
Международная научная конференция «Человекознание»                         www.gumtraktat.ru 

         1 
 

  

                                Издательский дом «Плутон»  

                                  Журнал о гуманитарных науках «Гуманитарный трактат» 

ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431 УДК 378.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIII Международная научная конференция 

«Человекознание» 

 

 

 

 
СБОРНИК СТАТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

07 июня 2021  

 

Кемерово
 



      Международная научная конференция «Человекознание»                           www.gumtraktat.ru 

 
 

        2 
 

  

СБОРНИК СТАТЕЙ ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЕ» 

07 июня 2021 г. 

ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431 

ISBN 978-5-8807999-7-1 

Кемерово УДК 378.001. Сборник статей студентов, аспирантов и профессорско- 

преподавательского состава. По результатам LXIII Международной научной конференции 

«Человекознание», 07 июня 2021 г. www.gumtraktat.ru  / Редкол.: 

П.И. Никитин - главный редактор, ответственный за выпуск. 

Н.В.Обелюнас - кандидат филологических наук, экс-преподаватель кафедры журналистики и 

русской литературы 20 века КемГУ, ответственный за финальную модерацию и рецензирование 

статей. 

А.Е. Чурсина – редактор, ответственный за первичную модерацию и рецензирование статей. 

С. А. Уталиев – доктор философских наук; Казахско-Русский Международный университет 

(КРМУ) 

С. С. Жубакова - кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и 

самопознания, Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева  

И. В. Воробьёва - кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии Белорусского 

государственного университета. 

Е. В. Суровцева - кандидат филологических наук; Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова. 

З. М. Мухамедова - доктор философских наук, профессор кафедры социально-гуманитарных 

наук; Ташкентский государственный стоматологический  институт. 

А. А. Бейсембаева - кандидат педагогических наук, профессор кафедры Педагогики и 

психологии Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай 
хана 

Х. Б. Норбутаев - кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой начального 

образовании Термезский государственный университет 

Г. М. Сыдыкова - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Кыргызского 

Национального университета имени Жусупа Баласагына 

Д.Х. Исламова – доктор философии, Ташкентский государственный техническый 

университет 

С. С. Байсарина - кандидат педагогических наук, доцент Евразийского национального 

университета имени Л.Н.Гумилева, профессор РАЕ. 

 А.О. Сергеева - ответственный администратор[и др.]; 

Кемерово 2021 

В сборнике представлены материалы докладов по результатам научной конференции. 

Цель – привлечение студентов к научной деятельности, формирование навыков выполнения 

научно-исследовательских работ, развитие инициативы в учебе и будущей деятельности в условиях 

рыночной экономики. 

Для студентов, молодых ученых и преподавателей вузов. 

Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru   e-mail:admin@idpluton.ru 

Подписано в печать 07.06.2021 г.  

Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 4.2. | Тираж 300. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). 

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. 

Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за 

возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.  

При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна 

http://www.gumtraktat.ru/
http://www.idpluton.ru/


      Международная научная конференция «Человекознание»                           www.gumtraktat.ru 

 
 

        3 
 

  

Оглавление  

 
1. ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ……………………………………………………………………..………..……….4 

Шмаль А.Г. 
2. АНАЛИЗ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ……………………………….………….11 

Джумагужиев Е., Жалел А., Байдалиев К.А. 
3. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С  РАС………………………...14 

Шатухина М.Д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Павел/YandexDisk/22.07/Гум.трактат/61%20выпуск/61%20выпуск%20Сборник/v60.docx%23_Toc483995177
file:///C:/Users/Павел/YandexDisk/22.07/Гум.трактат/61%20выпуск/61%20выпуск%20Сборник/v60.docx%23_Toc483995177
file:///C:/Users/Павел/YandexDisk/22.07/Гум.трактат/61%20выпуск/61%20выпуск%20Сборник/v60.docx%23_Toc483995177
file:///C:/Users/Павел/YandexDisk/22.07/Гум.трактат/61%20выпуск/61%20выпуск%20Сборник/v60.docx%23_Toc483995177
file:///C:/Users/Павел/YandexDisk/22.07/Гум.трактат/61%20выпуск/61%20выпуск%20Сборник/v60.docx%23_Toc483995177


      Международная научная конференция «Человекознание»                           www.gumtraktat.ru 

 
 

        4 
 

  

Статьи LXIII Международной научной конференции «Человекознание» 

                                                

 

 

Шмаль А.Г. 

Schmal A.G. 

Генеральный директор ООО "НПФ "ЭОС", кандидат г-минер. наук, профессор, академик 

РАЕН 

 

УДК 504.75 

 

 

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

STRUCTURING OF ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE IS THE BASIS OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Аннотация: В качестве инструмента обеспечения экологической безопасности населения 

Росси предложено создание Национальной системы экологической безопасности базирующейся на 

управлении факторами экологической опасности, проявляющихся на оцениваемой территории.  

Annotation:  As a tool to ensure the environmental safety of the population of Russia, it is proposed 

to create a National System of Ecological Safety based on the management of environmental hazards, which 

are manifested in the assessed territory.  

Ключевые слова: экология; структура экологии; окружающая среда; экологическое 

мировоззрение; экологическая опасность; экологическая безопасность. 

Keywords: ecology; structure ecology; environment; environmental worldviews; environmental 

hazards; environmental safety. 

 

На сегодняшний день человечеству не удалось выработать стратегию обеспечения 

экологической безопасности населения Земли. Подтверждением данного тезиса является устойчивая 

тенденция ухудшения параметров качества окружающей среды в общепланетарном масштабе.  

Взаимодействие экономической деятельности с окружающей средой привело к необходимости 

создания «зелёной экономики», которая должна исключить процессы деградации и бифуркации в 

окружающей среде. При этом теория зеленой экономики базируется на трёх аксиомах: 

• невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном пространстве; 

• невозможно требовать удовлетворения бесконечно растущих потребностей в условиях 

ограниченности ресурсов; 

• все на поверхности Земли является взаимосвязанным. 

С другой стороны социум накладывает своё влияние на развитие экономики. Всё большее 

количество стран переходит к социально-рыночной экономике, которая стремится к справедливому 

распределению благ и созданию условий для самореализации каждого члена социума. Модель социально-

рыночной экономики исходит из требования, что ни государство, ни частный бизнес не вправе иметь 

полный контроль над экономикой, а должны служить интересам общества. Роль государства заключается 

в развитии чувства взаимной ответственности всех участников на рынке и в корректировке 

несправедливых тенденций в конкуренции, торговле и распределении доходов.  

В России социальная ответственность предпринимателей нашла отражение в Социальной хартии 

Российского бизнеса, принятой в новой редакции РСПП в 2007 г.  Важным моментом в реализации 

социальной ответственности является принятие в 2010 году международного стандарта ИСО 26 000 

«Руководство по социальной ответственности». В ИСО 26000 даётся четкое определение и понимание 

социальной ответственности, а также того что должны делать организации, чтобы действовать в 

социально ответственной манере. 

Взаимоотношение трёх составляющих объектов устойчивого развития: окружающая среда, 

экономика и общество графически представлено на рис 1. 
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Область взаимодействия общества и окружающей среды заключает в себе требования к 

обеспечению благоприятной окружающей среды. Перечень требований к качеству окружающей среды 

достаточно обширен и разнообразен, включает в себя санитарно-гигиенические, токсикологические, 

рекреационные, эстетические, градостроительные, социальные и другие нормативы. Их назначение -  

обеспечение комфортной физиолого-социальной среды обитания человека, как необходимое условие 

прогрессивного развития общества. 

Непосредственно область совмещения объёмов понятий экономики, социума и окружающей среды 

отражает устойчивое развитие. Для того чтобы понятие устойчивого развития не ограничивалось 

пустыми декларациями необходимо разработать механизмы его реализации.  Переход к устойчивому 

развитию делает необходимым включение экологических ограничений в систему основных социально-

экономических показателей. Считается, что это можно достигнуть через разработку и учет на глобальном 

и национальном уровнях индикаторов устойчивого развития. Они должны включаться в международные, 

национальные программы устойчивого развития, планы и программы развития экономики, программы 

экологического образования, планы действий по охране окружающей среды. В конечном итоге 

необходимо получить интегральный показатель устойчивого развития. Однако Бобылев С.Н.  справедливо 

отмечают, что основным вопросом при агрегировании информации в индексы устойчивого развития 

является определение весов исходных показателей без излишней субъективности и без утраты их 

значимости. Чем выше уровень агрегирования информации, тем сложнее взвешивать несравнимые 

величины. Сложно объединять различные регионы, имеющие различные приоритеты и несопоставимые 

проблемы [2].   

В связи с этим анализируемая проблема, на мой взгляд, должна решаться на принципиально иных 

методологических подходах. Дело в том, что все разрабатываемые показатели устойчивого развития в той 

или иной мере базируются на анализе экономической деятельности. Даже в том случае, если в показатели 

включаются характеристики состояния окружающей среды и природных ресурсов, оценка производится 

применительно к их влиянию, прежде всего, на экономическую систему. В этом случае мы оцениваем 

последствия, а не причину негативных процессов, возникающих в окружающей среде.  

Представляется, что решение данной проблемы нужно начинать с оценки факторов экологической 

опасности, проявляющихся на оцениваемой территории. Под ними, автор понимает любой процесс или 

явление, приводящие к изменению параметров состояния компонентов окружающей среды за границы 

установленных нормативов. 

Выявление и управление факторами экологической опасности на основе методологии 
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экологических рисков должно осуществляться в рамках национальной системы экологической 

безопасности. И строиться данная система должна на основе согласования деятельности человека 

с фундаментальными закономерностями эволюции окружающей его среды и самого 

человеческого общества.  
При этом создание национальной системы экологической безопасности должно базироваться 

на новом содержании экологии как науки о регламентации человеческой деятельности на основе 

правовых, моральных и этических норм и правил [1, 5]. Именно такой подход к экологии 

соответствует современному этапу эволюции человеческого общества, когда оно стало, по 

определению В.И. Вернадского, ведущей геологической силой  [2]. 

С учетом сказанного  предлагается следующая структура общей экологии: 

 Средология - наука об определении оптимальных параметров качества компонентов 

окружающей среды с точки зрения обеспечения эволюции живого, включая и человека; 

 Охрана окружающей среды - наука о регламентации воздействий на окружающую 

среду различных видов человеческой деятельности; 

 Прикладная экология – наука о регламентации различных видов воздействий   на 

окружающую среду; 

 Эволюционная экология - наука о закономерностях развития антропогенного 

воздействия на отдельные компоненты или в целом на окружающую среду в пространственно-

временных координатах;  

 Экологическая культура - наука о формировании экологического мировоззрения у 

населения  планета Земля.  

Дальнейшими шагами по разработке методологических основ  создания национальной 

системы экологической безопасности должно предшествовать четкое определение понятия 

«окружающая среда». В самом общем виде окружающую среду можно определить, как всю 

совокупность вещественных, энергетических и информационных факторов непосредственно или 

опосредованно взаимодействующих объектом оценки (под которым сегодня чаще всего 

рассматривается человек). 

Структура окружающей среды определяется взаимоотношением составляющих её 

компонентов, под которыми понимается совокупность объектов, обладающих своей системной 

организацией и сохраняющих свою структурно-функциональную целостность на значительных (с 

точки зрения человека) периодах эволюции планеты Земля.  

  В качестве основных  природных элементов (компонентов) окружающей среды  

выделяются: атмосфера, гидросфера, литосфера, педосфера, эргосфера и биосфера. В качестве 

антропогенных элементов окружающей среды выделяются: техносфера, социосфера и 

информационная сфера.  

Следующий шаг это определение понятия  «экологическая опасность».  

В самом общем виде  экологическая опасность может быть определена как любое изменение 

параметров функционирования природных, антропогенных и природно-антропогенных систем, 

приводящее к ухудшению качества окружающей среды за границы установленных нормативов. 

При этом причиной ухудшения параметров качества компонентов окружающей среды, 

являются факторы экологической опасности, представляющие собой любой процесс, явление 

приводящие к изменению параметров качества компонентов окружающей среды за границы 

установленных нормативов. 

На основе опыта работ по созданию систем экологической безопасности различного 

таксономического уровня автором была  разработана классификация факторов экологической 

опасности, которая приведена в таблице 1. 
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Классификация факторов экологической опасности 

Таблица 1 

Тип Класс Вид 

 

П 

Р 

И 

Р 

О 

Д 

Н 

Ы 

Е 

Космические  Солнечная активность, космические излучения 

 Воздействие космических тел (планеты, звезды, 

кометы, метеориты и т.п.) 

 Этногенез 

 

З 

Е 

М 

Н 

Ы 

Е 

Геологические  Строение геологической среды 

 Свойства горных пород 

 Эволюция земной коры 

  Геомагнитные инверсии 

Ландшафтно-

географические 
 ландшафтный 

 гидрологический 

 

Климатические  Аномальные осадки  

 Аномальные по скорости движения воздушные 

массы (ураганы, смерчи, штиль) 

 Экстремальные температуры  

Деструктивные  Химический 

 Физический 

 Механический 

 Биологический 

Непредвиденные Могут быть любого вида 

А 

Н 

Т 

Р 

О 

П 

О 

Г 

Е 

Н 

Н 

Ы 

Е 

Экономические  Производственный 

 Ресурсный 

 Энергетический 

 Демографический 

Политические  Недостатки или отсутствие экологической 

политики 

 Политические кризисы 

 Конфликты (включая с применением оружия ) 

 Терроризм, экстремизм 

 Сепаратизм 

Социальные  Социально-экономический 

 Социально-бытовой  

 Информационный 

 Научно-исследовательский 

 Религиозный 

 Морально-этический 

 Экологическая безграмотность 

Правовые  Незрелость экологического права 

 Неполнота экологического права  

 Правовой нигилизм 

Непредвиденные Могут быть любого вида 

 

Все экологически опасные факторы разделяются автором на два типа: природный и 

антропогенный, их детальная характеристика содержится в раннее вышедших работах, к которым и 

отсылаем заинтересованного читателя [1, 3-5]. 

 Природный тип экологически опасных факторов. Основанием для выделения классов, в 

данном типе, служат природные явления и процессы, которые могут оказывать негативное 

воздействие на природные и антропогенные компоненты окружающей среды. В природном типе 

выделяются следующие классы экологически опасных факторов: космические, земные и 
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непредвиденные. В земном классе факторов выделяется четыре подкласса: геологические, 

ландшафтно-географические, климатические и деструктивные. 

В антропогенном типе факторов экологической опасности выделяется пять классов: 

экономический, политический, социальный, правовой и непредвиденный. Основанием выделения 

классов являются основные аспекты человеческой деятельности, сопровождающиеся негативным 

воздействием на окружающую среду. 

Важно отметить, что набор факторов экологической опасности будет отличаться как по 

различным территориям, так и по таксономическим уровням, проводимой оценки (от отдельного 

субъекта хозяйственной и иной деятельности и до общепланетарного). Несомненно, что и показатели 

устойчивого развития также должны отличаться с учётом особенностей оцениваемой территории. В 

связи с этим представляется малоперспективными попытки создать ограниченный набор 

универсальных показателей, которые будут характеризовать устойчивое развитие для всех регионов 

(государств) и различных таксономических уровней компонентов окружающей среды. 

На основе классификации факторов экологической опасности достаточно легко 

сформулировать понятие о системе экологической безопасности, под которой я понимаю 

совокупность мер, обеспечивающая допустимое негативное воздействие природных и 

антропогенных факторов экологической опасности на окружающую  среду и самого человека. 

На каждом уровне организации система экологической безопасности функционально состоит 

из трех стандартных модулей, логически дополняющих друг друга и только в своем единстве 

составляющих саму систему, это: комплексная экологическая оценка территории, экологический 

мониторинг и управленческие решения (экологическая политика). 

 Краткая характеристика функций элементов глобальной системы экологической безопасности 

в общем виде приведена в таблице 2. 

Функции элементов системы экологической безопасности 

Таблица 2 

Элемент 

системы 

экологической 

безопасности 

Функции элемента системы экологической безопасности 

 

 

 

 

Комплексная 

экологическая 

оценка 

территории 

 

 Определение и оценка комплекса факторов экологической 

опасности, проявляющихся на данной территории; 

 Районирование территории по устойчивости к проявлению 

факторов экологической опасности; 

 Составление и ведение кадастра объектов воздействия на 

окружающую среду; 

 Идентификация и оценка экологических рисков; 

 Составление и ведение кадастра природных ресурсов; 

 Составление и ведение кадастра "загрязненных" 

территорий; 

 Выбор индикаторов устойчивого развития. 

 

 

 

 

Экологический 

мониторинг 

 

 Нормирование воздействий на окружающую среду; 

 Контроль источников воздействия на окружающую среду; 

 Контроль качества компонентов окружающей среды; 

 Мониторинг экологических рисков; 

 Мониторинг индикаторов устойчивого развития. 

 

 

 

 

 

 Формирование экологической политики; 

 Анализ и корректировка индикаторов устойчивого развития; 
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Управленческие 

 

решения 

 Управление экологическими рисками: 

- Предупреждение проявления антропогенных факторов 

экологической опасности; 

- Минимизация последствий проявления природных факторов 

экологической опасности; 

 Разработка и совершенствование природоохранного 

законодательства и методов формирования экологического 

мировоззрения 

 

 

 

Эффективность работы глобальной системы экологической безопасности определяется, 

прежде всего, эффективностью ее управления. При этом управление должно с одной стороны 

обеспечить функционирование существующей системы экологической безопасности, с другой 

стороны обеспечить постоянное совершенствование самого управления.  

Практическое функционирование национальной системы экологической безопасности 

обеспечивается, с одной стороны, всеми службами контроля за соблюдением субъектами 

хозяйственной и иной деятельности норм и правил экологической безопасности. С другой стороны 

находятся силы и средства практического обеспечения экологически безопасного функционирования 
субъектов хозяйственной и иной деятельности. 

В структуре органов экологического контроля и субъектов практического обеспечения 

экологической безопасности, выделяются следующие уровни управления системой экологической 

безопасности: Субъект хозяйственной и иной деятельности; Муниципальное образование; Субъект 

федерации; Федеральный; Межгосударственный; Общепланетарный (глобальный). 

При этом нужно иметь в виду, что эффективность функционирования системы экологической 

безопасности будет определяться, прежде всего, установлением грамотных субъектно-объектных 

отношений в системе: субъект экологического контроля - объект воздействия на окружающую среду 

– субъект обеспечения экологической безопасности. Указанная задача будет решена при выполнении 

трех основных условий: 

1. полного и непротиворечивого правового обеспечения служб экологического контроля; 

2. комплексности оценки воздействия объекта на окружающую среду, как по видам 

воздействия, так и по оценке жизненного цикла воздействий; 

3. достаточного материального, технического и профессионального уровня  обеспечения 

субъектов обеспечения экологической безопасности. 

На  втором уровне управления системой экологической безопасности должен быть орган, 

который работает над постоянным совершенствованием, как самой системы, так и ее управлением. 

Представляется, что верхним уровнем управления системой экологической безопасности должен 

быть создан в структуре Совета безопасности РФ  Национальный совет по экологической 

безопасности, который в свою очередь,  который будет состоять из постоянно действующих 

комиссий  в соответствии с выделяемыми в структуре окружающей среды компонентов, который 

будет решать следующие четыре основные задачи: 

1) прогнозирование факторов экологической опасности, возникающих в ходе эволюции 

окружающей среды и человеческого общества; 

2) выработка механизмов, технологий, методов предупреждения проявления факторов 

экологической опасности; 

3) выработка механизмов, технологий и методов ликвидации последствий проявления 

факторов экологической опасности; 

4) оценка эффективности работы действующей Национальной системы экобезопасности и 

выработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

В состав Совета должны входить самые авторитетные специалисты в области экологии, 

охраны окружающей среды и природоохранного права, а также обществоведы, психологи, педагоги, 

геологи, географы, социологи и др., специализирующихся на изучении общих проблем в системе 

«человек – окружающая среда». Несомненно, что в состав Совета должны входить представители 

всех ветвей власти, средств массовой информации и общественных движений, партий и 

объединений. Национальный  совет по экологической безопасности разрабатывает стратегию 
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обеспечения экологической безопасности по отношению к окружающей среде и всего населения 

России в целом. Национальными советами по экологической безопасности указанная стратегия 

транслируется в каждой конкретном субъекте федерации с учётом комплекса факторов 

экологической опасности, проявляющихся на их территории, уровнем социально-экономического 

развития и культурно-исторического опыта соответствующих этносов. 

Создание эффективно действующей Национальной системы экологической безопасности 

потребует решить несколько проблем: 

Первое. Необходимо определить системную классификацию факторов экологической 

опасности, которые вызывают снижение качества окружающей среды, другими словами определяют 

риски, проявление которых должна предупреждать создаваемая Национальная система 

экологической безопасности на различных уровнях её организации.  

Второе. Разработать модели прогноза изменения параметров качества компонентов 

окружающей среды в пространственно временных координатах под воздействием всей совокупности 

факторов экологической опасности, проявляющихся на оцениваемой территории.  

Третье. Необходимо разработать инженерно-техническую структуру Национальной системы 

экологической безопасности, которая должна представлять собой  механизм, обеспечивающий с 

заданной вероятностью допустимое негативное воздействие природных и антропогенных факторов 

экологической опасности на окружающую  среду и самого человека. Каждый из элементов данной 

системы должен иметь материальное, техническое и кадровое обеспечение. 

Четвертое. Создаваемая национальная система экологической безопасности, должна иметь 

управление с одной стороны с учетом системной организации окружающей среды и ее компонентов, 

с другой стороны – с учетом системной организации управления человеческой деятельностью. На 

основании такого подхода в национальной системе экологической безопасности выделяются 

следующие уровни управления: локальный (предприятие, промзона),  муниципальный, 

региональный (субъекты федерации, штаты, области, земли и т.п.), национальный, 

глобальный.  

Только комплексное решение выше перечисленных задач, является, по мнению автора, 

необходимым и достаточным условием создания эффективной Национальной системы 

экологической безопасности. 

Наряду с этим необходимо осознавать, что обеспечение экологической безопасности является 

общепланетарной задачей, которая должна решаться путём создания Глобальной системы 

экологической безопасности [7]. 
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АНАЛИЗ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

ANALYSIS OF DIDACTIC PROBLEMS OF INFORMATION TECHNOLOGY 

APPLICATION IN MODERN EDUCATION 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию дидактических проблем применения 

информационных технологий в образовательном процессе с переосмыслением содержания, форм, 

методов и средств обучения в новых условиях. 

Abstract: The article is devoted to the investigation of didactic basics for using information 

technologies in educational process with new understanding of substance, forms, methods and means of 

education in new conditions. 

Ключевые слова: образование, информатизация общества, информационные технологии. 
Keywords: education, informatization of society, information technologies. 

 

Введение 

Образование — это система деятельности для обучения и воспитания членов общества, 

направленная на овладение определенными знаниями и связанными с ними навыками, умениями, 

нормами поведения [4]. Предпосылкой и основой, обуславливающей все дальнейшее развитие 

системы образования, его реформирование и модернизацию является информатизация образования, 

являющаяся неотъемлемой частью общего процесса информатизации современного общества.  

Информатизация образования основывается на широком внедрении и использовании в 

образовательных целях новых информационно-коммуникационных технологий. Эти технологии 

выступают и как механизм глобализации, построения единого образовательного пространства, 

реализованного через создание глобальных информационных систем, которые открывают новый этап 

международной интеграции, в решении таких стратегических задач как: ликвидация неграмотности, 

в т.ч. и функциональной; реализация системы непрерывного образования; приоритетное внедрение в 

образование новейших достижений науки и техники; научно-методическая перестройка всех форм 

обучения с учетом НИТ. Возросшие интенсивность и масштабы межгосударственного обмена 

информацией стали катализатором интеграционных процессов в образовании. Обеспечивается это 

растущей глобальностью мирового информационного пространства [3, с.142]. В области образования 

информационные и коммуникативные технологии применяются для решения двух основных задач: 

обучения и управления. В обучении информационные и коммуникативные технологии могут быть 

использованы, во-первых, для предъявления учебной информации обучающимся, во-вторых, для 

контроля успешности ее усвоения.  

Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых 
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и полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, формирование активной 

позиции, субъектности учащегося в учебном процессе. 

В педагогической и методической литературе отмечены несколько направлений применения 

информационных технологий в образовании, среди них востребованы в школьной учебной практике 

- четыре основных: компьютер, как средство контроля знаний; лабораторный практикум с 

применением компьютерного моделирования; мультимедиатехнологии, как иллюстративное 

средство при объяснении нового материала, персональный компьютер, как средство самообразования 

[2]. 

Применение компьютера позволяет сделать часть уроков нетрадиционными, яркими, 

насыщенными, применить новые способы подачи материала и разнообразные формы контроля. 

Исследования показывают, что организации ищут в выпускниках высших учебных заведениях 

те качества, которые могут быть привиты во время общения между преподавателями и студентами, а 

именно: 

 способность критически мыслить и эффективно общаться как в устной, 

так и в письменной форме; 

 умение работать в группах, причем как в своей собственной области, так и в смежных 

дисциплинах; 

 умение быстро адаптироваться к новым технологиям; 

 знание глобальной окружающей среды и культурных особенностей, что необходимо 

для работы в условиях всемирного разделения труда. 

Информационные технологии не подменяют собой человеческое общение — они просто 

решают определенные задачи, давая возможность сконцентрироваться на идеях при встречах с 

обучающимися. Одними из таких продуктов, делающих личное общение более привлекательным и 

эффективным (особенно в период коронавирусной пандемии), является Microsoft NetMeeting, Cisco 

Webex Meetings, Zoom Meetings, Microsoft Teams, Skype и другие приложения для проведения видео-

конференций [5,6]. Совместно используемые контенты доступны всем заинтересованным 

участникам, а участие в конференции можно принимать, не покидая своих офисов, квартир. Такой 

подход дает возможность участникам заранее обдумать цель встречи, извлечь максимальную пользу 

из личного общения. 

Использование подобных технологий имеет широкие возможности и в образовании. Студенты 

могут заранее просматривать учебные планы, знакомиться с содержанием курсов и сравнивать свои 

успехи с предлагаемыми темпами обучения на факультете — до того, как они встретятся со своим 

куратором. Благодаря этому общение с ним может стать намного содержательнее. Студенты могут 

заранее прослушать лекции, изучить необходимый материал с помощью Интернет, и уже 

подготовленными, придти на лекцию, чтобы делать именно то, для чего они собрались: обмениваться 

идеями, обсуждать разные точки зрения. Сами лекции могут стать короче и проводиться в разное 

время [4]. 

Информационные технологии в образовательной системе используются для достижения 

следующих педагогических целей: 

1.Развитие личности обучаемого, подготовки его к самостоятельной продуктивной 

деятельности в условиях информационного общества, включающей (кроме передачи информации и 

заложенных в них знаний): 

 развитие конструктивного, алгоритмического мышления благодаря особенностям 

общения с компьютером; 

 развитие творческого мышления за счёт уменьшения доли репродуктивной деятельности; 

 развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных проектов; 

 формирование умения принимать оптимальные решения в сложной ситуации (в ходе 

компьютерных деловых игр и работы с программами-тренажёрами); 

 развитие навыков исследовательской деятельности (при работе с моделирующими 

программами и интеллектуальными обучающими системами); 

 формирование информационной культуры, умение обрабатывать информацию (при 

использовании текстовых, графических и табличных редакторов, локальных и сетевых баз данных). 

2.Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией современного общества: 

 подготовка специалистов в области информационных технологий к самостоятельной 

познавательной деятельности. 

https://zoom.us/
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
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3. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса: 

 повышение эффективности и качества обучения за счет применения информационных 

технологий; 

 выявление и использование стимулов активизации познавательной деятельности; 

 углубление межпредметных связей в результате использования современных средств 

обработки информации при решении задач по самым различным предметам (компьютерное 

моделирование, локальные и сетевые базы данных). 

Применение современных информационных технологий повышает эффективность 

самообразования. Это связано с тем, что при работе с информацией, записанной в цифровом 

(электронном) виде, легко организовать автоматический поиск необходимых данных. В электронный 

вид переведены многие, всемирно известные, энциклопедии и словари, существует большое 

количество электронных книг и учебников [1,4,5,6]. Растет популярность дистанционного 

образования, когда задания и методические рекомендации обучающийся получает через Интернет 

или по электронной почте, а также через другие специализированные приложения. 

 ИКТ используются для развития памяти учащихся, развития умений организации учебного 

труда, умения находить необходимую информацию с помощью ИКТ, формирования логического, 

абстрактного и системного мышления, формирования мыслительных операций - анализа, 

доказательства, обобщения, классификации. Использование ИКТ дает возможность для: повышения 

мотивации обучения; индивидуальной активности; направленность на личность школьника; 

формирование информационной компетенции; свобода творчества; интерактивность обучения. 

Таким образом, информационные технологии становятся неотъемлемой частью современного 

учебного процесса, способствующий повышению качества образования, особенно в период 

коронавирусной инфекции. 

Заключение 

Информационные технологии являются не просто инструментами, они позволяют получать 

информацию и формируют способы общения, влияя на мыслительный процесс и созидательные 

способности общества. Выделяя в образовании профессиональную и общекультурную 

составляющие, можно отметить, что чем интенсивнее идет процесс информатизации образования, 

тем сильнее перестраивается профессиональная составляющая образования, направленная на 

применение информационных технологий будущими специалистами в своей профессиональной 

деятельности. При этом перестраивается не только структура будущей профессиональной 

деятельности, в которой информационные технологии играют главную роль. Через образование 

информационные технологии влияют на формирование и развитие самой культуры. Человек, не 

владеющий современными информационными технологиями, лишается одного из адаптационных 

механизмов в динамично развивающемся социуме. Информационные средства и технологии 

становятся неотъемлемой частью жизни человека. 
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Если в начале изучения синдрома часто подразумевалось, что лишь неконтактность ребенка 

мешает ему проявить свою компетентность и реализовать сохранные способности, то в настоящее 

время, детский аутизм рассматривается как первазивное (всепроникающее) нарушение развития, 

затрагивающее все сферы психики ребенка. И сами проблемы контакта таких детей в настоящее 

время рассматриваются в контексте этой множественной дефицитарности. 

Более, чем полвека эпидемиологических, лонгитюдных исследований, экспериментальной 

работы, изучения отдельных типичных случаев развития детей с аутизмом и динамики 

психокоррекционной работы позволили выявить эти трудности и охарактеризовать их специфику. В 

ходе исследований возникали и проверялись гипотезы о характере первичных проблем, которые 

можно было бы рассматривать как основу формирования этого особого типа нарушения 

психического развития. 

С целью определения специфики психического дизонтогенеза при аутизме многие 

исследования были в большой степени сосредоточены на выявлении его предвестников и 

особенностей развития психических функций самых младших детей с аутизмом, в более старшем 

возрасте плодотворным полагалось изучение детей с нормальным и высоким уровнем 

интеллектуального развития (так называемых «высокофункциональных» детей с аутизмом). 

Чтобы понять и распознать наличие аутизма у ребенка родителям надо внимательно следить 

за поведением ребенка, замечать необычные признаки, которые не свойственны возрастной норме. 

Чаще всего эти признаки можно выявить у детей в возрасте до 3-х лет. 

Детский аутизм рассматривается, как нарушение развития, которое затрагивает все сферы 

психики ребенка: интеллектуальную, эмоциональную, чувствительность, двигательную сферу, 

внимание, мышление, память, речь. 

Нарушения речевого развития: в раннем возрасте можно отметить отсутствие или слабое 

гуление и лепет. После года становится заметно, что ребенок не использует речь для общения со 

взрослыми, не отзывается на имя, не выполняет речевые инструкции. К 2-м годам у детей очень 

маленький словарный запас. К 3-м годам не строят фразы или предложения. При этом дети часто 

стереотипно повторяют слова (часто непонятные для окружающих) в виде эхо. У некоторых детей 

отмечается отсутствие развития речи. У других же речь продолжает развиваться, но при этом все 

равно присутствуют нарушения коммуникации. Дети не используют местоимения, обращения, 

говорят о себе в третьем лице. В некоторых случаях отмечается регресс ранее приобретенных 

навыков речи. 

Трудности в общении и отсутствие эмоционального контакта с окружающими: Такие 

дети сторонятся тактильного контакта, практически полностью отсутствует и зрительный контакт, 

присутствуют неадекватные мимические реакции и трудности в использовании жестов. Дети чаще 

всего не улыбаются, не тянутся к родителям и сопротивляются попыткам взять взрослым их на руки. 

У детей с аутизмом отсутствует способность выражать свои эмоции, а также распознавать их у 

окружающих людей. Отмечается отсутствие сопереживания другим людям. Ребенок вместе со 

взрослым не сосредотачивается на одной деятельности. Дети с аутизмом не идут на контакт с 
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другими детьми или избегают его, им трудно сотрудничать с остальными детьми, чаще всего они 

склонны уединяться (трудности в адаптации к окружающей среде). 

Нарушение исследовательского поведения: детей не привлекает новизна ситуации, не 

интересует окружающая обстановка, не интересны игрушки. Поэтому дети с аутизмом чаще всего 

используют игрушки необычно, например, ребенок может не катать машинку целиком, а часами 

однообразно крутить одно из её колёс. Или не понимая предназначения игрушки использовать её в 

других целях. 

Нарушения пищевого поведения: ребенок с аутизмом может быть крайне избирательным в 

предлагаемых продуктах, еда может вызывать у ребенка брезгливость, опасность, нередко дети 

начинают обнюхивать пищу. Но вместе с этим дети могут пытаться съесть несъедобную вещь. 

Нарушение поведения самосохранения: в силу большого количества страхов ребенок часто 

попадает в ситуацию, опасную для себя. Причиной может быть любой внешний раздражитель, 

который вызывает у ребенка неадекватную реакцию. Например, внезапный шум может заставить 

ребенка убежать в случайно выбранном направлении. Также причиной является игнорирование 

реальных угроз жизни: ребенок может очень высоко залезть, играть с острыми предметами, 

перебегать дорогу не глядя. 

Нарушение моторного развития: как только ребенок начинает ходить, у него отмечают 

неловкость. Также некоторым детям с аутизмом присуще хождение на носочках, весьма заметно 

нарушение координации рук и ног. Таких детей очень трудно научить бытовым действиям, им 

достаточно тяжело дается подражание. Вместо этого у них развиваются стереотипные движения 

(совершать однообразные действия в течении долгого времени, бегать по кругу, раскачивания, 

взмахи «как крыльями» и круговые движения руками), а также стереотипные манипуляции с 

предметами (перебирание мелких деталей, выстраивание их в ряд). Дети с аутизмом с заметным 

трудом осваивают навыки самообслуживания. Выражена моторная неловкость. 

Нарушения восприятия: трудности в ориентировке в пространстве, фрагментарность в 

восприятии окружающей обстановки, искажение целостной картины предметного мира. 

Трудности в концентрации внимания: дети с трудом сосредотачивают внимание на чем-то 

одном, присутствует высокая импульсивность и неусидчивость. 

Плохая память: часто и родители и специалисты замечают, что дети с аутизмом хорошо 

запоминают то, что для них значимо (это может вызывать у них удовольствие или страх). Такие дети 

на долгое время запоминают свой испуг, даже если он произошел очень давно. 

Особенности мышления: специалисты отмечают трудности в произвольном обучении. Также 

дети с аутизмом не сосредотачиваются на осмыслении причинно-следственных связей в 

происходящем, присутствуют трудности переноса освоенных навыков в новую ситуацию, 

конкретность мышления. Ребенку сложно понять последовательность событий и логику другого 

человека. 

Поведенческие проблемы: негативизм (отказ слушать инструкции взрослого, выполнять с 

ним совместную деятельность, уход из ситуации обучения). Часто сопровождается сопротивлением, 

криками, агрессивными вспышками. Огромной проблемой являются страхи таких детей. Обычно они 

непонятны окружающим, потому что зачастую дети не могут их объяснить. Ребенка могут пугать 

резкие звуки, какие-то определенные действия. Еще одно поведенческое нарушение – агрессия. 

Любое расстройство, нарушение стереотипа, вмешательство внешнего мира в жизнь ребенка может 

спровоцировать агрессивные (истерику или физическую атаку) и аутоагрессивные вспышки 

(повреждения себя самого). 

Каждый случай заболевания очень индивидуален: аутизм может иметь большинство 

перечисленных признаков в крайней степени проявления, а может проявляться лишь некоторыми еле 

заметными особенностями. 
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