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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы интеграции цифровых технологий в 

систему дополнительного образования педагогических кадров, выделяются отдельные про-
блемы перехода к электронным технологиям, изложено видение авторов относительно каче-
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преподавательских работников ключевых компетенций цифровой экономики. 
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Современные преобразования российской государственности характери-
зуются активным переходом к цифровизации. Указом Президента РФ от 
21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» цифровая трансформация возведена в ранг одной из 
национальных целей, опосредующих прорывное развитие российского государ-
ства. В качестве ключевых показателей достижения национальных целей обо-
значена цифровая зрелость сферы образования, выступающая основой дина-
мичного экономического роста и социального прогресса общества. 

Применительно к сфере образования, цифровая трансформация, на наш 
взгляд, предполагает переосмысление образовательного процесса, модерниза-
цию содержания образования, адаптацию методов и форм учебного процесса к 
стремительно развивающейся цифровой среде, в том числе посредством актив-
ного использования цифровых технологий в обучении и оценивании достигну-
тых результатов наряду с классическими методами коммуникации между педа-
гогами и обучающимися. 

Цифровая зрелость в контексте данной статьи представляется нам как со-
вокупность возможностей и способностей образовательной организации разра-
батывать, внедрять и эффективно управлять современными цифровыми техно-
логиями, адаптированными к решению задач инновационного развития образо-
вания. 

Смена образовательных парадигм, обусловленная процессами цифрови-
зации, актуализирует проблему переподготовки и повышения квалификации 
кадрового потенциала образовательных организаций с учетом новых веяний. 
Современное поколение обучающихся свободно ориентируется в цифровом 
пространстве, владеет навыками поиска необходимой информации. Педагоги-
ческий работник должен владеть не меньшим уровнем навыков работы в циф-
ровом поле, быть ИКТ-компетентным, способным управлять цифровым про-
цессом обучения. 

Одномоментно перестроиться на электронный формат обучения – задача 
не из легких. Проблемы перехода на новый формат носят как объективный, так 
и субъективный характер, обусловлены стартовой подготовкой преподавателя 
в сфере информационных коммуникаций, уровнем компьютерной грамотно-
сти, психологическим барьером в силу приверженности традиционным мето-
дам обучения, отсутствием опыта интеграции современных цифровых техно-
логий в учебные аудитории. Немаловажным фактором является и нежелание 
переходить на онлайн-технологии ввиду больших временных затрат на разра-
ботку и реализацию онлайн-курсов, равно как и отсутствие соответствующих 
современным реалиям технических ресурсов. Ощущается недостаток методиче-
ского сопровождения деятельности преподавателя в онлайн-формате, неготов-
ность информационно-образовательной среды вузов к поддержке целостного 
процесса электронного обучения [1, с. 71].  
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Эффективность педагогической деятельности в виртуальном простран-
стве обусловлена степенью цифровой грамотности преподавателя, профессио-
нальной компетентностью, владением инновационными методиками. В совре-
менном обществе любой специалист может быть уверен в своем будущем толь-
ко в том случае, если его квалификация соответствует всевозрастающим требо-
ваниям к уровню его знаний [2, c. 17]. 

Оптимальным решением интеграции преподавателей в цифровое образо-
вательное пространство является система дополнительного профессионального 
образования, способствующая обновлению теоретических и практических зна-
ний, обеспечению их профессионального роста и созданию условий для само-
реализации в педагогической деятельности в условиях постоянно повышаю-
щихся требований к уровню и содержанию квалификации преподавательских 
кадров. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка наце-
лены, как следует из ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обес-
печение соответствия его квалификации динамично изменяющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды. 

Системная подготовка и повышение квалификации научно-
педагогических кадров, выступая одним из центральных компонентов модерни-
зации образования, должны соответствовать новым вызовам и задачам, стре-
миться к достижению цифровой зрелости.  

Инновационный процесс обучения в системе дополнительного образова-
ния должен строиться так, чтобы обучающийся на себе ощутил эффективность 
цифровых технологий, получил мотивацию к их применению в своей профес-
сиональной деятельности. 

Применяемые модели онлайн-технологий в системе дополнительного об-
разования не должны сводиться к использованию в образовательной деятельно-
сти элементарных электронных ресурсов в рамках дистанционных, электрон-
ных образовательных форматов. Теоретические и практические модули про-
двинутых технологий должны стать неотъемлемыми детерминантами курсов 
дополнительного образования, что продиктовано необходимостью формирова-
ния и развития ключевых компетенций цифровой экономики. Как отмечает 
Н. А. Женова: «… для программ повышения квалификации педагогов восприя-
тие компетенций расширилось, речь идет о том, насколько хорошо можно ис-
пользовать компетенции в соединении с ресурсами, информацией» [3, с. 453].  

Программы дополнительного образования должны строиться на тщатель-
но продуманном образовательном контенте, их содержание должно быть опти-
мально приближено к потребностям рынка, предусматривать персональные 
траектории обучения, включать различные инструменты (исходя из целесооб-
разности и приемлемости) обучения – видеолекции, скринкасты, инфографику, 
обучающие мультимедийные лонгриды, игры, онлайн мастер-классы, вирту-
альные стажировки, воркшопы и др. 
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Эффективным, на наш взгляд, будет разработка заданий слушателям кур-
сов, предполагающая их выполнение и представление с использованием эле-
ментов современных технологий обучения, виртуальной образовательной сре-
ды. Например, составить план урока, презентацию или инфографику с исполь-
зованием возможностей онлайн платформы Canva; разработать задания для 
обучающихся с использованием онлайн-сервиса Flippity (ресурс, позволяющий 
создавать многовариативные игровые упражнения на базе Google-таблиц). Та-
кой элемент обучения будет способствовать выявлению уровня «их цифровой 
компетентности, способности самостоятельно интегрироваться и функциониро-
вать в цифровой экономике» [4, с. 21], а также оценке качества подготовки и 
учебных достижений. 

Достаточно популярным стало применение в обучении геймификации 
(использование игровых элементов в неигровом контексте). Выбор сеттинга 
можно позаимствовать из популярных видео, сериалов, а можно использовать 
или смоделировать реальную ситуацию из педагогической практики, что будет 
способствовать вовлеченности в цифровизацию, повышению мотивации к обу-
чению, усилению практикориентированной детерминанты обучения. 

Применение таких обучающих инструментов, как интеллект-карты, 
кейс-анализ, древо решений направлено на развитие способности решать про-
фессиональные задачи, совершенствование практических навыков работы с 
цифровыми технологиями, и представляется нам весьма эффективными и не 
требующими особых усилий для разработки технологиями. 

Количество существующих на сегодня образовательных ресурсов доста-
точно велико, равно как и предлагаемых интерактивных, цифровых инструмен-
тариев. Остается лишь выбрать тот вариант, который наиболее соответствует 
запросам обучающегося и возможностям образовательной организации, реали-
зующей программы дополнительного образования.  

В Шуйском филиале Ивановского государственного университета сло-
жился успешный опыт работы на платформах Moodle и Zoom. Используемая 
вузом модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда 
имеет гибкий интерфейс, позволяющий адаптировать систему к разноуровневой 
подготовке пользователя, а также интегрировать вариативное программное 
обеспечение. Электронное обучение по программам дополнительного образо-
вания в данной системе позволяет не только применять разнообразный инстру-
ментарий для общения, совместной работы, контроля выполнения заданий и 
успеваемости, но и эффективно управлять курсами, документами, контентом 
обучения. 

Важным фактором, делающим процесс обучения целенаправленным, 
полным, интересным и результативным, является возможность «живого» обще-
ния педагога и обучающихся. Именно в процессе непосредственного общения 
можно увидеть эмоциональное восприятие обучающимися технологий, выявить 
сложные моменты для понимания, усвоения конкретным обучающимся учебно-
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го материала, образовательных программ, а значит, своевременно внести кор-
рективы в процесс обучения. Для виртуальных общений с обучающимися фи-
лиалом используются возможности облачной платформы Zoom. В целом орга-
низацией создана образовательная среда, соответствующая требованиям, обо-
значенным Постановлением Правительства РФ от 16.11.2020 N 1836 «О госу-
дарственной информационной системе "Современная цифровая образователь-
ная среда"».  

Положительный опыт применения достаточно широкого ассортимента 
цифрового инструментария в системе дополнительного образования уже сло-
жился в отдельных образовательных организациях. Например, на базе ГБОУ 
ВО «Академия социального управления» в рамках ведомственного проекта 
Министерства образования Московской области была реализована система 
электронного повышения квалификации педагогических работников и руково-
дителей образовательных организаций на специально созданной образователь-
ной платформе nsepku.mosreg.ru, технические характеристики которой предо-
ставляют широкие возможности применения цифровых технологий [5, с. 46] 
без обращения к другим ресурсам. 

Позитивным фактором развития цифровых технологий является органи-
зация вебинаров, виртуальных мастер-классов, воркшопов, создание интернет-
платформ для обмена опытом применения технологий электронного повыше-
ния квалификации и переподготовки преподавателей, что позволяет вычленить 
наиболее эффективные методики и обозначить минусы их применения. 

В условиях рыночной экономики сложилась жесткая конкурентная среда 
в сфере образовательных услуг. Поддержание конкурентоспособности образо-
вательной организации обязывает учреждение расширять спектр предоставляе-
мых образовательных услуг в системе дополнительного образования, повышать 
их качество адекватно отвечающим все возрастающим ожиданиям потребите-
лей, современным запросам цифровой цивилизации. Несмотря на активную ин-
теграцию цифровых технологий в систему дополнительного образования, по-
тенциал цифрового обучения в полной мере еще не реализован. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
У РУССКИХ ШКОЛЬНИКОВ-ЭМИГРАНТОВ  

КАК ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ  
 

Аннотация. Данная работа посвящена проблеме духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания школьников, проживающих за рубежом, на основе культурного наследия 
России с использованием дистанционных телекоммуникационных технологий. Исследова-
тельская цель авторов заключается в выявлении эффективных педагогических условий фор-
мирования у детей-эмигрантов национальной идентичности, патриотизма, включающие в 
себя такие духовные компоненты, как сохранение национального самосознания, родного 
языка; заботу и долг перед большой и малой Родиной; уважение к историческому и культур-
ному наследию страны; ответственность за судьбу Отечества; быть субъектом культуры и 
традиций своих предков. В статье представлены анализ результатов констатирующего этапа 
педагогического эксперимента и пути решения обозначенной проблемы. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, 
национальные ценности, национальная идентичность, приобщение к национальным ценно-
стям детей-мигрантов, дистанционные телекоммуникативные технологии.  

 
Dzhishkariani Tamara Dzharnazievna 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor  
of pedagogy and special education 

"Ivanovo state pedagogical University", Shuya branch 
Ivanovo region, Shuya, Russia 

 
Slemina Viktoria Mikhailovna 

Master’s Degree student of faculty of pedagogy and psychology 
"Ivanovo state pedagogical University" 

Shuya branch, Ivanovo region, Shuya, Russia 
 
FORMATION OF NATIONAL IDENTITY AMONG RUSSIAN EMIGRANT  

SCHOOLCHILDREN AS AN IMPORTANT PROBLEM OF RUSSIAN PEDAGOGY  
 
Abstract. This work is devoted to the problem of spiritual, moral and patriotic education of 

schoolchildren living abroad on the basis of the cultural heritage of Russia using remote telecom-
munications technologies. The research goal of the authors is to identify effective pedagogical con-
ditions for the formation of national identity and patriotism among emigrant children, which in-
cludes such spiritual components as the preservation of the native language; care and duty to the 
great and small Motherland; respect for the historical and cultural heritage of the country; responsi-
bility for the fate of the Fatherland; to be a subject of the culture and traditions of their ancestors. 
The article also presents an analysis of the results of the ascertaining stage of the pedagogical exper-
iment and the ways to solve the identified problem.  
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На сегодняшний день в подростковой среде постоянно происходят изме-
нения нравственных установок. Стало меньше молодых людей, которые высоко 
ценят уважительное отношение к старшему поколению, фундаментальные оте-
чественные ценности, чувство долга и честность. Некоторые молодые люди не 
хотят транслировать опыт предшествующих поколений, ставя в приоритет свои 
собственные установки, которые основываются на приобщении к чужой по 
ментальности культуре. Все это лишает молодых возможности стать носителя-
ми национальной идентичности. А сохранение национального самосознания в 
процессе воспитания русских детей, проживающих за пределами исторической 
Родины, становится особо актуальной задачей, как для их родителей, так и пе-
дагогов. Многие зарубежные школы не имеют соответствующие средства и 
условия для решения существующей проблемы формирования патриотизма у 
детей-эмигрантов. 

В нашем исследовании процесс приобщения подрастающего поколения, 
проживающего за пределами России, к национальным духовным ценностям, 
традициям, культуре будем рассматривать в контексте формирования нацио-
нальной идентичности и патриотического воспитания.  

Важность воспитания патриотического и гражданского самосознания у 
подрастающего поколения подкрепляется содержанием Стратегии националь-
ной безопасности и Государственной программы по патриотическому воспита-
нию молодежи. Проведенная педагогическая работа в этом направлении,  
безусловно, обеспечит как национальную безопасность России, так и безопас-
ность конкретного человека [1, с. 40]. В этой связи вопрос воспитания детей-
эмигрантов, формирование у них любви к Родине, бережное отношение к ее ис-
тории и культуре не должно быть оставлено без внимания. Ведь патриотизм – 
это неотъемлемый компонент национальной идеи, важное составляющее куль-
туры и педагогической науки.  

К сожалению, в настоящее время научно-педагогического исследования 
по поддержке детей-эмигрантов по формированию у них национального само-
сознания, гражданской и национальной идентичности, патриотизма с использо-
ванием ресурсов дистанционных телекоммуникационных технологий практиче-
ски отсутствуют. Однако в отечественной педагогической науке содержатся 
предпосылки, которые создают условия для решения задачи гражданско-
патриотического и социокультурного воспитания обучающихся детей-
эмигрантов с учетом национальных ценностей. В этом направлении большой 
интерес представляют труды в области исследования феномена воспитания, ко-
торое ориентировано на формирование гражданских качеств личности и миро-
воззренческих позиций гражданина через призму философии воспитания лич-
ности (Л. М. Архангельский, Л. П. Буева, А. В. Ивашенко и др.); формирование 
патриотических ценностей (Н. А. Григорьева, Ю. А. Маринкина, Г. А. Самарец 
и др.); исследование способов приобщения к национальной культуре, помощь в 
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этническом и национальном самоопределении личности через осознание себя 
частью национальной культуры (Е. В. Бондаревская, Г. Н. Волков). 

Осмыслив педагогические взгляды мыслителей XIX века, основополож-
ников русской классической педагогики (Н. А. Добролюбов, В. Г. Белинский, 
Н. В. Ипполитова, С. А. Рачинского, К. Д. Ушинский, В. Г. Чернышевский  
и др.), вооружение современных педагогов теоретическими и практическими 
исследованиями вышеперечисленных ученых, педагогов-патриотов вполне мо-
жет открыть широкие возможности для расширения их воспитательной компе-
тенции. Можно утверждать, что их высказывания о сохранении национальных 
традиций и передача их подрастающему поколению не утратили актуальность и 
в настоящее время. 

В педагогическом контексте воспитание подрастающего поколения в духе 
патриотизма, отчизнолюбия – это сложное духовно-нравственное и социально-
педагогическое явление, которое имеет прямое отношение к передаче культур-
но-социального опыта от старшего поколения к  младшему.  

Подготовка молодого человека к мотивированной и безвозмездной дея-
тельности на благо Отечества, его социализация в контексте российской обще-
ственной культуры, развитие духовно-нравственной личности, способной лю-
бить свою историческую Родину, испытывать генетическую связь с ней, быть 
готовой при необходимости защищать ее интересы, сохранять и приумножать 
его лучшие традиции является педагогической задачей для всех социальных 
институтов (семьи, школы, сферы дополнительного образования, культуры, ре-
лигиозных организаций). В связи с этим процесс формирования личности пат-
риота является целостным, целенаправленным, непрерывным и комплексным. 
Все это позволит обеспечить безопасность личности, общества и государства в 
целом [1]. В данном случае речь идет о патриотическом воспитании в самом 
широком смысле этого слова. 

Н. А. Белоусов определяет патриотическое воспитание как воспитание 
патриота, формирование духовных ценностей, которые отражают специфиче-
ское развитие общества и государства, национального самосознания, образа 
жизни, миропонимания и ответственного отношения за судьбу Родины. По его 
мнению, это социально-психологический феномен, представленный в большей 
степени на эмоционально-чувственном уровне.  

Анализируя научные взгляды Н. А Белоусова, можно отметить, что 
неотъемлемой частью патриотического воспитания является формирование ду-
ховных ценностей, отражающих специфику развития общества, национального 
самосознания, образа жизни людей-патриотов и ответственного отношения их 
за судьбу Отечества. По его мнению, это социально-психологический феномен, 
представленный в большей степени на эмоционально-чувственном уровне [2]. 

Другой научный деятель, А. Н. Вырщиков, дает более широкую трактовку 
понятию патриотическое воспитание. Он отмечает приверженность личности к 
важнейшим духовным ценностям; заботу об интересах Отечества, гордость за 
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героическое прошлое нашего государства, культурный вклад страны в развитие 
мировой цивилизации [3, с. 42]. 

В настоящее время острота данного вопроса определяется, с одной сторо-
ны, желанием семьи, уехавшей из России, воспитывать своих детей патриотами 
своей Родины, приобщенными к национальным ценностям, формировать у них 
интерес к русской истории и культуре, а с другой – отсутствием соответствую-
щей педагогической среды в зарубежных учебных учреждениях. 

Истинный патриотизм – это совокупность духовно-нравственных качеств 
личности. Это долг перед большой и малой Родиной; забота о сохранении куль-
турного наследия страны; ответственность за судьбу и будущее Отечества; быть 
носителем родного языка, которые формируются как обществом, так и педаго-
гами. Патриотизм всегда носит гуманистический характер, что подразумевает 
толерантность, уважительное отношение к культуре и традициям другого наро-
да. В связи с этим патриотизм надо рассматривать в тесной свиязи с интернаци-
онализмом, что важно в процессе воспитания детей-эмигрантов [4].  

В процессе воспитания подростков патриотизм постепенно может стать 
активной личной гражданской позицией ребенка, которая проявляется в дей-
ствиях на благо Родины. Как известно, важную роль в формировании личности 
школьника, его мировоззрения, самосознания играет знание отечественной ис-
тории и культуры. Поэтому считаем целесообразным в современном россий-
ском образовательном пространстве особое внимание уделять вопросам оказа-
ния помощи семьям, проживающим за пределами Отечества, в организации ду-
ховно-нравственного и патриотического воспитания молодого поколения. Дети, 
которые проживают за границей, должны знать истоки культурных ценностей 
своей Родины (ее героическое прошлое, важные историко-культурные события 
и т. д.), приобщаться к ее духовному богатству. Возвращаясь на Родину, они не 
должны чувствовать себя иностранцами. 

Проведенный нами анализ научных исследований организации приобще-
ния детей, проживающих за рубежом, к национальным духовным ценностям 
позволяет определить ряд существующих противоречий между: 

– объективно растущей потребностью в развитии системы приобщения к 
национальным культурным и духовным ценностям обучающихся, проживаю-
щих за рубежом,  и традиционной системой дополнительного образования, ори-
ентированной лишь на формирование национальной идентичности детей, про-
живающих на территории Российской Федерации; 

– растущими потребностями духовно-патриотического воспитания детей-
эмигрантов в системе дополнительного образования и недостаточной разрабо-
танностью научно-методического обеспечения и педагогических условий орга-
низации процесса духовно-патриотического воспитания и культурно-
просветительской деятельности; 

– сложившимися представлениями о структуре и содержании духовно-
патриотического воспитания и недостаточной разработанностью системы орга-
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низации культурно-просветительской деятельности и духовно-патриотического 
воспитания детей-соотечественников, проживающих за рубежом, средствами 
дополнительного образования с использованием дистанционных телекоммуни-
кационных технологий. 

С целью изучения и содействия в решении вышеотмеченной проблемы 
нами организовано педагогическое исследование, в рамках которого подобрана 
база исследования и проведен констатирующий эксперимент.  

База нашего исследования – международная онлайн-школа «TutorOnline» 
в г. Иваново. Участники выборки: Тимофей (Оман), Алекс (США), Мария 
(США), Мишель (Германия), Заша (Германия), Рио (Япония), Денис (Италия), 
Лана (Турция), Денис (Дубаи), Анна (Новая Зеландия). Выборку испытуемых 
представляют школьники разных возрастных категорий – от 9 до 13 лет вклю-
чительно (младшие подростки). Всего 10 человек. Особенностью школьников 
является то, что, имея русские корни (оба родителя русские; один из родите-
лей  – русский, другой – иностранец), они учатся в зарубежных школах, где 
обучение осуществляется на иностранном языке, согласно гражданско-
патриотическим ценностям определенного государства, в зависимости от того, 
где проживает ребенок.  

При опросе родителей было выявлено, что школьники испытывают дефи-
цит в знаниях о родной земле, национальных культурных ценностях и истори-
ческом наследии. В настоящее время все это усугубляется факторами панде-
мии, когда дети-эмигранты испытывают ограниченность посещать Родину, и 
особенно нарастает необходимость педагогической поддержки. 

С целью констатации актуальности проблемы решили выяснить уровень 
знаний у учащихся о культуре и истории России. В соответствии с данной це-
лью были поставлены следующие задачи: составить анкету по материалам оте-
чественной истории и культуры согласно школьному курсу гуманитарных 
предметов; осуществить анкетирование указанной выборки испытуемых; про-
извести качественный и количественный анализ результатов анкетирования; 
выдвинуть гипотезу и обозначить пути решения выявленной педагогической 
проблемы. 

Анкета включает разные тематические блоки: 
1. Гражданско-правовой.  
2. Культура России.  
3. Духовно-нравственная культура.  
4. Патриотизм и Великая Отечественная война.  
5. Этимология исконно русских слов. В ходе обработки полученных ре-

зультатов были выявлены следующие результаты. 
Вопрос 1. «Как зовут президента Российской Федерации?» Правильно 

(«Владимир Владимирович Путин») ответило 8 респондентов (80 %) и непра-
вильно – только 2 человека (20 %). 
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Вопрос 2. «Какие государственные символы имеет Россия? Перечислите 
их» Правильно («герб, гимн, флаг») ответили 3 респондента (30 %) и непра-
вильно – 7 человек (70 %). 

Вопрос 3 («Что изображено на гербе России? Охарактеризуйте его зна-
чение») дал следующие результаты: никто из респондентов не дал правильный 
ответ («Алый щит с двуглавым орлом, держащим в лапах скипетр и державу. В 
центре – всадник, который поражает опрокинутого змея»). 

Вопрос 4 «Кто такой Георгий Победоносец?» показал, что учащиеся, за 
исключением двух опрошенных (20 %), не имеют представления о том, кто та-
кой Георгий Победоносец (христианский святой, великомученик, особо почи-
тающий русскими, изображенный на гербе Российской Федерации). 

Вопрос 5 «Какие цвета присутствуют на флаге России и что они обо-
значают?» показал, что 6 респондентов (60 %) знают, какие цвета изображены 
на российском флаге, из всех опрошенных только двое (20 %) могут объяснить 
значение цветов (белый цвет обозначает мир и чистоту; синий – цвет веры; 
красный цвет – сила народа, его кровь, пролитая за Отечество). 

Вопрос 6 «Назовите имена известных Вам русских писателей? (не менее 
трех)» явил следующие результаты: трех русских писателей смогли назвать 
трое из опрошенных (30 %), один учащийся (10 %) смог назвать двух писате-
лей, трое учеников (30 %) знают только какого-либо одного русского писателя, 
трое опрошенных (30 %) не смогли ответить на вопрос. 

Вопрос 7 «Какие достопримечательности России Вы знаете?» предпо-
лагал большую вариацию ответов. Количественные показатели полученных 
данных с их процентным соотношением приводим ниже: дали точный ответ 
на поставленный вопрос – 5 человек (50 %); не смогли ответить – 5 человек 
(50 %). 

На вопрос 8 «Какие открытия российских ученых Вам известны?» смог-
ли ответить трое учащихся (30 %), большая часть опрошенных (70 %) не дала 
ответа на поставленный вопрос. 

Вопрос 9 «Назовите дату крещения Руси» предполагал предоставление 
точного ответа на поставленный вопрос (988 год). Из 10 респондентов только 2 
(20 %) ответили на вопрос анкеты, остальные (80%) от ответа уклонились или 
ответили неправильно.  

Вопрос 10 «Кто такой князь Владимир Красно Солнышко?» имел воз-
можные варианты ответа: «князь», «святой», «креститель Руси» и их комбина-
цию. Правильно ответили 3 человека (30 %), остальные опрошенные (70 %) не 
дали верного ответа. 

На вопрос 11 «Имена каких русских святых Вам известны?», предпола-
гающий много возможных вариантов ответа, верно ответили трое опрошенных  
(30 %). 
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На вопрос 12 «Каковы хронологические рамки Великой Отечественной 
войны?» требовался точный ответ (22 июня 1941 – 9 мая 1945 гг.). Только 3  
(30 %) человека из числа опрошенных ответили правильно. 

Вопрос 13 «Назовите героев Великой Отечественной войны» предпола-
гал большую вариацию ответов. Количественные показатели полученных дан-
ных с их процентным соотношением приводим ниже: дали ответ на поставлен-
ный вопрос – 3 человека (30 %); не смогли ответить – 7 человек (70 %). 

Вопрос 14. «Что такое Родина?» – верный ответ дали 4 человека (40%), 
остальные ответы не были верны. 

Вопрос 15. «Каково значение и происхождение слов «здравствуй», «спа-
сибо», «благодарю»?» предполагал объяснение семантики указанных слов. 
Верным был ответ только у двух (20 %) из 10 респондентов, остальные ответы 
(80 %) были неполными или полностью неправильными. 

Результаты опроса показали, что большинство опрошенных школьников 
не смогли правильно ответить на поставленные вопросы анкеты или дали не-
полные ответы (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты анкетирования по выявлению уровня знаний учащихся  
о культуре и истории России 

 
Анализ полученных результатов подтверждает наличие педагогической 

проблемы среди подростков. Школьники, дети эмигрантов, испытывают нарас-
тающий дефицит в знаниях о родной земле, ее культурных ценностях и истори-
ческом наследии. 

В процессе исследования нами была выдвинута гипотеза: приобщение 
русских школьников, проживающих за рубежом, к национальных духовным 
ценностям будет эффективным при реализации определенных взаимообуслов-
ленных педагогических условий. Это, во-первых, налаживание взаимодействия 
с подростками, проживающими за границей и обучающимися в зарубежных 
учебных заведениях, с помощью технологий дистанционной    коммуникации; во-
вторых, для школьников организация факультативных  занятий с русскоязычны-
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ми учителями гуманитарных предметов; в-третьих, с целью повышения уровня 
знаний учащихся о русской культуре, приобщения их к историческому насле-
дию родной земли разработка специальной системы занятий-уроков культурно-
просветительского характера. Это все должно предполагать применение ком-
плексного подхода в рамках дополнительного образования. 

В частности, предполагаем, будет полезным проведение уроков литерату-
ры с опорой на исторический материал, литературные памятники эпохи Древ-
ней Руси и Русского государства («Поучение детям» Владимира Мономаха, 
«Стоглав», «Задонщина» и др.) исключительно представлены богатым педаго-
гическим содержанием духовно-нравственного и поучительного направления 
[5, с. 41–42], что в рамках установленной педагогической проблемы является 
принципиально действенным методическим материалом. 

Нами разработана учебно-просветительская программа внеурочной дея-
тельности школьников-эмигрантов «Истоки отчизнолюбия» (на основе россий-
ских культурно-исторических материалов). 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(2010 г.), на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России (2009 г.). 

Программа ориентирована на воспитание высоконравственного, ответ-
ственного и инициативного гражданина, укорененного в духовных и культур-
ных традициях своего Отечества. 

Цель: формирование национальной идентичности у школьников-
эмигрантов путем приобщения к историко-культурным и духовным ценностям 
Отечества. 

Деятельность по реализации программы предусматривает выполнение 
следующих задач: 

 формировать представление у подростков о сущности понятия Родины, 
которая основана на духовно-религиозной культуре народа, ее традициях, обы-
чаях и исторической памяти; 

 создавать условия для успешного формирования национальной иден-
тичности, освоения духовно-культурных ориентиров и ценностей; 

 использовать материалы историко-культурного, литературного и агио-
графического наследия как сокровищницу моральных примеров, высоконрав-
ственных поступков соотечественников; 

 формировать интерес обучающихся к взаимодействию со сверстниками 
и интересными людьми, проживающими в России; 

 воспитывать ответственность за моральный выбор, последовательно 
формировать нравственные идеалы школьников, ориентируя их на успешную 
социализацию, проявляя любовь к своему краю и Отечеству в целом; 

 приобщить к знаниям родного языка, культурным и духовным тради-
циям многонационального народа России. 
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Для реализации данной программы предусмотрены следующие формы 
работы в режиме онлайн: беседа, виртуальные уроки-экскурсии, библиотечные 
занятия, архивные уроки, урок исторического моделирования, встречи с инте-
ресными людьми, дискуссии. Программа включает 32 занятия. Продолжитель-
ность занятия: 1 академический час (45 минут). Программа содержит 5 блоков. 

 
Блок 1 Я – гражданин и патриот  5 часов 
Блок 2 Основы отечественной духовной культуры 11 часов 
Блок 3 Духовное и культурное наследие России 12 часов 
Блок 4 Роль малой Родины в исторических судьбах страны 4 часа 
Блок 5 Проектная деятельность: «Россия моя история» 2 часа 

 
Таким образом, наше исследование в области формирования националь-

ной идентичности детей-эмигрантов продолжается. Результаты формирующего 
этапа педагогического эксперимента станет предметом анализа следующих ста-
тей авторов. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of psychological and pedagogical support of 
inclusive education of people with disabilities in the system of secondary vocational education in 
the Russian Federation. High-quality inclusive education is impossible without such accompani-
ment of all subjects of the inclusive process at all stages of education. It is necessary to assist them 
in acquiring knowledge, skills and development skills, training and education of students with disa-
bilities of various nosologies. 

Keywords: inclusive education, limited health, disability, tolerance, profession, secondary 
vocational education. 

 
В последнее десятилетие в нашей стране уделяют особое внимание про-

блеме доступной образовательной среды профессионального образования для 
лиц с инвалидностью и ОВЗ. Политикой в сфере образования на государствен-
ном уровне является инклюзия [1; 2]. Базисом инклюзивного подхода 
в образовании является госидеология, не приемлющая какую-либо дискрими-
нацию (расовую, языковую, религиозную, возрастную, половую, социально-
экономическую и др.). Такой подход предусматривает одинаковое отношение 
ко всем без исключения и создает необходимые условия для детей и взрослых, 
имеющих особые образовательные потребности. 

Государство берет на себя обязательства по учету социальных потребно-
стей людей с ОВЗ и на этой основе созданию системы служб, которые позволят 
минимизировать ущемления, препятствующие их реабилитации и индивиду-
альному развитию. Социальная защита всех без исключения детей и взрослых 
способствует их интеграции в общество и созданию предпосылок для незави-
симой самостоятельной жизни [4]. 

Задачи по организации и созданию образовательной среды в профессио-
нальном учреждении, предоставляемом образование лицам с ОВЗ и инвалидно-
стью, решаются при его комплексном сопровождении, которое формируется на 
основе следующих компонентов: 

 нормативно-правовая база; 
 кадровое обеспечение учреждения специалистами; 
 доступность образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ; 
 адаптированные образовательные программы; 
 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
 внедрение здоровьесберегающих технологий. 
Государство и общество понимают важность создания безбарьерной сре-

ды для обучения и воспитания детей с ОВЗ. Для осуществления полноценного 
обучения таких студентов в условиях инклюзии необходимо реализовать ряд 
мероприятий [3]. 

1. Формировать общественное мнение о том, что люди с ограниченными 
возможностями здоровья не являются ущербными и они не нуждаются в снис-
ходительном и особом отношении, жалости. Необходим равноправный подход 
к ним. 

2. Готовить педагогические кадры, понимающие важность инклюзии для 
детей с ОВЗ, работающие с желанием и самоотдачей в системе инклюзивного 
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образования. У них необходимо формировать профессиональные компетенции 
для успешного выполнения поставленных задач по передаче знаний в данной 
аудитории. Основы инклюзии необходимо знать не только педагогам, но и аб-
солютно всем сотрудникам учебного заведения, которые должны пройти необ-
ходимую профессиональную подготовку и уметь ежедневно оказать помощь 
студентам данной категории [1]. 

3. Развивать толерантность у обучающихся к своим сверстникам с ОВЗ, 
которые зачастую становятся объектами всевозможных нападок, насмешек, 
недоброжелательного и презрительного отношения со стороны окружающих. 
Такие явления, как моббинг, буллинг, кибербуллинг и др. педагогу необходимо 
уметь предотвращать в ежедневной работе с подопечными. 

4. Формировать умение разрабатывать адаптированные образовательные 
программы для разных категорий обучающихся с ОВЗ, пособия по учебной 
дисциплине, методику реализации безбарьерного обучения и воспитания.  

При высокой необходимости внедрения инклюзивного подхода пробле-
мой является недостаток финансирования и обеспечения инклюзивного образо-
вания, нехватка кадров соответствующего уровня подготовленности, недоста-
точно основательное повышение квалификации в данной области [3]. 

Инклюзивное образование имеет следующие достоинства: в процессе 
обучения социальное «принятие» обучающихся с ОВЗ улучшается за счет рабо-
ты в малых группах, когда ребята «переходят» черту инвалидности обучающе-
гося, выполняя с ним задания в процессе учебного сотрудничества. Постепенно 
обучающиеся начинают осознавать, что они имеют много точек соприкоснове-
ния с ребятами-инвалидами. В группах, где реализуется инклюзивное обучение, 
дружба между обучающимися с ОВЗ и без особенностей развития становится 
привычным делом. Педагогический коллектив играет ведущую роль в установ-
лении и укреплении такого взаимодействия и взаимопонимания. 

В настоящее время педагоги, общественные деятели, научные сотрудни-
ки, другие специалисты повышенное внимание уделяют созданию и внедрению 
эффективной инклюзивной образовательной среды с тем, чтобы каждый чело-
век в любом уголке страны имел гарантии и возможность получить желаемое 
образование, право на которое законодательно ему дано. Опыт зарубежной си-
стемы образования показывает, что процесс внедрения инклюзии сложен и тре-
бует достаточно длительного времени. Исследователи данного вопроса полага-
ют, что качественное инклюзивное образование обязательно предусматривает 
создание системы психолого-педагогического сопровождения всех субъектов 
данного процесса. Такие программы в настоящее время усиленно разрабатыва-
ются, апробируются и внедряются в различных образовательных учреждениях 
РФ. 

Реализация программ психолого-педагогического сопровождения субъек-
тов инклюзивного процесса часто осуществляется в рамках деятельности ре-
сурсных учебно-методических центров по вопросам организации обучения лиц 
с ОВЗ. В стране действует сеть таких центров. 
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Региональные РУМЦ на местах организуют работу, обучают, консульти-
руют, инициируют разработку различных документов, выявляют важные в рас-
сматриваемом контексте проблемы региона, контактируют с работодателями, 
органами власти, профессиональными сообществами, родителями, детьми, пе-
дагогами. 

В 2019 году ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум» стало ба-
зой организации комплекса мероприятий по созданию необходимых условий, 
учитывающих особенности обучающихся с ОВЗ. В отличие от ряда ресурсных 
центров, которые выступают экспертами в области образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ различных нозологических групп по одному конкретному направле-
нию подготовки (строительное, педагогическое, техническое и т.д.), РУМЦ на 
базе ГБПОУ РМ «ССТ» выступает экспертом по всем направлениям. 

РУМЦ является: 
 на уровне региона – организатором сотрудничества всех участников 

образовательных отношений; 
 на федеральном уровне – разработчиком востребованных единиц ин-

формации. 
Задачами РУМЦ являются также следующие: 
1) создание условий для обучения студентов с ОВЗ по различным нозо-

логиям; 
2) информирование родителей и абитуриентов (консультации, психоло-

гическая помощь) по вопросам принятия решения об обучении; 
3) предоставление родителям информации от работодателей о возмож-

ности трудоустройства; 
4) обеспечение возможности работодателям получать данные о выпуск-

никах, требованиях к организации рабочих мет по различным нозологиям. 
Результатом такой деятельности видится увеличение количества мотиви-

рованных и востребованных выпускников СПО, что и выступает главной целью 
деятельности РУМЦ. 

На сегодняшний день каждая отдельная ОО, БПОО, РУМЦ в своем реги-
оне осуществляет разработку адаптированных образовательных программ, ме-
тодических рекомендаций и других необходимых в работе с обучающимися с 
ОВЗ и инвалидностью материалов. Каждый регион зачастую начинает разра-
ботку материалов, не учитывая уже имеющиеся и, главное, апробированные на 
практике материалы по работе с этой категорией обучающихся. 

Инструментом работы всех РУМЦ выступает открытая система коллек-
тивной работы (Wiki система). Платформа wiki является открытой, правки мо-
гут вносить любые зарегистрированные пользователи. 

Совместно разрабатываются следующие документы: 
 для ОУ – методические разработки, адаптированные образовательные 

программы, описание практик и т. д.; 
 для организаций – описание оборудования для инвалидов, требования к 

рабочим местам; 
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 для родителей – ссылки на предложения от работодателей, информация 
о профессиональных учебных учреждениях (где, чему и как обучают) и т. д. 

РУМЦ планирует организацию и проведение различных мероприятий: 
экскурсий, акций, конкурсов («Диалог равенства», «Все можно преодолеть», 
«Не падать духом», «Идти вперед и не сдаваться») и т. д. РУМЦ на базе ГБПОУ 
РМ «ССТ» осуществляет подготовку учащихся колледжа к WorldSkills и Аби-
лимпиксу, где они показывают свое мастерство в осваиваемых профессиях. С 
ребятами очень тесно взаимодействуют мастера, готовя их к участию в номина-
циях малярного дела, декоративных и отделочных работ и др. На базе технику-
ма планируется проведение WorldSkills на региональном уровне. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в системе 
СПО направлено на создание всех возможных условий безбарьерной образова-
тельной среды. Необходимо оказание помощи всем участникам образователь-
ного процесса для приобретения компетенций в вопросах обучения студентов с 
ОВЗ различных нозологий. Их самореализация, самоактуализация, самосовер-
шенствование напрямую коррелируют с уровнем развития общества, в котором 
они живут, и служат показателем его толерантности, гуманности, демократич-
ности. 

Такое сопровождение осуществляется в четырех взаимосвязанных 
направлениях: 

1) с самими обучающимися с ОВЗ и инвалидностью (необходимо помочь 
этим юношам и девушкам осознать себя полноправными членами молодежного 
сообщества, что положительно отразится на их дальнейшей социальной адапта-
ции в обществе и трудоустройстве; ведь им так важно не ощущать своего от-
ставания от сверстников, не быть ущемленными в правах и изолированными в 
своем ограниченном пространстве); 

2) студентами техникума всех ступеней обучения (необходимо выстро-
ить работу с обучающимися, чтобы у них вырабатывалось положительное от-
ношение к необходимости оказывать соответствующую помощь и поддержку 
ребятам с ОВЗ; проявляли толерантность, тактичность, эмпатию, коммуника-
тивную компетентность и грамотность в общении с ними); 

3) педагогическим коллективом (обозначенная категория обучающихся 
должна быть полноправно вовлечена во все сферы деятельности образователь-
ного учреждения – учебную, научную, творческую, волонтерскую и др.; необ-
ходимо помочь педагогам овладеть коррекционно-развивающими технология-
ми, навыками разработки и планирования занятий с учетом специфики дефекта 
у студента СПО); 

4) родителями (необходимо оказывать психолого-педагогическую по-
мощь по вопросам выстраивания индивидуальной жизненной траектории и 
профессионального становления обучающихся с ОВЗ; формировать адекватные 
родительские установки на заболевание). 
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Можно выделить пять блоков работы по психолого-педагогическому со-
провождению обучающихся с ОВЗ: 

1) психопросветительский – информирование об особенностях психиче-
ского развития, общения, учебно-профессиональной деятельности, адаптации в 
обществе различных категорий обучающихся с ОВЗ и инвалидов и др.; 

2) психопрофилактический – предотвращение неблагоприятных воздей-
ствий окружающей среды на психику лиц с ОВЗ, нарушений эмоциональной 
регуляции, личностного развития, проблем обучаемости, дезадаптации, саморе-
ализации, саморазвития и др.; 

3) психодиагностический – диагностика познавательной, личностной и 
социальной сфер обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; готовности сверстни-
ков и педагогов «принять» обучающегося с ОВЗ, признать его полноценным 
членом общества и др.; 

4) коррекционно-развивающий – коррекция неадекватных методов вос-
питания и обучения; помощь в разрешении психотравмирующих ситуаций; 
формирование коммуникативной компетентности и компетентности в вопросах 
нормативного поведения; развитие самоценности и др.;  

5) консультативный – консультирование по вопросам создания в коллек-
тиве атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества; 
принятия решения о дальнейшем жизненном пути и др. 

Можно выделить следующие этапы сопровождения обучающихся с ОВЗ. 
 

№ Этап Содержание этапа 
1.  Профессиональная 

оптация 
Профессиональная диагностика, призванная выявить психо-
физиологические и личностные качества обучающихся с ОВЗ; 
консультирование по вопросам профессионального само-
определения; адаптация обучающихся с ОВЗ к процессу обу-
чения; разработка программы проведения мероприятий, спо-
собствующих их абилитации и реабилитации; вычленение 
группы риска из абитуриентов СПО 

2.  Профессиональное 
обучение 

Психологическое консультирование обучающихся с ОВЗ, а 
также их родителей и других членов семьи, педагогов СПО с 
целью более успешной социальной адаптации в образова-
тельном учреждении студентов, формирования у них внут-
ренней учебной мотивации, активизации их познавательных 
процессов, проявлению лучших личностных качеств; прове-
дение психодиагностики для уточнения маршрута и перспек-
тив психологической реабилитации; коррекционно-
развивающая работа, направленная на стабилизацию пси-
хоэмоционального состояния, решение семейных, межлич-
ностных и других проблем, острых и затяжных конфликтных 
ситуаций, повышение самооценки и уровня притязаний; про-
ведение психологических тренингов с целью развития комму-
никативной сферы, повышения уверенности в себе, развития 
навыков саморегуляции и самоконтроля 
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Окончание табл. 
 

3.  Адаптация в профес-
сии 

Тесное сотрудничество с городским центром занятости насе-
ления и другими организациями, оказывающими помощь в 
трудоустройстве выпускников с инвалидностью; участие в 
организации и проведении «Ярмарок вакансий»; систематиче-
ский мониторинг процесса привыкания и социализации на 
рабочем месте выпускников 

4.  Интеграция в профес-
сиональную деятель-
ность 

Психологическое консультирование по вопросам интеграции 
в профессиональную деятельность; вычленение группы риска 
с целью предотвращения негативных последствий трудностей 
и препятствий вхождения в трудовой коллектив; организация 
встреч выпускников с целью выявления всевозможных лич-
ностных и профессиональных проблем, а также активизации 
процесса самоактуализации и самореализации в профессии. 

 
Таким образом, наше государство ставит задачи создания образователь-

ной среды, доступной для всех лиц с ОВЗ с учетом их особых образовательных 
потребностей и психофизического здоровья. Качественное инклюзивное обра-
зование невозможно без осуществления психолого-педагогического сопровож-
дения всех субъектов инклюзивного процесса. Необходимо оказание им помо-
щи для приобретения знаний, умений и навыков развития, обучения и воспита-
ния обучающихся с ОВЗ различных нозологий. Их самореализация и самоакту-
ализация напрямую коррелируют с уровнем развития общества, в котором они 
живут, и служат показателем его толерантности, гуманности, демократичности. 
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ДИАГНОСТИКА ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ  

И САМОРЕГУЛЯЦИИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Аннотация. Содержание данной статьи посвящено взаимосвязи эмоциональных 
состояний и саморегуляции в юношеском возрасте. Особую актуальность приобретает 
проблема изучения депрессивных состояний и состояния фрустрации. В связи с этим в 
качестве предмета исследования выступает взаимосвязь этих эмоциональных состояний с 
саморегуляцией в юношеском возрасте. В ходе изучения указанного предмета 
использовались такие методы исследования, как анализ и синтез, индуктивное и дедуктивное 
описание, обобщение научного материала, а также психодиагностические методики анализа. 
Статистическая достоверность эмпирических результатов обеспечивается с помощью 
первичных и вторичных математических методов обработки данных. В итоге выявлена 
корреляционная связь саморегуляции с депрессией, где при высоком уровне саморегуляции 
наблюдается низкая склонность к депрессивным реакциям. Полученные результаты могут 
быть полезны психологам при работе с молодежью юношеского возраста по вопросам 
развития у них саморегуляции эмоционального состояния. 

Ключевые слова: эмоциональные состояния; юношеский возраст; депрессивные 
состояния; состояние фрустрации; саморегуляция. 
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DIAGNOSTICS OF RELATIONSHIP OF EMOTIONAL STATES 
AND SELF-REGULATION AT YOUNG AGE 

 
Abstract. The content of this article is devoted to the relationship between emotional states 

and self-regulation in adolescence. The problem of studying depressive states and the state of frus-
tration is acquiring particular relevance. In this regard, the subject of research is the relationship of 
these emotional states with self-regulation in adolescence. In the course of studying this subject, 
such research methods were used as analysis and synthesis, inductive and deductive description, 
generalization of scientific material, as well as psychodiagnostic methods of analysis. The statistical 
reliability of empirical results is ensured using primary and secondary mathematical methods of da-
ta processing. As a result, a correlation was found between self-regulation and depression, where, 
with a high level of self-regulation, there is a low tendency to depressive reactions. The results ob-
tained can be useful to psychologists when working with adolescent youth on the development of 
self-regulation of their emotional state. 

Keywords: emotional states; adolescence; depressive states; state of frustration; self-
regulation. 

 
В процессе эволюции животного мира возникла особая форма проявления 

отражательной функции мозга – эмоции. В психологической науке эмоции яв-
ляются естественной реакцией психики на раздражитель, сопровождающейся 
переживаниями и различным отношением к себе, окружающим, будущему, 
прошлому или настоящему. В психологии эмоции понимаются как пережива-
ние человеком в какой-либо ситуации своего отношения к внутренней или 
внешней действительности. На эту тему рассуждали многие ученные, такие как 
С. Л. Рубинштейн [1], А. Т. Бек [2], В. Леви [3], Л. И. Дементий [4] и др.  

Выделяют разные проявления эмоционального характера – это эмоцио-
нальные процессы, свойства и состояния. Последние трактуются как психиче-
ские состояния, которые рождаются в процессе жизнедеятельности личности и 
влияют на информационно-энергетический баланс организма, а также опреде-
ляют направленность действий и поведение личности в целом [1]. 

В данное время актуально изучение депрессивных состояний и состояния 
фрустрации, так как имеющийся огромный потом информации не успевает пе-
реработать и рационально воспринимать детский, да и молодой организм. В 
итоге реагирование психики может быть выражено в виде угнетенного, подав-
ленного состояния. При этом отмечается сложность восстановления энергети-
ческого ресурса, социальных контактов и прежней оптимистичной атмосферы 
общения и деятельности. 

Депрессия была отмечена еще в древние времена. Научное ее исследова-
ние началось около 100 лет назад. Шкала депрессии Бека, опубликованная в 
1964 году, впервые позволила врачам и исследователям измерить уровень де-
прессивного состояния. Рассмотрим депрессию. 

Депрессия – это расстройство аффективной сферы, сопровождающееся 
апатией, негативным мышлением, медлительностью действий, потерей жизнен-
ной активности [2]. Такое состояние обнаруживается при повышенных интел-



2021 № 1 
 

31 
 

лектуальных нагрузках, частых стрессовых ситуациях, а также при ослаблении 
действий защитных механизмов психики. Точка развития депрессивного состо-
яния приходится на юношеский возраст и вторую половину жизни, когда необ-
ходимо максимально самостоятельно принимать решения, преодолевать труд-
ности и сопротивления реальной жизни. В. Леви в своей книге писал: «Депрес-
сия – это когда кажется, что жизнь пошла не поперек, а вдоль черной полосы» 
[3]. В такую полосу могут попасть юноши и девушки в процессе неуспешного 
обучения при получении профессионального образования, в ходе наслоения 
личных проблем в отношениях с близкими, друзьями, при проявлении асоци-
ального образа жизни и другие жизненно-важные обстоятельства. 

Для юношеского возраста присуща высокая частота проявления депрес-
сивных состояний, и не только по причине наступления взрослой жизни, но и 
потому, что есть негативный и трудный опыт пубертатного периода. Там было 
много потрачено сил и энергии для нахождения себя и контакта с реальностью. 
В этот период проявляется большая неустойчивость эмоций и чувств, лабиль-
ность аффекта и склонность к возникновению расстройств настроения. Ряд ис-
следователей (Т. А. Бек [2], А. Б. Смулевич [5] и др.) отметили, что проблема 
раннего происхождения юношеских депрессий остается одной из наиболее 
сложных заболеваний психики, так как оно характеризуется своеобразием в 
выражении и необычной представленностью. 

Проблема исследования содержания и диагностики фрустрации имеет не 
меньшее значение в юношеском возрасте. Интерес к фрустрации как к одной из 
сложных реально жизненных проблем возник в 30-е годы XX столетия. Фруст-
рация – неприятное психическое состояние, которое появляется из-за безыс-
ходности ситуации, невозможности получить что-то при сделанных усилиях 
[4]. Так, В. С. Мерлин состояние фрустрации объяснял как «состояние человека 
или животного при таком неудовлетворении каких-либо мотивов, которые пре-
восходят порог его терпимости» [4].  

В юношеском возрасте фрустрация встречается часто, что связывается с 
повышенной эмоциональной напряженностью, большим потоком информации, 
где необходимо быстро осуществлять поиск и выбор. Не успех данного выбора 
или многообразие путей может приводить к тупику. Состояние фрустрации 
можно избежать во многих случаях, для этого человеку необходимо знать свои 
ресурсы и особенности характера, в соответствие с этим ставить перед собой 
реально достижимые цели или желания [6]. Конечно, этому способствует кри-
тичность мышления, рациональность принятия решений, умеренность мотива-
ционной сферы, что также подчинено волевой функции психики. 

Одним из волевых проявлений является саморегуляция в юношеском воз-
расте. Она достигает пика своего развития в данном возрасте и играет важную 
роль в управлении поведением, мыслями и эмоциями. Психология саморегуля-
ции начала  основываться в 50–60-х гг. XX столетия. Этот период посвящен изу-
чению активности человека как фактора его развития психики, в том числе са-
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морегуляции, при которой субъект совершает продуктивные и рациональные 
действия в системе отношений подчинения и соподчинения.  

Согласно В. И. Моросановой, саморегуляция есть совокупность психиче-
ских явлений, процессов и состояний, которые гарантируют самоорганизацию 
разнообразных вариантов психической активности человека. Преодоление кри-
тических ситуаций наиболее остро встает в юношеском возрасте и требует 
применения волевого усилия. Вследствие юношеского максимализма юноши и 
девушки намерены решать критическую ситуацию стандартно, не гибко из-за 
ограниченности социального опыта, что может еще приводить к поиску и при-
менению деструктивных способов. Использование навыков саморегуляции 
позволяет научиться действовать индивидуально, по ситуации и принимать 
правильные решения, накапливая собственную картину мировоззрения [7]. 

Саморегуляция – это осознанное регулирование своего психоэмоциональ-
ного состояния, которое приобретаться путем влияния субъекта на самого себя 
с помощью таких средств, как образ, слово, дыхание и др. Регулирование своих 
состояний отличается осознанностью, поэтому является высшей функцией са-
мосознания и развития воли [8].  

По И. С. Кону, саморегуляция позволяет человеку не только приспосаб-
ливаться, оценив обстановку и подстроив к ней себя, но и быть активным в ре-
альных условиях и творцом своих действий с учетом жизненной ориентации, 
идентичности, самоуважения и самоотношения. Последнее усложняет понима-
ние и проявление механизма саморегуляции [9].  

В какой связи находятся депрессивные состояния, фрустрация, саморегу-
ляция в психике юношеского возраста, стало вопросом нашего эмпирического 
исследования. Современная молодежь имеет специфическое состояние эмоцио-
нальной сферы, и в чем эта специфика – направленность нашего констатирую-
щего эксперимента.  

С целью изучения взаимосвязи эмоциональных состояний и саморегуля-
ции в юношеском возрасте организован констатирующий эксперимент. Он был 
проведен на базе Мордовского государственного педагогического университета 
имени М. Е. Евсевьева. Контингентом исследования выступили обучающиеся 
юношеского возраста от 19 до 21 года в количестве 40 человек. 

Первым эмпирическим этапом стало проведение диагностики уровня де-
прессии с использованием опросника «Шкала депрессии Бека». По  результатам 
исследования можно сделать вывод, что у большинства испытуемых отсут-
ствуют депрессивные симптомы (67,5 %). Лишь у 32,5 % есть тенденция к де-
прессивным переживаниям. У 11 человек из опрошенных была выявлена суб-
депрессия, которая представляет собой легкую степень выражения депрессив-
ных реакций и характеризуется снижением настроения, пессимистичностью, 
утомляемостью и молчаливостью. У двоих человек наблюдается умеренная де-
прессия. На этом уровне она создает определенные трудности для нормальной 
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жизни и опасна быстрым переходом на следующую стадию, так как становятся 
заметными апатичное настроение, частый уход в себя и от внешних контактов. 

Таким образом, у юношей и девушек обнаруживается тенденция к де-
прессивным состояниям, но радует, что больше половины не имеют таковых 
признаков. 

После проведения первой диагностической методики осуществлена диа-
гностика на личностную фрустрацию по методике «Экспресс-диагностика 
уровня личностной фрустрации» В. В. Бойко. Результаты по ней показывают, 
что у большинства испытуемых низкий уровень фрустрации (62,5 %), то есть  
многие из них довольны тем, что они имеют, и их это не беспокоит. У 30 % ис-
пытуемых выявлена устойчивость реакций к фрустрации. Такие люди доста-
точно психологически шаткие к ударам судьбы и имеют склонность к пережи-
ваниям безысходности, тупика. К сожалению, у 7,5 % испытуемых наблюдается 
высокий уровень фрустрации, который может мешать эффективной деятельно-
сти человека, может часто вызывать трудности в принятии решений или неудо-
влетворенность в результатах и дезорганизует ее. Они долго не могут прийти в 
себя после неудачи, чувствуют некоторое время нежелание ко всем видам дея-
тельности, им требуется время для восстановления. Итак, данный этап конста-
тации показывает наличие склонности к фрустрации у трети молодежи юноше-
ского возраста. 

Следующим этапом была диагностика саморегуляции поведения юношей 
и девушек. Для определения общего уровня саморегуляции использовался 
опросник «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой. По данному 
опроснику удалось выявить, что у большинства испытуемых (77,5 %) высокий 
уровень саморегуляции. Этот уровень характеризуется тем, что такие люди са-
мостоятельные, гибкие и адекватно реагирующие на изменяющиеся условия и 
удары судьбы, могут проявить гибкость в решениях и изменить план действий. 
Малая часть испытуемых (22,5 %) находится на среднем уровне по развитию 
саморегуляции. Они часто обращаются за помощью и не всегда полагаются на 
себя, удачно находят союзников и могут от них зависить. Все же этим людям 
легче освоиться в новых условиях, чем тем, у кого низкий уровень. На послед-
нем этапе исследования при помощи критерия Спирмена была изучена взаимо-
связь эмоциональных состояний и саморегуляции в юношеском возрасте. Дан-
ные, полученные после математической обработки, указаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Результаты математической обработки по критерию Спирмена 

 

Эмоциональное состояние Саморегуляция 
Депрессия 𝑟эмп. = – 0,417** 
Фрустрация  𝑟эмп. = – 0,092 

 
Примечание: ** при p≥0,01 (0,4), * при p≥0,05 (0,31). 
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По данным таблицы 1 можно говорить о статистической значимости вза-
имосвязи депрессии и саморегуляции, что вполне логично. С острой стрессовой 
симптоматикой, которая как раз и приводит к депрессии, позволяет справиться 
саморегуляция. Корреляционная связь по таблице 1 депрессии и саморегуляции 
является обратной. В данном случае уровень саморегуляции испытуемых в 
большей степени высокий, а состояние депрессии имеет низкий уровень, и, по-
лучается, чем выше саморегуляция, тем ниже риск появления депрессии. Само-
регуляция позволяет легче принимать удары судьбы, быстрее и адекватнее реа-
гировать в ситуациях стресса, держать контроль над своими эмоциями и речью 
(не допускать ошибки в контактах с людьми), поэтому такие навыки не позво-
ляют развиться состоянию депрессии.  

По результатам таблицы 1 также можно сделать вывод, что состояние 
фрустрации и саморегуляция не имеют статистической значимости. Несмотря 
на то, что у испытуемых наблюдался высокий уровень саморегуляции, встреча-
лись те, чей уровень фрустрации тоже был высоким. Это состояние, в отличие 
от депрессии, имеет личностный потенциал и энергетический баланс выхода из 
«тупикового» состояния. Но в данном случае все же необходимо осваивать тех-
ники саморегуляции, которые позволяют принимать промахи и недостигнутые 
цели без глубоких переживаний, с новыми целями и способами их достижения.  

Таким образом, фрустрация и саморегуляция не имеют взаимосвязи, а де-
прессия и саморегуляция имеют такую связь на 1 %-ном уровне значимости до-
стоверности эмпирических данных, но обратной направленности, то есть, чем 
выше саморегуляция, тем ниже риск появления депрессии. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
С САМООРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Аннотация. Статья приводит итоги теоретического анализа феномена стрессоустой-

чивости и самоорганизации. В процессе эмпирического исследования выявляется взаимо-
связь между этими двумя аспектами. Авторы выдвигают гипотезу этой взаимосвязи и анали-
зируют ее. В конце работы авторами делается вывод о том, что стрессоустойчивость и само-
организация имеют диалектическую связь между собой и взаимозависимы друг от друга. В 
итоге, стрессоустойчивость личности определяется как способность эффективно взаимодей-
ствовать со своими внутренними ресурсами и управлять ими. То есть стрессоустойчивость 
личности зависит от умения правильно расходовать свои внутренние ресурсы. 
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INTERCONNECTION OF MODERN YOUTH STRESS RESISTANCE 

WITH SELF-ORGANIZATION 
 

Abstract. The article summarizes the theoretical analysis of the phenomenon of stress re-
sistance and self-organization. In the process of empirical research, the relationship between these 
two aspects is revealed. The authors hypothesize this relationship and analyze it. At the end of the 
work, the authors conclude that stress resistance and self-organization have a dialectical connection 
with each other and are interdependent. As a result, personality sturdiness is defined as the ability to 
effectively interact with one's internal resources and manage them. That is, an individual's resistance 
to stress depends on the ability to properly spend their internal resources. 
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Понятие «самоорганизация» не так часто используется в научном оборо-

те. Часто можно услышать более популярное и модное понятие «тайм-
менеджмент». Хотя оба этих понятия связаны, термин «самоорганизация» го-
раздо шире, и оно включает в себя тайм-менеджмент. По сути, самоорганизация 
ориентирована на грамотное управление всеми имеющимися у личности ресур-
сами, как внешними, так и внутренними для достижения чего-либо. Наш век 
отличается быстротечностью, высокой скоростью. Человек не подвластен све-
товому дню, погодным условиям, как следствие, распорядок дня стал меняться. 
Все большое количество организаций работают в круглосуточном режиме. Са-
мым ценным ресурсом для человека в течение всей жизни является время. Объ-
ем времени часто определяет итоговый успех и шансы на это. При определен-
ных условиях своевременный совершенный шаг, принятое решение приводит к 
успеху. Успех и успеть становятся тождественными [1]. 

Конечно, такая гонка не проходит бесследно для личности. Тревога, уста-
лость, стресс – это почти постоянные спутники жизни современного человека. 
Большую роль играет и то, как сам человек относится к стрессу, что подразуме-
вает под этим понятием. Для одного работа в опасных условиях, ссоры дома, 
штраф – просто недоразумения, а для другого – черная кошка, перебежавшая 
дорогу, залог плохого настроения. Люди по-разному восприимчивы к стрессу. 
Отношение или же чувствительность к стрессу и есть основополагающий ас-
пект стрессоустойчивости. В данном случае понятие «стрессоустойчивость» 
обозначает совокупность качеств личности, которые ориентированы на вы-
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держку воздействующих значительных интеллектуальных, волевых, эмоцио-
нальных нагрузок и перегрузок, обусловленных характерными особенностями 
профессиональной деятельности и личностными характеристиками, без особых 
вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья. Не-
большой или кратковременный стресс оказывает позитивное влияние на орга-
низм, он мобилизуется чтобы нейтрализовать источник стресса. Однако нельзя 
отрицать то, что долгий стресс негативно влияет на любой вид деятельности 
человека, в том числе и на его умение самоорганизовывать свое рабочее время. 
Важно понимать, что чем более стрессоустойчива личность, тем более она про-
дуктивна [2]. 

Самоорганизация – это не врожденная характеристика, ее можно в себе 
воспитать. Она представляет собой навык, который позволяет оптимально рас-
пределять свои ресурсы, упорядочить активность.  

Говоря о самоорганизации, мы имеем в виду следующие аспекты: 
1) Планомерность – создание определенной траектории движения, моде-

лирование грядущей ситуации, ее проработка. Выстраивание определенного 
пути до поставленной цели. 

2) Целеустремленность – подчинение всех мотивов, централизация соб-
ственной деятельности на результат. Преодоление всех возможных трудностей 
по направлению к результату. 

3) Настойчивость – проактивные действия для достижения чего-либо. 
Желание преодолеть любую преграду. 

4) Фиксация – концентрация и фильтрация поведенческой активности на 
заранее запланированной структуре организации событий во времени. 

5) Внешняя самоорганизация – использование всевозможных планеров, 
ежедневников, календарей и других средств внешней организации времени про-
странства для качественной и количественной оценки собственных действий. 

6) Ориентация на настоящее – субъективное восприятие пространствен-
но-временного континуума. Адекватная оценка контекста и своего положения в 
нем. Понимание себя в настоящем времени [3]. 

Мы предполагаем, что чем более человек стрессоустойчив, тем лучше у 
него развит навык самоорганизации. 

В нашем исследовании приняло участие 49 респондентов. Средний воз-
растной обхват выборки – 17–22 года. Исследование проводилось в РЭУ 
им. Г. В. Плеханова в марте 2020 года посредством Google-форм (рис. 1). 
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Рис. 1. Возрастное распределение испытуемых 
 
Далее испытуемые прошли две методики – первая на оценку самооргани-

зации деятельности, вторая – тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена 
и Г. Виллиансона. Методика С. Коухена и Г. Виллиансона помогает определить 
отношение самой личности к явлению стресса. Из 49 респондетов у 12 выявле-
на отличная стрессоустойчивость, а у 14 низкая, у 23 оставшихся значения 
средние (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Уровень стрессоустойчивости 
 

Методика самоорганизации состоит из тех аспектов, о которых мы писали 
выше, а именно шкалы:  планомерность, целеустремленность, настойчивость, 
фиксация, внешняя самоорганизация, ориентация на настоящее. У 28 респон-
дентов общий показатель по всем шкалам находится в пределах нормы, у 
оставшихся 21 он либо слишком высок, либо слишком низок (рис. 3). 
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Рис. 3. Общий показатель по самоорганизации 
 
Мы провели математический анализ получившихся данных, используя 

критерий U-критерий Манна-Уитни, который показал зависимость двух иссле-
дуемых величин Uэмп.=6,888. То есть стрессоустойчивость находится во взаи-
мосвязи с самоорганизацией. Также мы использовали сравнительный анализ. 

 

 
 

Рис. 4. Сравнительный анализ полученных данных 
 
Помимо обобщенного анализа данных, методика, направленная на само-

организацию, позволила нам посмотреть еще и основные характеристики, кото-
рые включает в себя самоорганизация. 
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Таблица 1 
 

Показатели испытуемых по отдельным шкалам опросника на самоорганизацию 
 

 Низкие значения Средние значения Высокие значения 
Планомерность 27 % 37 % 24 % 
Целеустремленность 3 % 43 % 44 % 
Настойчивость 8 % 67 % 4 % 
Фиксация 14 % 44 % 33 % 
Внешняя  
самоорганизация 

3 % 32 % 57 % 

Ориентация  
на настоящее 

3 % 55 % 33 % 

 
У большинства опрошенных показатели имеют средние значения или вы-

сокие, лишь у малой части – низкие.  
Таким образом, мы сделали вывод о том, что характеристика стрессо-

устойчивости и самоорганизации не просто связаны, а находятся в прямой за-
висимости друг от друга. Чем более стерссоустойчива личность, тем лучше она 
способна взаимодействовать со своими внутренними ресурсами и управлять 
ими.  То есть стрессоустойчивость личности повышается, если правильно рас-
ходовать свои ресурсы. 

Стрессоустойчивость и самоорганизация важны абсолютно для каждого 
человека, вне зависимости от того, чем он занимается. Однако надо понимать, 
что данные характеристики влияют друг на друга. Исходя из этого, мы предпо-
лагаем, что человек, умеющий организовать свое время более логично, умеет 
планировать и трезво оценивать возможности, может адекватно вести себя в 
стрессовой ситуации. И наоборот, личность, умеющая держать себя «в руках», 
серьезнее подходит к вопросам своего времени. 
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Актуальность исследования феномена идентичности в настоящее время 
связана с активными изменениями социокультурных норм в нашей стране. На 
данном историческом этапе общество не является стабильной средой, в кото-
рой растет новое поколение. Социальные потрясения конца ХХ века оставили 
своеобразный отпечаток, разорвали многие дружеские и родственные связи, а 
также способствовали разрушению устойчивости общественных структур. В 
этой связи личности человека трудно осознать свою принадлежность к опре-
деленной социальной позиции, роли или общности. Кроме этого, надо отме-
тить, что идентичность окончательно наполняется психологическими характе-
ристиками в юношеском возрасте, который становится основой для самостоя-
тельности и независимости личности на пути взросления. При этом юноше-
ский возраст становится одним из последних периодов социализации лично-
сти.    

Э. Х. Эриксон и Д. Б. Эльконин описали юношество как период, который 
приходится на возраст 14(15)–18(21) лет [4; 5]. Однако важно учитывать нали-
чие возрастных кризисов в психическом развитии, их размытость и качествен-
ное влияние на изменения психики и поведения. Ведущим новообразованием 
начала юношеского периода является личностное и профессиональное само-
определение, которое позволяет строить жизненные планы и искать пути их 
реализации [2, С. 25]. В этот возрастной период человек начинает осознавать 
себя творцом собственной жизни. Взрослый в лице референтной личности 
(родителя, педагога или близкого человека) в данный период для него являет-
ся воплощением общества и социальных ролей. 

Юноша осознает, что жизнь зависит от его роли в обществе, но у него 
еще нет осознания того, какие средства приемлемы для достижения постав-
ленных им перед собой целей. Поэтому формирующаяся личность ориентиру-
ется на модели поведения старших, уже реализующих себя в обществе лично-
стей, пропуская их через призму своего восприятия. Впоследствии через ре-
флексию, синтез и дифференциацию юноша формирует свое мировоззрение. 
Значимость исследований феномена идентичности в настоящее время связана 
с тем, что в юности формируются психологические начала дальнейшего само-
определения, однако в условиях современного общества взрослеющий человек 
испытывает большие, чем раньше, затруднения в выборе моделей позитивной 
идентичности и их поверки на практике. Человек на этапе пополнения и пере-
смотра своего мировоззрения становится наиболее чувствительным к соци-
альным перестройкам в обществе. Исследования в этой области становятся ак-
туальными и создают эмпирические условия для изучения направленности 
идентичности современного поколения юношей и девушек. Это также обу-
словлено размытостью социокультурных норм в настоящий момент в нашей 
стране [1]. 

Есть ученые, которые глубоко занимались характеристиками и процес-
сами идентичности личности в юношеском возрасте. Так, Юнг и Маслоу ввели 
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понятие «самоидентификация» и считали ее сущностью юношеского кризиса. 
При этом К. Г. Юнг назвал это процессом индивидуализации, а А. Маслоу – 
процессом самоактуализации. Предложенные понятия содержат процесс адап-
тации в системе социальных отношений, которые для юношей и девушек яв-
ляются реальными и актуальными. Такой процесс адаптации связан снова с 
возрастными кризисом и личностными перестройками при этом, приводящие к 
внутренним конфликтам и поиску выхода из них. Самоактуализация и инди-
видуализация успешно взращиваются в такой личности и становятся основой 
созревания идентичности личности. 

Следует отметить, что стремительно меняющееся общество, в целом из-
меняющийся мир стимулируют постоянное изменение внутренней структуры 
личности с помощью познания себя и определения соответствия внутренних 
изменений личности внешним изменениям общества. При этом стремление 
юношества соответствовать требованиям общества и примерять на себя мно-
гочисленные социальные роли может нарушить смысловое ядро личности, по-
скольку интенсивно меняющееся общество постоянно создает новые варианты 
соответствия, что может приводить к патологии идентичности [5]. 

На данный момент кризис юности еще не изучен так, как изучены дру-
гие периоды становления личности, поскольку в ХХ веке в психологии было 
распространено мнение, что «основные новообразования уже закончились в 
подростковом возрасте» [4]. Юношеский возраст воспринимали как заверше-
ние подросткового периода, но мы придерживаемся мнения о том, что данный 
кризис – отправная точка во взрослость. По мнению Э. Эриксона, который ис-
следовал синдром социальной патологии идентичности, где каждой стадии 
развития присущи ожидания общества, которые личность может оправдать 
или, наоборот, противопоставляет ему свои цели и таким образом вызывает 
отвержение. Эрик Эриксон в своей периодизации психического развития пока-
зал содержание естественного роста психики «здорового человека», где отме-
тил на каждой стадии признаки успешного и неуспешного их прохождения 
личностью человека от рождения до старости. 

Эпигенетическая теория развития личности позволяет обратить внимание 
на способности человека преодолевать жизненные трудности психосоциально-
го характера. Согласно ей на этапе юности личность получает своего рода вы-
зовы, которые являются толчком к преодолению жизненных препятствий и 
личностному росту. Понимание того, как человек сумел справиться с жизнен-
ными кризисами, является ключом к пониманию его жизни [3]. В ходе лич-
ностного роста, по мнению Э. Эриксона, интеллект и психологическая культура 
человека растут так же естественно, как растет тело человека. 

Поскольку юность характеризуется как период развития, в ходе которого 
человек либо приобретает взрослую идентичность, либо происходит диффузия 
его идентичности, то юность можно считать периодом, завершающим подго-
товительную часть жизни и начало автономного существования члена обще-
ства. В ходе жизни, на каждой ее стадии, развивающийся человек приходит к 
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чувству собственной состоятельности в ведущей деятельности, формировании 
новообразований и его эго-идентичность может считаться сформированной в 
том случае, когда он получает обратную связь от общества о качестве своих 
достижений и их значимости, соответствия ожиданиям социума. 

В юношеском возрасте у ряда лиц наблюдается синдром социальной па-
тологии идентичности, который проявляется через регрессию психики и со-
хранению инфантильного уровня, желание продлить беззаботное детство. При 
этом юноша и девушка могут чувствовать социальную изоляцию, повышение 
тревоги, опустошенность, одиночество, неуверенность в общении с противо-
положным полом, негативизм к различным социальным ролям, непринятие 
норм отечества, но поклонение иностранным ценностям. Можно сказать, раз-
вивается и закрепляется негативная идентичность личности, с противоречиями 
во взаимодействии с действительностью [2, c. 25]. 

Говоря о формировании идентичности, Э. Эриксон определил восемь 
стадий развития психосоциального характера, где пятая стадия приходится на 
кризис юности. Он говорит о том, что возраст 17 лет подвержен появлению 
«синдрома социальной патологии идентичности» и проявлению непризнания 
обретения статуса взрослого человека [5]. По мнению Э. Эриксона, данный 
синдром характеризуется следующим: ощущением повышенной тревоги, опу-
стошенностью и чувством изоляции, восприятием изменений жизни, невоз-
можностью эмоционального воздействия на противоположный пол, страхи 
личного общения, презрение к «привычным» вещам и признание иного, экзо-
тического. 

Итак, кризис идентичности – это кризис юношеского возраста, где за-
кладывается такая форма, как эго-идентичность.  

Выделяют две линии развития, которые приводят к кризису идентично-
сти – это бурные физические изменения роста и половое созревание [5].  

Что касается первой линии, то здесь не всегда случается принятие своего 
внешнего мира в своих глазах и глазах других людей. Физические изменения, 
особенно в росте, представлялись многими иными, чем в итоге имеется, что 
вызывает внутренний дискомфорт и может закладывать «синдром социальной 
патологии идентичности». Половое же развитие приводит к психофизиологи-
ческим изменениям внешней и внутренней среды у некоторых до неузнавае-
мости подростка, который переходит в юношеский возраст с ними и многооб-
разием переживаний и противоречий в мировоззрении. Это также становится 
основой для появления «синдрома социальной патологии идентичности». 

Кризис идентичности протекает в двух направлениях: обретение «взрос-
лой идентичности» и «диффузия идентичности» (задержка развития). Особен-
ностью этого кризиса является его прямая связь с разрешенностью предыду-
щих кризисов (специфичность формирования доверия, независимости, актив-
ности и пр.) с одной стороны, и духовной составляющей общества, ее приня-
тием – с другой. Имеющиеся противоречия кризиса 1 года, 3 лет, 7 и 13 лет 
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будут отягощать психосоциальное развитие в юношеском возрасте и тормо-
зить появление новообразований юности. В случае неразрешения кризиса мо-
жем наблюдать задержку в личностном развитии человека и формирование 
патологии социального характера, приводящих к инфантильности поведения и 
мышления, детским способам взаимодействия и общения, повышенной вклю-
ченности эмоций, а не рационального реагирования.  

Также Э. Эриксон в своем исследовании выделил понятие «психический 
мораторий» – интервал между юностью и взрослым состоянием, когда юноша / 
девушка стремится найти свое место в обществе. Так, взрослеющие подростки 
нуждаются в моратории для интеграции элементов идентичности, вынесенных 
из детства. Подросток, входящий в юность, а позднее в раннюю взрослость, 
ищет людей и идеи, в которые он мог бы верить (доверие – недоверие) и одно-
временно боится обмануться, прикрывая свой страх цинизмом. Юноша / де-
вушка ищет возможности свободного выбора, он готов следовать за сверстни-
ками и старшими, которые зададут «образные, если не иллюзорные границы 
его устремлениям» и, наконец, занятие выбирается не с точки зрения его до-
ходности и престижа, а с точки зрения приносимого удовлетворения [5]. 
Юношеский возраст – это период цельного осознания себя и неуверенность в 
понимании «Я», по Эриксону характеризует самый глубокий жизненный кри-
зис. 

Отметим, что с точки зрения психосоциального подхода идентичность 
появляется в структуре личности в подростковом возрасте на опыте принятия 
своего «физического Я» и общения с противоположным полом. Ее качествен-
ное наполнение связано с продуктивностью функционирования личности под-
ростка. Все это накладывает отпечаток на взросление и ассимиляцию индиви-
дуального и социального опыта личности во внешней среде. Идентичность 
определяется Э. Эриксоном как осознанное переживание собственной уни-
кальности и отдельного существования в системе социальных отношений.  

Таким образом, можно выделить ощущение внутренней тождественно-
сти и непрерывности прошлого с настоящим, наделить это смыслом и согла-
сованными действиями во времени, которые формируют внутреннюю гармо-
нию во взаимосвязи с внешними отношениями, где и проявляется данная гар-
мония и диагностируется идентичность, принятие статуса взросления. Лич-
ностный смысл взросления и осознание того, что это понимают и принимают 
другие из ближайшего окружения позволяет сформировать осознанность про-
хождения юности как этапа жизни, в котором завершается подготовительная 
часть жизни и начинается автономное существование члена общества. 

При рассмотрении проблемы развития идентичности Э. Эриксон ввел 
два связанных между собой термина – эго-идентичность и групповая идентич-
ность. Последняя формирует включение человека в конкретную социальную 
группу в ходе его воспитания, в процессе которого у члена группы возникает 
присущее ей мировосприятие. Эго-идентичность же развивается совместно с 
групповой и связано с Я-восприятием и Я-ощущением своего мира. Результа-
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том такого развития становится устойчивость личности к различного рода из-
менениям социального характера, сохраняя мировоззрение, ценностный ком-
понент и реагирование на данные изменения. 

В заключение отметим, что становление идентичности в настоящее вре-
мя является базовой жизненной задачей человека и предъявляет особые требо-
вания к юношескому возрасту, поскольку бурное изменение традиционных 
социальных ролей, как следствие изменений социальных институтов, требует 
соответствия взрослого человека новым вызовам общества. Несоответствие же 
взрослого человека новым вызовам общества формирует синдром социальной 
патологии идентичности, при котором человек сохраняет детские черты мыш-
ления и поведения, внешне оценивается как инфантильная личность. Но есть и 
позитивный потенциал в процессе разрешения и поиска собственной идентич-
ности. Он кроется в активности самой личности и умении ее направлять на 
поиск смысла жизни, корректировку ценностей, формирование у себя нрав-
ственности и патриотизма, принятие людей и себя, чтобы достичь идентично-
сти на этапе взросления.  
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Аннотация. В статье говорится о совершенствовании методики формирования цито-
логических и гистологических знаний обучающихся при изучении биологии в школе. Авто-
рами представлено обновленное наполнение четырех основных компонентов методики – це-
леполагающего, содержательного, процессуального и контрольно-оценочного. Оно выполне-
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ный, деятельностный и практико-ориентированный.  

Ключевые слова: общеобразовательная школа, обучение биологии, формирование ци-
тологических и гистологических знаний.  

 
Yakunchev Mikhail Alexandrovich 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 
Department of Biology, Geography and Training Methods 

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia 
 

Semenova Natalya Gennadevna 
Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer 

Department of Biology, Geography and Training Methods 
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia 

mailto:mprof@list.ru
mailto:natashasemenovak@mail.ru
mailto:ka-mi19@yandex.ru


2021 № 1 
 

49 
 

Kiseleva Anna Igorevna 
Candidate of Pedagogical Sciences, teacher 
faculty of secondary vocational education 

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia 
 

ON THE PROBLEM OF IMPROVING THE METHODS  
OF FORMATION OF CYTOLOGICAL AND HISTOLOGICAL KNOWLEDGE  

IN THE STUDY OF BIOLOGY 
 

Abstract. The article claims about the improvement of the methods of formation of cytologi-
cal and histological knowledge of students in the study of biology at school. The authors present an 
updated content of the four main components of the methodology – goal-setting, content-based, 
procedural, and control-evaluation. It is based on such current approaches in general biological edu-
cation as systematic, activity-based and practice-oriented. 
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Сегодня во всем мире обсуждается проблема сохранения здоровья, кото-

рая во многом связана с поиском и использованием эффективных способов 
профилактики различных заболеваний. К реализации обозначенных действий 
необходимо готовить каждого человека, начиная со школьной скамьи. Для это-
го определенные возможности имеют многие предметы учебного плана, среди 
которых особое положение занимает биология. Именно она должна способ-
ствовать освоению смыслов таких явлений, как жизнь, здоровье и здоровьесбе-
режение. Теоретической основой их познания, как известно, выступают пред-
ставления об обмене веществ или метаболизме, который осуществляется на 
разных уровнях организации организма, особенно на клеточном и тканевом. 
Его нарушения у подрастающего поколения в силу неправильной организации 
питания – переедания или голодания, экспериментирования с непроверенными 
диетами, приверженности к малоподвижному образу жизни, игнорирования за-
нятий физической культурой, как правило, провоцируют сбой обозначенного 
процесса жизнедеятельности. Следовательно, для предупреждения названных и 
других нежелательных явлений становится актуальным разумное погружение 
школьников в содержание материала о клетках и тканях организма, которые как 
в биологической науке, так и практике предметной подготовки раскрываются 
на основе понятий цитологического и гистологического характера [2; 3; 4; 6]. 

По результатам проведенного нами констатирующего исследования среди 
старшеклассников общеобразовательной школы можно говорить о невысоком 
уровне освоенности содержания цитологического и гистологического материа-
ла. Отметим, что большая часть респондентов (92 %) верно понимает сущность 
цитологии как науки о многообразии, строении, функциях, процессах размно-
жения, старения и смерти клеток, а гистологии – о строении, жизнедеятельно-
сти и развитии тканей организма. Однако при конкретизации обозначенных 
смыслов они, к сожалению, испытывают затруднения. Так, более 70 % отвеча-
ющих не смогли верно выразить свои мысли в отношении того, что цитология 
занимается изучением организма на молекулярно-клеточном уровне организа-
ции жизни, а гистология – на органно-тканевом. Примерно такое же количество 
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старшеклассников затруднилось выразить главные свойства биологических си-
стем, представляющих названные уровни организации. На первом из них – это 
самоудвоение как способность к самовоспроизведению, передача и реализация 
информации посредством плазмотипа и генотипа, а на втором – построение ор-
ганов, систем, их рост и функционирование. Именно знания о них во многом 
обеспечивает понимание сущности жизни в целом, основ поддержания нор-
мального режима жизнедеятельности организма человека и состояния его здо-
ровья. 

На основе приведенных рассуждений теоретического и прикладного зна-
чения имеются основания утверждать об объективной необходимости совер-
шенствования методики формирования цитологических и гистологических зна-
ний при изучении биологии в общеобразовательной школе. Тем более, что в ка-
честве одного из ее разделов выступает биология человека, предполагающая 
при использовании любого варианта предметной программы рассмотрение 
школьниками вопросов организации, функционирования организма на его раз-
ных уровнях, а также способы профилактики наиболее распространенных не-
инфекционных и инфекционных заболеваний. Описание содержания варианта 
методики лучше представляется по ее компонентам, в качестве которых выдви-
гаются целеполагающий, содержательный, процессуальный и контрольно-
оценочный [1; 5].  

Целеполагающий компонент оптимально выражается с помощью трех 
категорий задач – обучения, воспитания и развития, предопределяющих ожида-
емые результаты биологической подготовки школьников.  

Задачи обучения следует связывать с предметной сферой и лучше пред-
ставить  суждениями: 1) сформировать обобщенные знания о молекулярно-
клеточном уровне организации жизни, ее элементарной живой системе – клетке 
как основном, функциональном и воспроизводящем элементе живой материи, о 
тканево-органной основе организменного уровня жизни, обеспечивающей об-
мен веществ и энергии как последовательного потребления, превращения, ис-
пользования, накопления, потери вещества и энергии в живых организмах при 
выполнении процессов жизнедеятельности; о методах изучения, воспроизвод-
ства клеток и тканей; о значении теоретических цитологических и гистологиче-
ских знаний для решения практических проблем в сферах предупреждения за-
болеваний, сохранения здоровья, культивирования здорового образа жизни, 
производства качественных лекарственных препаратов; 2) сформировать ин-
теллектуальные умения – анализировать явления организации и жизнедеятель-
ности организма на молекулярно-клеточном и органно-тканевом уровнях, объ-
яснять взаимосвязь между ними; сравнивать процессы протекания обмена ве-
ществ в клетках и тканях; систематизировать и выражать в обобщенном виде 
материал цитологического и гистологического содержания; практические уме-
ния – использовать увеличительные приборы для изучения строения, основных 
функций клеток и тканей; распознавать и отражать в рисунке структурные эле-
менты клеток и тканей, а также протекающие в них процессы.  
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Задачи воспитания следует связывать с личностной сферой обучения 
школьников, которые можно выразить в суждениях: способствовать формиро-
ванию научного мировоззрения в процессе познания структуры и функциони-
рования живых систем на молекулярно-клеточном и органно-тканевом уровнях 
организации жизни, ценностных ориентаций здоровьесберегающего характера 
и мотивов ответственного отношения к собственному организму.  

Задачи развития следует связывать с метапредметной сферой обучения 
школьников, которые представляются в суждениях: сформировать приемы ана-
лиза, сравнения, обобщения цитологического и гистологического материала на 
рациональной основе для лучшего его запоминания, а также использования в 
учебных ситуациях и повседневной жизни.  

Обозначенные задачи как выразители целеполагающего компонента об-
суждаемой методики сформулированы с позиции новых требований к биологи-
ческой подготовке школьников. Поэтому они нами признаются в качестве свое-
образных векторов для уточнения и обобщенного представления содержания 
учебного материала цитологического и гистологического смыслов. 

Содержательный компонент в обновленном варианте методики целесо-
образно представлять с позиции признанной концепции содержания образова-
ния как педагогически адаптированного социального опыта в определенной 
структуре. Ее составляющими, как известно, являются такие элементы, как зна-
ния, способы деятельности, опыт ценностных отношений и опыт творчества. 

Знания цитологического и гистологического смыслов следует выражать 
как проверенный социальной практикой и удостоверенный логикой результат 
познания живой природы на молекулярно-клеточном и органно-тканевом уров-
нях. Они отражаются фактами и сведениями, понятиями и суждениями, зако-
номерностями и теориями. В отношении обозначенной выше категории знаний 
в практике изучения биологии человека в школе преимущественное внимание 
обращается на формирование понятий, совокупность которых и будет отражена 
нами. В качестве центрального из них в данном случае выдвигается клетка как 
единица живого вещества. Его состав для практического использования лучше 
выражается с помощью логической схемы (рис. 1). 

 
Цитологическое содержание биологического материала 

Клетка –  
это наименьшая структурная, функциональная и воспроизводящая элементы  

живой материи единица; по отношению к организму человека  
это понятие конкретизируется по нескольким группам 

Строение клетки  
(общий план  

строения клетки:  
клеточная оболочка, цито-

плазма с органоидами, ядро 
с ядерным аппаратом) 

Функции  
клетки  

(формообразующая,  
синтезирующая,  
метаболическая,  

воспроизводящая) 

Репродукция  
клетки  

(реализация генетической  
информации в процессе  

жизнедеятельности клеток) 

 
Рис. 1. Общее представление содержания цитологического материала 
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В отношении организма важным является уточнение обозначенного со-
става материала об эукариотической клетке. Дело в том, что организм может 
быть одноклеточным и многоклеточным, но все его клетки имеют общий план 
строения. Материал в обобщенном виде отражен в текстовой таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Характеристика основных компонентов эукариотической клетки 

 

№ 
п/п Элементы клетки Основные функции 

1. Оболочка клетки или по-
верхностный аппарат: 
надмембранный комплекс, 
плазмолемма, субмембран-
ный комплекс – опорно-
сократительный аппарат 

1) формообразующая (целостность клетки как системы); 
2) защитная (от механических воздействий); 
3) рецепторная (восприятие, первичная обработка и пе-
редача информации); 
4) трофическая (примембранное пищеварение); 
5) контактная (обеспечение межклеточных связей) 

2. Цитоплазма: гиалоплазма, 
органоиды и включения 

1) синтетическая (образование белков, липидов, углево-
дов); 
2) транспортная (перемещение веществ); 
3) депонирующая (запасание веществ); 
4) лизирующая (переваривание поступивших веществ и 
ненужных органоидов клетки); 
5) энергетическая (клеточное дыхание, ассимиляция и 
диссимиляция)  

3. Ядро: поверхностный ап-
парат (наружная и внут-
ренняя ядерные мембраны, 
поровые комплексы), ка-
риоплазма, хроматин, яд-
рышко (ядрышки) 

1) генетическая (хранение, воспроизведение, реализация 
и передача в ряду поколений наследственной информа-
ции); 
2) контролирующая (управление процессами, протека-
ющими в клетке) 

 
Содержание представленного материала имеет большое значение для по-

нимания и самим учителем, и школьниками сущности многих процессов, про-
текающих на молекулярно-клеточном уровне организации организма. В частно-
сти, наличие ядра в клетке дает два преимущества. Во-первых, оно является до-
полнительной защитой ДНК, из-за чего информация менее подвержена измене-
ниям. Во-вторых, ядро облегчает управление размножением, ибо сложные ре-
продуктивные процессы имеют много точек, которые могут действовать как 
остановки для координации роста и размножения клеток с учетом особенностей 
функционирования других клеток организма. Более того, включенность орга-
ноидов в эукариотические клетки концентрирует функции в своих внутренних 
пространствах. Это означает, что такие процессы, как производство энергии и 
удаление отходов, гораздо более эффективны в эукариотических клетках, чем в 
клетках прокариотических.  
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Следует подчеркнуть, что клетки в организме человека не могут суще-
ствовать изолированно. Они образуют своеобразные комплексы, занимающие 
определенное место в организме и выполняющие специфические функции. 
Группы таких клеток в биологической науке называются тканями, а наука, их 
изучающая, – гистологией. Для выражения содержания гистологического мате-
риала важно назвать центральное понятие, в качестве которого выступает 
ткань. Общая картина об обозначенном материале представляется на рисунке 2.  

 
Гистологическое содержание биологического материала 

Ткань – 
это исторически сложившиеся, топографически и функционально связанные клеточные систе-
мы и их производные, из которых образованы органы; по отношению к организму человека это 

понятие конкретизируется по нескольким группам 
Типология тканей: 1) эпителиальная – эпителий: однослойный (плоский, цилиндрический, 
кубический), многослойный (ороговевающий, неороговевающий); 2) соединительная – рыхлая 
волокнистая, плотная волокнистая, жировая, хрящевая, костная, ретикулярная, кровь, лимфа; 
3) мышечная – гладкая, поперечно-полосатая, сердечно-мышечная; 4) нервная – белое веще-
ство (отростки нейронов), серое вещество (тела нейронов), нейроглия 
Топография тканей: 1) покровный и железистый эпителий, эпителий сосудов и сердца; 2) ко-
сти – компактное и губчатое вещество; хрящи; кровеносная и лимфатическая системы; жиро-
вые образования; 3) скелетная мускулатура, мускулатура внутренних органов, сердца и сосу-
дов; 4) центральная нервная система (головной и спинной мозг), периферическая нервная си-
стема (черепно-мозговые и спинно-мозговые нервы), нейроглия 
Функции тканей: 1) защитная, секреторная, выделительная, дыхательная, регуляторная; 
2) трофическая, защитная, механическая, пластическая, гомеостатическая; 3) сократительная, 
формообразующая, скелетная; 4) информационная, регуляторная, интегративная 
Свойства тканей: 1) способность к регенерации, защитные свойства (покровный эпителий, 
способность к секреции (железистый эпителий); 2) способность к регенерации, прочность, эла-
стичность, защитные свойства, универсальность, обусловливающая многообразие; 3) возбуди-
мость как способность реагировать на внешние и внутренние раздражители; сократимость как 
способность изменять собственную длину и толщину; 4) возбудимость как способность реаги-
ровать на внешние и внутренние раздражители; проводимость как способность передавать им-
пульсы 

 
Рис. 2. Общий состав содержания гистологического материала 

 
Для обновленного представления учебного материала важно обобщенное 

выражение явления метаболизма, которое происходит в клетках и тканях 
(рис. 3). Современным школьникам надо иметь ясное представление о том, что 
именно из-за нарушения метаболизма происходят нежелательные изменения в 
организме человека. Предупреждение этих изменений вполне может обеспечи-
вать осмысленное привлечение материалов об эукариотической клетке и тканях 
в части их приоритетных свойств и функций. 

Способы деятельности в структуре содержания учебного материала 
представляем в двух категориях умений – интеллектуальных (анализировать 
явления жизнедеятельности организма на молекулярно-клеточном и органно-
тканевом уровнях, устанавливать и раскрывать связи между ними; сравнивать 
процессы клеточного и тканевого метаболизма; обобщать цитологический и ги-
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стологический материал) и практических (использовать увеличительные при-
боры для изучения клеток и тканей; распознавать их структурные элементы и 
физиологические процессы).  

Опыт ценностных отношений в структуре содержания учебного мате-
риала представляем в нескольких аспектах – научно-познавательном (потреб-
ность в изучении явлений молекулярно-клеточного и органно-тканевого уровня 
организма), здоровьесберегающем (потребность в выяснении и соблюдении 
норм и правил организации своей жизнедеятельности для поддержания опти-
мального обмена веществ), медико-профилактическом (потребность в опреде-
лении и использовании способов предупреждения возникновения болезней, 
связанных с обменом веществ) (рис. 3). 

 
Обмен веществ и энергии (метаболизм) –  

в пищеварительном канале вещества с помощью ферментов расщепляются до более про-
стых, которые всасываются в кишечнике и переходят в кровь; с ней они переносятся  

к клеткам тела, где происходят биохимические превращения; организм при этом получает 
энергию и материалы для построения собственных клеток и тканей 

Метаболизм  
выполняется в двух взаимосвязанных явлениях 

Катаболизм 
(диссимиляция, энергетический обмен) – рас-
пад, расщепление органических веществ; при 

этом выделяется энергия 

Анаболизм 
(ассимиляция, пластический обмен) –  

образование, синтез органических  
веществ; при этом поглощается энергия 

Белки, жиры и углеводы распадаются до низ-
комолекулярных соединений; кислород окис-
ляется до углекислого газа, вода выводится 

Низкомолекулярные соединения превра-
щаются в белки, жиры и углеводы, необхо-
димые для построения и роста организма 

Уровень метаболизма 
зависит от разных факторов: переедания или голодания; уровня гормонов надпочечников и 
щитовидной железы; физического и психического состояния. Ускоряется метаболизм из-за 

спортивных и иных нагрузок, беспокойства, болезней беременности и др. 
Метаболизм  

может нарушаться в силу синдрома хронической усталости, психических расстройств,  
стрессов, малоподвижного образа жизни, приверженности к фастфудному питанию,  

истощения после голодания и др.; контролировать обменные процессы возможно  
при соблюдении определенных норм и правил; стимулируются они с помощью физических 

упражнений или других способов  
 

Рис. 3. Обобщенное представление о явлении метаболизма 
 
Опыт творчества в структуре содержания учебного материала представ-

ляем в таких аспектах, как готовность к обобщенному выражению материала 
цитологического и гистологического содержания, представлению доказательств 
необходимости соблюдения мер профилактики нарушений обмена веществ на 
молекулярно-клеточном и органно-тканевом уровнях, моделированию процес-
сов катаболизма и анаболизма, оцениванию состояния организма при измене-
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ниях клеток и тканей, исследованию строения клеток и тканей с помощью уве-
личительных приборов. 

Процессуальный компонент в обновленном варианте методики целесо-
образно представлять с позиции деятельностного и практико-ориентированного 
подходов к освоению содержания учебного материала. В связи с этим следует 
использовать в процессе обучения такие формы, как урок открытия нового зна-
ния, урок методологической направленности, урок рефлексии, урок с лабора-
торной работой, урок с практической работой, урок с самостоятельной работой 
при включении учебника, дополнительных источников информации и учебных 
заданий. В качестве методов лучше применять поисковую и эвристическую бе-
седы, интерактивную лекцию, распознавание и определение составных частей и 
структур клеток и тканей, демонстрацию цито- и гистологических изобрази-
тельных средств, анализ конкретных и живых ситуаций, проблемное обучение, 
обучение в группах, систематизации и обобщения учебного материала.  

Контрольно-оценочный компонент в обновленном варианте методики 
целесообразно представлять с позиции выделения критериев оценивания осво-
енного содержания учебного материала. В качестве таковых могут быть когни-
тивный (на выяснение степени освоенности цитологических и гистологических 
знаний при использовании адекватных способов распознавания структуры, 
функций клеток и тканей), деятельностный (на выяснение степени освоенности 
способов интеллектуального и практического действия в отношении цитологи-
ческого и гистологического материала), отношенческий (на выяснение значи-
мости освоенного цитологического и гистологического материала для поддер-
жания и сохранения здоровья, решения проблем медицины и здравоохранения), 
творческий (на выяснение степени освоенности способов преобразования изу-
чаемого материала, его адекватного применения в учебных ситуациях и повсе-
дневной жизни). 

Таким образом, с позиции современных требований к повышению каче-
ства биологической подготовки обучающихся имеется потребность в совершен-
ствовании определенных методик. Это в полной мере относится к методике 
формирования цитологических и гистологических знаний. Именно они являют-
ся основой для правильного понимания многих процессов, протекающих в ор-
ганизме и поддерживающих состояние его гомеостаза. Более того, обозначен-
ные знания имеют большое практическое значение для предупреждения забо-
леваний, связанных с нарушений обмена веществ и грамотной организации 
жизнедеятельности с позиции культивирования здорового образа жизни.  
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ется образование: «...эффективно использовать всю образовательную да и дру-
гую инфраструктуру ..., возможности современных технологий в интересах 
обучения детей». 

В современных условиях одним из популярных подходов является метод 
кейс-технологий, который позволяет сделать педагогический процесс эффек-
тивным и направленным на формирование коммуникативных навыков у обу-
чающихся. Одним из концептуальных положений современных методов обуче-
ния является создание условий успешности обучения: проблематизация учебно-
го материала (путём вызывания удивления и/или любопытства), активность 
обучающегося, связь усваиваемого материала с жизнью, трудовой деятельно-
стью. Также важным условием является тип взаимодействия между учителем и 
обучающимся, при котором последний может свободно выражать свои мысли и 
делиться идеями, а учитель внимательно следит за ходом его размышлений. 

В качестве механизма методик обучения, изученных нами, рассматрива-
ется метод кейс-технологий как средство оценки качества педагогической ин-
новации. Для воспитания требуемых качеств отлично подходит применение 
кейс-технологии на уроках естественно-научного цикла. Суть метода заключа-
ется в том, что каждый из участников предлагает свой путь решения общей 
проблемы, применяя имеющиеся знания, навыки, практический опыт, и сов-
местными усилиями приходят к общему оптимальному варианту. Актуальность 
применения кейс-технологий заключается в том, что  данная методика помогает 
развить творческое начало учащихся, умение работать в команде, действовать и 
принимать решения, а также оптимально сочетает в себе теорию и практику, 
что в совокупности составляет отличную базу для будущего карьерного роста 
специалиста. При изучении вопроса применения кейс-технологий средствами 
линии УМК по биологии в 9 классе под редакцией В. И. Сивоглазова в качестве 
примера приводим конспект урока с последующим анализом каждого этапа. 

Тема урока: Минеральное питание и значение воды 
Цель: изучить особенности почвенного питания, показать роль органиче-

ских и минеральных удобрений в жизни растения в направлении экологическо-
го воспитания учащихся.  

Задачи урока: 
1. Обучение – сформировать у учащихся знания о почвенном питании на 

основе выделения существенных признаков, об особенностях минеральных ве-
ществ и воды в жизни растений. 

2. Развитие – актуализировать способ познания биологического материала 
на основе его раскрытия от общего к частному и научить учащихся выражать 
значение почвенного питания, специфику органических и минеральных удоб-
рений с помощью логической схемы. 

3. Воспитание – способствовать формированию экологического воспита-
ния учащихся.  

Планируемые результаты: 
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1. Предметные – характеризовать почвенное питание растений на основе 
выделения существенных признаков, указывать особенности растений регули-
ровать поступление минеральных веществ и воды. 

2. Метапредметные – использовать дедуктивный способ для характери-
стики почвенного питания и роли удобрений в жизни растений с помощью ло-
гической схемы. 

3. Личностные – выражать готовность соблюдать экологические нормы 
поведения. 

Тип (вид) урока: урок формирования новых знаний / способов действия 
(урок-практикум при использовании индивидуальной, групповой и фронталь-
ной работ). 

Методы:  
1) методы работы учителя: актуализирующая биологические знания бесе-

да, частично-поисковая беседа, комментирование сути дедуктивного способа 
изучения корневого питания; выражения роли удобрений в жизни растений; 

2) методы работы обучающихся: самостоятельная работа с учебником, 
индивидуальная и парная работа по определению особенностей корневого пи-
тания, групповая работа по составлению классификационной схемы (интерак-
тивное обучение). 

Основные понятия: экологические (факторы, влияющие на растения); 
морфологические (признаки внешнего строения растений). 

Дидактические средства занятия: учебник УМК по биологии для 5–
9 классов под редакцией В. И. Сивоглазова, мультимедийный комплекс, интер-
активная доска. 

Ход учебного занятия 
I. Вводно-мотивационный этап (1 мин.). Учитель приветствует учащихся 

и обращается к ним: «Посмотрите друг на друга. Какие вы сегодня красивые и 
опрятные, улыбнитесь друг другу, пожелайте успехов. С хорошим настроением 
приступаем к занятию». 

II. Целеполагающий этап (2 мин.). «Сегодня мы разберем довольно важ-
ную и не менее интересную тему. В данном черном ящике скрыто нечто, что 
поможет нам лучше раскрыть  тему. Начнем!» 

Учитель на экран выводит изображение. «Перед вами на экране пред-
ставлено изображение. Внимательно его рассмотрите. Как вы думаете, какую 
тему отображает изображение?» 

Учащиеся предлагают свои варианты ответов. (Верный ответ: Питание 
растений). «Верно, молодцы! На данной картинке изображено питание расте-
ний». 

Учитель предлагает учащимся специально подобранный текст, содержа-
щий учебную проблему для их подведения к формулированию темы и поста-
новке цели и задач занятия. 
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Учитывая факт, что цель является ожидаемым общим результатом гео-
графической подготовки, имеется необходимость ее конкретизации в виде за-
дач. В таком случае цель достигается наиболее коротким путем. На основе вы-
сказываний учащихся совместными усилиями, с опорой на помощь учителя, на 
интерактивную доску выводятся задачи: 

1) сформировать у учащихся знания о корневом питании на основе вы-
деления существенных признаков и особенностей минеральных веществ в жиз-
ни растений; 

2) актуализировать способ познания биологического материала на осно-
ве его раскрытия от общего к частному и научить учащихся выражать значение 
корневого питания, специфику органических и минеральных удобрений с по-
мощью логической схемы; 

3) способствовать формированию экологического воспитания учащихся.  
Учитель обозначенные задачи дополняет собственными суждениями. Да-

лее он акцентирует внимание учащихся на актуализации и использовании одно-
го из способов познания биологического материала при его раскрытии от общего 
к частному (дедуктивного), для того чтобы научиться выражать значение мине-
рального питания в жизни растений. В данном случае учащиеся ориентируются 
на определенные виды деятельности – постановку цели (учебных задач) на ос-
нове анализа специально отобранного текста в процессе поисковой беседы (вы-
полнение регулятивных действий), а также обозначение способов решения 
учебной проблемы (выполнение познавательных действий). 

III. Этап актуализации знаний (6 мин.). Учитель предлагает обучающимся 
актуализировать свои знания по пройденной теме методом мозгового штурма, за-
давая ряд вопросов: 

1. Что такое плод? 
2. Из чего состоит плод? 
3. Дайте определение понятию околоплодник. 
4. Что такое семя? 
5. Перечислите все виды  плодов. 
6. Как различаются плоды по количеству семян? 
7. Как происходит распространение плодов?  
8. Расскажите о значении плодов.  
Учащиеся предлагают свои варианты ответов. 
Верные ответы: 
1. Плод – это часть растения, что содержит в себе семя. 
2. В состав плода входит околоплодник и семя. 
3. Околоплодник – это наружная часть плода. 
4. Семя – это орган размножения цветковых растений. 
5. Плоды бывают сухие и сочные, односемянные и многосемянные, 

вскрывающиеся и невскрывающиеся, простые, сборные и соплодия. 
6. По количеству семян плоды бывают односемянные и многосемянные. 
7. В основном распространение плодов происходит с помощью живот-

ных, а также ветром, водой, человеком. 
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8. Плоды защищают семена, обеспечивают развитие и созревание, 
участвуют в расселении семян и являются продуктами питания. 

IV. Формирование новых знаний (20 мин.). Вашему вниманию сейчас бу-
дет представлено мультимедийное видео. И ваша задача на данный момент – 
определить ключевую идею данного видеофрагмента.  

Короткое мультимедийное видео: Минеральное питание. Видеоурок по 
биологии 6 класс. Ссылка на ресурс: 

https://www.youtube.com/watch?v=E8ryyZ7IFhs. 
Учитель: О чем было видео? (Ученики определяют, что ключевая идея – 

это питание растений.) 
Учитель: 
Минеральное питание растений – это совокупность процессов, связанных 

с растениями и  минеральными веществами: поглощения из почвы, передвиже-
ния по телу и усвоения растениями. Через корни в организм растений поступает 
вода и растворенные в ней минеральные соединения в небольших количествах. 
Растениям нужны соединения азота, калия и фосфора. А соединения десятков 
других химических элементов требуются уже в меньших количествах. Из-за не-
достатка какого-то из элементов или соединений процессы жизнедеятельности 
растений могут кардинально нарушиться. 

Задание парное: откройте конверт, в котором для вас накоплен материал 
об избытке и недостатке минеральных веществ, их роли в жизни растения. Учи-
тывая характерные признаки микро- и макроэлементов, попробуйте соотнести 
название элемента с заболеванием растений при его нехватке или избытке. 
Кратко законспектировать полученную информацию. При затруднении можно 
обратиться к учебнику или учителю. 

 
Название 
элемента Избыток Недостаток 

Медь При избытке меди у комнатных 
растений происходит замедление 
роста, на нижних листья появляется 
бурый цвет, и они опадают. Это 
может привести к увяданию всего 
растения.  
Баланс макро- и микроэлементов 
очень важен для роста и растений. 

При недостатке меди процесс пораже-
ния растения начинается с верхних от-
делов листьев. Концы пластинок начи-
нают сохнуть и становятся белесыми. 
Верхушка засыхает, новые побеги не 
образуются. 

Бор Избыток бора приводит к появле-
нию бурых пятен на старых листь-
ях, которые засыхают и опадают. 

Развитие ломкости побегов говорит о 
недостатке бора, так на листьях появ-
ляются коричневые вкрапления, увели-
чивающиеся со временем. Почернение 
и излом жилок. Цветы осыпаются, но-
вые бутоны не формируются. 

Марганец Избыток этого микроэлемента опа-
сен формированием бурых пятен на  

Недостаток элемента провоцирует раз-
витие беловатых или желтоватых пятен 
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Продолжение табл. 
 

  листовой пластинке. между жилками, приводящих к засыха-
нию листовой пластины. Рост замедля-
ется. 

Калий Большое количество калия ведет к 
замедлению роста цветка, задержке 
формирования мелких молодых ли-
стьев.  

Отсутствие необходимого количества 
калия ведет к засыханию краёв листьев 
подобно ожогу. Образование бурова-
тых пятнышек, вдавленность жилок. 
Ослабление стеблей и побегов  

Кальций Об избытке кальция сигнализируют 
светлые пятна всевозможных форм 
между жилками.  

При дефиците данного минерала в ос-
новном страдают молодые побеги и ли-
стья: появление серых или коричневых 
пятен, скручивание листьев, отмирание 
верхушки и побегов.  

Фосфор Большое содержание элемента ве-
дет к пожелтению и опаданию ли-
стьев.  

Если листья стали тусклыми, с темно-
зелеными или фиолетовыми пятнами, 
то причина кроется в нехватке фосфора. 
Также характерно формирование пур-
пурных пятен вдоль жилок. Происхо-
дит усыхание старых листовых пла-
стин, приобретают черный цвет и опа-
дают. Развитие идет плохо, ослабление 
молодых листьев и задержка цветения.  

Молибден Избыток ведет к завяданию расте-
ния, исчезновению точек роста и 
появлению светлых пятен.  

Недостаток характеризуется наличием 
желтых пятен по краю листа и между 
жилками, скручиванием и усыханием 
листьев, цветы неправильной формы.  

Цинк Бугорки на верхней части листьев – 
явный признак избытка цинка. 
Имеют место быть  водянистые бе-
лесые пятна. 

Буроватые пятна на нижних старых ли-
стьях, со временем приобретающий 
бронзовый оттенок, что ведет к отми-
ранию листа – явный признак избытка 
микроэлемента. Формирование мелких 
молодых листья, часто закручиваются 
кверху, а также укорачивание молодых 
побегов и нарушение роста междоузлий 
указывают на недостаток цинка. 

Железо Приобретение листовыми пласти-
нами растения темной окраски, ча-
сто голубоватого оттенка  и замед-
ление роста цветка с последующим 
отмиранием молодых побегов – 
главные симптомы увеличения 
концентрации железа в почве. 

Изменения цвета листьев: побеление 
или пожелтение участков листа  между 
жилками нормального цвета, а также 
измельчение листьев – все это указыва-
ет на недостаток железа, что может да-
же привести к гибели растения. 

Азот Буйный рост зелени, появление 
большого количества очень длин-
ных или очень коротких побегов 
дает нам понять, что в почве содер-
жится избыточное количество азо-
та. 

К ослаблению растения приводит де-
фицит. Это проявляется в тонких, ко-
ротких побегах, мелких листьях, вяну-
щих и опадающих бутонах и цветках.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Окончание табл. 
 

 Это ведет к остановке цветения и 
истончению кожицы листовой пла-
стины, что увеличивает вероятность 
растения заболеть грибковыми за-
болеваниями или сгнить. 

Другие характерные симптомы – изме-
нение окраски листьев с бледно-
зеленого на желтый, начиная с жилок. 
Идет плохое развитие корней и вер-
хушки. 

 
Учитель: 
Удобрения и их влияние на жизнедеятельность растений. 
Удобрения бывают нескольких видов: минеральные и органические. 
Органические удобрения – это вещества животного и растительного про-

исхождения, в основном это торф, птичий помет, навоз, компост, зеленые удоб-
рения. 

Минеральные удобрения напротив же являются неорганическими соеди-
нениями минералов и их солей. Они в свою очередь делятся на простые и ком-
плексные. Простые бывают таких видов, как: азотные, калийные, фосфорные, 
борные, медные, марганцевые и др. 

Задание для каждого: просмотрите по учебнику в соответствующем пара-
графе фрагмент, отражающий материал о почвенном питании. Рассмотрите его 
и выполните задание. Здесь учитель предлагает реализацию дифференцирован-
ного подхода, поэтому задание выполняется по вариантам.  

Вариант 1. Задание выполняется индивидуально с помощью учителя (за-
дания для слабых учащихся). Используя рис. 85 учебника, кратко опишите про-
цесс минерального (почвенного) питания растений. 

Правильный ответ: 
В почве при помощи корней растение всасывает воду, которая, передви-

гаясь по трахеидам, поступает в листья. 
Задание заканчивается формулированием вывода о почвенном питании.  
Вариант 2. Задание выполняется индивидуально с обращением к учителю 

при трудностях (задания для средних учащихся). Используя рис. 85 учебника, 
кратко опишите процесс минерального (почвенного) питания растений. Про-
должите предложения в отношении содержания того же схематического рисун-
ка:  

1. Корневое питание обеспечивает поступление в растение... 
2. Всасывание растворенных в воде минеральных солей из почвы осу-

ществляется благодаря… 
Правильный ответ:  
1. ... воды и минеральных веществ; 
2. ... корневых волосков в зоне всасывания. 
Задание заканчивается формулированием вывода о почвенном питании.  
Вариант 3. Задание выполняется индивидуально (задания для сильных 

учащихся). Составьте таблицу, в которой укажите название удобрений, их 
определение и роль в жизни растения. 

Правильный ответ: 
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Название 
удобрения Пример Определение Роль в жизни растений 

Минеральные Селитра, зола, 
костная мука 
и т. д. 

это азотные соединения, фос-
форные, калийные. 
Наполняют почву элементами 
минерального питания, которые 
требуются растениям в боль-
шом количестве 

быстрее дают видимый 
результат – рост и разви-
тие растения 

Органические Навоз, торф, 
компост, пере-
гной и т. д. 

это или отходы жизнедеятель-
ности животных, или отмершие 
части организмов животных и 
растений 
 

поддержание баланса 
фотосинтеза и правиль-
ного роста и формирова-
ния растения, комплекс-
ность и продолжитель-
ность действия 

 

Задание заканчивается формулированием вывода о почвенном питании. 
V. Диагностический этап (1 мин.). На данном этапе учащимся любым 

способом представляются и комментируются критерии и показатели усвоенно-
сти нового материала в виде знаний, способов действия и выражения отноше-
ния к минеральному питанию. В соотношении с планируемыми результатами 
критериев будет три – познавательный (согласуется с предметными результа-
тами), деятельностный (согласуется с метапредметными результатами) и цен-
ностно-ориентированный (согласуется с личностными результатами). Учитель 
демонстрирует критерии и их показатели. 

VI. Оценочный этап (до 10 мин.).  
1. Какое из веществ способствует скорейшему росту растений? (Правиль-

ный ответ: азот). 
2. Наличие какого вещества в растениях способствует накоплению крах-

мала и сахара в плодах? (Правильный ответ: калий). 
3. Благодаря какому веществу плоды созревают быстрее? Какое из ве-

ществ способствует быстрому созреванию плодов? (Правильный ответ: фос-
фор). 

4. Фосфор, калий, торф. Что из перечисленного относится к органическим 
удобрениям? (Правильный ответ: торф). 

5. Медь, бром, гелий. Что из перечисленного используют в качестве ми-
неральных удобрений? (Правильный ответ: медь). 

VII. Этап рефлексии и подведения итогов (1 мин.) 
Рефлексия: Учитель спрашивает, как прошел урок.  
Домашнее задание: п. 13, проводится в форме фронтальной беседы с обу-

чающимися. 
Анализ урока по биологии по теме  

«Минеральное питание растений и значение воды» 
1. Этапы урока:  
I. Вводно-мотивационный этап (1 мин.). Этот этап  обеспечивает психо-

логическую и организационную готовность обучающихся к работе на уроке. 
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II. Целеполагающий этап (2 мин.). Этап подготовки к работе на основном 
этапе, включающий обеспечение мотивации и принятие цели урока учащимися, 
а также актуализацию знаний, заключается в создании ситуации с применением 
кейса, при которой обучающиеся проявляют оптимальную самостоятельность 
под руководством учителя. 

III. Этап актуализации знаний (6 мин.). Этап актуализации знаний прово-
дится с целью выяснения качества усвоения материала, пройденного на про-
шлом уроке. Учитель использует метод «мозгового штурма», что является 
наиболее эффективным способом выявления пробелов в знаниях учащихся. 

IV. Формирование новых знаний (20 мин.). Этап усвоения новых знаний и 
умений предусматривал организацию деятельности учащихся по восприятию 
информации, соотнесению знания, имеющегося в рамках личного опыта, с но-
вой информацией, осмыслению и первичному запоминанию изучаемого мате-
риала. Данный этап включал составление опорного конспекта в соответствии с 
планом, просмотр презентации по изучаемой теме.  

V. Диагностический этап (1 мин.). Данный этап позволяет произвести ди-
агностику усвоенности нового материала и полученных на уроке знаний. Про-
верка знаний проходит по трем критериям, с которыми учащиеся были заранее 
ознакомлены. Происходит демонстрация полученных на уроке результатов.  

VI. Оценочный этап (10 мин.). Этот этап подразумевает информирование 
обучающихся о домашнем задании с целью формирования представления о 
правильности выполнения задания. Проводился в форме фронтальной беседы с 
учащимися и включал краткое пояснение домашнего задания. 

VII. Этап рефлексии и подведения итогов (1 мин.). Этап рефлексии и под-
ведения итогов урока предусматривал создание условий для осмысления при-
обретенных знаний, оценивания общеучебных и предметных умений. В рамках 
беседы с учащимися обсуждалисьвопросы о цели урока, качественное оценива-
ние работы класса и отдельных учеников, стимулирование учащихся к само-
оцениванию своей работы на уроке.  

2. Обеспечивание мотивации изучения данной темы. Формирование 
интереса к получению знаний о процессе минерального питания растений осу-
ществлялось на протяжении всего урока. На этапе подготовки к основной рабо-
те были использованы контекстные задания о значении минеральных элементов 
в жизнедеятельности растений. На основном этапе урока было использовано 
короткое  мультимедийное видео, выполнение самостоятельных заданий и объ-
яснение учителем материала, что способствовало наиболее благоприятному 
усвоению знаний. На диагностическом этапе изученного материала школьни-
кам предлагалось ответить на вопросы практической направленности, а также 
выполнить некоторые задания.  

3. Соответствие урока требованиям ФГОС. Формирование различных 
УУД. Личностные умения: основывается на практических знаниях здоро-
вьесберегающих технологий, понимании ценности здоровья как своего, так и 
других людей. Регулятивные умения: базируется на самостоятельности поста-
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новки цели и анализе, прогнозирования ее достижения. Познавательные уме-
ния: их сущность заключается в поиске информации путем применения различ-
ных ресурсов. Коммуникативные умения: это организация учебного сотрудни-
чества между объектами образовательной деятельности; умение работать в кол-
лективном диалоге с обсуждением проблемы; оценивать степень успешности 
своей индивидуальной образовательной деятельности в процессе ответов на во-
просы «Что мы узнали? Чему научились?».  

4. Содержание урока. Предложенный обучающимся на уроке материал 
соответствует программе. Содержание урока учитывает возрастные особенно-
сти учащихся. Материал, изучаемый на уроке, находится во взаимосвязи с ра-
нее пройденным материалом. 

5. Методика проведения урока. Прежде всего, проведение урока базиру-
ется на актуализации и систематизации знаний обучающихся; используются 
кейс-задания и задания поискового характера («сравни», «объясни», «докажи», 
«оцени», «найди ошибку»). Сотрудничество учителя и обучающихся основыва-
ется на самостоятельной работе последних (работа с контекстными заданиями и 
ответы на вопросы, работа по карточкам и т. п.). На уроке применяются такие 
методы познания, как наблюдение, анализ, сравнение, обобщение. Используют-
ся диалоговые формы общения при работе в парах. Разумно сочеталась фрон-
тальная и групповая работа, связанная с проверкой правильности решения об-
щей проблемы, достижением цели урока. Широко использовался наглядный 
материал: видеофрагменты. Наглядный материал достаточен и уместен. 

6. Психологические основы урока. Урок построен с учетом уровня акту-
ального развития обучающихся и направлен на зону ближайшего развития. Ма-
териал урока создает возможность для развития восприятия, воображения, вни-
мания, памяти, мышления, речи. На уроке использовались разнообразные виды 
учебной деятельности. Доброжелательные отношения учитель-ученик и уче-
ник-ученик способствовали созданию комфортной психологической атмосфе-
ры. 

7. Домашнее задание. Предложенное домашнее задание оптимально по 
объему. Инструктаж домашнего задания проведен доступно и полно. Исходя из 
вышеописанного примера конспекта урока по биологии в 9 классе с примене-
нием УМК под редакцией  В. И. Сивоглазова и основываясь на анализе каждого 
этапа проведенного урока, можно сделать вывод о том, что применение кейс-
технологий как средства оценки качества педагогической инновации успешно 
применяется на практике, так как решает практически все задачи, которые ста-
вит перед обучающимися образовательный процесс, а также позволяет сформи-
ровать высокую мотивацию к учебе и развитию познавательного интереса. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ШАМПУНЕЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема выбора качественного шампуня как 

одного из самых распространенных косметических средств по уходу за волосами. Авторами 
разработан и апробирован исследовательский проект с учащимися старших классов общеоб-
разовательных организаций по изучению физико-химического состава шампуней. В статье 
описана методика проведения анализа шампуней на пенообразование, рН, выявления мине-
ральных масел, глицерина, ионов магния, стеариновой кислоты, моющей способности шам-
пуней. Экспериментально установлено, что дорогие шампуни не всегда являются качествен-
ными. Данный проект можно использовать в учебном процессе с учащимися в различных 
видах деятельности для формирования у них сознательного и прочного знания основ хими-
ческой науки, а также для дополнительной подготовки по предмету на профильном уровне. 

Ключевые слова: шампунь, физико-химический состав, пенообразование, рН. 
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RESEARCH ACTIVITY OF HIGH SCHOOL STUDENTS TO STUDY  
THE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SHAMPOOS 

 
Abstract. The article discusses the problem of choosing a quality shampoo as one of the 

most common hair care cosmetics. The authors have developed and tested a research project with 
high school students of comprehensive schools to study the physical and chemical composition of 
shampoos. The article describes a technique for analyzing shampoos for foaming, pH, detection of 
mineral oils, glycerin, magnesium ions, stearic acid, and the detergency of shampoos. It has been 
experimentally established that expensive shampoos are not always of high quality. This project can 
be used in the educational process with students in various activities to form students' conscious and 
solid knowledge of the basics of chemical science, as well as for additional training in the subject at 
a specialized level. 

Keywords: shampoo, physic-chemical composition, foaming, pH. 
 

mailto:anastasiaantipova208@gmail.com


 
УЧЕБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ   
 

70 
 

Самым распространенным средством по уходу за волосами является 
шампунь. Слово является англоязычным «чампa» – название цветка растущего 
в Индии, из которого делается масло для втирания в волосы (отсюда англ. 
shampoo – «массировать»). 

В состав шампуней входят разные вещества: вода, поверхностно-
активные вещества (ПАВ), консерванты, ароматизаторы, неорганические соли. 
Современные шампуни содержат еще и природные масла, витамины или другие 
компоненты, которые способствуют укреплению волос.  

В настоящее время существует множество шампуней, бальзамов-
ополаскивателей, масок для различных типов волос. Также в производство 
внедрены шампуни-тоники, обеспечивающие волосам временное окрашивание, 
не нарушающее структуру волоса [1].  

С целью изучения выбора шампуней учащимися общеобразовательных 
школ нами было проведено анкетирование старшеклассников МОУ «СОШ 
№ 25»  г. о. Саранск, МБОУ «Октябрьская СОШ» Ардатовского района Респуб-
лики Мордовия. 

1. Шампунь какой торговой марки вы предпочитаете?  
 "SYOSS"– 46 % 
 "Чистая линия"–  32 % 
 "PANTENE"– 22 % 
2. Что влияет на выбор шампуня? 
 Цена – 54 % 
 Качество – 37 % 
 Рекомендации продавца – 9 % 
3. Какое действие шампуня на волосы является для вас главным? 
 Блеск – 25 % 
 Мягкость – 35 % 
 Легкость в применении – 40 % 
4. Цена шампуня соответствует качеству? 
 Да – 45 % 
 Нет – 55 % 
5. По какой цене вы предпочитаете выбирать шампунь? 
 До 50 руб. – 13 % 
 До 150 руб. – 57 % 
 От 150 и выше – 30 % 
6. Какое состояние вы испытывали после использования шампуня? 
 Нормальное – 86 % 
 Чувствовалось раздражение кожи – 14 % 
На первый вопрос мнения учащихся разделились. Большинство выбрало 

марку шампуня «SYOSS» (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты ответов учащихся на первый вопрос 
 
Отвечая на второй вопрос, респонденты отметили, что при выборе шам-

пуня главным для них является цена. Одним из важных качеств действия шам-
пуня (вопрос 3) респонденты отметили легкость в применении. На четвертый 
вопрос (вопрос 4) 55 % опрошенных согласились с мнением, что цена не всегда 
соответствует качеству. Однако только около 30 % респондентов (вопрос 5) вы-
бирают шампунь по цене от 150 руб. и выше. Ответ на шестой вопрос показал, 
что 86 %  не испытывают дискомфорта после использования шампуня.  

Из данного опроса можем сделать вывод о повышении требований уча-
щихся к качеству товара и выборе ими оптимального варианта соотношения 
цены и качества шампуня. 

На следующем этапе были проведены экспериментальные исследования 
состава шампуней: «Pharma Baume», «Baby care», «SPA», «SYOSS», «Чистая 
линия», «PANTENE», «GARNIER FRUCTIS», «Timotei», «Себоклер», «Шам-
пунь из отеля Турции». 

Первый показатель – состав шампуня.  
Важнейшими компонентами состава образцов шампуней являются ниже-

перечисленные. 
Глицерин (Glycerin) – достаточно известный и популярный косметиче-

ский компонент. Глицерин для волос широко применяется благодаря его смяг-
чающим и влагоудерживающим свойствам. Часто он выступает в качестве рас-
творителя для целого ряда веществ, например ароматизаторов. Глицерин хоро-
шо увлажняет и помогает удерживать влагу в волосах, что очень полезно для 
сухих и вьющихся волос, и коже. 

Минеральные масла любого типа – бесцветные, прозрачные, маслянистые 
жидкости без запаха и вкуса, представляющие собой смесь насыщенных угле-
водородов, выделенных из нефти. Они предназначены для косметики. По спо-
собу воздействия на кожу в основном внешнее, «физическое»: образует тон-
чайшую пленку, более или менее легкую, в зависимости от того, какая именно 
фракция минерального масла была использована в составе косметики.  

Самая популярная марка шампуня 

SYOSS

Чистая линия 

PANTENE

GARNIER FRUCTIS

Другие виды 
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Магний – это зачастую утерянный в современной жизни элемент, кото-
рый совершенно необходим для здоровья кожи. Общее состояние кожи опреде-
ляется состоянием ее каркаса – коллагена, а то, в каком состоянии находится 
коллаген, зависит от этого макроэлемента – магния. Мы часто не придаем 
должного значения этому факту, а ведь кожа – это крупнейший орган нашего 
тела, до 20 % массы тела составляет вес именно кожи. Магний – это крайне 
важный для кожи элемент, который отвечает за содержание влаги в дерме, спо-
собствует сохранению упругости и эластичности дермального слоя [2]. 

Стеариновая кислота используется как поверхностно-активное вещество, 
а также эмульгатор для производства мыла, шампуня, геля для душа и другой 
косметической продукции. Она состоит из 18 атомов углерода, соединенных 
вместе в цепочку, и обладает разнообразными функциями: очищение кожи и 
волос; равномерное распределение ингредиентов, которые входят в состав лю-
бой многокомпонентной косметики [3]; 

На следующем этапе мы провели опытно-экспериментальную часть 
(рис. 2). 

 

  
 

Рис. 2. Характеристика внешнего вида шампуней 
 
В ходе эксперимента была дана характеристика внешнему виду представ-

ленных образцов шампуней, а именно: цвет, запах и консистенция. Результаты 
представлены в таблице. 

Таблица 1 
 

Характеристика внешнего вида шампуней 
 

№ Марка шампуня Цвет Запах Консистенция 
1. Pharma Baume белый травяной очень густой 
2. SYOSS белый матовый ягодный  густой 
3. SPA персиковый  

прозрачный 
цитрусовый жидкий 

4. Чистая линия зеленый крапивный жидкий 
5. PANTENE белый матовый кондитерский жидкий 
6. GARNIER FRUCTIS белый матовый освежающий густой 
7. Timotei розовый прозрачный грейпфрутовый жидкий 
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Окончание табл. 
 

8. Baby care кремовый ромашковый жидкий 
9. Себоклер светло-зелёный аптечный густой 

10. Шампунь из отеля 
Турции 

зелёный  
прозрачный 

цветочный жидкий 

 

Далее мы определили качество пенообразования шампуней (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Определение пенообразования шампуней 
 
Для определения количества пены (пенообразования) набрали в пробирку 

1 мл шампуня, добавили 2 мл воды, закрыли пробирку пробкой и несколько раз 
встряхнули раствор.  

По мере встряхивания шампунь растворялся в воде, и образовывалась пе-
на. Количество пены измеряли линейкой. Результаты занесли в таблицу. 

 
Таблица 2 

Определение пенообразования шампуней 
 

№ Марка шампуня Количество пены (см) 
1. Pharma Baume 3 
2. SYOSS 6.7 
3. SPA 5 
4. Чистая линия 5 
5. PANTENE 8 
6. GARNIER FRUCTIS 3.5 
7. Timotei 4.5 
8. Baby care  8 
9. Себоклер 5 

10. Шампунь из отеля Турции 7 
 
Наибольшее количество пены у образца под номерами 5 и 8. 
Далее мы определили рН-среды шампуней. При мытье волос шампунь 

влияет на кислотно-щелочной баланс волоса. Правильно подбирая шампунь, 
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Рис. 6. Обнаружение масел и глицерина 
 
Для обнаружения масел в шампунях в образцы добавили раствор перман-

ганата калия (марганцовки). Результат добавления раствора представлен в таб-
лице 3. 

Таблица 3 
 

Результаты качественного определения масла при реакции  
с раствором перманганата калия 

 

№ Марка шампуня Результат взаимодействия с раствором 
перманганата калия 

1. Pharma Baume обесцвечивание 
2. SYOSS обесцвечивание 
3. SPA обесцвечивание 
4. Чистая линия обесцвечивание 
5. PANTENE обесцвечивание 
6. GARNIER FRUCTIS обесцвечивание 
7. Timotei цвет сохранился 
8. Baby care  обесцвечивание 
9. Себоклер обесцвечивание 
10. Шампунь из отеля Турции обесцвечивание 

 
В образце с номером 7 незначительное содержание масел. 
Для обнаружения глицерина в образцы шампуней добавляли гидроксид 

меди (Cu(OH)2) и наблюдали за окрашиванием раствора. Результаты представ-
лены в таблице 4. 

Таблица 4 
 

Определение глицерина 
 

№ Марка шампуня Результат 
C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 

1. Pharma Baume слабое окрашивание 
2. SYOSS комплекс синего цвета 
3. SPA комплекс синего цвета 
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Окончание табл. 
4. Чистая линия слабое окрашивание 
5. PANTENE комплекс синего цвета 
6. GARNIER FRUCTIS слабое окрашивание 
7. Timotei комплекс синего цвета 
8. Baby care  слабое окрашивание 
9. Себоклер слабое окрашивание 
10. Шампунь из отеля Турции слабое окрашивание 
 
Глицерин обнаружен в образцах №№ 2, 3, 5 и 7. 
Для выявления ионов магния в образцы добавили  KOH.   
В результате получили – в шампунях «Pharma Baume» и «GARNIER 

FRUCTIS» выпал студенистый осадок. Это ионы Mg2+. 
Mg2+ +OH- = Mg(OH)2 
Mg(OH)2 + KOH =/ 
Для выявления стеариновой кислоты в образцы шампуней добавили HCl. 

В результате в некоторых растворах [5] выпал белый осадок (рис. 7). 
Вывод: в шампунях «Pharma Baume», «SYOSS» и «GARNIER FRUCTIS» 

содержится стеариновая кислота, которая не растворима. 
C17H35COOK + HCl = KCl+C17H35COOH(осадок). 

 

 
 

Рис. 7. Выявление стеариновой кислоты 
 
Для определения моющих свойств шампуней чистые нитки испачкали, 

затем замочили на 10 минут в мыльном растворе шампуня в соотношении – 
0,2 мл шампуня на 25 мл воды. 

Затем мыльный раствор с нитками взбалтывали в течение 30 секунд, от-
жимали нитки, произвели ополаскивание и высушили (рис. 8).  
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Рис. 8. Выявление моющей способности шампуней 
 
Таким образом, по результатам проведенных экспериментов делаем вы-

вод, что наиболее популярной маркой шампуня оказался «SYOSS» и «Чистая 
линия», однако лучшие моющие способности проявили образцы «Pharma 
Baume», «SYOSS» и «GARNIER FRUCTIS».  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ ПРИ ОБУЧЕНИИ АЛГЕБРЕ  
И НАЧАЛАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности компьютерной программы Ma-

tematica при организации самостоятельной работы для учащихся профильных классов по ал-
гебре и началам анализа. Всесторонне оцениваются ее достоинства: простота использования, 
вычислительная эффективность, близость к реальной математической практике, наглядность, 
совместимость различных версий и т. д. 

Определена роль компьютерных технологий при организации самостоятельной рабо-
ты учащихся профильных классов при обучении алгебре и началам математического анализа. 

Ключевые слова: математика, компьютерная программа, информационные техноло-
гии, самостоятельная работа, профильный класс. 
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MODERN TEACHING TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION  
OF INDEPENDENT WORK IN SPECIALIZED CLASSES WHEN TEACHING ALGEBRA 

AND THE BEGINNINGS OF MATHEMATICAL ANALYSIS 
 
Abstract. The article discusses the capabilities of the Mathematica computer program in or-

ganizing independent work for students of specialized classes in algebra and the beginnings of anal-
ysis. Its advantages are comprehensively assessed: ease of use, computational efficiency, proximity 
to real mathematical practice, clarity, compatibility of different versions, etc. The role of computer 
technologies in the organization of independent work of students of specialized classes in teaching 
algebra and the beginnings of mathematical analysis has been determined. 
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В современных условиях центр тяжести школьного курса математики 

должен быть перенесен с отработки стандартных вычислительных приемов на 
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развитие математического мышления и формирование общих понятий. Ценны-
ми и важными навыками для большинства обучающихся, особенно в условиях 
профильного обучения, является не только само умение провести сложное вы-
числение вручную и тем более не точное знание глубоких математических 
принципов, которые лежат в основе конкретных алгоритмов, используемых в 
каком-либо вычислении, а понимание того, что такое точное определение объ-
екта в области математики, какие вопросы об этих объектах можно задать и ка-
кого рода ответы на них можно ожидать, что нужно и что не нужно вычислять, 
сколько примерно времени такое вычисление может занять. 

В большинстве случаев принятое сегодня изложение математики в школе 
возникло в докомпьютерную эпоху и совершенно неудовлетворительно с алго-
ритмической точки зрения. Между тем даже небольшое изменение определений 
делает их значительно более пригодными для практических вычислений. В свя-
зи с этим важной и трудной педагогической проблемой является разработка ме-
тодик использования современных компьютерных средств при обучении алгеб-
ре и началам анализа. Именно при правильном их применении процесс обуче-
ния может быть сделан более интенсивным [1].  

При организации самостоятельной работы имеющиеся гаджеты у под-
ростков формируют на сегодняшний день совершенно иную педагогическую 
ситуацию, характеризующуюся наличием программного обеспечения, с помо-
щью которого можно: 

– моментально и точно осуществлять вычисления различного уровня 
сложности, что придаст обучающимся уверенность при решении задачи, позво-
лит не бояться достаточно сложных преобразований и контролировать как их, 
так и полученный ответ; 

– проводить компьютерные эксперименты для получения информации, 
дальнейший анализ которой приведет к правильному ответу или идее решения 
(однако при этом необходимо осознавать необходимость математических рас-
суждений для обоснования полученного ответа); 

– усиливать способности в применении стандартных и построении прин-
ципиально новых методов и алгоритмов, а также в программировании простых 
алгоритмов, что будет способствовать как развитию алгоритмического мышле-
ния, так и лучшему пониманию используемых в школе методов решения задач; 

– при отсутствии или недостаточности собственных знаний и (или) навы-
ков использовать цифровые базы данных при изучении нового материала. 

Можно еще добавить, что использование компьютера будет способство-
вать, например, развитию такой стороны математического мышления, как «гиб-
кость мышления, способности к переключению от одной умственной операции 
к другой, свободе от сковывающего влияния трафаретов и шаблонов» [2]. 

Mathematica является системой компьютерной алгебры общего назначе-
ния, которая позволяет осуществлять решение задач любого типа, в которых 
так или иначе в основе лежит математика. При этом система Mathematica явля-
ется единственной из подобных систем, которая настолько проста в использо-
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вании, что доступна для применения в школе. Основными принципиальными 
моментами, которые побудили остановиться на анализе системы Mathematica 
при организации самостоятельной работы в обучении алгебре и началам анали-
за в профильных классах средней школы, явились: простота использования; вы-
сочайшая вычислительная эффективность; эффективная генерация графики вы-
сокого качества; близость используемого языка к реальной математической 
практике; богатство и гибкость языка; высокая степень унификации; высокая 
предсказуемость; неограниченная расширяемость; полная независимость от 
платформы; полная совместимость различных версий; использование явных 
форматов. Кроме того, Mathematica позволяет в процесс организации самостоя-
тельной работы добавить функцию наглядного отображения всего процесса вы-
числения. Преимущество самостоятельной работы в Mathematica в том, что 
обучающемуся предоставляется уникальная возможность поэтапной проверки 
функционирования среды с осуществляемыми им вычислениями. 

Последовательность осуществляемого процесса вычислений в 
Mathematica можно представить в следующем виде: 

1) осуществляется добавление пользовательских исходных данных; 
2) программа осуществляет проверку этих данных на соответствие исход-

ным запросам программы; 
3) сам процесс решения обучающимся и ввод результата; 
4) происходит верификация результата вычислений; 
5) если обучающийся осуществил решение задачи верно, то программа 

оповещает об этом; 
6) если обучающийся осуществил решение задачи неверно, то програм-

мой представляется поэтапный процесс решения данной задачи с отображением 
результатов вычислений на каждом из этапов. 

Проходя все этапы математических вычислений при решении задач, обу-
чающийся осуществляет полноценную самостоятельную работу при работе с 
программой Mathematica. 

Именно эта структурированность позволяет достигнуть сразу нескольких 
комплексных целей в процессе обучении в профильных классах алгебре и нача-
лам математического анализа, а именно: 1) сам по себе процесс изучения мате-
матики; 2) отработка навыков самостоятельной работы вообще и с помощью 
ИКТ в частности; 3) изучение принципов работы системы Mathematica; 4) обу-
чение основам программирования. 

Таким образом, Mathematica дает возможность интегрировать познава-
тельный процесс с самостоятельной работой обучающегося, при этом способ-
ствуя образованию единого пространства учебной и научно-исследовательской 
деятельности. Все это формирует творческую самостоятельность в усвоении 
материала, делает его более мобильным. 

Важным аспектом здесь является процесс визуализации, в частности ис-
пользование графиков, схем, динамики изменения объектов. Эти процессы поз-
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воляют сделать содержательную часть алгебры и начал математического анали-
за более конкретным, понятным и логичным. 

Рассмотрим применение системы Mathematica для организации самостоя-
тельной работы по алгебре и началам анализа (как классной – интегрированные 
уроки, так и внеклассной) в профильных классах. 

Решить следующие задачи [3]: 
1. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями 𝑦 = −𝑥, 𝑦 = 2𝑥 − 𝑥2. 
2. Найти площадь между линиями 𝑦2 = 𝑥 + 9, 𝑦2 = 9 − 3𝑥. 
Обучающиеся, которым трудно дается усвоение программного материала, 

либо которые чувствуют неуверенность в правильности собственных вычисле-
ний, получают возможность осуществить переход по предоставленным про-
граммой гиперссылкам и получить подробное поэтапное объяснение решения 
задания. Этот вариант способствует закреплению изучаемого материала. 

Решение задачи 1. Построение фигуры. 
Обучающимися определяется, что 𝑦 = −𝑥 – является биссектрисой двух 

четвертей. Затем выделяется полный квадрат в уравнении 𝑦 =  2𝑥 − 𝑥2. С по-
мощью Mathematica при необходимости проверяется решение.  

В прямоугольной системе координат на плоскости строятся кривые и при 
необходимости в Mathematica проверяются.  Далее происходит нахождение 
пределов интегрирования. Для этого решается система уравнений. При необхо-
димости проверяются вычисления в Mathematica. 

Решение задачи 2. Построение параболы и проверка результатов в 
Mathematica.  

На следующем этапе аналитическим способом вычисляются точки пере-
сечения кривых. Выражается переменная х из первого и второго уравнений 
кривых. Далее обучающиеся проверяют решение в системе Mathematica. 

Таким образом, существуют обширные возможности применения систе-
мы Mathematica в образовательном процессе вообще и для организации само-
стоятельной работы в частности.  

Блок-схема такой организации и ее результаты могут быть представлены 
в следующем виде (рис. 1) [3]. 

Необходимо отметить, что использование компьютерных технологий при 
организации самостоятельной работы учащихся профильных классов при обу-
чении алгебре и началам математического анализа играет следующие роли: 

1) стимулирующую, давая возможность за реальное время справиться с 
задачей, решить которую без ИКТ смог бы только очень мотивированный и 
подготовленный обучающийся; 

2) развивающую, поскольку та свобода исследования, которую дает ИКТ, 
способствует развитию мышления, позволяя, в частности, проводить компью-
терные эксперименты, приводящие к самостоятельным открытиям; 

3) психологическую, придавая обучающемуся уверенность и позволяя 
убедиться в том, что задача не так страшна, как может показаться на первый 
взгляд; 
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4) контролирующую, поскольку понимание метода решения может быть 
проверено по тому, сможет ли обучающийся реализовать его посредством ИКТ; 

5) компенсирующую, поскольку ИКТ не только дают возможность поль-
зоваться своими «электронными мозгами» в процессе работы, но и использо-
вать их для контроля проводимых вычислений, что также будет придавать обу-
чающемуся уверенность в их результатах [3]. 

Таким образом, систему Mathematica можно с успехом использовать для 
углубления знаний математики в рамках существующей программы обучения в 
профильных классах старшей школы. 

 
 

Рис. 1. Возможности применения системы Mathematica при организации самостоятельной 
работы (учебно-исследовательской) в обучении алгебре и началам математического анализа 

 
В заключение необходимо сказать следующее: «…во-первых, всякое 

средство, используемое при обучении некоторому предмету, не должно и по 
своей форме входить в противоречие с этим предметом. Если мы говорим о 
преподавании математики, то неестественно видеть, что для построения графи-
ка функции нужно: дважды кликнуть мышкой, чтобы затем в открывшемся 
окошке ввести формулу, после чего в другом окошке появится искомый график. 
И, во-вторых, на какой бы стадии решения задачи компьютер не использовался, 
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надо всегда подчеркивать, что речь идет именно о решении математической за-
дачи, поэтому главное, что должен понимать обучающийся, – это логика про-
водимого исследования, рассуждения» [3, с. 154]. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ФОТОРЕЗИСТОРАХ  

С УЧЕТОМ ПОВЕРХНОСТНОЙ РЕКОМБИНАЦИИ 
 

Аннотация. Изучение в высшей школе учебных дисциплин профессионального цикла: 
«Физика полупроводников», «Физики полупроводниковых приборов», «Диэлектрики в микро-
электронике», необходимо для успешного применения на практике базовых профессиональ-
ных навыков. У обучающихся формируются необходимые знания о физико-химических, элек-
трических и оптических свойствах полупроводников, полупроводниковых соединений и твер-
дых растворов на их основе. В предложенной работе исследована кинетика проводимости фо-
торезистора с параметрами, аналогичными параметрам кристаллического кремния. В основе 
анализа лежат уравнения непрерывности для электронов и дырок, в которых учтена генерация 
носителей заряда светом и их рекомбинация. Учтены контактные явления и связанная с ними 
диффузия носителей заряда, линейные размеры фоторезистора. Проанализированы нелиней-
ные и фазовые искажения, возникающие при «восстановлении» формы оптического импульса. 

Ключевые слова: кремний, импульсное фотовозбуждение, кинетика фотопроводимо-
сти, диффузия, искажения, «восстановление» импульса. 
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TECHNIQUE FOR STUDYING KINETIC PROCESSES IN PHOTORESISTORS TAKING 
INTO ACCOUNT SURFACE RECOMBINATION 

 
Abstract. The study of professional disciplines in higher education "Physics of semiconduc-

tors","Physics of semiconductor devices", "Dielectrics in Microelectronics", is necessary for the 
successful application of basic professional skills in practice. Students acquire the necessary 
knowledge about the physicochemical, electrical and optical properties of semiconductors, semi-
conductor compounds and solid solutions based on them. In this paper, the conductivity kinetics of 
a photoresistor with parameters similar to those of crystalline silicon is investigated. The analysis is 
based on the continuity equations for electrons and holes, which take into account the generation of 
charge carriers by light and their recombination. Contact phenomena and the associated charge car-
rier diffusion and linear dimensions of the photoresistor are taken into account. Cases of illumina-
tion by light pulses of small durations are considered. Nonlinear and phase distortions that occur 
during the"restoration " of the optical pulse shape are analyzed. 

Keywords: silicon, pulsed photoexcitation, kinetics of photoconductivity, diffusion, distor-
tion, pulse "recovery". 

 
Методы регистрации излучений, поиск и создание полупроводниковых 

материалов с новыми свойствами, создание микроэлектронных фотоприемных 
устройств – традиционные направления развития полупроводниковой фото-
электроники, несомненно, сохраняющие на сегодняшний день свою актуаль-
ность. Изучение в высшей школе учебных дисциплин профессионального цик-
ла, таких как «Физика полупроводников», «Физики полупроводниковых прибо-
ров», «Диэлектрики в микроэлектронике», необходимо для успешного приме-
нения на практике базовых профессиональных навыков. У обучающихся фор-
мируются необходимые знания о физико-химических, электрических и оптиче-
ских свойствах полупроводников, полупроводниковых соединений и твердых 
растворов на их основе. В предложенной работе исследована кинетика прово-
димости фоторезистора с параметрами, аналогичными параметрам кристалли-
ческого кремния.  

В процессе воздействия внешних сил (градиента температуры, электриче-
ского поля, магнитного поля и других) в кристалле обычно происходит пере-
мещение носителей тока. Совокупность всех процессов, которые так или иначе 
происходят в результате такого типа изменений (таких как, теплопроводность и 
электропроводность, термоэлектрические, гальваномагнитные и термомагнит-
ные эффекты) в кристалле определяются явлениями переноса, по-другому – ки-
нетическим эффектом. Все кинетические эффекты в полупроводниках класси-
фицируются по трем направлениям.  

Они следующие:  
– термоэлектрические; 
– гальваномагнитные; 
– фотоэлектрические. 
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В основе анализа лежат уравнения непрерывности для электронов и ды-
рок, в которых учтена генерация носителей заряда светом и их рекомбинация. 

В последний период современной истории интенсивно развиваются нано-
технологии и направления экономики, связанные с ней. Данное направление 
считается перспективным, и современная экономика как наука все больше свои 
усилия направляет на ее развитие и на повышение ее эффективности в приме-
нении. Несмотря на это, определенные традиционные научные направления не 
теряют своей актуальности, они снова становятся востребованными, в частно-
сти полупроводниковая фотоэлектроника. Такие традиционные направления, 
как регистрация излучений, полупроводниковых материалов, создание микро-
электронных фотоприемных устройств предлагают все больше методов научно-
го поиска. 

Суть научной проблемы – разработка новых технологий, направленных 
на применение полупроводниковой фотоэлектроники в новых технических 
средствах, на повышение их эффективности. В результате многолетних науч-
ных исследований и научных поисков разработаны и внедрены в производство 
фотоприемники со структурой «металл – диэлектрик – полупроводник», сход-
ные с фотодиодами по механизму действия, но не содержащие р-n-переходов.  

С целью получения зависимости интенсивности импульсов света от вре-
мени нами исследована кинетика проводимости в фоторезисторах с омически-
ми и запирающими контактами. Фототок определяется механизмами рекомби-
нации неравновесных носителей, видом временной зависимости скорости гене-
рации, граничными (краевыми) условиями [1; 2]. Сложность кинетики в значи-
тельной степени определяется разнообразием рекомбинационных процессов, 
таких как межзонная рекомбинация, рекомбинация Шокли-Рида, Оже рекомби-
нация. 

Процесс переноса электронов и дырок описывается следующей системой 
дифференциальных уравнений: 

𝜕𝑛

𝜕𝑥
= 𝑔 −

𝛥𝑛

𝜏𝑛
+

1

𝑒
𝑑𝑖𝑣𝑗𝑛                                                                         (1) 

𝜕𝑝

𝜕𝑥
= 𝑔 −

𝛥𝑝

𝜏𝑝
+

1

𝑒
𝑑𝑖𝑣𝑗𝑝                                                                                (2) 

𝑑𝑖𝑣𝐸 =
𝜌

𝜀𝜀0
                                                                           (3) 

 
 𝑗𝑛 = 𝜎𝑛𝐸 + 𝑒𝐷𝑛𝑔𝑟𝑎𝑑𝑛                                                        (4) 

 
𝑗𝑝 = 𝜎𝑝𝐸 − 𝑒𝐷𝑛𝑝𝑔 𝑟𝑎𝑑𝑝                                                        (5) 

 
Здесь   – объемная плотность заряда, σn и σp – удельные электропровод-

ности электронов и дырок соответственно (𝜎𝑛 = 𝑒𝜇𝑛𝑛, 𝜎𝑝 = 𝑒𝜇𝑝𝑝,).  
Плотность тока имеет электронную и дырочную составляющие: 𝑗 = 𝑗𝑛 + 𝑗𝑝. 
Использованы начальные условия: 
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𝑛(𝑥, 0) = 𝑛0,    𝑝(𝑥, 0) = 𝑝0.                                  (6) 
 
Граничные условия: 
 

𝑛(0, 𝑡) = 𝑛1,      𝑛(0, 𝑡) = 𝑛2,       𝑝(0, 𝑡) = 𝑝1,     𝑝(0, 𝑡) = 𝑝2.               (7) 
 
Темп генерации g есть функция времени и связан с интенсивностью:  
 

𝑔(𝑡) = 𝑘𝛽(1 − 𝑅)𝐽(𝑡)
                                    

(8)  
β  квантовый выход; k и R  коэффициенты поглощения и отражения света со-
ответственно. 

В работах [3; 4] проведены исследования фотопроводимости полупровод-
никового резистора, изготовленного на основе кремния, легированного индием, 
золотом, серебром при периодическом возбуждении импульсами света. Показа-
но, что в случае, когда частота следования импульсов больше обратной величи-
ны времени жизни основных носителей заряда, можно восстановить функцию 
зависимости интенсивности светового сигнала от времени по зависимости фо-
тотока от времени. Известно, что при малых длительностях импульсов света 
фототок пропорционален падающей на резистор энергии. То есть фоторезистор 
в этом случае играет роль интегрального устройства. Искажения, которые воз-
никают в этом случае, накладывают ограничения на частотную область приме-
нения предложенного способа. При выполнении условий 𝜔𝜏 > 1 с хорошей 
точностью выполняется нижеприведенное нестрогое равенство [3; 4]: 

 
𝑑𝜎(𝑡)/𝑑𝑡 ≈ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝐽(𝑡),

                                         
(9) 

 
где  𝐽(𝑡) – интенсивность света, 𝜏 = max (𝜏𝑛, 𝜏𝑝). 

Исследования кинетики фототока, проведенные в работах [3; 4], не учи-
тывают контактные явления и диффузию носителей заряда. 

На рис. 1 представлены зависимости интенсивности света и фототока от 
времени, рассчитанные по соотношениям (1–5). Расчеты приведены для  фото-
приемника, толщина которого d = 20 мкм. Толщина рабочей области фотопри-
емника сравнима с диффузионной длиной. Длительность импульсов возбужде-
ния τи = T = 20 нс (T=2π/ω), время жизни основных носителей заряда τ = 40 нс. 
Кривые 2–5 рис. 1 получены по зависимостям фототока от времени (соотноше-
ние 9), которые в свою очередь получены путем численного решения уравнений 
1–5. Для импульсов малой длительности T < τ наблюдается хорошее соответ-
ствие зависимостей «восстановленных» импульсов (кривые 2–5 рис. 1) и им-
пульса интенсивности света (кривая 1 рис. 1). Кривые 2–3 рассчитаны для фо-
торезистора с одинаковыми запирающими контактами, кривые 4–5 для фоторе-
зистора с одинаковыми омическими контактами. При расчетах использованы 
условия: 

 
𝜑к2 >  𝜑к3            𝜑к5 >  𝜑к4                                              (10) 
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Здесь 𝜑к𝑖 – контактная разность потенциалов между металлом и полупро-
водником, используемая для расчета соответствующей кривой (i = 2, 3, 4, 5). 

 

 
Рис. 1. Зависимости интенсивности от времени: 

5 – возбуждающий импульс; 1–4 – импульс, «восстановленный» по фототоку 
 
Результаты исследований фазовых искажений представлены на рис. 2. 

Наличие фазовых искажений импульса связано с тем, что для различных гар-
моник импульса возбуждения при его разложении в ряд Фурье будут различные 
фазовые сдвиги. В области малых частот 𝜔𝜏 < 1 фазовые искажения значи-
тельны. В этой области частот восстановление сложных импульсов невозмож-
но. При увеличении частоты фазовые искажения монотонно уменьшаются. В 
области больших частот 𝜔𝜏 > 1 фазовые искажения для фоторезисторов с оми-
ческими контактами существенно меньше фазовых искажений фоторезисторов 
с выпрямляющими контактами. 

 
Рис. 2. Зависимость фазовых искажений от длительности импульса возбуждения 
 
Нами проведены исследования нелинейных искажений при восстановле-

нии формы одиночных оптических импульсов от их длительности для различ-
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ных видов контактов. Коэффициент нелинейных искажений рассчитывался по 
формулам [3]:  

 

𝐾 =
1

|𝑐1|
√∑ |𝑐𝑘|2

𝑖 , здесь      , 𝑐𝑘 =
1

𝑇
∫

𝑑𝑗(𝜏)

𝑑𝜏

𝑇/2

−𝑇/2
∙ 𝑒−𝑖∙𝑘∙𝜔∙𝜏𝑑𝜏,                 (11)  

 
Результаты численного эксперимента представлены на рис. 3. Существует 

область длительностей импульсов, в которой величиной нелинейных искаже-
ний можно пренебречь. Для выпрямляющих контактов нелинейными искаже-
ниями можно пренебречь при T > τ (кривая 1 рис. 3). Для омических контактов 
(кривые 4–5 рис. 3) и выпрямляющих контактов с малыми значениями контакт-
ной разности потенциалов (кривая 3 рис. 3) коэффициент нелинейных искаже-
ний мал при T < τ.  

 

 
 

Рис. 3. Зависимость коэффициента нелинейных искажений от длительности 
импульса возбуждения 

Таким образом, использование фотоприемников с омическими контакта-
ми позволяет уменьшить фазовые искажения и коэффициент нелинейных иска-
жений, возникающих при получении зависимости интенсивности света от вре-
мени, по зависимости фототока, протекающего в фоторезисторе.  

Итак, введение новых инновационных научных направлений, развитие 
нанотехнологий, их активное внедрение в экономику не могут полностью вы-
теснить существующие традиционные. По этой причине многие классические 
научные направления сохраняют свою актуальность и доказывают свою вос-
требованность. Несмотря на применение нанотехнологий, во многих сферах 
полупроводниковая фотоэлектроника сохраняет свою актуальность. Такая си-
туация оказывает свое влияние на физическое образование и на содержание 
дисциплин «Физика полупроводников», «Физика полупроводниковых прибо-
ров», «Диэлектрики в микроэлектронике», в рамках которых успешно форми-
руются необходимые базовые профессиональные знания и практические навы-
ки по их применению. 
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КЕЙС-ЗАДАЧА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена определению эффективных технологий формирования 

цифровой компетенции будущих педагогов, которая на сегодняшний день является важным 
показателем его профессионализма в решении постоянно усложняющихся образовательных 
задач. Цель исследования – обоснование эффективности кейс-задач в формировании цифро-
вой компетентности будущих педагогов. Авторами представлен опыт по формированию 
цифровой компетентности у студентов педагогического вуза в рамках дисциплины «ИКТ и 
медиаинформационная грамотность». 

Ключевые слова: обучение, цифровая компетенция, кейс-задача, кейсовая технология. 
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CASE-TASK AS A MEANS OF FORMING DIGITAL COMPETENCE  
OF FUTURE TEACHERS 

 
Abstract. The article is devoted to the definition of effective technologies for the formation 

of digital competence of future teachers, which today is an important indicator of their professional-
ism in solving ever-increasing educational tasks. The purpose of the study is to substantiate the ef-
fectiveness of case studies in the formation of digital competence of future teachers. The authors 
present the experience in the formation of digital competence among students of a pedagogical uni-
versity in the framework of the discipline "ICT and media literacy". 

Keywords: research project, adsorption capacity, drug sorbents, chemistry. 
 
Важным показателем готовности к профессиональной деятельности бу-

дущего педагога является его способность использования цифровых ресурсов 
для информационно-цифрового обеспечения образовательного процесса в шко-
ле. Это обусловливает необходимость формирования цифровой компетентности 
будущего педагога в рамках реализации основных образовательных программ, 
что сопряжено с разработкой образовательных программ, спецкурсов по ин-
формационной и цифровой грамотности, а также использованию эффективных 
технологий в области применения цифровых ресурсов в учебном процессе. 

Различные аспекты проблемы формирования цифровой компетентности 
будущих педагогов рассматриваются в исследованиях современных ученых. В 
работах Н. П. Вашкевич, С. С. Свириденко и др. раскрывается роль информа-
ционных и сетевых технологий; Н. С. Глуханюк, Е. А. Климова, Н. С. Пряжни-
кова и др. описывают концепции профессионального развития педагогов. 
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Следует отметить, что в научной литературе цифровая компетентность 
определяется по-разному:  

– как умение преподавателей использовать информационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ) в профессиональном контексте в сочетании с хоро-
шим педагогическим (дидактическим) пониманием и осознанием его значения 
для стратегий обучения и цифровой базы обучающихся [1]; 

– как готовности и способности индивида эффективно, критично, уверен-
но и безопасно выбирать и применять информационно-коммуникационные тех-
нологии в различных сферах жизнедеятельности [2; 3]. Нам близок последний 
подход к определению цифровой компетентности, так как он учитывает моти-
вационную и ценностную сферу личности.   

Возьмем за основу последнее определение цифровой компетентности, 
выделим в ее структуре следующие компоненты:  информационный; коммуни-
кативный; технический; пользовательский. 

Более подробно рассмотрим особенности обучающих кейсов. Обучающие 
кейсы по содержанию можно классифицировать на иллюстративные и исследо-
вательские, в которых содержатся спорные и проблемные вопросы в современ-
ной педагогической науке.  

Приведем примеры обучающих кейсовых заданий, которые используются 
в рамках изучении дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность» 
студентами всех профилей направления подготовки Педагогическое образова-
ние МГПУ им. М. Е. Евсевьева.  

Кейс-задача «Представление медиаконтента средствами инфографики» 
позволяет формировать информационный и пользовательский компоненты 
цифровой компетентности. В ходе выполнения кейса студенты должны проде-
монстрировать умение по представлению медиаконтента средствами инфогра-
фики.  

Учебно-тематическое планирование представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Учебно-тематическое планирование кейса 
«Представление медиаконтента средствами инфографики» 

 

Модуль Цель Ключевые понятия блока  
и задания 

Предполагаемая 
продолжительность 

Блок 1. Пред-
ставление ме-
диаконтента 
средствами 
инфографики 

Актуализация 
знаний сту-
дентов о пред-
ставлении ме-
диаконтента 
средствами 
инфографики 

Онлайн-сервисы для создания ин-
фографики. 
Виды инфографики 

10 мин. 

Блок 2. Этапы Рассмотрение Этапы создания инфографики:  30 мин. 
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создания ин-
фографики 

основных эта-
пов создания 
инфографики 

1. Этап целеполагания. 
2. Этап сбора и проверки информа-
ции. 
3. Этап систематизации данных и 
выработки концепции. 
4. Этап прототипирования. 
5. Этап реализации прототипа 

 

Блок 3. Созда-
ние инфогра-
фики 

Создание ин-
фографики с 
помощью сер-
виса 
canva.com 

Задание 1. Создать инфографику-
презентацию себя как будущего пе-
дагога с помощью какого-либо из 
предложенных сервисов. 
1. Инфографика должна отражать: 
– информацию о предыдущем обра-
зовании (данные об образователь-
ной организации, период обучения, 
профиль подготовки); 
– описание достижений (грамоты, 
дипломы, благодарственные пись-
ма); 
– дополнительные навыки и интере-
сы (фотографии, видеоматериалы, 
личные страницы в соцсетях); 
– личные качества (черты характе-
ра, тип темперамента и др.) 
2. Подобрать фотографии, картин-
ки. 
3. Подобрать текст, который будет 
сопровождать инфографику 

30 мин. 

 

Задания для самостоятельной работы:  
Задание 1. Найти в сети Интернет инфографику (не менее 5), с помощью 

которой можно организовать деятельность учащихся на уроке в рамках профи-
ля подготовки. 

1. Предложить, на каком этапе урока можно организовать работу с инфо-
графикой. 

2. Сформулировать задание для учащихся. 
3. Результат выполнения задания представьте в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

№ п/п Инфографика Этап урока Задание 
   (На основе представленной инфографики 

сформулируйте правило…) 
1.    
2.    

 

В результате выполнения кейс-задания формируются следующие образо-
вательные результаты: 

1) понимание представления медиаконтента средствами инфографики; 
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2) знание этапов создания инфографики; 
3) овладение навыками проектирования и создания инфографики с 

помощью онлайн конструкторов. 
Приведем еще один пример кейс-задачи, направленной на формирование 

коммуникативного и технического компонентов цифровой компетенции. Кейс-
задание «Проектирование и разработка личного информационного простран-
ства педагога с использованием интернет-технологий», в рамках которого 
студенты – будущие педагоги должны продемонстрировать умение проектиро-
вать персональный сайт педагога: структуру, контент, дизайн, а также проде-
монстрировать навыки создания сайта с использованием специализированных 
интернет-ресурсов (табл. 3). 

 
Таблица 3  

 

Учебно-тематическое планирование кейса «Проектирование и разработка личного  
информационного пространства педагога с использованием интернет-технологий» 

 

Модуль Цель Ключевые понятия блока 
и задания 

Предполагаемая 
продолжительность 

Блок 1. Роль 
личного инфор-
мационного 
пространства в 
реализации ме-
диа обеспечения 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

Актуализация зна-
ний студентов о про-
ектировании и раз-
работке личного ин-
формационного про-
странства педагога с 
использованием ин-
тернет-технологий 

1.  Требования профессио-
нального стандарта «Педа-
гог» к ИКТ-компетентности 
учителя. 
2.  Личное информационное 
пространство педагога. 
Понятие самопрезентации 
педагога. 

10 мин. 

Блок 2. Этапы 
создания персо-
нального сайта с 
помощью спе-
циализирован-
ных интернет-
платформ 
 

Показ возможностей 
конструкторов сайта 
для создания персо-
нального сайта 

1.  Этапы создания персо-
нального сайта. 
2.  Примерная структура 
персонального сайта. 
3.  Нормативное регулиро-
вание размещения инфор-
мации на сайте. 
Проектирование и создание 
личного сайта c помощью 
конструктора сайта. 

40 мин. 

Блок 3. Проек-
тирование пер-
сонального сай-
та педагога 
 

Создание персо-
нального сайта педа-
гога 

Задание 1. Разработайте 
структуру персонального 
сайта, содержащего не ме-
нее 5 страниц. В текстовом 
документе с помощью объ-
екта SmartArt представьте 
структуру сайта, содержа-
ние и назначение его стра-
ниц 
Задание 2. Создайте персо-
нальный сайт (согласно 
разработанной структуре) с 

40 мин. 
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Окончание табл. 
 
 

 помощью конструктора Wix 
или А5. Заполните соответ-
ствующие разделы. 

. 
 

 

Задания для самостоятельной работы:  
Задание 1. С помощью сервиса Подбор слов – Яндекс выберите популяр-

ные запросы по тематике Вашего сайта. Составьте заголовок и описание для 
Вашей страницы, а также подберите ключевые слова для текста. Выполнение 
задания подтвердите скриншотом. 

Задание 2. С помощью сервиса регистрации домена подберите доменное 
имя для сайта.  

Выполнение задания подтвердите скриншотом. 
В результате выполнения кейс-задания формируются следующие 

образовательные результаты: 
1) понимание роли личного информационного пространства в реализации 

медиаобеспечения профессиональной деятельности; 
2) знание этапов создания персонального сайта; 
3) овладение навыками проектирования и создания персонального сайта с 

помощью онлайн конструкторов. 
В качестве критериальной базы оценивания решения кейс-задачи могут 

выступать требования к наполнению сайта: 
1. Главная страница должна содержать: название сайта, ФИО разработчи-

ка, логотип, гиперссылки для перехода в другие разделы сайта, краткую харак-
теристику сайта, ссылку на интернет-ресурс по тематике сайта.  

2. На страницах должна быть представлена следующая информация: тео-
ретическая информация по теме сайта (текст и изображения на странице); ка-
лендарь (расписание уроков, расписание мероприятий и т. д.), опрос (для роди-
телей, учащихся, посетителей сайта), тест и таблица для обработки результатов, 
презентация, документ для скачивания, ссылка на видеоролик на сервисе 
YouTube. 

3. Тексты на страницах сайта имеют заголовки, абзацы, маркированные и 
немаркированные списки, таблицы и пр. 

4. Дизайн сайта должен быть выдержан в едином стиле соответственно 
выбранной тематике. 

5. Сайт должен предусматривать обратную связь с автором. 
Данный обучающий кейс может быть использован и в качестве контроли-

рующего. Для этого необходимо расширить его учебно-тематическое планиро-
вание, включив дополнительный блок, а также критерий оценивания проекта 
(табл. 4). Выполнение данного кейса направлено на формирование информаци-
онного, коммуникативного, технического и пользовательского компонентов 
цифровой компетенции.  
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Таблица 4 
Учебно-тематическое планирование кейса 

«Защита разработанного сайта. Представление проекта» 

Модуль Цель Критерий оценивания проекта Предполагаемая 
продолжительность 

Защита разра-
ботанного сай-
та. Представ-
ление проекта  

Представление 
проекта 

1. Наличие структуры сайта (не 
менее 5 страниц) 
2. Отредактированное фото 
3. Лента времени 
4. Интеллект-карта 
5. Облако тегов 
6. Тематическая инфографика 
7. Аудио синквейн о себе 
8. Аудиоподкаст 
9. Видеорезюме 
10. Визитная карточка 

10 мин. 

 

Эффективность использования кейс-задач в формировании цифровой 
компетентности подтвердили результаты экспериментального исследования. 
Каждый компонент диагностировался с помощью подобранного комплекса ме-
тодик. Обобщенные результаты экспериментального исследования представле-
ны в таблице 5 и на рисунке 1. 

Таблица 5 
Результаты диагностики уровня сформированности цифровой компетентности  

будущего педагога, % 

Компонент 
Уровень 

ниже порогового пороговый базовый повышенный 
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

информационный 9,1 4,5 22,7 4,5 50,0 59,0 18,2 31,9 
коммуникативный 18,2 9,1 31,8 9,1 27,2 45,5 22,7 36,4 
технический 13,6 9,1 31,8 9,1 45,5 54,5 9,1 27,3 
пользовательский 18,2 9,1 36,4 22,7 27,3 40,9 18,2 27,3 

 
 

 
 

Рис. 1. Результаты диагностики уровня сформированности цифровой компетентности  
будущего педагога  
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Использование кейсов на занятиях является вариативным и определяется  
целью обучения, особенностями обучающихся и содержанием учебного мате-
риала. Использование обучающих и контролирующих кейсов способствуют 
формированию у студентов-бакалавров цифровой компетенции, а именно раз-
витию информационных, коммуникационных, технических и пользовательских 
знаний и умений, позволяющих находить, выделять и анализировать информа-
цию, а также способствующих использованию теоретических знаний на прак-
тике при планировании действий в ходе решения ситуации, что является необ-
ходимым условием в работе будущего педагога. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА 
«УЧЕБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 
Принимаются материалы по следующим направлениям: 
– Психологические науки (19.00.07); 
– Педагогические науки (13.00.02). 
Статьи принимаются с учетом областей исследований согласно паспортам научных специальностей ВАК. 
К публикации принимаются материалы, касающиеся результатов оригинальных учебных эксперимен-

тов и разработок, не опубликованные и не предназначенные для публикации в других изданиях. Объем статей 
6–12 с. машинописного текста и не более 2–4 рисунков. Оригинальность – не менее 80 % (в системе «Антипла-
гиат»). 

1. В редакцию необходимо представлять следующие материалы: 
1.1 Рукопись статьи – в электронном виде (или и в печатном виде на листах формата А4 в 1 экз.) 

(оформление – см. п. 3). Запись файлов выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word (расширения .doc 
или .rtf). После рецензирования и принятия рукописи статьи в печать следует представить следующие докумен-
ты: 

1.2 Согласие на размещение личных данных. 
1.3 Заявка на публикацию в журнале. 
2. Структура рукописи:  
2.1.  Индекс УДК, ББК. 
2.2. Сведения об авторе(ах). 
2.3. Название статьи. 
2.4. Аннотация и ключевые слова. 
2.5. Основной текст рукописи. 
2.6. Список использованных источников. 
3. Правила оформления рукописи статьи: 
3.1 Текст рукописи набирается шрифтом Times New Roman размером 14 pt с межстрочным интерва-

лом 1,0. Русские и греческие буквы и индексы, а также цифры набирать прямым шрифтом, а латинские – курси-
вом. Аббревиатуры и стандартные функции (Re, cos) набираются прямым шрифтом. 

3.2 Размеры полей страницы формата А4 – 20 мм.  
3.3 Индекс УДК (универсальная десятичная классификация), ББК (Библиотечно-библиографическая 

классификация) размером 12 pt. 
3.4 Сведения об авторе(ах): ФИО (полностью) автора(ов), ученая степень, ученое звание, должность, 

место работы (место учебы или соискательство), ORCID ID и Researcher ID (по желанию), город, страна (рус. 
/англ.), e-mail размером 12 pt. 

3.5 Название статьи (не более 10–12 слов, без формул и аббревиатур) должно кратко и точно отражать 
содержание статьи, тематику и результаты проведенного научного исследования. 

3.6 Аннотация (5–6 предложений, не более 0,5 стр. – актуальность, цель, задачи, новизна, достиже-
ния исследования); ключевые слова (5–10 слов) – на русском и английском языках размером 12 pt.  

3.7 Основной текст рукописи может включать формулы с наличием нумерации (с правой стороны в 
круглых скобках). Шрифт и оформление формул должен соответствовать требованиям, предъявляемым к ос-
новному тексту статьи. 

3.8 Основной текст рукописи может включать таблицы, рисунки, фотографии (черно-белые или цвет-
ные), которые должны иметь названия и сквозную нумерацию. Качество предоставления рисунков и фотогра-
фий – высокое, пригодное для сканирования. Шрифт таблиц должен соответствовать требованиям, предъявляе-
мым к основному тексту статьи. Шрифт надписей внутри рисунков – Times New Roman № 12 (обычный). Все 
графические материалы (рисунки, фотографии) записываются в виде отдельных файлов в графических редакто-
рах CorelDraw, Photoshop и др. (расширения .cdr, .jpeg, .tiff). Все графические материалы должны быть доступ-
ны для редактирования. 

3.9  В конце статьи дается список использованных источников на русском и английском языках по 
порядку упоминания в тексте (не по алфавиту!). Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные 
скобки (предпочтительнее с указанием страницы в источнике). Оформление списка следует проводить в соот-
ветствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-
ставления». 

3.10 Список использованных источников с русскоязычными и другими ссылками в романском алфави-
те (References) оформляется по правилам: транслитерация и перевод на английский язык структурного элемен-
та «Список использованных источников. Образец оформления на сайтах mordgpi.ru, eduexp.mordgpi.ru.  
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4. Общие требования: 
4.1 Все статьи, принятые к рассмотрению, в обязательном порядке рецензируются («двойным сле-

пым» рецензированием). Рецензент на основании анализа статьи принимает решение о ее рекомендации к пуб-
ликации (без доработки или с доработкой) или о ее отклонении.  

4.2 В случае несогласия автора статьи с замечаниями рецензента его мотивированное заявление рас-
сматривается редакционной коллегией.  

4.3 Рукописи, не соответствующие изложенным требованиям журнала, к рассмотрению не принима-
ются. 

4.4 Рукописи, не принятые к опубликованию, авторам не возвращаются. Редакция имеет право произ-
водить сокращения и редакционные изменения текста рукописей. 

4.5 Политика редакционного совета журнала базируется на современных юридических требованиях в 
отношении клеветы, авторского права, законности и плагиата, поддерживает Кодекс этики научных публика-
ций, сформулированный Комитетом по этике научных публикаций, и строится с учетом этических норм работы 
редакторов и издателей, закрепленных в Кодексе поведения и руководящих принципах наилучшей практики 
для редактора журнала и Кодексе поведения для издателя журнала, разработанных Комитетом по публикацион-
ной этике (COPE). 

4.6  На материалах (в том числе графических), заимствованных из других источников, необходимо 
указывать авторскую принадлежность. Всю ответственность, связанную с неправомерным использованием объ-
ектов интеллектуальной собственности, несут авторы рукописей. 

4.7 Допускается свободное воспроизведение материалов журнала в личных целях и свободное исполь-
зование в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1273 и 1274 гл. 70 ч. 
IV Гражданского кодекса РФ. Иные виды использования возможны только после заключения соответствующих 
письменных соглашений с правообладателем. 

5. Рукописи статей с необходимыми материалами представляются ответственному секретарю журна-
ла по адресу: 430007,  г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 а,  каб. 221. Тел.: (8342) 33-92-82; тел./факс: (8342) 33-
92-67; эл. почта: edu_exp@mail.ru 

6. Порядок рассмотрения статей, поступивших в журнал: 
6.1 Поступившие статьи рассматриваются в течение месяца. 
6.2 Редакционный совет оставляет за собой право отклонять статьи, не отвечающие установленным 

требованиям или тематике и политике журнала.  
С дополнительной информацией о журнале можно ознакомиться на сайте 

http://www.mordgpi.ru/science/journal-experiment. 
7. Адрес редакции: 430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 а, каб. 221. Тел.: 

(834-2) 33-92-77 (главный редактор), (834-2) 33-92-82 (ответственный секретарь); тел./факс: (8342) 33-92-67. 
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