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Аннотация. В данной работе рассмотрена актуальная проблема граж-

данского процессуального права, касающаяся примирительных процедур. В ста-

тье произведен сравнительный анализ медиации и судебного примирения, выяв-

лены основные различия данных процедур, рассмотрена статистика граждан-

ских дел в судах общей юрисдикции с участием медиатора. Авторами был сде-

лан вывод о том, что судебное примирение является более эффективным спо-

собом урегулирования спора по сравнению с процедурой медиации. 

Abstract. In this paper, the actual problem of civil procedural law concerning 

conciliation procedures is considered. The article provides a comparative analysis of 

mediation and a judicial mediator, identifies the main differences between these pro-

cedures, and examines the statistics of civil cases in courts of general jurisdiction with 

the participation of a mediator. The authors concluded that the participation of a judi-

cial conciliator is more effective than mediation. 

Ключевые слова: медиация, судебный примиритель, гражданский про-

цесс, суд, стадия 

Keywords: mediation, judicial mediator, civil process, court, stage 
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В российском законодательстве такое понятие, как «судебный примири-

тель» появилось относительно недавно. А именно с вступлением в силу с 

25.10.2019 года Федерального конституционного закона от 26 июля 2019 г. № 3-

ФКЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального конституционного закона 

«О Верховном Суде Российской Федерации» в связи с совершенствованием при-

мирительных процедур» [1] и поправок в процессуальные кодексы (АПК РФ, 

ГПК РФ и КАС РФ). Пленум Верховного суда РФ поддержал на заседании про-

ект постановления «Об утверждении Регламента проведения судебного прими-

рения» [2]. Это процедура представляет собой участие третьего субъекта (специ-

ального примирителя) при разрешении гражданско-правового спора. Важно от-

метить, что судебные примирители являются штатными сотрудниками судов. По 

законодательству их будут выбирать из судей в отставке, включенных в соответ-

ствующий перечень судебных примирителей. Полномочия по утверждению 

списка возложены на Верховный Суд РФ. 

Обращаясь к истории, впервые институт судебного примирения возник в 

США. Американская ассоциация юристов предложила создать «суды со множе-

ством дверей» [3]. 

Необходимо разграничить такие понятия, как «медиатор» и «судебный 

примиритель». Медиатор — это профессиональный посредник, который не от-

носится к судебной системе и не является помощником судьи и помогает сторо-

нам найти решение в ходе обсуждения их конфликта. Виктор Момотов приводит 

пример, что с 2011 по 2020 год медиация использовалась при рассмотрении ме-

нее 0,01% дел судами общей юрисдикции. [4] Согласно статистике, опублико-

ванной Верховным судом за 2021 год, медиация была применена по 728 граж-

данским делам из 23 млн. 403 тыс. дел. [5] Можно сделать вывод, что процедура 

медиации является неэффективной в современной действительности и применя-

ется крайне редко. 

Институт медиации не смог влиться в гражданский процесс в России по 

нескольким причинам. К ним можно отнести: 

1) отсутствие централизованной системы медиации 
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2) медиативное соглашение представляет собой обычную сделку, при этом 

для принудительного ее исполнение необходимо обращение в суд для получения 

исполнительного листа. 

Участие судебного примирителя в гражданском процессе на наш взгляд 

будет эффективнее. Это может быть связано с тем, что медиатором выступает 

частное лицо. В то время как судебным примирителем может являться судья в 

отставке или работник аппарата суда, который имеет значительный опыт и глу-

бокие юридические знания в данной области. 

Обратимся к мнению Председателя правления Ассоциации юристов Рос-

сии. Владимир Груздев отметил: «Она (процедура судебного примирения) может 

проходить на любой стадии судебного разбирательства и будет проводиться с 

участием судебного примирителя. Судебное примирение может быть иницииро-

вано сторонами либо предложено судом. Но в любом случае, участие в такой 

процедуре будет делом добровольным. Введение института судебных примири-

телей может дать дополнительный импульс развитию примирительных процедур 

в целом» [6]. С данным мнением следует согласиться лишь по некоторым при-

чинам: 

1. Судебное примирение не имеет ограничений по каким-либо срокам, ко-

торые установлены законом. Стороны могут самостоятельно устанавливать срок, 

по согласованию судебного примирителя. На наш взгляд, в этом проявляется 

диспозитивность в правах сторон даже в основополагающих началах, таких, как 

сроки проведения процедуры. 

2. В отличие от медиатора стороны не несут судебные расходы на услуги 

судебного примирителя, что является немаловажным в развитии примиритель-

ных процедур в России. 

3. Процедуру судебного примирения можно реализовать на любой стадии 

гражданского процесса. Это означает, что дело может быть урегулировано по-

средством участия примирителя не только в суде первой инстанции, но и на ста-

дии апелляционного, кассационного и надзорного обжалования. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что данная проблема 
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является актуальной не только в правовом смысле, но и в процессуальном. Это 

связано с тем, что институт судебного примирения является нововведением для 

гражданского процессуального законодательства. Введение института судеб-

ного примирения нашло свое отражение в Гражданском процессуальном кодексе 

РФ (статья 253.6). В дальнейшем на практике будет видно, какое влияние окажет 

этот институт на все гражданское судопроизводство. На наш взгляд, участие су-

дебного примирителя является более эффективным, чем процедура медиации. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу положений действующего зако-

нодательства, мнений различных ученых, научной литературы по вопросу уго-

ловной ответственности за половое сношение и иные действия сексуального ха-

рактера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, на основе ко-

торого определяются проблемы квалификации преступления, предусмотрен-

ного ст. 134 УК РФ, предлагаются возможные пути рушения.  

The article is devoted to the analysis of the provisions of the current legislation, 

the opinions of various scientists, scientific literature on the issue of criminal liability 

for sexual intercourse and other sexual acts with a person under the age of sixteen, on 

the basis of which the problems of qualifying a crime under Article 134 of the Criminal 

Code of the Russian Federation are determined, possible ways of destruction are pro-

posed. 

Ключевые слова: половое сношение, половая свобода, уголовная ответ-

ственность, половая неприкосновенность, несовершеннолетний, уголовное зако-

нодательство 

Keywords: sexual intercourse, sexual freedom, criminal liability, sexual invio-

lability, minor, criminal law 
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Проблема защиты прав и законных интересов несовершеннолетних от пре-

ступных посягательств все чаще обсуждается на законодательном уровне и в 

сфере информационного пространства. Тревожными являются события, когда 

дети становятся жертвами жестокого обращения и сексуального насилия. Высо-

кой степенью общественной опасности характеризуются ненасильственные по-

ловые преступления против несовершеннолетних. «Половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» 

является уголовно – правовой нормой, которая за весь период развития уголов-

ного законодательства претерпевала существенные изменения. В правопримени-

тельной практике ст. 134 УК РФ до сих пор остается несовершенной.  

Значительную роль в общественной опасности деяния в целом играет субъ-

ект преступления, точнее – характеристика его личности. Если рассматривать 

половой признак, то преимущественно данные деяния совершаются мужчинами, 

но имеются примеры и совершения таких деяний женщинами.  

Анализ возрастных признаков свидетельствует о том, что подавляющее 

число сексуальных деяний с насилием совершают молодые лица, до 21 года (при-

мерно 2/3 всех преступлений данного вида), среди них существенная доля при-

надлежит лицам 16–17 лет. Лицами в возрасте старше 32 лет данные преступле-

ния совершаются реже остальных.  

Половая неприкосновенность и половая свобода несовершеннолетних яв-

ляется важным приоритетом при охране общественных отношений. Неслучайно 

Конституция РФ закрепляет положения, касающиеся детства. Ведь в детстве ре-

бёнок проходит важный этап социализации. В этом возрасте родители заклады-

вают в него фундамент, на основании которого будет строиться все его мировоз-

зрение.  

Важную роль в защите рассматриваемых общественных отношений играет 

уголовное законодательство, так как нормы уголовного кодекса охватывают со-

ставы преступлений, которые закрепляют ответственность за нарушение поло-

вой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних. Наказание помогает 

поддерживать социальную справедливость в обществе, предупреждать 



 VII Международная научно-практическая конференция: 

«Интеграционные процессы в современной науке: новые подходы и актуальные вопросы» 

 

11 

 

совершение новых преступлений лицом ранее подвергшемся уголовному нака-

занию, встать осужденному на путь исправления. Совершенствование уголов-

ного законодательства в сфере защиты детей способствует повышению эффек-

тивности борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности и сво-

боды несовершеннолетних. 

Половая неприкосновенность несовершеннолетних и проблема их нрав-

ственной безопасности в какой-то степени связаны друг с другом. Отметим, что 

положения имеют ряд ключевых моментов, в частности, возрастной диапазон, 

который законодатель устанавливает в таком случае. Остановимся на том, с ка-

кого момента начинается половая свобода. Как правило, половая свобода насту-

пает с шестнадцатилетнего возраста. Термин «половая неприкосновенность» 

применяется в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста при определе-

нии объекта преступного посягательства в преступлениях против половой 

направленности.  

Уголовный кодекс РФ в Главе 18 [1] предусматривает ответственность за 

нарушение половой неприкосновенности и половой свободы, которые и высту-

пают основным объектом. Поскольку в некоторых преступлениях указанной 

главы наравне с основным объектом может присутствовать дополнительный 

объект, на который может быть также направлено посягательство, постольку 

преступления главы разделяют по способу совершения преступления и класси-

фицируют на насильственные и ненасильственные половые посягательства [2]. 

Так, статья 134 Уголовного кодекса РФ предусматривают ответственность 

за ненасильственные посягательства, направленные на половую неприкосновен-

ность и свободу.  

В частности, объектом преступления в статье 134 УК РФ являются обще-

ственные отношения, которые связаны с половой неприкосновенностью, а также 

нормальным нравственным и физическим развитием лиц, не достигших возраста 

шестнадцати лет.  

На первый взгляд, исходя из законодательной конструкции диспозиции ст. 

134 УК РФ, где объективной стороной выступает половое сношение, 
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потерпевшим по данной категории дел выступает: лицо женского пола, а субъ-

ектом - мужского (ч. 1 ст. 134 УК РФ). Хотя следственно-судебная практика идет 

по другому пути. К уголовной ответственности по ч. 1 ст. 134 УК РФ привлека-

ется и женщина, потерпевшим признается мужчина. Откуда данное противоре-

чие. Для начала необходимо дать определение тому, что следует понимать под 

«половым сношением». Половое сношение – это совершение полового контакта 

в естественной форме, то есть предполагает половой контакт между мужчиной и 

женщиной. При этом, заметим, что, объективная сторона ч. 1 ст. 131 УК РФ ха-

рактеризуется половым сношением между мужчиной и женщиной, совершен-

ным против ее воли, с применением насилия или с угрозой его применения либо 

с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Из этого вытекает то, 

что женщина не может выступать субъектом преступления. 

Если происходит половой акт между мужчиной и женщиной под физиче-

ским или психическим принуждением женщины, тогда речь идет не об изнаси-

ловании, а об иных действиях сексуального характера. Данный факт даёт нам 

основание говорить о том, что женщина не может выступать в качестве субъекта 

преступления при половом сношении. Сомнительным видится то, что название 

ст. 134 УК РФ охватывает своим действием уголовную ответственность, как за 

половое сношение, так и за иные действия сексуального характера, тогда как, 

диспозиция той же статьи предполагает ответственность только за половое сно-

шение.  

Далее, примечание к ст. 134 УК РФ закрепляет тот факт, что лицо не будет 

подлежать уголовной ответственности в связи со вступлением в брак с потерпев-

шей (потерпевшим). При этом обратившись к Большой медицинской энциклопе-

дии, констатируем, что «половое сношение — физиологический процесс, начи-

нающийся с момента введения во влагалище полового члена и заканчивающийся 

эякуляцией и оргазмом. Введение полового члена во влагалище становится воз-

можным при наличии эрекции» [3]. Тогда опять же, субъектом ч. 1 ст. 134 УК 

РФ является мужчина, а потерпевшей женщина.  

Далее заметим, что многие научные деятели в своих работах говорят о том, 
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что субъектом преступления в ст. 134 УК РФ выступает как лицо мужского, так 

и женского пола.  

Таким образом для того, чтобы исключить данную коллизию необходимо 

внести изменения в ст. 134 УК РФ, предусмотрев уголовную ответственность за 

иные действия сексуального характера. Такое изменение в уголовном законода-

тельстве приведет в соответствие название ст. 134 УК РФ и ее диспозицию. 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность применения 

техник арт-терапии в работе со студентами, направленной на формирование 

студенческого коллектива. Рассмотрены понятия «социальной группы», 

«студенчества». Дана краткая характеристика проведенного исследования и 

результаты внедрения программы. 

Ключевые слова. Группа, арт-терапия, сплоченность, студенческий 

коллектив 

В работе со студентами одной из важнейших составляющих становится 

формирование студенческого коллектива. Именно в студенческие годы заклады-

вается навык социализации, способствующий формированию личностных ка-

честв, таких как инициативность, идейность, креативность, целеустремленность, 

которые подчеркивают и формируют индивидуальность каждого учащегося. В 

студенческой группе происходят динамические процессы структурирования, 

формирования и изменения межличностных отношений, распределения группо-

вых ролей, выдвижения лидеров. 

Актуальность работы обусловлена тем, что сплоченность группы 
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способствуют созданию новых творческих идей и социальных связей, которые, 

в свою очередь, формируют личные ресурсы этого человека, начиная от физиче-

ских и интеллектуальных ресурсов и заканчивая социальными и психологиче-

скими ресурсами. 

Целью исследования является: разработка и реализация арт-терапевтиче-

ской программы, направленной на формирование студенческого коллектива.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что резуль-

таты исследования позволяют обобщить, систематизировать и дополнить имею-

щиеся в литературе данные об особенностях применения арт-терапевтических 

методов в развивающей и коррекционной работе с психоэмоциональным состо-

янием студентов в студенческой группе, влияющим на сплоченность коллектива. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанная 

и апробированная в рамках данного проекта арт-терапевтическая программа мо-

жет быть использована психологами, а также кураторами студенческих групп, в 

практической работе со студентами, с целью смягчения негативных проявлений 

эмоциональной сферы (повышенная возбудимость, тревожность, напряженность 

и пр.), а также повышения уровня сплоченности в студенческой группе. 

Жизнь человека в значительной степени представляет собой групповую 

жизнь. Если человек живет в обществе, он, как правило, также является членом 

ряда групп, которые сами по себе могут рассматриваться как элементы общества. 

Под группой подразумевается количество людей, объединенных определенными 

признаками. Типичные группы – это группа людей, политическая партия, спор-

тивная секция. 

Группы создаются для достижения определенных общих целей и интере-

сов каждым участником. Социальное поведение каждого человека и его лич-

ность формируются группами, к которым он принадлежит. На протяжении всей 

своей жизни индивид является членом различных групп, некоторые из них вы-

браны им самим, другие закреплены за ним при рождении. Группы составляют 

сложную модель социальной структуры.  

Для формирования группы достаточно двух взаимодействующих друг с 
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другом людей, у которых есть общая цель и общие ожидания относительно по-

ведения друг друга. Сущность социальной группы заключается не в физической 

близости или контакте между индивидами, а в создании совместного взаимодей-

ствия. Таким образом, членство в группах является одной из составляющих в 

нашей жизни и оказывает влияние на формирование самооценки.  

Студенческая молодежь является ресурсом современного общества, его 

образовательным и интеллектуальным потенциалом. Студенчество можно рас-

сматривать как социальную группу, которая, с одной стороны, является субъек-

том профессионального становления, с другой – студенческий период является 

определенным этапом в социокультурном созревании личности.  

В современной интерпретации все определения «студент» указывают на 

то, что данная группа относится к образовательным учреждениям, осуществля-

ющим деятельность, направленную на подготовку профессиональных кадров. 

Более того, в категорию студентов входят не только те, кто учится в системе выс-

шего образования, но и те, кто проходит профессиональную подготовку в си-

стеме средних СУЗов (специальных учебных заведений). 

В современной российской социологии посвящено немало работ, направ-

ленных на исследование студенческой молодежи: работы Ю. Р. Вишневского, Л. 

Я. Рубиной, Г. Е. Зборовского, Е. Е. Слуцкого, В. Т. Лисовского, А. В. Дмитри-

ева, А. А. Козлова, Л. Е. Петровой и др.  

Безусловно, формирование студенческих коллективов – одна из важней-

ших задач в работе кураторов, преподавателей, работников отделов воспитатель-

ной работы, общественных организаций.  

Формирование студенческого коллектива необходимо для реализации 

формальных целей:  

1) для решения поставленных учебной организацией образовательных це-

лей; 

2) для управления студенческой группой; 

3) для создания какого-либо проекта, стартапа и т. д. 

А также, для реализации неформальных целей: 
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1) сплочения студентов в коллектив для неформального взаимодействия; 

2) для улучшения социально-психологического климата в жизни студенче-

ской группы; 

3) для формирования духа соперничества между другими студенческими 

коллективами; 

4) для выработки навыков первичной социализации; 

5) для психологической уверенности личности студента в студенческой 

жизни. 

Сплоченный студенческий коллектив – это последняя ступень в иерархии 

развития и функционирования учебной группы. Его отличает единство органи-

зационных, деловых и межличностных отношений. Фактор сплоченности – это 

цель совместной, образовательной и общественной деятельности. 

В современной педагогике все больше возрастает интерес к арт-терапии, 

она активно развивается как за рубежом, так и в нашей стране. Чаще всего арт-

терапевтические техники используются в диагностике, коррекции, психотера-

пии, а на сегодняшний день и в образовательном процессе на разных ступенях 

обучения. 

Применение арт-терапевтических техник благоприятно сказывается на 

формировании атмосферы в обществе, в частности, на формировании студенче-

ского коллектива. 

Проблема нашего исследования состоит в необходимости эксперименталь-

ного изучения роли занятий с применением арт-терапевтических методов в кор-

рекции психоэмоционального напряжения и формировании положительного 

эмоционального состояния в студенческом коллективе, прямо влияющих на его 

сплоченность. 

В опытно-экспериментальной работе участвовали студенты 1-го и 2-го 

курсов очного отделения направления «Технология бродильных производств и 

виноделия», «Прикладная информатика», «Технологические машины и оборудо-

вание». Возраст студентов – 18–20 лет. Всего 56 респондентов, среди них 38 

мужского и 18 женского пола. 
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В начале опытной работы были проведены диагностические процедуры. В 

исследовании был использован ряд тестовых методик. 

1. Методика оценки коммуникативных и организаторских склонностей 

КОС-1, созданная В. А. Синявским, Б. А. Федоришиным. 

2. Методика В. И. Андреева по определению уровня конфликтности среди 

студентов. 

3. Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А. Ф. 

Фидлеру). 

4. Методика Сишор по определению индекса групповой сплочённости. 

Затем студентам было предложено стать участниками экспериментальной 

программы. В результате первичной диагностики было произведено разделение 

группы на контрольную и экспериментальную таким образом, чтоб примерный 

уровень развития коммуникативных навыков в обоих группах был одинаковым. 

Кроме того, группы уравновешены по признаку пола (каждая группа включает в 

себя 9 девушек и 19 юношей). В итоге сформированы две группы по 28 человек 

(экспериментальная и контрольная). 

На завершающем этапе для того, чтобы убедиться в эффективности пред-

ложенной программы была проведена повторная диагностика.  Мы сравниваем 

показания, полученные в результате диагностических замеров на начало и в за-

вершении эксперимента. 

Исходя из этих результатов всех проведенных методик, было принято ре-

шение внедрения развивающих арт-терапевтических занятий для формирования 

студенческого коллектива и повышения уровня сплоченности среди студентов.  

По решению ученого совета было решено внести изменение в рабочую 

программу по дисциплине «Психология», путем внедрения факультатива «Арт-

терапия» (с аудиторной нагрузкой – 1 зачетная единица (36 академических ча-

сов)) с использованием арт-терапевтических методов. 

Цель факультативного занятий: создание условий, способствующих фор-

мированию студенческого коллектива, создание и поддержание положительной 

учебной атмосферы. 
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Ожидаемые результаты после прохождения факультативного курса «Арт-

терапия»: 

1) развитие у студентов познавательной активности; 

2) снижения уровня стресса, конфликтности у студентов; 

3) создание положительной атмосферы в студенческом коллективе и фор-

мирование его сплоченности. 

Факультатив направлен на коррекцию эмоционального состояния студен-

тов, диагностика актуального настроения, изучение групповых взаимоотноше-

ний, сплочение группы на основе духовного сближения, коллективного творче-

ства в условиях студенческой группы высшего образовательного учреждения.   

Уникальность разработанной программы состоит в том, что она выполняет 

одно из условий эффективного формирования здоровьесберегающей компетен-

ции, путем создания положительной атмосферы в студенческом коллективе 

средствами арт-терапии. 

Программа ориентирована на возраст 18–20 лет – студентов 1 и 2 курсов 

высших учебных заведений, а также может быть использована в работе со сту-

дентами среднего профессионального образования. 

В результате проведения арт-терапевтической программы частота встреча-

емости высокого уровня коммуникативных и организаторских склонностей из-

менилась со значения 17,9 % в экспериментальной группе, и стала равна 32,2 %. 

Доказано статистическое различие между результатами контрольной и 

экспериментальной групп по низкому уровню коммуникативных и организатор-

ских склонностей. Низкий уровень достоверно реже стал встречаться в группе, 

где реализовалась программа факультатива с применением методов арт-терапии. 

Частота встречаемости низкого уровня конфликтности в эксперименталь-

ной группе после проведения арт-терапевтической программы стал выше на 7,1 

%, данный показатель поднялся в два раза, и стал равен 21,4 %. 

В результате исследования, доказано статистическое различие между ре-

зультатами контрольной и экспериментальной групп по значению уровня кон-

фликтности ниже среднего. Данный уровень достоверно чаще встречался в 
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группе, где реализовалась программа факультатива с применением методов арт-

терапии. Таким образом, арт-терапевтическая программа показала эффектив-

ность в снижении уровня конфликтности в группе. 

После проведения арт-терапевтических занятий индекс групповой спло-

ченности составляет 14 баллов в экспериментальной группе, что на 2 балла выше 

результата, полученного на начальном этапе диагностики. Данный показатель 

обозначает высокий уровень сплоченности, в отличие от контрольной группы, 

уровень сплоченности в которой остался на уровне выше среднего. 

Таким образом, тенденция к изменениям всех диагностируемых показате-

лей в положительную сторону в экспериментальной группе, дает нам основание 

говорить об эффективности предложенной программы занятий с использова-

нием арт-терапевтических техник. Внедрение арт-терапевтических техник явля-

ется необходимым средством для эффективного формирования студенческой 

группы. 

В результате проведения исследования было доказано, что предлагаемая 

программа внедрения занятий с применением арт-терапевтических методов со-

здаст благоприятную ситуацию в коллективе или приятную атмосферу для своих 

студентов. Ожидается, что преподаватели возьмут на себя значительную роль, 

чтобы помочь улучшить позитивное настроение студентов, удержать студента от 

плохого настроения и побудить его/ее ум студентов полностью сосредоточиться 

только на хорошем учебном процессе, чтобы добиться оптимальной успеваемо-

сти. 

Результаты проведённого опытно-экспериментального исследования поз-

воляют нам сделать вывод о том, что реализация такого педагогического условия 

как включение студентов в программные арт-терапевтические занятия, дала по-

ложительные результаты, что свидетельствует о её эффективности.   
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности повышения эф-

фективности управления учебно-познавательной деятельности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 

учебно-познавательная деятельность, особенности управления 

Управление учебно-познавательной деятельностью учащихся - необходи-

мая составная часть любого процесса обучения. Во многих педагогических мо-

нографиях уделяется внимание рассмотрению особенностей процессов управле-

ния учебной деятельностью [1]. 

По определению Е. И. Щукиной [2]: «Управление - процесс, состоящий из 

непрерывной последовательности действий, осуществляемых субъектом управ-

ления, в результате которых формируется и изменяется образ управляемого объ-

екта; устанавливаются цели совместной деятельности; определяются способы их 

достижения; разделяется, если необходимо, работа между участниками». Управ-

ление необходимо на любом этапе урока. Его основа - системное проектирование 

познавательной деятельности ребенка, его суть – поэтапное вхождение ученика 
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в учебную деятельность.  

Среди многих идей, направленных на совершенствование учебного про-

цесса, одной из самых значимых является идея формирования и развития позна-

вательного интереса учащихся. Эта идея служит поводом отыскания таких 

средств, которые привлекали бы к себе учеников, располагали бы их к совмест-

ной деятельности с учителем. 

Очень важно сделать так, чтобы процесс обучения не превращался для уче-

ников в скучное и однообразное занятие. Ведь наличие у учеников интереса к 

предмету является предпосылкой для появления более сложной его разновидно-

сти - познавательного интереса. А познавательный интерес способствует актив-

ности учащихся на уроках и росту качества знаний. Все это отражает актуаль-

ность проблемы развития познавательного интереса школьников для современ-

ного построения учебного процесса. 

В научных источниках отмечается, что человек с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее ОВЗ) отличается определенными ограничениями в по-

вседневной жизнедеятельности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - это дети с осо-

быми образовательными потребностями. «Особые образовательные потребно-

сти» - потребность в специальном внимании и услугах для предоставления воз-

можности расширить творческий потенциал обучающихся.  

Как показывает практика, увеличение числа детей с особыми образова-

тельными потребностями требует от педагогов готовности строить эффективное 

взаимодействие с учетом специфики их развития в определенных условиях: ана-

лиз причин и выявление факторов риска; повышение уровня компетенции педа-

гогов; развитие психолого-педагогической грамотности родителей. 

Независимо от социального положения, физических и умственных способ-

ностей, образование предоставляет возможность каждому ребёнку удовлетво-

рить свою потребность в развитии и равные права в получении адекватного 

уровню его развития образования  

Главные задачи управления учебно-познавательной деятельности детей с 
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ОВЗ:  

– создание психолого-педагогических условий для развития личности ре-

бенка;  

– систематическое отслеживание статуса ребенка и динамики его развития;  

– обучение родителей (законных представителей) психолого-педагогиче-

ским технологиям сотрудничества со своими детьми, приемам и методам его вос-

питания и обучения в условиях семьи.  

В настоящее время в организации процесса учебно-познавательной дея-

тельности детей с ОВЗ применяются три подхода: 

– дифференцированное обучение детей с нарушениями физического и мен-

тального развития в специальных (коррекционных) учреждениях;  

– интегрированное обучение детей в специальных группах в учреждениях 

дополнительного образования;  

– инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потреб-

ностями обучаются в группе вместе с обычными детьми.  

Содержание учебно-познавательной деятельности с детьми с ОВЗ по всем 

образовательным областям разделено на 3 этапа.  

На первом этапе проводится коррекционная работа посвящена совершен-

ствованию психофизических механизмов развития детей с ОВЗ, формированию 

у них предпосылок полноценного функционирования высших психических 

функций, способствующих познавательному развитию, а также базовых пред-

ставлений о себе и об окружающем мире. 

На втором этапе восполняются пробелы в познавательно-речевом развитии 

детей, осуществляется квалифицированная коррекция высших психических 

функций, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, изоб-

разительной, деятельности. 

На третьем этапе коррекционная работа включает образовательную дея-

тельность по пяти образовательным областям, коррекцию нарушений, профилак-

тику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, разви-

тие коммуникативных навыков в аспекте школьного обучения [4]. 
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От этапа к этапу в организации учебно-познавательной деятельности детей 

с ОВЗ предусматривается повышение уровня сложности и самостоятельности 

детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. Организационная 

форма коррекционной работы рассматривается как специально сконструирован-

ный процесс взаимодействия взрослого и ребенка.  

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, мето-

дами, приемами и применяемыми видами деятельности и осуществляется в двух 

направлениях: 

– создание условий в соответствие с индивидуальными возможностями и 

психофизическими особенностями для «зоны ближайшего развития»; 

– формирование всех компонентов психики, которые являются базовыми 

в развитии ребенка. 

Эти условия ориентированы на полноценное и эффективное получение об-

разования всеми учащимися образовательного учреждения [5]. 

Таким образом, эффективность управления учебно-познавательной дея-

тельностью детей определяется продуманной системой, суть которой заключа-

ется в сотрудничестве и взаимодействии педагогов образовательного учрежде-

ния, выбора форм и методов работы с детьми с ОВЗ с учетом их потенциальных 

возможностей. 
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