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Подведя итог выполненной работы можно выделить условия, профилактики девиантного поведения, ко-
торые будут эффективны в работе с девиантными подростками: 

-  создание социокультурной и физкультурно-оздоровительной среды на раннем этапе обучения и вос-
питания детей, а также активное вовлечение в нее подростков; 

-  увеличение программ в образовательных учреждениях, направленных на формирование здорового 
образа жизни, на распространение информации о вредных привычках и других девиантных проявлениях 
среди подростков. 

 
Список источников 

 
1. Кокоренко В. Л., Кучукова Н. Ю., Маргошина И. Ю. Социальная работа с детьми и подростками: учеб. пособие 

для студ. учреждений высш. проф. Образования. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 256 с. 
2. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогики: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Академический проект, 2001. – 416 с. 
3. http://lektsii.org/4-4553.html (дата обращения: 15.02.2017). 
4. http://mir.zavantag.com/psihologiya/7623/index.html?page=15 (дата обращения: 15.02.2017). 
5. http://studbooks.net/631191/sotsiologiya/osnovnye_formy_metody_sotsialnoy_raboty_semyami_nesovershennoletnih_osuz

hdennyh_otbyvayuschih_nakazanie_vospitatelnyh (дата обращения: 15.02.2017). 
6. http://www.scienceforum.ru/2016/1738/19953 (дата обращения: 15.02.2017). 
7. http://yurpsy.com/files/ucheb/prevent/02.htm (дата обращения: 15.02.2017). 

 
PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOUR AMONG ADOLESCENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Prutskova Elena Aleksandrovna 

Tambov State University named after G. R. Derzhavin 
pruczkova84@mail.ru 

 
The article considers a question that has recently become particularly relevant in the modern society. The author tries to disclose 
the information about her practical activity in a general educational institution, on working with difficult adolescents, on the stages 
and basic principles of her work. It is important to pay special attention to the cooperation of all organizations working with chil-
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the concepts of deviation and deviant behaviour, analyzes in detail the causes of the emergence of deviant behaviour among mi-
nors, as well as signs of deviation. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКГО ВУЗА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЛОСОФИИ  
В УСЛОВИЯХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
Одной из главных тенденций развития современного образования является интернационализация. Она 

предполагает международную интеграцию для создания общей образовательной системы. Главными формами 
здесь будут увеличение степени академической мобильности как преподавателей, так и студентов, унификация 
образовательных программ через введение единых стандартов, сетевая организация высших учебных заведе-
ний и т.д. В качестве широко известного примера интернационализации образования можно обозначить  
Болонский процесс, в котором как базовой определяется следующая цель: «…создание общеевропейского 
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пространства высшего образования с целью повышения мобильности граждан на рынке труда, усиления 
конкурентоспособности европейского высшего образования, укрепления Европы в целом» [2]. 

Российская Федерация в начале XXI века активно участвует в общеевропейских процессах, потому с 2003 г. 
внедряет в практику высшего образования Болонскую систему [5, с. 10]. Это нашло отражение в главных поло-
жениях Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ) [2]. Одним из основных мо-
ментов данного нормативно-правового акта является необходимость введения кредитно-модульной организа-
ции образовательного процесса и системы зачетных единиц (кредитов). Итогом этой инновации стала активно 
применяющаяся в высшем образовании балльно-рейтинговая система (далее – БРС) [1; 5]. 

Последняя используется в образовательном процессе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техни-
ческий университет» с 1 сентября 2012 г. Для ее эффективного применения в вузе действует «Положение 
о балльно-рейтинговой системе оценивания образовательной деятельности обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете» [4]. По этому документу главные цели использования БРС опреде-
ляются следующим образом: стимулирование систематической учебной работы обучающихся в течение все-
го периода обучения; возрастание роли самостоятельной работы; развитие навыков исследовательской рабо-
ты и других форм учебно-познавательной деятельности обучающихся и, как следствие, повышение качества 
подготовки обучающихся при освоении ими ОПОП (основная профессиональная образовательная програм-
ма – К. С.) [Там же]. Активизация познавательной деятельности студентов в рамках БРС будет являться од-
ним из ключевых моментов для достижения этих целей и улучшения качества преподавания. 

Студенты, обучающиеся по техническим направлениям подготовки, встречаются с определенными сложно-
стями при усвоении материала дисциплин цикла ГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические дис-
циплины). В качестве основной причины данного явления можно обозначить низкую мотивацию, так как зача-
стую учащиеся не видят возможности применения полученных знаний и навыков в будущей профессиональной 
деятельности. В рамках данной статьи не ставится цель обосновать обратное, поскольку разработанные феде-
ральные государственные стандарты не предполагают градации определенных в них компетенций на первич-
ные, основные и вторичные, второстепенные. В силу этого общекультурные компетенции невозможно признать 
менее важными, чем общепрофессиональные и профессиональные. Одним из средств для повышения значимо-
сти курсов цикла ГСЭ у студентов-«технарей» будет, на наш взгляд, сочетание методики обучения гуманитар-
ным и социальным дисциплинам с аналогичными приемами, используемыми в преподавании курсов профиль-
ной направленности. Это должно стать определенным практическим моментом для повышения мотивации 
к изучению непрофильных дисциплин у студентов, обучающихся по техническим направлениям подготовки. 
Поэтому использование графических схем будет немаловажным моментом для подъема эффективности учебно-
познавательной деятельности при преподавании курсов гуманитарного цикла в технических вузах. 

Как правило, студенты технических направлений часто обладают низким уровнем подготовки для изуче-
ния гуманитарных и социальных дисциплин: они с трудом могут пересказывать ранее прочитанное, особен-
но если это связано с большим объемом информации, поэтому при ответах из альтернативы прочитать под-
готовленный материал или пересказать его выбирают первую. Следовательно, в дальнейшем они не смогут 
свободно применять его для поставленных целей. Эффективным способом преодоления обозначенных про-
блем будет структурирование материала в рамках графической схемы для его лучшего усвоения и использо-
вания в необходимых ситуациях. 

По требованиям указанного выше «Положения» студенты должны быть ознакомлены с базовыми момен-
тами этого документа в течение первой недели учебного семестра, а преподавателям необходимо довести  
до сведения обучающихся методику оценивания учебной работы по изучению конкретной дисциплины в тече-
ние первых двух недель. Для более эффективной организации самостоятельной работы студентов в Тамбовском 
государственном техническом университете действует вузовская электронная образовательная среда в виде си-
стемы VitaLMS [7]. Именно в этой системе автором статьи приведены базовые требования к учебной работе 
студентов в рамках изучения дисциплины «Философия» в течение семестра. Основные критерии для оценива-
ния работы обучающихся на практических занятиях в условиях БРС сформулированы следующим образом: 

«Продолжительность ответа не должна превышать 15-20 минут (в зависимости от количества вопросов 
в плане). Для того чтобы заработать максимальный балл необходимо хорошо ориентироваться в проблеме 
(понимать смысл; рассказывать, а не читать; излагать основные аспекты); использовать не только материалы 
лекций, но и дополнительную литературу; отвечать на все возникающие вопросы и выполнять задания 
по подготовленной теме». Таким образом, оценки, выставляемые студенту за этот вид работы, формируются 
следующим образом: 

«5 баллов можно заработать, учтя все требования; 
4 балла – ответ рассказан, но не освещены все аспекты или возникли затруднения с заданием или вопросами; 
3 балла – учтены все требования, но ответ прочитан; 
2 балла – ответ прочитан, но не освещены все аспекты или были затруднения с заданием или вопросами; 
1 балл – ответ прочитан, не освещены все аспекты, были затруднения с заданием или вопросами». 
Конечно, разрешение чтения подготовленного материала во время ответа – не самый лучший выход 

из описанной проблемной ситуации и может вызвать серьезную критику со стороны коллег, однако в против-
ном случае ответов можно и не услышать в принципе, а это приведет к отсутствию основы для возможного 
дальнейшего обсуждения базового материала, его подробного разбора и объяснения на основе практических 
заданий. Как правило, составление графической схемы используется автором статьи в качестве определенного 
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обобщения изложенного студентом вопроса и может служить основанием для снижения баллов в случае, ес-
ли это задание выполняется им несамостоятельно или не выполняется в принципе. В последнем случае пре-
подаватель имеет возможность предложить сделать это другим обучающимся, что в случае успеха может 
принести им дополнительные баллы. При благоприятных условиях можно организовать дискуссию по какой-
либо проблеме, так как не все графические схемы могут быть составлены только одним способом. 

В рамках школьного курса, как правило, достаточно часто пользуются методом структурирования мате-
риала при помощи графических схем. Но в большинстве случаев делают это сами учителя, очень редко 
предоставляя такую возможность ученикам. Потому, приходя в вузы, студенты на первых порах испыты-
вают очень серьезные затруднения при выполнении задания данного типа. На вопрос преподавателя «Поня-
тен ли вам смысл задания?» они обычно отвечают утвердительно, но при этом добавляют, что не знают, 
как точно это сделать. Однако уже на втором практическом занятии больших проблем это задание, как пра-
вило, не вызывает, так как здесь уже включается принцип аналогии. Поэтому на первый раз стоит предло-
жить студентам составить самую простую, т.е. веерную, графическую схему. 

К примеру, при обобщении материала ответа на вопрос «Мировоззрение, его структура, уровни и истори-
ческие типы» можно предложить задание следующего содержания: «На схеме отразите структуру мировоззре-
ния». Основной целью в данном случае будет анализ понятия «мировоззрение» с целью более глубокого по-
нимания сути этого термина. Возможный вариант выполнения задания может выглядеть следующим образом: 

 

 
 

Однако если студенты уже обладают достаточно сформированными навыками составления схем (к при-
меру, данный вид работы отрабатывался на занятиях при изучении дисциплины «История»), то задание мо-
жет носить более сложный характер: «При помощи схемы определите основные предпосылки возникнове-
ния философии, группируя их по сферам жизнедеятельности общества». Главной целью будет проверка 
умения выделять критерии для систематизации и соотносить предпосылки формирования философии  
с определенными сферами жизнедеятельности общества, а также рассмотреть поставленную проблему 
в комплексном плане. В данном случае более приемлемой будет многоуровневая иерархическая схема.  
Вероятная версия ответа может быть такой: 

 

 
 

Такие же типы графических схем могут использоваться при структурировании материала по вопросам: 
«Структура философского знания», «Функции философии», «Предмет философского знания», «Методы фи-
лософии» и многим другим. 
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Еще одним вариантом составления простых графических схем будет установление последовательности 
событий, явлений, процессов или философских принципов. В частности, обобщить информацию по пробле-
ме «Анализ понимания Бога и религии в периоды Возрождения и Просвещения» можно таким образом: 
«При помощи схемы покажите эволюцию принципов понимания Бога от Средневековья к Просвещению». 
Ответ студента может выглядеть следующим образом: 

 

 
 

Существенным моментом в ходе выполнения данного задания будет определение тенденции смены 
принципов понимания Бога в различные периоды развития философии. Общим итогом будет вывод о росте 
секуляризации сознания людей, а также увеличении степени рационализма в понимании окружающего мира, 
что было связано, в первую очередь, с развитием научных знаний. 

Подобный же тип графической схемы будет вполне уместным при детальном рассмотрении смены прин-
ципов понимания смысла человеческой жизни или ретроспективы методов познания в различные или от-
дельные периоды развития философии. Главной целью в этом случае будет определение направления разви-
тия философских взглядов, касающихся какой-либо конкретной проблемы. 

Одной из основных задач изучения философии является первичное знакомство с ее терминологическим 
аппаратом, а также применение и использование философских понятий и категорий в необходимых ситуа-
циях. Для решения этой задачи необходимо глубокое проникновение в суть изучаемых терминов. Хорошим 
подспорьем в данном случае будет использование логических кругов Эйлера. Если студенты не знакомы 
с ними, то можно вкратце объяснить суть и возможности применения данных кругов для выявления соотно-
шения понятий. Как правило, затруднений здесь у студентов не возникает. Поэтому задание к обозначенному 
выше вопросу может содержать следующую формулировку: «При помощи кругов Эйлера покажите соотно-
шение исторических типов мировоззрения». Предполагаемый вариант выполнения может быть таким: 

 

 
 

Для глубокой проработки предложенной в схеме терминологии следует задавать уточняющие вопросы, 
показывая на соответствующие фрагменты схемы: «Если круги A и B пересекаются, значит, между мифоло-
гией и религией должно быть что-то общее: назовите черты сходства между ними»; «Если круги A и B имеют 
сегменты, выходящие за пределы друг друга, значит, имеются различия между мифологией и религией. 
Определите их» и т.д. Итоговым выводом будет положение о том, что мифология, религия, философия 
и наука, являясь историческими типами мировоззрения, имеют равное значение при его формировании, только 
у каждого из них присутствуют свои специфические средства для отражения в сознании окружающего мира. 

Другой способ использования данного типа графической схемы можно применять при изучении вопроса 
«Человек, индивид, личность». Понимание и соотношение этих понятий является главной основой для усвое-
ния темы «Философское понимание человека (философская антропология)». Задание будет аналогичным 
предыдущему: «При помощи кругов Эйлера покажите соотношение понятий “человек”, “индивид”, “лич-
ность”». Как правило, студенты, несмотря на изучение этих понятий в рамках школьного курса «Общество-
знание», не справляются самостоятельно с составлением этой схемы. В данном случае помочь возможно при 
помощи таких наводящих вопросов: «Любой человек – это индивид?»; «Любой индивид – это человек?». 
При двукратном утвердительном ответе делается вывод о невозможности совпадения этих понятий. Пра-
вильное «Да» должно прозвучать только в одном случае, т.е. только после первого вопроса. Затем возможно 
дополнение: «Назовите существо, которое является индивидом, но не является человеком». Ответ может 
быть следующим: «Грудной ребенок является индивидом, он – еще пока только кандидат в люди, так как  
не обладает социальной составляющей». Таким же образом разбирается пара: «человек» – «личность».  
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Вывод будет следующим: «Любая личность – это человек, но не любой человек имеет сформированную 
личность». Потому правильный вариант схемы при выполнении этого задания таков: 

 

 
 

Такой же принцип построения графических схем может использоваться для обобщения материала 
по следующим вопросам: «Бытие, субстанция, материя в античной философии», «Принципы иррационализ-
ма, интуитивизма, волюнтаризма в “философии жизни”», «Изменение, движение, развитие: соотношение 
понятий» и другим. В этом случае, хотелось еще раз подчеркнуть, что схемы могут получаться разными, 
главная цель – развитие логического мышления и аргументация своей позиции студентом. 

Более сложной альтернативой использования кругов Эйлера будет задание на определение общей тенден-
ции развития философии и теологии в период Средневековья. В частности, после ответа на вопрос «От пат-
ристики к схоластике: содержание двух этапов истории средневековой философии» можно предложить сле-
дующий способ обобщения его материала: «При помощи кругов Эйлера покажите изменение соотношения 
философии и теологии в периоды патристики и схоластики». В первую очередь, студенту необходимо уяс-
нить, что на схеме должно быть две пары кругов. Допустимый вариант выполнения может быть следующим: 

 

 
 

При обосновании предложенного соотношения на схеме в период патристики аргументом может быть 
то, что философия была служанкой богословия, а для итогового развития схоластики была присуща концеп-
ция двойственной истины. Общим выводом должно стать, что философия за период Средневековья суще-
ственно увеличила свое влияние. Однако следует заметить, что на практических занятиях автору статьи до-
водилось видеть и другие варианты данной схемы, которые признавались верными при наличии у студента 
серьезной аргументации. 

Высоким уровнем обобщения материала и хорошей тренировкой по использованию базовой философской 
терминологии может быть следующее задание к вопросу «Предпосылки формирования и периодизация антич-
ной философии»: «При помощи схемы покажите смену философской проблематики в античный период». Здесь 
студенты должны хорошо ориентироваться в таких понятиях, как «онтология», «гносеология», «философская 
антропология», «социальная философия» для того, чтобы четко соотносить идеи в учениях различных филосо-
фов с базовыми разделами философской теории. Возможный вариант ответа при выполнении этого задания: 

 

 
 

Такой же тип схемы возможен и при определении зарождения основных разделов философии, а также 
при выявлении общей тенденции развития предмета философского знания. 

Как показывает практика, использование метода составления графических схем в условиях образова-
тельного процесса значительно повышает степень усвоения учебного материала, при этом развиваются 
навыки его структурирования, что в дальнейшем значительно облегчит студентам процесс создания презен-
таций для защиты курсовых и дипломных работ. Кроме того, наличие заданий на составление графических 
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схем существенно улучшает контроль овладения учебным материалом студентами, делает его оценку более 
объективной, поскольку дает возможность определить преподавателю уровень усвоения информации  
в рамках вопросов, предложенных для обсуждения на практическом занятии. 
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The article describes the method to use graphical schemes in the educational process when studying philosophy. The author in-
troduces methodical recommendations on using this method in the tutorials considering the content of the discipline “Philoso-
phy”. The paper concludes that graphical schemes promote better adoption of learning material and create the possibilities  
for more objective control over the students’ educational work under the conditions of score-rating system. Graphical scheme method 
also forms the necessary basis for the students to present their research findings when defending course and diploma projects. 
 
Key words and phrases: internationalization of education; Bologna process; score-rating system; graphical scheme; philosophy; 
technical higher school. 
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УДК 37 
 
В данной статье рассмотрены особенности преподавания английского языка детям в возрасте 3-5 лет. 
Особое внимание уделяется обучающим средствам, направленным на всестороннее развитие детских спо-
собностей. Изучены психофизиологические особенности детей данного возраста. Обозначены некоторые 
правила организации обучающей деятельности для успешного ее развития. Предложены темы занятий  
для данной категории обучающихся. 
 
Ключевые слова и фразы: раннее обучение; английский язык; игровая деятельность; языковая культура;  
искусственная языковая среда; лингвистические способности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 3-5 ЛЕТ 

 
На сегодняшний день раннее обучение английскому языку по праву считается одним из основных направ-

лений в педагогической практике. Оно создает условия для развития как языковых, так и общих способностей 
ребенка. Раннее обучение английскому языку, безусловно, определяет качество владения английским языком, 
создавая базу для дальнейшего его изучения в основной школе. 

Бесспорна воспитательная и информативная ценность раннего обучения английскому языку. Ребенок уже 
с трех лет становится частью общечеловеческой культуры через обучение на новом для него языке. Совре-
менный малыш повсюду слышит английскую речь: в средствах массовой информации, в кино, в песнях, 
в компьютерных играх. Анализируя ситуацию, возникает вопрос о том, каким образом следует организовать 
обучающую деятельность детей в возрасте 3-5 лет для эффективного овладения ими английским языком. 
Для этого нам следует учитывать все особенности психологических процессов детей данного возраста. 

Следует начать с того, что маленькие дети легко запоминают только небольшие слова, причем, прежде 
всего в памяти остаются выполненные ими движения, затем пережитые эмоции и чувства, которые позднее 
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