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об организации иССЛедоватеЛьСкой деятеЛьноСти 
учащихСя 7–9 кЛаССов в процеССе обучения геометрии 

С применением кейС-техноЛогий
алешина м.п. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», Омск,  
e-mail: masha_game@mail.ru

Изучены и описаны отличия и нововведения нового федерального государственного образовательного 
стандарта. Описана необходимость введения исследовательской деятельности на уроках. Также рассказано 
о причине введения такой деятельности на уроках геометрии. В данной работе изучены определения таких 
понятий как деятельность, также учебная деятельность, и более конкретно, учебная исследовательская де-
ятельность. Описано Перечислено чему учатся школьники при выполнении какой-либо исследовательской 
деятельности. Описана суть кейс-технологий. Описаны и подробно разобраны на примере этапы решения 
кейсов. Приведены примеры авторских кейсов с примерным решением учащихся, которое может и отличать-
ся от того, что решения, которое представлено в данной статье. Данные кейсы в данный момент внедрены 
в учебный процесс классов, которые обучаются по новой программе Федерального государственного об-
разовательного стандарта.

ключевые слова: исследовательская деятельность, геометрия, кейс-технологии

AbOuT ThE OrgANizATiON Of rESEArCh ACTiviTy Of pupilS 
of 7–9 classes in the course of training in geometry with 

AppliCATiON Of CASE TEChNOlOgiES
aleshina m.P.

Omsk State Pedagogical University, Omsk, e-mail: masha_game@mail.ru

The differences and innovations of the new federal state educational standard have been studied and described. 
The need for introduction of research activities in the lessons is described. Also, the reason for the introduction 
of such activities in geometry lessons is explained. In this paper, definitions of such concepts as activity, learning 
activity, and more specifically, educational research activity are studied. It is described Listed what schoolchildren 
are doing when doing any research activity. The essence of case technologies is described. The stages of solving case 
studies are described and analyzed in detail. Examples of case studies with exemplary decision of students are given, 
which may differ from the fact that the solution presented in this article. These cases are currently introduced into 
the educational process of classes that are taught under the new program of the federal State Educational Standard.

Keywords: research activities, geometry, case studies

Новые образовательные стандарты 
принципиально отличаются тем, что целью, 
в первую очередь, является не предметный, 
а личностный результат.

Достижение личностных результатов 
требует организации исследовательской де-
ятельности на уроках. 

целесообразно организовывать такую 
деятельность на уроках геометрии. Так как 
многие теоремы, рассматриваемые в школь-
ном курсе, учащиеся могут доказать само-
стоятельно, главное правильно выдвинуть 
гипотезу и составить план исследования, 
в чем и поможет учитель. Помимо этого гео-
метрические фигуры окружают учащихся 
и в реальной жизни, это можно использо-
вать для составления кейсов, которые мож-
но решать в течение длительного времени, 
например недели. 

л.Д. Ительсон [1, c. 674] деятельность 
определяет, как внутреннюю (психическую) 
и внешнюю (физическую) активность че-
ловека, регулируемую сознаваемой целью. 
Каков бы ни был уровень осознанности де-

ятельности, опознавание цели всегда оста-
ется ее необходимым признаком. Если этого 
признака нет, то нельзя говорить о деятель-
ности, можно сказать лишь об импульсив-
ном поведении. 

Существует несколько типов деятельно-
сти. В данной работе будет рассмотрен тип 
учебной деятельности.

Учебная деятельность – это вид дея-
тельности учеников и студентов, который 
помогает учащимся в виде диалога или дис-
куссии, творческих заданий усваивать опре-
деленные умения и приобретать навыки 
в разных сферах общественного сознания[2, 
c. 487].

В учебной деятельности, как в наиболее 
продуктивном типе, выделяют исследова-
тельскую деятельность.

Учебная исследовательская деятель-
ность – это специально организованная, 
познавательная творческая деятельность 
учеников, которая по своей структуре соот-
ветствует научной деятельности, характери-
зуется целенаправленностью, активностью, 
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предметностью, мотивацией и сознатель-
ностью, результатом которой является фор-
мирование познавательных мотивов, иссле-
довательских умений, субъективно новых 
для учащихся знаний или способов деятель-
ности [4, c. 122].

Исследовательская деятельность – это 
специфическая человеческая деятельность, 
которая регулируется сознанием и активно-
стью личности, направлена на удовлетво-
рение познавательных интеллектуальных 
потребностей, продуктом которой является 
новое знание, полученное в соответствии 
с поставленной целью и в соответствии 
с объективными законами и наличными 
обстоятельствами, определяющими реаль-
ность и достижимость цели [5, c. 45].

В ходе осуществления исследований 
дети учатся [3, c. 148]:

• Формулировать проблемы.
• Выдвигать гипотезы.
• Составлять план своей деятельности.
• Проводить наблюдения.
• Строить планы и проводить опы-

ты для нахождения информации, а также 
для проверки гипотез.

• Отличать существенную информацию 
от несущественной.

• Объединять информацию из разных 
источников в одно целое.

• Презентовать результаты своей работы 
в разных формах, например, в виде схемы, 
рисунка, доклада или реферата. 

• Выступать перед аудиторией, вести 
дискуссию с оппонентом.

Осуществление исследовательской дея-
тельности напрямую связано с применени-
ем и внедрение в образовательный процесс 
кейс-технологий. Кейсы обычно подготов-
лены в письменном виду и раздаются уча-
щимся в качестве домашнего задания. Обя-
зательно, что бы решение было озвучено 
и представлено классу самими учащимися. 
Это будет способствовать развитию умения 
выступать перед публикой и отвечать на во-
просы, участвовать в дискуссиях и доказы-
вать свою точку зрения. 

Решение кейса обычно проводится 
в пять этапов:

1. Знакомство с ситуацией, ее особен-
ностями.

2. Выделение основной проблемы (ос-
новных проблем).

3. Предложение концепций или тем 
для »мозгового штурма».

4. Анализ последствий принятия того 
или иного решения.

5. Решение кейса.

В данной работе будет представлено не-
сколько авторских примеров кейсов, которые 
можно использовать на уроках геометрии. 

Задача 1. Учащимся предлагается после 
изучения теоремы Пифагора решить следу-
ющий кейс.

цель: доказать виновность или невино-
вность подозреваемого.

Ситуация: квартиру простого жите-
ля Омска обокрали. Он написал заявление 
в полицию, о том, что его обокрали через 
окно. Следователь приехал на место про-
исшествия и обнаружил, что подоконник 
находится на расстоянии 520 см от земли. 
Поверхность земли на расстоянии 230 см 
от стены здания покрыта травой, на кото-
рой нет каких повреждений и следов тоже 
нет. Не было найдено ни лестницы, никаких 
других технических средств. 

Решение кейса рекомендуется прово-
дить в пять этапов. Рассмотрим данные эта-
пы на примере решения кейса.

Знакомство с ситуацией, ее особенно-
стями. Ученики внимательно изучают си-
туацию предложенную учителем. Задают 
уточняющие вопросы по ней, если таковые 
имеются.

Выделение основной проблемы (основ-
ных проблем).Основная проблема заключа-
ется в том, что необходимо доказать вино-
вность или невиновность подозреваемого.

Предложение концепций или тем 
для »мозгового штурма». Для реализации 
«мозгового штурма» данный кейс целесо-
образно дать не в качестве домашнего за-
дания, а на уроке для закрепления темы 
«Теорема Пифагора». Учащиеся предлага-
ют варианты решения данного кейса, чаще 
всего они записываются на доске учителем. 

Анализ последствий принятия того 
или иного решения. Учащиеся должны ви-
деть свою ответственность в принятии реше-
ния. Так как если они ошибутся, то может по-
страдать невинный человек и сесть в тюрьму, 
или наоборот, преступник может остаться 
безнаказанным и дальше грабить квартиры. 

Решение кейса. Учащиеся с помощью 
теоремы Пифагора должны прийти к выво-
ду, что кража, скорее всего, инсценирована, 
так как человек не может подпрыгнуть при-
мерно на 568 см. без каких-либо приспосо-
блений. Возможно, у учащихся возникнут 
предположения, что вор пробрался через 
соседние окна, но об этом ничего не сказа-
но, а значит и виновность еще не доказана. 
Представление результатов в устной форме 
с оформлением на доске и решением в те-
тради у каждого ученика. 
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Размеры плиток

Задание 2. В восьмом классе после из-
учения темы «Площадь» целесообразно 
провести обобщение и систематизацию ма-
териала. Для этого учащимся можно пред-
ложить кейс. 

Проблема: Вы бригадир строительной 
команды. Вам необходимо выложить сара-
фан на кухне длиной 5 метров и шириной 
1,2 метров. У вас есть плитки в форме ром-
ба, параллелограмма, трапеций и прямоу-
гольных треугольников. Размеры плиток 
известны, они представлены на рисунке. 
Сколько плиток вам понадобится, и какой 
формы, если заказчик хочет, что бы все че-
тыре вида плиток были использованы?

Задача имеет несколько решений. Также 
можно указать цену каждой плитки и пред-
ложить рассчитать самый выгодный вари-
ант оформления фартука на кухне. Особен-
ность данной задачи заключается в том, что 
учащиеся должны понять, что в уголках 

должны быть треугольники, иначе фартук 
выложить будет невозможно. Задачу лучше 
учащимся предложить в качестве домашне-
го задания. 

Таким образом, организация исследова-
тельской деятельности. а именно примене-
ние кейс-технологий в процессе обучения 
геометрии не только мотивирует учащихся 
и вызывает интерес к данной дисциплине, 
но и учит самостоятельно выдвигать гипо-
тезы, доказывать их и опровергать. 
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В статье рассматривается возможность построения младшими школьниками своих индивидуальных 
образовательных траекторий, значимость самостоятельного определения плана и пути своего саморазвития 
в определенных образовательных областях. В аспекте федеральных государственных стандартов (ФГОС) 
начального общего образования анализируются имеющиеся основные понятия индивидуальной образо-
вательной траектории младших школьников. ФГОС раскрывает необходимость создания индивидуальной 
образовательной траектории обучения, которая представляет собой целенаправленную образовательную 
программу, обеспечивающую ученику позиции субъекта выбора, разработки, реализации образовательного 
стандарта при осуществлении учителем педагогической поддержки, самореализации. В связи с этим был 
разработан алгоритм построения индивидуальной образовательной траектории обучения, а также алгоритм 
самоанализа при переходе к следующей теме. Апробирование данного алгоритма построения индивидуаль-
ной образовательной траектории позволяет выявить её эффективность при обучении младших школьников.

ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, алгоритм, самоанализ, результат
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The article discusses the possibility of constructing younger students their individual educational trajectories, 
the importance of self-determination of the plan and the way of his self-education in certain areas. In an aspect of the 
federal government standards (gEf) primary education available analyzes basic concepts of individual educational 
trajectories of younger students. gEf reveals the need to create an individual educational trajectory learning, which 
is a targeted educational program that provides the student the choice of subject positions, design, implementation 
of educational standards in the implementation of teacher pedagogical support, self-realization. In this regard, it 
developed an algorithm for constructing an individual educational trajectory learning, and self-analysis algorithm in 
the transition to the next topic. Testing of the algorithm of constructing an individual educational trajectory reveals 
its effectiveness in teaching younger students.

Keywords: individual educational trajectory, algorithm, self-examination, the result

Последнее десятилетие для школьного 
образования первоочередной задачей явля-
ется обеспечение качества образования, раз-
вития учащихся, удовлетворения в полной 
мере индивидуальных образовательных за-
просов и потребностей учащихся.

Гуманизация, дифференциация и де-
мократизация образования сделали систе-
му образования более гибкой, вариативной 
и открытой. В результате возникли предпо-
сылки для выбора самими учащимися инди-
видуальных образовательных траекторий, 
которые бы наиболее полно отвечали их 
личностным потребностям, и стремлениям 
[3]. Отсюда актуальность исследования за-
ключается в потребности осознания учи-
телями начальных классов необходимости 
и возможности педагогической поддержки 
в формировании индивидуальной образова-
тельной траектории учащихся при обучении 
русскому языку посредством внутренней 
оценки. Поэтому в настоящее время по-
требность учителей в осознании теоретиче-
ских основ и использования их на практике 

для помощи построения индивидуальных 
образовательных траекторий младших 
школьников с использованием внутренней 
оценки является довольно актуальным во-
просом для исследования.

Проблема исследования заключается 
в том, что в настоящее время обучающие-
ся испытывают существенные трудности 
в самостоятельном построении своей обра-
зовательной траектории и далеко не всегда 
ощущают себя ответственными за сделан-
ный выбор и рост своих результатов при её 
реализации.

Организация обучения по индивидуаль-
ной траектории требует особой методики 
и технологии. Учащийся сможет продви-
гаться по индивидуальной траектории в том 
случае, если ему будут предоставлены сле-
дующие возможности: 

• выбирать оптимальные формы и тем-
пы обучения; 

• применять те способы учения, которые 
наиболее соответствуют его индивидуаль-
ным особенностям; 
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• рефлексивно осознавать полученные 

результаты;
• осуществлять оценку и корректировку 

своей деятельности [1].
При составлении индивидуальной обра-

зовательной траектории:
– учитель дает возможность выбора 

учащемуся, выступая в роли консультанта, 
учитывает его индивидуальные интересы, 
особенности учебной деятельности, спосо-
бы работы с учебным материалом, особен-
ности усвоения учебного материала, виды 
учебной деятельности;

– учащийся имеет возможность оценить 
свои способности, перспективы, интересы, 
усилия, которые он предполагает приложить 
для изучения того или иного материала с це-
лью достичь запланированного результата.

Возможность индивидуальной траекто-
рии образования ученика предполагает, что 
ученик при изучении темы может, напри-
мер, выбрать один из следующих подходов 
образное или логическое познание, углу-
бленное или энциклопедическое изучение, 
ознакомительное, выборочное или расши-
ренное усвоение темы. Сохранение логики 
предмета, его структуры и содержательных 
основ будет достигаться с помощью фик-
сированного объема фундаментальных 
образовательных объектов и связанных 
с ними проблем, которые наряду с индиви-

дуальной траекторией обучения обеспечат 
достижение учениками нормативного об-
разовательного уровня. Образовательные 
продукты учеников отличаются не только 
по объему, но и по содержанию [4]. Дан-
ное отличие обусловлено индивидуальны-
ми способностями и соответствующими 
им видами деятельности. Даже при одина-
ковых знаниях об изучаемых объектах об-
разовательные продукты разных учеников 
различны, поскольку усвоенные ими виды 
деятельности и уровень их развития отли-
чаются.

Результаты движения по образователь-
ной траектории можно проверять, ориен-
тируясь на созданный учащимся продукт: 
полученные знания, которые реализуются 
в умениях (мыслительных, познаватель-
ных, коммуникативных) оперировать ими 
в стандартной или творческой ситуации. 
Кроме того, необходима постоянная обрат-
ная связь, позволяющая оценивать, либо во-
время корректировать движение учащегося 
по его траектории [2].

Для построения с учащимися их инди-
видуальных образовательных траекторий 
в помощь ученику в процессе исследования 
разработана памятка «Алгоритм построе-
ния индивидуальной образовательной тра-
ектории обучения», которая представлена 
на рис. 1.

памятка
«алгоритм построения индивидуальной образовательной траектории обучения»

1. Сформулируй свою образовательную цель.
цель – это субъективный образ желаемого, предполагаемый результат деятельности. Поста-
вить цель – значит предсказать, спрогнозировать предполагаемый результат. 

2. Определи задачи – пути достижения цели (план твоих действий). 
Задача – часть цели, цель на определенном этапе. Задачи позволяют разработать план своей 
деятельности по достижению поставленной цели:

3. Выбери формы и методы обучения, которые помогают тебе эффективно усваивать учебный 
материал. 

4. Определи формы и методы контроля, которые предпочтительнее для тебя.
• Как часто тебя надо проверять , чтобы ты хорошо учился?
• Каким способом лучше проверять твои знания?

5. Проведи рефлексию. Проанализируй полученные результаты, соотнеси с поставленными 
задачами.

Рис. 1. Памятка «Алгоритм построения индивидуальной образовательной траектории обучения»
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Следуя пунктам памятки «Алгоритм по-

строения индивидуальной образовательной 
траектории обучения», учащиеся заполня-
ют таблицу по форме, на рис.2 представлен 
пример её заполнения.

Индивидуальная образовательная траектория
Ф.И.О. Черкашина Полина Сергеевна
Тема раздела: Имя существительное

цель: повторение ранее изученного материала, углубление знаний учащихся об имени существи-
тельном.
Задачи: 

• обобщить имеющиеся знания об имени существительном;
• совершенствовать навыки определения признаков имен существительных.

№ Тема урока Формы обучения Методы  
обучения Формы контроля Оцен-ка

1 Повторение Индивидуальная
Фронтальная

Практические
Словесные

Самоконт-
роль

хор.

2 Число имен существи-
тельных

Парная
Индивидуальная

Практические Взаимопро-верка Отл.

3 Падеж имен суще-
ствительных

Индивидуальная
Фронтальная

Практические
Словесные

Индивид. опрос Удовл.

Рефлексия. Поставленная цель достигнута. Ранее изученный материал повторен. В ходе изучения 
раздела был усовершенствованы навыки определения признаков имен существительных. Осознав 
полученные результаты, стоит отметить, что необходимо проработать тему «Падеж имен суще-
ствительных» повторно.

Рис. 2. Таблица поэтапного пути реализации индивидуальной образовательной  
траектории обучения

Рис. 3. Алгоритм самоанализа изученной обучающимися темы

Стоит отметить, что при переходе от од-
ной темы к другой, учащиеся также выпол-
няют самоанализ, пользуясь алгоритмом, 
представленным на рис. 3.

базой данного исследования стала МбОУ 
СОШ №4 г. Анапы Краснодарского края: уча-
щиеся экспериментального 4 «А» класса в коли-
честве 37 человек и контрольного 4 «В» класса 
в количестве 36 человек. Всего: 73 учащихся.

Внедрив данный алгоритм на практике 
при работе с учащимися в эксперименталь-
ном 4 «А» классе на уроках русского языка, 
была проведена диагностика, в которой был 
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изучен уровень достижения учащимися ин-
дивидуальной образовательной траектории 
обучения по русскому языку посредством 
внутренней оценки, а именно при осущест-
влении самооценки, взаимооценки и оценки 
учителя.

По результатам выполненных заданий 
получены следующие заключения:

Количество учащихся, чья оценка совпа-
дает с оценкой учителя в эксперименталь-
ном 4 «А» классе значительно больше, чем 
в контрольном 4 «В» классе. Самооценка 
как один из компонентов внутренней оцен-
ки имеет очень важное значение при про-
движении учащихся по их индивидуальным 
образовательным траекториям, а также спо-
собствует формированию организаторских 
умений и навыков. И от того на сколько пра-
вильно учащиеся могут оценить себя зави-
сит их дальнейшее обучение.

Результаты взаимооценивания в экс-
периментальном 4 «А» классе в большей 
степени совпадают с оцениванием учителя, 
когда в контрольном 4 «В» классе оценка 
проверяющего и учителя совпадают реже.

Результаты итогового оценивания уча-
щиеся экспериментального 4 «А» класса на 
уроках русского языка показал более высо-
кие результаты обученности по сравнению 
с учащимися контрольного 4 «В» класса.

Проведя данное исследование можно 
сделать вывод, что работа учащихся экспе-

риментального 4 «А» класса по составлен-
ным ими индивидуальным образовательным 
траекториям обучения с использованием 
внутренней оценки показывает более высо-
кие результаты усвоения материала. 

По результатам диагностики видно, что 
у учащихся экспериментального 4 «А» клас-
са уровень обученности по русскому языку 
более высокий по сравнению с учащимися 
контрольного 4 «В» класса. Следовательно, 
работа учителя с учащимися по индивиду-
ально построенным образовательным тра-
екториям обучения эффективна.

Таким образом индивидуальная обра-
зовательная траектория есть процесс и ре-
зультат осуществления учебной деятель-
ности ученика, в ходе которой происходит 
его творческая самореализация, проявление 
и развитие совокупности личностных ка-
честв, обеспечивающих его образование.
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Становясь студентами, мы попадаем в совершенно иной мир требований и организации учебного про-
цесса. В связи с этим поток новых знаний и информации увеличивается. Необходимо, чтобы процесс об-
учения был максимально эффективным. Для этого следует использовать ряд методов, которые позволили 
бы улучшить усвоение знаний, применяя при этом творческое мышление. Развитие творческого мышления 
улучшает логические процессы, позволяет решать старые задачи по-новому, также снимается психологиче-
ская загруженность. Для развития творческого мышления существует ряд методов, которые обладают ассо-
циативным характером и способствуют саморазвитию и самообучению. А также улучшают систематизацию 
знаний, формирование творческой инициативы, умение выделять самое главное и мотивацию к самосовер-
шенствованию. Одними из наиболее популярных способов развития творческого мышления являются ин-
теллект-карты, образовательные карты и ассоциативные портреты. У студентов выполнение таких заданий 
будет вызывать интерес, а также кроме изучения теории они попробуют использовать личный опыт, сти-
муляцию ответственности за результат и эмоциональную вовлеченность. Для того чтобы достичь успехов 
в развитии творческого мышления необходимо регулярно выполнять данные упражнения.

ключевые слова: организация учебного процесса, творческое мышление, логические процессы, 
психологическая загруженность, саморазвитие, интеллект-карта, образовательная карта, 
ассоциативный портрет
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 Becoming students, we fall into a completely different world of requirements and the organization of the 
educational process. In this regard, the flow of new knowledge and information is increasing. It is necessary that 
the learning process is as effective as possible. for this, a number of methods should be used that would improve 
the assimilation of knowledge, while using creative thinking. The development of creative thinking improves the 
logical processes, allows you to solve old problems in a new way, and the psychological load is also removed. for 
the development of creative thinking, there are a number of methods that have an associative character and promote 
self-development and self-learning. And also improve the systematization of knowledge, the formation of creative 
initiative, the ability to highlight the most important and motivation for self-improvement. One of the most popular 
ways of developing creative thinking are intelligence cards, educational maps and associative portraits. Students will 
be interested in doing such assignments, and, apart from studying the theory, they will try to use personal experience, 
stimulate responsibility for the result and emotional involvement. In order to achieve success in the development of 
creative thinking, it is necessary to regularly perform these exercises.

Keywords: organization of educational process, creative thinking, logical processes, psychological congestion. self-
development, intelligence card, educational map, associative portrait

В процессе жизни люди вынуждены по-
стоянно получать новые знания. Накоплен-
ная информация хранится в нашей памяти. 
Человеческая память в тысячи раз превос-
ходит память любого компьютера. Но даже, 
несмотря на это, у нас часто возникают про-
блемы с переработкой и усвоением инфор-
мации.

Человек учится всему с рождения, на-
чиная с базовых навыков и заканчивая 
иностранными языками. С детства инфор-
мацию и знания в нас в прямом смысле за-
гружают, словно в пустой шар. Это длится 
до окончания школы, далее каждый из нас 
выбирает путь, по которому будет идти. А 
точнее ВУЗ и профессию. Когда мы стано-
вимся студентами, нам приходится учиться 

всему новому – осваивать будущее ремесло. 
Поступая в высшее учебное заведение, сту-
дент начинает путь самообразования. Мно-
жество лекций, контрольных, семестровых. 
Студент погружается в учёбу полностью, и, 
безусловно, первый курс и первая в жизни 
сессия станут настоящими испытаниями. 
Для меня это знакомо, ведь я студентка пер-
вого курса. я не раз сталкивалась с трудно-
стями при усвоении материала, и так как это 
является огромной проблемой, часто стала 
задумываться о том, как можно это испра-
вить? Смогу ли я применить творческие 
способности и мышление при решении этой 
проблемы? Но сначала я решила проанали-
зировать: как наш мозг воспринимает и ус-
ваивает информацию [2, 3].
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Во-первых, мы лучше запоминаем то, 

что видим. При этом мозг задействует 50% 
своих ресурсов для анализа увиденной ин-
формации. Зрение – настолько важная часть 
того, как мы интегрируем мир, что оно мо-
жет подавлять остальные чувства людей.

Во-вторых, мы запоминаем общую 
картину лучшие частностей. Изучая мно-
жество данных, нетрудно утонуть в на-
растающем потоке информации. Поэтому 
нужно делать большую схему, объединяю-
щую целую картину того, что вы изучаете. 
И всякий раз в неё можно добавлять новую 
информацию [5].

Исходя из этого, стоит обратить внима-
ние на то, что творческое мышление можно 
применить для лучшего усвоения информа-
ции, но как?

Ответ на этот вопрос мне помогла найти 
моя преподавательница по физике. На пер-
вом же вводном занятии педагог показала, 
что она заинтересована в развитии у своих 
студентов не только логического, но и твор-
ческого мышления. Преподаватель очень 

подробно и интересно рассказала нам об 
обоих понятиях, и предложила способ раз-
вития у студентов творческого мышления. 
Она рассказала нам об интеллект-картах.

Само понятие интеллект-карта [1, 4] 
обозначает отображение на бумаге эффек-
тивного способа запоминать, думать, решать 
творческие задачи при помощи ассоциаций 
и обозначений. Эффективность этого спосо-
ба заключается в том, что информация рас-
положена рационально, по иерархии. Мож-
но отследить все связи от цельного понятия 
к более углубленным. С их помощью можно 
планировать свое время, принимать какие-
либо решения, но главное достоинство этих 
карт – творческий подход к усвоению ин-
формации.

На рис. 1 приведена интеллект-карта 
на тему: Состояние вещества. 

Помимо интеллектуальных карт суще-
ствует еще несколько видов карт, с помо-
щью которых можно усваивать информа-
цию. Сначала рассмотрим образовательную 
карту.

Рис. 1. Интеллект-карта на тему «Состояние вещества»
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Образовательная карта – эффективный 

способ усвоения и применения знаний, ото-
бражаемых на бумаге при помощи симво-
лов. Об образовательных картах я узнала 
в школе, на уроках русского языка и лите-
ратуры. Мы выполняли образовательные 
карты, для того чтобы углубиться в произве-
дение, чтобы лучше его понять, чтобы рас-
крыть психологию героев. я считаю, что это 
замечательный, интересный и помимо этого 
ещё и эффективный метод.

Суть работы заключается в следую-
щем: – Сначала нужно расписать для себя 
жизненный путь героя, затем выбрать спо-
соб его изображения: дерево с множеством 
разветвлений, дорогу (извилистую или пря-
мую (все зависит от судьбы)), реку. Выбрать 
моно всё что угодно. После принятия реше-
ния переходим к построению жизненного 
пути. Начало пути – это начало жизненного 

пути героя или произведения, а конец – это 
смерть персонажа или конец произведения. 
Между началом и концом располагаются 
все основные события, встречи в жизни ге-
роя или произведения. 

Работа это конечно трудоёмкая, но без-
умно интересная. Ты проникаешься истори-
ей героя или произведения, погружаешься 
в нее полностью. Мне это помогало при на-
писании итоговых сочинений на едином 
государственном экзамене. На рисунках 2 
и 3 приведено по этапам построение обра-
зовательной карты, на которой изображён 
жизненный путь главной героини повести 
Н.М. Карамзина «бедная лиза». Сравнение 
этих двух рисунков даёт возможность по-
нять как важно цветовое решение при вы-
полнении любого вида карт, и насколько это 
необходимо для развития творческого мыш-
ления человека. 

Рис. 2. Построение жизненного пути для Лизы, главной героини из сентиментальной повести 
«Бедная Лиза» Н.М. Карамзина
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Рис. 3. Оформленная образовательная карта о главной героине произведения «Бедная Лиза»

Также существует такой способ как 
ассоциативный портрет. Ассоциативный 
портрет- это метод, позволяющий на бума-
ге изобразить портрет героя, основанный 
на ассоциациях. 

Для начала нужно ознакомиться с ха-
рактеристикой героя, затем написать свои 
ассоциации на бумаге, и уже после этого 
приступать к созданию портрета. Это тоже 
достаточно эффективный способ усвое-

ния информации. На рис. 4 и 5 представлен 
портрет и ассоциативный портрет Мастера 
из романа М.А. булгакова «Мастер и Марга-
рита». Раскрыть суть ассоциативного портре-
та Мастера можно следующим образом: язык 
говорит о желании поделиться накопленным 
опытом, глаз видит суть вещей, то, что не ви-
дят другие люди, голова и увеличенный го-
ловной мозг говорит о разносторонних зна-
ниях от простого до самого сложного. 

Рис. 4. Мастер из произведения М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
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Рис. 5. Ассоциативный портрет Мастера из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

На рис. 6 представлен ассоциативный 
портрет Воланда так же из романа М.А. бул-
гакова «Мастер и Маргарита». Этот портрет 
надо понимать так: персонаж является пред-
ставителем потустороннего мира (поэтому 
он смотрит из зеркала – «зазеркалья») и ви-
дит всех людей насквозь.

Рис. 6. Ассоциативный портрет Воланда 
из романа «Мастер и Маргарита» 

М.А. Булгакова

Из трех вышеперечисленных способов, 
для меня наиболее подходящим является ин-
теллект-карта, так как я учусь в техническом 
ВУЗе. На той же самой физике мне важно ви-
деть наличие взаимосвязей между понятия-

ми, а именно интеллектуальные карты позво-
ляют расположить информацию по иерархии 
и обозначить все связи. Наш педагог пред-
ложила нам делать такие карты для наиболее 
эффективного усвоения предмета. Объясни-
ла суть, процесс, показала несколько приме-
ров и подчеркнула широту их использования. 

я стараюсь активно разрабатывать ин-
теллект-карты, так как считаю, что они 
действительно помогают быстрее и эф-
фективнее усваивать и применять знания. 
При выполнении такой работы я распола-
гаю в центре главное понятие, от него отво-
жу линии, в которых находятся подзаголов-
ки центрального понятия. На своих картах 
я также рисую рисунки, они помогают зри-
тельно сконцентрироваться на теме, и спо-
собствуют лучшему восприятию информа-
ции. Наиболее важные детали я выделяю 
яркими цветами и символами. 

После того как я начала активно исполь-
зовать творческое мышление в учебе мои спо-
собности к усвоению и применению знаний 
на практике улучшились, а времени на это 
стало уходить намного меньше. Из этого я 
сделала вывод о том, что творческое мышле-
ние просто необходимо во всем. Оно помога-
ет нам быть всесторонне развитыми. 
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 В статье представлена проблема формирования гендерного поведения дошкольников. Современные 
условия развития общества характеризуются изменениями в сфере ценностно-нравственных отношений 
между полами. Все больше размывается граница понятий «мужское» и «женское». Недостаточное внима-
ние к проблеме формирования гендерного поведения, начиная с дошкольного периода, приводит к появ-
лению социальных проблем. В связи с этим на государственном уровне перед образовательной системой 
сформировался социальный заказ – формирование полоролевого поведения у детей дошкольного возраста. 
В статье раскрыты основные условия, влияющие на эффективность формирования гендерного поведения. 
Предложены конкретные произведения художественной литературы для формирования гендерного поведе-
ния в дошкольном возрасте. 
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The article presents the problem of the formation of gender behavior in preschool children. modern conditions 
for the development of society are characterized by changes in the sphere of value-moral relations between the 
sexes. more and more the boundaries of the concepts «male» and «female» are blurred. Insufficient attention to the 
problem of the formation of gender behavior, beginning with the preschool period, leads to the emergence of social 
problems. In this regard, at the state level, a social order has formed before the educational system – the formation 
of sex-role behavior in preschool children. The article reveals the main conditions that affect the effectiveness of 
the formation of gender behavior. Specific works of fiction are proposed for the formation of gender behavior in 
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Условия развития современного обще-
ства характеризуются изменениями в сфере 
ценностно-нравственных отношений между 
полами. Все больше размывается граница 
понятий «мужское» и «женское», нет четко 
разделения между социальными и профес-
сиональными ролями мужчин и женщин. 
борьба за равенство прав, демократизация 
общества приводит к перемешиванию поло-
вых ролей, омужествлению женщин и феми-
низации мужчин. Недостаточное внимание 
к проблеме формирования гендерного пове-
дения, начиная с дошкольного периода, при-
водит к появлению социальных проблем: 
мальчики демонстрируют эмоциональную 
неустойчивость, нерешительность, тревож-
ность, а в поведении девочек наблюдается 
агрессия, неаккуратность, нетерпимость [4]. 

В связи с этим на государственном уров-
не перед образовательной системой сформи-
ровался социальный заказ – формирование 
полоролевого поведения у детей дошколь-
ного возраста. Согласно ФГОС дошкольного 
образования [7] среди целевых ориентиров 
на этапе завершения дошкольного образова-
ния заявлено развитие у ребенка позитивно-
го восприятия окружающего мира, других 

людей и самого себя, обладание чувством 
собственного достоинства; активное взаи-
модействие со сверстниками и взрослыми, 
участие в совместных играх; способность 
находить компромисс, соотносить собствен-
ные интересы с желаниями и чувствами 
других, проявлять эмпатию к другим, спо-
собность выходить из конфликтных ситуа-
ций. Становление конкретно этих качеств 
определяется формированием представле-
ний о полоролевом поведении. 

В этих условиях становится достаточ-
но актуальной задача полоролевого вос-
питания детей, формирование личностных 
качеств будущих жен и мужей, матерей 
и отцов. Исследования И.С. Кона [6] по-
казывают что почти все индивидуальные 
характеристики при становлении личности 
ребенка являются половозрастными и пер-
вая категория осмысления представлений 
о самом себе – это половая идентификация. 
В различных исследованиях представлено 
описание отличий в развитии темпов физи-
ческого и психического развития мальчиков 
и девочек уже с самого раннего возраста, 
охарактеризованы различия в их игровых 
интересах, стратегиях мыслительной дея-
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тельности, особенности речи. Из практики 
работы в дошкольной организации видно, 
что девочки охотнее играют в куклы, кухню, 
дочки-матери, мальчики больше интересу-
ются машинами, оружием. Мальчики орга-
низуют свои игры с предметами, им нра-
вится строить конструктор, девочки в играх 
проявляют больше вербального общения. 
В игровой деятельности дошкольники нахо-
дят свое отражение ы традиционном подхо-
де к роли мужчины и женщины в обществе. 

Известно также, что идентификация 
человека с определенным полом влияет на 
дальнейшее становление личности, ее пред-
ставления о себе, интересы и формы пове-
дения [3, 11]. 

Необходимо понимать, что именно до-
школьный возраст – наиболее интенсивный 
этап формирования полоролевого поведе-
ния, сензетивный период становления пред-
ставлений у ребенка о половой принадлеж-
ности [12]. 

Анализ отечественных (В.Е. Каган, 
И.С. Кон, Т.А. Репина, Н.Е. Татаринцева 
и др.) и зарубежных исследований (А. бан-
дура, л. Кольберг, Э. Маккоби), посвящен-
ных формированию полоролевого поведе-
ния, позволяет определять данное понятие 
как усвоение и активное воспроизведение 
человеком социальной роли, свойственной 
представителю определенного пола [13].

В работах Н.К. ледовских подчеркива-
ется, что воспитание полоролевого поведе-
ния нельзя ограничивать только формирова-
нием знаний и представлений о социальных 
ролях мужчин и женщин, о качествах муже-
ственности и женственности [5]. Образова-
тельный процесс дошкольной организации 
должен быть направлен на формирование 
позитивного эмоционального восприятие 
ребенком своего пола, гордости за свою при-
надлежность к нему и формировать предпо-
чтения и интересы, соответствующие полу. 

Также Н.К. ледовских отмечает, что 
успешность воспитания полоролевого по-
ведения у дошкольников будет обеспечена 
тогда, когда в воспитательной работе [5]: 

– реализуются ведущие принципы нрав-
ственного воспитания 

– поддержка активности и самостоя-
тельности ребенка, понимание чувств ре-
бенка, учет его потребностей и интересов, 
варьирование форм педагогического воз- 
действия; 

– формируются основы нравственных 
идеалов мужественности и женственно-
сти у дошкольников через различные виды 
детской совместной деятельности (сюжет-

но-ролевые игры и свободные творческие 
игры – драматизации, продуктивную дея-
тельность); 

– используются механизмы подражания 
в поведении дошкольника, его эмоциональ-
ность в проявлении чувств и активность его 
образов воображения (особое значение свя-
зано с восприятием художественных произ-
ведений, где привлекательные для ребенка 
герои являются эталонами мужественности 
или женственности, а их поступки вызыва-
ют у детей желание быть на них похожими); 

– учитывается специфика общей соци-
альной ситуации в развитии до- школьни-
ков, особенности их воспитания и положе-
ния в семье и группе детского сада. 

Т.А. Репина в своих исследованиях под-
черкивает, что без грамотно организован-
ного педагогического руководства процесс 
присвоения детьми социального опыта 
и процесс формирования полоролевого по-
ведения идет нецеленаправленно, неуправ-
ляемо, требует больших затрат времени 
и оказывается неэффективным [9]. При це-
ленаправленном воздействии педагога на 
воспитание и обучение данный процесс 
требует меньше времени и дает хорошие 
результаты. В итоге становление полороле-
вого поведения предполагает социально об-
разованную, полноценную личность. 

Соответственно, для достижения зада-
чи формирования полоролевого поведения 
в дошкольном возрасте необходимо созда-
ние определенных психолого-педагогиче-
ских условий:

1. Создание предметной развивающей 
среды, соответствующей гендерным инте-
ресам воспитанников. 

Для игровой деятельности мальчи-
кам требуется свобода и большое про-
странство, так как они, в первую очередь, 
«исследователи, первопроходцы, осваи-
вающие территорию и преодолевающие 
трудности». Часто игрушки используются 
мальчиками как атрибутика героев сказок 
и мультфильмов, символизирующая роман-
тическое отношение к героизму и муже-
ству. В группе сверстников мужского пола 
и при наличие необходимого игрового про-
странства у мальчиков складываются базо-
вые формы поведения мужчин [1]. 

Для девочек оказывается более ценным 
ближнее пространство, в котором осваива-
ется заложенное биологическими предпо-
сылками предназначение: хранительницы 
семейного очага, создание уюта и комфор-
та для своих близких и родных, психоэмо-
циональное общение (девочки ежедневно 
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наводят порядок в доме, ходят в магазин, 
школу, кафе, больницу, заботятся о детях, 
превращаются в принцесс). Девочки пред-
почитаю общаться в небольшом коллективе 
сверстниц (группа из 3–4 детей). Девочкам 
важно иметь возможность уединиться, вы-
делить себе в групповом помещении уголок 
и оборудовать его. Для девочек также важно 
создавать в пространстве возможности ис-
пользования мелких игрушек, для которых 
они создают миниатюрное жилое простран-
ство и своими руками обустраивают быт: 
мастерят кукол из лоскутов и бумаги, выре-
зают из бумаги кукольную одежду, готовят 
аксессуары из бусин, пуговиц, природно-
го материала. Именно при таких условиях 
формируются жизненные ценности, стили 
и нормы женского поведения [1, 10]. 

2. Организация самостоятельной игро-
вой деятельности дошкольников в соответ-
ствии с половым поведением. 

Очень важно организовать такие игры, 
в процессе которых дети могли бы взаимо-
действовать в соответствии с гендерными 
особенностями. Девочки принимают на себя 
женские роли, а мальчики – мужские. Так, 
например, во время игры с конструктором 
при строительстве дома мальчикам может 
быть поручена «тяжёлая» работа: «подвез-
ти» материал и мебель на машинах, устано-
вить основные крупные детали, девочки же 
займутся обустройством комнат (украшение 
дома, сервировка стола, уход за детьми). 

3. Организация непосредственной обра-
зовательной деятельности или специальных 
занятий, направленных на формирование 
представлений о себе как о представителе 
определенного пола. 

Можем провести занятие на тему: «Из 
чего же сделаны наши мальчишки и девчон-
ки?». цель занятия – формировать представ-
ления о ведущих характеристиках мужского 
и женского пола, отличительных особен-
ностях мужского и женского поведения. 
Использовались коммуникативные виды 
деятельности, в частности беседы с детьми 
по темам «Качества настоящих мужчин», 
«Качества настоящих женщин», «Чем похо-
жи и чем отличаются мальчики и девочки». 
В процессе обсуждения с детей подводили 
к выводам, что мальчики не боятся брать 
на себя сложные и даже не интересные, 
но важные поручения, демонстрируя тем са-
мым свои лучшие мужские качества – силу, 
выносливость, умение преодолевать труд-
ности, достигать цели, быть терпимыми 
и рассудительными и др. Девочкам важно 
брать на себя заботы, связанные с создани-

ем красоты, уюта, уходом за маленькими 
и животными, проявляют свои лучшие жен-
ские качества -заботливость, внимание, тер- 
пение, нежность и др. [2]. 

4. Использование художественной лите-
ратуры. 

Персонажи сказок и литературных про-
изведений являются носителями харак-
теристик определенного пола, а значит, 
демонстрируют отличительные социально-
половые черты. Одни герои детям нравятся, 
они восхищаются их поступками, стараются 
быть на них похожими. Других персонажей 
дети не любят, не одобряют их поведение и 
не хотят быть похожими на них. любимые 
герои сказок, стихов, могут стать для маль-
чиков образцом смелости, решимости, геро-
изма, а для девочек – примером скромности, 
нежности, любви. 

Примером произведений могут быть 
«богатыри» В. берестова, «будь муж- чи-
ной» А. Джачаева, дагестанская народная 
сказка «храбрый мальчик», «Сережа моет 
калоши» З. Александровой, «Как у нашей 
Ирки» Е.благининой, «Мастерица» Г. люш-
нина и др. 

л.О. Псарева, например, предлагает раз-
делить произведения художественной лите-
ратуры по тематике и по полу [8]. 

5. Формирование эффективной системы 
взаимодействия с семьей. 

Во многом формирование полоролево-
го поведения ребенка определяется теми 
эталонами поведения женщин и мужчин, 
с которыми ребенок постоянно сталкива-
ется в своем самом близком окружении – 
в семье. Различная тематика игр может от-
разить состав семьи (мама, папа, братья, 
сестры, бабушки, дедушки и др.), трудовые 
обязанности «мамы», «папы», «ребенка», 
семейные традиции, взаимоотношения в се-
мье. Важно, чтобы педагог обращал внима-
ние не только на игровые действия детей, 
но и на образы, создаваемые ими. Психо-
логами установлено, что ориентация детей 
в общественной жизни начинается с опорой 
на собственную семью [4]. 

Таким образом, можно сказать о важ-
ности дошкольного детства в формирова-
нии личности ребенка. Ведь именно в до-
школьные годы складываются механизмы 
поведения, завязываются первые отноше-
ния, формируются механизмы подражания, 
развивается рефлексия. Развитие основ му-
жественности и женственности также начи-
нается в дошкольном возрасте, когда проис-
ходит первичная половая идентификация, 
поэтому очень важно то, какая модель по-
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лового поведения сформируется у детей до-
школьного возраста. 

Однако, современная система дошколь-
ного образования нуждается в совершен-
ствовании программ и методических ма-
териалов по формированию полоролевого 
поведения. Перспективным направлением 
является ориентация содержания воспита-
тельного процесса на учет гендерных осо-
бенностей дошкольников.

Список литературы
1. бабаева Т.И. Младший дошкольник в детском саду: 

Как работать по программе «Детство». – М.: Детство-Пресс, 
2010. – 288 с. 

2. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-роле-
вые игры для старших дошкольников. – М.: Айрис- Пресс, 
2010. – 128 с. 

3. Градусова л.В. Гендерная педагогика. – М.: Флинта, 
2011. – 176 с. 

4. Еремеева В.Д. Мальчики и девочки: учить по-
разному, любить по-разному: вопросы психологии. – М.: 
Учебная литература, 2008. – 160 с. 

5. Калишенко В.Д., Козлова С.А., ледовских Н.К. Нрав-
ственное и трудовое воспитание дошкольников: учебное по-

собие для студентов высших педагогических учебных заве-
дений. – М.: Академия, 2002. – 192 с. 

6. Кон И.С. Этнические стереотипы мужского и жен-
ского поведения. – СПб, 1991. – 319 с. 

7. Приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 
N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». – 
URL: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. 

8. Псарева л.О. художественная литература как ин-
струмент гендерного воспитания дошкольников. – URL: 
http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2014/06/21/
statya-o-detskoy-khudozhestvennoyliterature-v. 

9. Репина Т.А. Социально-психологическая характери-
стика группы детского сада. – М.: Педагогика, 1988. – 232 с. 

10. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание до-
школьников: практические материалы. – М.: центр педаго-
гического образования, 2013. – 176 с. 

11. Шелухина И.П. Мальчики и девочки: Дифферен-
цированный подход к воспитанию детей дошкольного воз-
раст. – М.: Тц Сфера, 2008. – 96 с. 

12. щетинина А.М.  Полоролевое развитие детей 
3–7 лет. М.: Тц Сфера, 2010. 128 с.

13. Самсоненко л.С., Загайнова ю.А. Основные усло-
вия формирования полоролевого поведения у детей в систе-
ме дошкольного образования // Наука, образование, обще-
ство. – 2015. – №3. – С. 58–64.



634

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 3,  2018 

 pEDAgOgICAL SCIENCES 
Секция «Актуальные вопросы здорового образа жизни, теории и методики 

физической культуры и спорта», 
научный руководитель – Новичихина Е.В., канд. пед. наук, доцент

УДК 796
вЛияние занятий ФизичеСкой куЛьтурой и Спортом  

на работоСпоСобноСть Студентов 
губина н.в., колпакова е.м.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Барнаул,  
e-mail: ntly.dutov@mail.ru

В данной статье рассматривается основная цель проведения занятий физической культурой и спортом 
в высших учебных заведениях. Описана связь между физической и умственной работоспособностью. Рас-
смотрено оказываемое влияние условий и процесса обучения на изменение состояния организма в целом. 
Выявлено, что наиболее эффективным средством повышения функциональной устойчивости к физическим 
и психоэмоциональным нагрузкам в учебном процессе и общественной активности студентов является их 
приобщение к занятиям физической культурой и спортом. Среди студентов третьего курса Алтайского госу-
дарственного университета проведен анонимный опрос о влиянии занятий физической культурой на показа-
тели умственной и физической работоспособности. На основе опроса проведена опытно-экспериментальная 
работа, анализ результатов которой показал, что проведение занятий физической культурой и спортом в выс-
ших учебных заведениях оказывает благоприятное влияние как на физическую подготовку студентов, так 
и на их успеваемость, общую продолжительную поддержку работоспособности. 

ключевые слова: физическая культура, спорт, умственная работоспособность, физическая работоспособность, 
успеваемость, студенты 

the influence of Physical activity and sPort on worKing 
EffECTivENESS Of STuDENTS

gubina n.v., Kolpakova e.m.
Altai State University, Barnaul, e-mail: ntly.dutov@mail.ru

The main goal of physical culture and cport in higher educational institutions is identified. The connection 
between the process of learning and health of organism is identified. Introduction to physical culture and sport 
is an effective means to enhance functional resilience to physical and emotional stress in the educational process 
and social activity of students . A survey among third year students of Altai state University about the impact of 
physical activity on indicators of mental and physical working effectiveness is held. Based on the survey conducted 
a research. Analysis of the results of research showed that the execution of physical culture and sport in higher 
educational institutions has a positive impact on both the physical training of students, their academic performance 
and overall continuous support health. 

Keywords: physical culture, sport, mental working effectiveness, physical working effectiveness, learning achievement, 
students 

Работоспособностью человека на-
зывается  его способность формировать 
и поддерживать свой организм в рабочем 
состоянии, т. е. изменять течение физио-
логических функций (функций дыхания, 
обмена веществ, кровообращения, а также 
мышечной и нервной системы) для обеспе-
чения высокого уровня производительно-
сти труда [4]. 

Подобно работе, работоспособность 
подразделяется на умственную и физиче-
скую. Исходя из приведенного выше опре-
деления, умственная работоспособность 
человека – это способность выполнять опре-
деленное количество работы, требующей 
значительной активации нервно-психиче-

ской сферы. Физическая работоспособность 
человека – это способность выполнять мак-
симально возможное количество физиче-
ской работы за счет активации опорно-дви-
гательного аппарата [3].

Учеба студента – это характерный при-
мер умственной работоспособности, к ко-
торой принято относить работы, связанные 
с приемом и переработкой информации 
и требующие, преимущественно, напряже-
ния сенсорного аппарата, памяти, активиза-
ции процессов мышления, эмоциональной 
сферы. характерной особенностью данного 
вида труда является сильное возбуждение 
головного мозга в сравнительно небольшой 
области нервных центров, что обуславлива-
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ет их быстрое утомление, напряжение в ор-
ганах чувств и в то же время ограничение 
двигательной активности [5]. 

Как показывают исследования, напря-
женная умственная работа сопровождается 
непроизвольным сокращением и напряже-
нием скелетных мышц, не имеющих пря-
мое отношение к выполнению умственной 
работы. Умственная работоспособность во 
многом зависит от общей физической рабо-
тоспособности всего организма и душевно-
го благополучия. Она зависит от состояния 
психофизических качеств студентов, таких 
как: общая выносливость, эмоциональная 
устойчивость, быстрота мыслительной де-
ятельности, способность к переключению 
и распределению, концентрации и устой-
чивости внимания. Для студентов физиче-
ская активность и спорт являются важным 
условием нормального развития их тела 
и ума, именно поэтому занятия физической 
культурой в каждом ВУЗе должно уделяться 
большое внимание [1]. 

Студенческий день учащихся насыщен 
внушительными интеллектуальными и эмо-
циональными перегрузками. Вынужденная 
рабочая поза, в которой мускулы удержива-
ют тело в конкретном состоянии и длитель-
ный период времени напряжены, нередкие 
нарушения порядка работы и отдыха, не-
нормированные физические перегрузки – 
все это без исключения способно стать фак-
тором утомления, которое накапливается 
и становится усталостью. Для того, чтобы 
это никак не произошло, следует один тип 
работы заменять другим. Таким образом, 
рационально выбранный порядок трудово-
го дня и физкультурно-спортивные занятия 
значительно могут помочь в снятии устало-
сти [2]. 

Среди студентов 3 курса Алтайского 
государственного университета был про-
веден анонимный опрос «Влияние занятий 
физической культурой на физическую и ум-
ственную работоспособность студентов», 
по окончанию которого были получены сле-
дующие результаты:

• 60 % студентов считают влияние физи-
ческих нагрузок благоприятным на продук-
тивность интеллектуальной деятельности;

• 25 % студентов считают, что занятия 
физическими упражнениями не оказывают 
влияния на умственную работоспособность 
и мешают учебной деятельности;

• 15 % студентов затруднились дать от-
вет в ходе опроса.

Исходя из полученных данных можно 
сделать вывод, что большая часть опро-

шенных студентов считают влияние фи-
зических нагрузок благоприятным на 
продуктивность интеллектуальной дея-
тельности. Однако, есть студенты, кото-
рые ошибаются, считая, что занятия фи-
зической культурой не оказывают влияния 
на умственную работоспособность, а нао-
борот, мешают учебной деятельности. Не-
даром известный французский философ 
Жан-Жак Руссо писал: «Жалкое заблуж-
дение – воображать, что телесные упраж-
нения вредят умственным занятиям! Как 
будто эти два дела не должны идти рядом, 
как будто одним не должно направляться 
другое!»

Проанализировав данные опроса, было 
решено провести исследование в течение 
одного семестра, в ходе которого студентам 
3 курса, обучающимся на «хорошо» и «от-
лично» была предоставлена возможность 
проверить на себе, какое влияние оказы-
вает занятия физической культурой на их 
умственную работоспособность. были на-
браны две группы студентов-добровольцев. 
В составе каждой группы были 5 юношей 
и 5 девушек. 

Для первой группы обязательным ус-
ловием было посещение практических 
занятий по физической культуре. Никто 
не мог пропускать занятия. Обучающимся 
был предложен комплекс занятий и упраж-
нений учебно-тренировочного процесса 
по рабочей программе «Элективные дис-
циплины по физической культуре и спор-
ту» для студентов основной группы, вклю-
чающий следующие виды спорта: легкая 
атлетика, плавание, игровые виды спорта 
(волейбол, баскетбол, футбол), лыжный 
спорт. 

Студенты второй группы были полно-
стью освобождены от практических занятий 
физической культурой, от них требовалось 
лишь посещение лекций. 

По окончанию семестра студентам обе-
их групп была предложена сдача контроль-
ных нормативов для выявления совершен-
ствования их физической подготовки за весь 
период эксперимента. Контрольные норма-
тивы сдавали как мужчины, так и женщи-
ны. За основу оценки и контроля использо-
вались пять основных контрольных тестов, 
принятых кафедрой физического воспита-
ния Алтайского государственного универ-
ситета, для женщин (табл. 1) и для мужчин 
(табл. 2). 

В табл. 3 представлены средние резуль-
таты за сдачу контрольных нормативов сре-
ди юношей и девушек каждой группы.
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таблица 1

Контрольные тесты оценки физической подготовленности для проведения 
промежуточной аттестации студентов основного отделения (девушки)

№ Тесты Единицы 
измерения 5 4 3 2

1 Кросс по пересеченной местности 
2 км мин., с 10.30 11.00 12.00 б\у. в.

2 Прыжок в длину с места см 180 170 160 150

3
Поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине, руки за голо-

вой, ноги закреплены
кол-во раз 50 40 30 20

4 Наклон вперед из и.п. сед ноги 
врозь см 13 11 9 7

5
броски (одной рукой) и ловля 

теннисного мяча двумя руками 
с расстояния 1 метра от стенки 

за 30 сек.
кол-во раз 40 35 30 25

таблица 2
Контрольные тесты оценки физической подготовленности для проведения 

промежуточной аттестации студентов основного отделения (юноши)

№ Тесты
Еди-
ницы 

измере-
ния

5 4 3 2

1 Кросс по пересеченной местности 3 км мин., с 14.00 15.00 17.00 б\у. в.
2 Прыжок в длину с места м 2.40 2.30 2.20 2.10

3 Подтягивание из виса на высокой пере-
кладине

кол-во 
раз 13 10 9 7

4 Наклон вперед из и.п. сед ноги врозь см 11 9 7 5

5
броски (одной рукой) и ловля теннисного 
мяча двумя руками с расстояния 1 метра 

от стенки за 30 с
кол-во 

раз 45 40 35 30

таблица 3
Средние показатели сдачи нормативов студентами первой и второй групп 

№ Тесты

Группа №1 Группа №2
Мужчины

(5 чел.)
Женщины

(5 чел.)
Мужчины

(5 чел.)
Женщины

(5 чел.)
Результат Результат Результат Результат

1
Кросс по пересеченной местности 

3 км, мин. 13.11 - 14.9 -

Кросс по пересеченной местности 
2 км, мин. - 9.17 - 11.34

2 Прыжок в длину с места, м/см 2.48 191.3 2.15 158.2

3

Подтягивание из виса на высокой 
перекладине, кол-во раз 15 - 11 -

Поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены, кол-во раз
- 48 - 45

4 Наклон вперед из и.п. сед ноги 
врозь, см 12.3 17 8.2 12

5
броски (одной рукой) и ловля тен-
нисного мяча двумя руками с рас-
стояния 1 метра от стенки за 30 с, 

кол-во раз
54 53 47 42
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На рис. 1 представлены оценки средних 

результатов в виде гистограммы, получен-
ные для юношей и девушек каждой группы 
при помощи табл. 1, 2.

лярно посещающие занятия физической куль-
турой, гораздо более успешно справились со 
сдачей контрольных нормативов по физиче-
ской культуре, чем студенты второй группы.

Рис. 1. Оценки средних результатов сдачи контрольных нормативов

лучшие показатели сдачи контрольных 
нормативов у студентов первой группы: «от-
лично» и «хорошо» получили 90 % и 10 % 
студентов соответственно. Наиболее низ-
кие показатели у студентов второй группы: 
20 % отличников, 40 % хорошистов и 40 % 
студентов, получивших оценку «удовлетво-
рительно». Одна из основных причин низ-
кого уровня успеваемости студентов второй 
группы обусловлен во многом пропусками 
учебных занятий. 

Статический анализ результатов прове-
денной опытно-экспериментальной работы 
показал, что студенты первой группы, регу-

Затем, чтобы выявить оказываемое 
влияние занятий физической культурой на 
умственную работоспособность, обуча-
ющимся необходимо было сдать сессию 
за прошедший семестр, требующую напря-
женной подготовки и создающую стрессо-
вую ситуацию с активизацией всех адап-
тивных сил организма, на развитие которых 
были направлены занятия спортом. 

На рис. 2 в виде гистограммы пред-
ставлено количество каждой полученной 
оценки в период сессии студентами двух 
групп, выраженное в процентном соотно-
шении.

Рис. 2. Результаты сдачи сессии
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Анализ успеваемости показал, что ко-

личество отличников первой группы соста-
вило 71,6 % против 38,4  % второй группы. 
Оценку «хорошо» получили 26,3 % сту-
дентов первой группы и 58,6  % студентов 
второй группы. Количество студентов пер-
вой группы, получивших оценку «удовлет-
ворительно», составило 2,1 % против 3 % 
обучающихся второй группы. Результаты 
сдачи сессии показали, что наиболее высо-
кий средний балл получили студенты пер-
вой группы, не прерывающие занятия даже 
в период экзаменов.

Исходя из проведенной опытно-экс-
периментальной работы можно сделать 
вывод, что не стоит недооценивать роль 
физических нагрузок в высших учебных 
заведениях. Занятия физической культу-
рой и спортом повышают не только разви-
тие физических качеств студентов, но и их 
интеллектуальную и эмоциональную ста-
бильность к напряженной умственной ра-

ботоспособности, а также способствуют 
увеличению таких показателей, как: продол-
жительная поддержка работоспособности 
в учебном процессе, ускоренная адаптиру-
емость, эмоциональная стабильность к сби-
вающим условиям, разумное использование 
свободного времени, высокая организован-
ность в учебе, быту, отдыхе. 
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В статье освещаются аспекты организации системы социального обслуживания населения а также тео-
ретические аспекты работы учреждений. На примере Ростовской области отображается организация успеш-
ного функционирования государственной системы оказания услуг гражданам, в качестве подтверждения 
которого автором приводятся количественные показатели – статистические данные, а также качественные – 
в работе описывается деятельность учреждения данной сферы, а именно ГбУСОН «Таганрогский ДИПИ 
№2». Опыт работы интерната представляется к детальному рассмотрению, в частности, по направлению 
активизации ресурсов благополучателей, в рамках которого используются различные способы и методики 
терапии – от традиционных занятий лечебной физической культурой, включения в социо-культурную дея-
тельность до малоизвестных видов активности – адаптивного туризма, который в опыте интерната приобрел 
новую, мотивационную составляющую 

ключевые слова: физическая культура, социальное обслуживание, социальное учреждение, дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, пожилые, адаптивный туризм.

ThE rOlE Of phySiCAl CulTurE iN ACTivATiON Of lifE rESOurCES 
receivers of services in social institutions of stationary form 

Of SErviCE 
golub a.a., demyanova l.m., usenko s.v.

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, e-mail: academsport@sfedu.ru

The article highlights aspects of the organization of the system of social services for the population, as well 
as theoretical aspects of the work of institutions. At the example of the Rostov Region, the organization of the 
successful functioning of the state system of rendering services to citizens is displayed, as a confirmation of which 
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tourism, which in the experience of the boarding school acquired a new, motivational component.
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Повышенная забота о социально не-
защищенных категориях граждан – одно 
из основных обязательств современного 
социального государства. Тип социального 
обслуживания инвалидов и престарелых, 
характерный для российской действитель-
ности, в основном, направлен на социаль-
ную помощь и реабилитацию данной катего-
рий населения. Однако на фоне увеличения 
потребности в подобной помощи, в свою 
очередь, актуализируется весь спектр услуг, 
способных не только удовлетворять потреб-
ности благополучателей, но активизировать 
их внутренние жизненные ресурсы. Систе-
ма социального обслуживания указанной 
категории населения – это сформированная 
система, включающая разнообразные виды, 

формы и типы учреждений. Так, в Ростов-
ской области ежегодно более 400 тыс. по-
жилых граждан и инвалидов получают 
социальные услуги в 151 учреждении со-
циального обслуживания (88 областных 
и 63 муниципальных) [2].

Среди указанных учреждений много-
численными и востребованными являются 
дома-интернаты. 

Состояние каждой составляющей здо-
ровья – физической, психологической 
и социальной во многом зависит от орга-
низации работы учреждения, его распо-
ложения, планировки, обстановки, досуга 
и занятости, социально-медицинской по-
мощи, степени контактов живущих с внеш-
ним миром [1].
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Помимо имеющихся болезней, име-

ющих значительное негативное влияние, 
у получателей услуг существенно усугу-
бляется процесс как самой адаптации к ус-
ловиям проживания, так и самочувствие 
при дальнейшем пребывании в учреждении, 
поскольку находятся изолированными от 
общественности, в состоянии одиночества. 
Вероятным фактором, препятствующим 
ускорению реабилитации клиентов, являет-
ся угнетенное психологическое состояние – 
депрессия. 

Мотивирование у постояльцев домов-
интернатов существенно разнится с клиен-
тами иных социальных учреждений, а в не-
которых случаях вовсе отсутствует. 

Проживающие в подобных учреждени-
ях нуждаются в создании индивидуальных 
режимов адаптации, общественно-трудо-
вой, культурно-досуговой жизни. Указан-
ный подход ориентирован, прежде всего, на 
поддержание социально активных людей, 
реализации их интересов, навыков, умений, 
потребностей в общении, а также бытовой 
и социальной адаптации. Для таких полу-
чателей социальных услуг важно ощущение 
включенности и востребованности в раз-
личных сферах жизни учреждения.

Постепенно клиент становится не столь-
ко объектом, сколько полноправным субъек-
том социального обслуживания. Трудотера-
пия, участие в культурных мероприятиях, 
формирование групп самопомощи, – все 
это направлено на повышение самооценки 
и изменение его жизненных ориентиров. 
При неоднократном получении социальных 
услуг он субъективно рассматривает себя 
в принципиально иной иерархии социаль-
ных статусов и ролей, ощущается подъем 
жизненных сил, меняются жизненные пер-
спективы [2]. 

На сегодняшний день в Реестре постав-
щиков социальных услуг Ростовской обла-
сти находится 18 домов-интернатов для пре-
старелых инвалидов. Немалый опыт работы 
с активизацией ресурсов на практике в уч-
реждениях интернатного типа для преста-
релых и инвалидов имеется ГбУСОН «Та-
ганрогский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов №2». 

ДИПИ – это развивающееся вместе 
с обществом место, перед сотрудниками ко-
торого стоят и социальные задачи, заключа-
ющиеся в комплексном воздействии на со-
стояние благополучателей, число которых 
по состоянию на декабрь 2017 г. – 350 чел. 
Для поддержания их удовлетворительного 
состояния здоровья и самочувствия, в це-

лом, используются различные направления, 
способы, методики работы. 

Так, в рамках лечебной физической 
культуры инструктором проводятся занятия 
в оснащенном необходимым инвентарем ка-
бинетом. Развитие различных групп мыщц 
оказывает влияние одновременно и на пси-
хологическое здоровье – чувства, эмоции, 
на основании которых формируется поло-
жительная установка к жизни и т.д. Вос-
становительная активность ведется и среди 
неподвижных благополучателей, положи-
тельный эффект которой очевиден – прояв-
ляется, в отдельных случаях, как полная ре-
абилитация больного с тяжелыми травмами 
тазобедренных суставов. 

Для клиентов учреждений такого типа 
немало важным есть и возможность участия 
в мероприятиях как культурно-творческого, 
так и спортивно-состязательного характера. 
Непосредственное включение в среду, фак-
тором успеха в которой будет личностный 
вклад участника, способно выявить допол-
нительные ресурсы не только для поддер-
жания стабильного удовлетворительного 
состояния здоровья, но и его дальнейшего 
улучшения. На базе ДИПИ ежегодно прово-
дятся сезонные спартакиады с привлечени-
ем судей-профессиональных спортсменов, 
волонтеров из числа студентов. Для более 
эффективной адаптации клиентов привле-
каются также благополучатели из иных уч-
реждений – психоневрологических интер-
натов, центров социального обслуживания, 
общественных организаций (в т.ч. Всерос-
сийского общества инвалидов) и т.д. Также 
клиенты интерната являются постоянными 
участниками, призерами городских спарта-
киад.

Желание к возможному преодолению не-
дугов поддерживается у получателей услуг 
при помощи сравнительно нового в опыте 
социальных учреждений инструмента – ин-
ватуризма. Адаптивный туризм включает 
в себя целую отрасль туристической дея-
тельности, направленную на круг лиц с осо-
быми потребностями во время путешествий 
во внешней, природной, среде. 

В практике «Таганрогского дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов №2» 
он имеет особый характер, поскольку в ка-
честве сопровождающего лица выступает 
человек – пример проявления волевых ка-
честв, активизации внутреннего потенциала 
на пути к социальной реабилитации, успеш-
ной адаптации к недугу. Так, с клиентами 
в доверительной, неформальной обстановке 
имели возможность общения председатель 
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Комитета по инвалидному спорту г. Таган-
рога Стрельникова Г.Д., член попечитель-
ского (общественного) совета при доме-
интернате, обладатель звания «Человек 
планеты», житель г. Таганрога Сергей 
бурлаков. Посещение в округе объектов 
необыкновенной силы, среди которых 
«Живоносный Источник» – храм иконы 
божией Матери в с. Петровка Мясников-
ского района, места у р. Миус и др. ока-
зывает глубокое влияние на подопечных, 
доказывая необходимость по введению 
методики в широких кругах. 

В целом, реализация социальными уч-
реждениями практики социальной помо-
щи представителям старшего поколения, 
которые оказались в сложной жизненной 
ситуации, имеет особое воздействие на по-
следних. Достичь максимального эффекта 
в активизации ресурсов пожилых людей 
возможно при интеграции медицинских 
и социальных технологий поддержки кли-
ентов пожилого возраст.

Таким образом доказывается результа-
тивность социально-терапевтических ме-
роприятий в целях повышения адаптивных 
жизненных ресурсов, укрепления здоровья 
и восстановления утраченных функций бла-
гополучателей в социальных учреждениях 
стационарного типа для престарелых и ин-
валидов. Однако продолжает существовать 
острая потребность в их теоретическом 
и научном обосновании, что возлагается, 
в свою очередь, на систему образователь-
ных учреждений, выполняющих подготовку 
специалистов в области социальной работы, 
медицины и спорта. 
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оСновнЫе СоСтавЛяющие СмеШаннЫх боевЫх иСкуССтв 
и необходимЫе аСпектЫ при оСвоении Этого вида Спорта
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В статье говорится о смешанных единоборствах, дисциплинах, из которых они состоят, а также о лю-
бительских и профессиональных поединках по правилам этого спорта. Подробно расписывается каждый 
аспект смешанных единоборств, что дает возможность нейтральному читателю узнать об этом спорте много 
полезного. Работа предназначена как для нейтральных читателей, так и для тех, кто имеет определенные 
знания в области этого вида спорта. Статья включает в себя подробный план того, как начать заниматься 
этим видом спорта, как освоить те или иные базовые дисциплины, как начать выступать на любительских 
соревнованиях и как перейти на профессиональный уровень. Описаны организации, проводящие турниры 
по этому виду спорта, как в России, так и за рубежом. 
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The article talks about mixed martial arts disciplines of which it is composed, and Amateur and professional 
fights by the rules of the sport. Signs detailing every aspect of mmA, that gives an opportunity for the neutral reader 
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the field of this sport. The article includes a detailed plan of how to start practicing this sport, how to master certain 
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Смешанные единоборства развивают-
ся в нашей стране с большой скоростью. 
Немалая часть современной молодежи ув-
лечена этим видом спорта, поэтому в этой 
статье я бы хотел поделиться своими знани-
ями о смешанных единоборствах, а именно 
рассказать об основных составляющих сме-
шанных боевых искусств и необходимых 
аспектах при освоении этого вида спорта.

Актуальность данной тематики заклю-
чается в том, что, во-первых, смешанные 
единоборства очень популярны среди под-
растающего поколения, а во-вторых, осво-
ение этого вида спорта позволит человеку 
почувствовать себя сильным и уверенным 
в себе.

Смешанные боевые искусства включают 
в себя много боевых видов спорта, и в этом 
заключается их особенность. Несмотря 
на то, что в Российской Федерации сме-
шанные единоборства являются самосто-
ятельным видом спорта, нельзя начать за-
ниматься ими, не имея базовой подготовки 
по таким дисциплинам, как: бокс, тайский 
бокс, кикбоксинг, боевое самбо, вольная 
борьба, греко-римская борьба и джиу-джит-
су [3;7]. бокс-это кулачная борьба между 
двумя бойцами в перчатках. бокс является 

одной из важнейших дисциплин в смешан-
ных единоборствах, так как развивает у че-
ловека тайминг, чувство дистанции, силу 
удара. Тайский бокс является более разно-
сторонней дисциплиной, чем бокс, так как 
в него включены удары не только кулаками, 
но и коленями, ступнями, голенью. Кикбок-
синг совмещает в себе навыки бокса и ка-
ратэ. боевое самбо в отличии от предыду-
щих разновидностей предназначено больше 
для самозащиты, чем атаки. Что касается 
вольной борьбы, то она является, на мой 
взгляд, самой сложной дисциплиной, так 
как для ее освоения требуется большая 
физическая сила, а также сила духа. В со-
ревнованиях по смешанным боевым искус-
ствам базовые вольные борцы имеют пре-
имущество над соперниками в физической 
силе, и этот фактор в большинстве случаев 
помогает им восполнить их пробелы в удар-
ной технике. Джиу-джитсу в смешанных 
единоборствах является своего рода про-
должением борьбы. После того, как борец 
перевел соперника в партер, ему необходи-
мо его обезвредить и победить. Для этого 
бойцы осваивают бразильское джиу-джит-
су. Особенность этой дисциплины заключа-
ется в том, что для ее использования нужна 
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не большая физическая сила, а именно тех-
ника. В данном боевом виде спорта техника 
может компенсировать силу. Помимо осво-
ения необходимых дисциплин в смешан-
ных боевых искусствах любой боец дол-
жен подготовить свой организм к занятию 
кроссфитом [2]. Кроссфит-это различные 
упражнения, выполняемые при высоком 
темпе и направленные на улучшение функ-
циональной подготовки бойца [1].

Освоив все необходимые дисциплины 
и получив согласие тренера, боец может 
попробовать себя в любительских соревно-
ваниях. любительские соревнования не так 
легки, как может показаться, но все же их 
отличие от профессиональных заключается 
в том, что бои проводятся с ограничениями 
для обеспечения безопасности участников. 
Чтобы выступать на профессиональном 
уровне, нужно иметь опыт выступлений 
на любительском уровне, а именно провести 
от 10 до 20 боев. После проведения необхо-
димого количества боев на любительском 
уровне боец может выступать на професси-
ональном.

Профессиональные бои по правилам 
смешанных боевых искусств весьма от-
личаются от любительских. Для подготов-
ки к бою необходимо около 3–4 месяцев. 
Это большой срок, казалось бы, для боя, 
который будет длиться всего лишь 15 ми-
нут, но это не так. Эти месяцы боец тратит 
на подготовку к конкретному противнику: 
изучает его сильные и слабые стороны, тем 
самым подстраивая свои навыки под стиль 
соперника; соблюдает специальную диету 
для того, чтобы не нарушить лимит весо-
вой категории, которую он выбрал; работает 
над своей функциональной подготовкой [4]. 
В последнюю неделю перед боем боец зани-
мается сгонкой веса. Сгонка веса – это про-
цесс, при котором боец ограничивает себя 
в питании, чтобы попасть в лимит своей 
весовой категории. Этот процесс является 
самым тяжелым для спортсменов, так как, 
ограничивая себя в питании и питье, боец 
теряет силы и энергию перед боем. Сгонка 
веса особенно тяжела для тех бойцов, ко-
торые имеют слишком большой вес для те-
кущей весовой категории. Конечно, можно 
подняться в более тяжелую весовую кате-
горию, но многим бойцам это невыгодно, 
потому что таким образом они теряют свою 
силу и мощь по сравнению с противником. 
За день до боя назначается взвешивание 
участников, и, если они его успешно прохо-
дят, бой становится утвержденным. Рядовой 
поединок по ММА длится 3 раунда по 5 ми-

нут. бойцы могут завершить бой несколь-
кими способами, а именно: нокаутом, тех-
ническим нокаутом, удушающим приемом, 
болевым приемом либо решением судей. 
Нокаут-это получение урона, сопровождаю-
щееся потерей сознания, одним из участни-
ков, после которого он не может продолжить 
схватку. Технический нокаут отличается тем, 
что сознание не теряется. болевые и удуша-
ющие приемы проводятся в основном в пар-
тере. Если бойцы не смогли закончить бой 
досрочно, то судьба этого поединка отдается 
судьям, и они выбирают победителя, исходя 
из статистических данных боя. После объяв-
ления результата бойцы должны обязатель-
но пожать друг другу руки в знак уважения, 
а также поздравить поблагодарить команду 
каждого из участников. 

В наше время турниры по ММА носят 
больше коммерческий характер, чем спор-
тивный. 

На западе этот вид спорта достаточ-
но развит, но там вся система направлена 
на то, чтобы получить максимальную при-
быль от организации боев. Самой успешной 
компанией по смешанным единоборствам 
является «Абсолютный бойцовский чем-
пионат». Эта организация является самой 
богатой и успешной на сегодняшний день. 
Они проводят турниры в разных странах. 
Их стратегия заключается в маркетинговом 
продвижении каждого бойца [5]. При этом 
боец должен иметь не только хорошую под-
готовку, но и красивую внешность, а также 
ему необходимо хорошо владеть англий-
ским, так как основная целевая аудитория 
говорит на этом языке. Самое неприятная 
вещь в этой компании заключается в том, 
что публика готова платить только за зрели-
ще и бойцам нужно перед боем для разогре-
ва поединка оскорблять друг друга и устра-
ивать сцены ненависти. Но этого требует 
публика.

В России смешанные единоборства раз-
виваются по иному пути. Здесь запрещены 
всяческие оскорбления в адрес друг друга. 
Также здесь ММА имеет более спортивный, 
чем коммерческий характер [6]. Но, к сожа-
лению, как показывает статистика, россий-
ские турниры не востребованы настолько 
сильно, как американские. Как бы печально 
не звучало, но это значит, что зрителям нуж-
ны, в основном, только кровь оскорбления 
и деньги. Такова фанатская база этого вида 
спорта, и с этим ничего уже не поделаешь 
[8]. Но на сегодняшний день в российских 
организациях есть грамотные менеджеры, 
которые пытаются с помощью своей мар-
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кетинговой деятельности изменить приори-
теты болельщиков и привлечь их внимание. 
Продвижение бойцов основывается на их 
скромности и уважении к сопернику, что по-
ложительно может повлиять на воспитание 
и мировоззрение подрастающего поколения 
[9]. Такой подход является наиболее правиль-
ным, просто на его реализацию уйдет немало 
лет, так как довольно-таки нелегко изменить 
восприятие ММА поклонниками этого вида 
спорта. Для этого требуется очень много вре-
мени и финансовых вложений.

Таким образом, можно сделать выво-
да о том, что смешанные боевые искусства 
являются очень сложными для освоения, 
и для того, чтобы стать мастером в этой сре-
де, нужно изучить большое количество раз-
ных дисциплин, потратив при этом много 
сил и времени. Занимаясь этим спортом, важ-
но не наносить вреда окружающим, а также 
сохранять его спортивные традиции, не под-
даваясь денежному искушению [10].
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Наше время характеризуется резким увеличением объема и плотности информационных потоков, что 
приводит к изменению приоритетов образования. В связи с этим необходимо не только знать, но и владеть 
информационными понятиями, новейшими технологиями и методами хранения и передачи информации, 
ресурсами Интернета, а также использовать в своей деятельности современные методы и приёмы. Это из-
менение неизбежно отражается на деятельности учителя, формировании структуры его взаимодействия 
с детьми в условиях нарастающего потока информации. Данная проблема является актуальной и в ФГОС 
НОО определены планируемые результаты необходимые для освоения ООП, в которых уделяется особое 
внимание познавательным умениям. Урок занимает важнейшее место образовательном процессе и имеет 
важнейшее значение для формирования информационной культуры учащихся младших классов в частности. 
Именно на уроке организовывается познавательная деятельность учащихся, формируются и развиваются 
предметные и ключевые компетенции, применяются современные образовательные технологии, создает-
ся «ситуация успеха», психологического комфорта, обеспечивается сохранение здоровья учеников. Также 
для формирования информационной грамотности учитель может использовать и другие наглядные мето-
ды, такие как графические приемы. Графическая наглядность способствует сохранению зрительной памяти 
«опорных слов» у обучающихся. Используя графическую наглядность, учитель знакомит детей младшего 
школьного возраста не только с определенным объемом учебного материала, но и с путем его упорядочения, 
обобщения и систематизации.

ключевые слова: информация, информационная грамотность, информационная культура, нетекстовые формы

non-teXtual forms of information rePresentation as a means of 
forming information literacy in children of Primary school age
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Surgut State Pedagogical University, Surgut, e-mail: lyuba170495@rambler.ru

Our time is characterized by a sharp increase in the volume and density of information flows, which leads to 
a change in the priorities of education. In this regard, it is necessary not only to know, but also to own information 
concepts, the latest technologies and methods of storing and transmitting information, Internet resources, and also 
to use modern methods and techniques in its activities. This change inevitably affects the activity of the teacher, the 
formation of the structure of his interaction with children in the conditions of an increasing flow of information. This 
problem is actual and in the CSf wITH BUT The planned results are unimaginable for the OOp, in which attention 
is paid to cognitive skills. The lesson occupies an important place in the educational process and is of paramount 
importance for the formation of the information culture of primary school students in particular. It is at the lesson 
that students ‘cognitive activity is organized, subject and key competencies are formed and developed, modern 
educational technologies are applied, a «success situation», psychological comfort is created, and the students’ 
health is maintained. Also, to form information literacy, the teacher can use other visual methods, such as graphical 
techniques. graphic visualization makes it possible to preserve the visual memory of «on-and-off layers» of those 
who are in need. Using the graphic visualization, the teacher knows the children of primary school age not only 
with the limited amount of educational material, but also with the way of his ordering, about making and ordering.

Keywords: information, information literacy, information culture, non-textual forms

В современном обществе приходится 
работать с огромным количеством инфор-
мации и основной задачей школы является 
формирование у детей универсальных учеб-
ных действий. люди перестали посещать 
библиотеки, искать информацию в книгах, 
не умеют работать с информацией в Интер-
нете. В связи с этим необходимо не только 
знать, но и владеть информационными по-
нятиями, новейшими технологиями и ме-

тодами хранения и передачи информации, 
ресурсами Интернета, а также использовать 
в своей деятельности современные мето-
ды и приёмы. Все это позволит сформиро-
вать информационную культуру у ребен-
ка. Но в наше время не все учителя сами 
являются информационно грамотными, 
а вследствие этого не применяют в своей 
деятельности новейшие технологии, ме-
тоды и приемы для формирования инфор-
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мационной грамотности у детей младшего 
школьного возраста. Поэтому от того как 
учитель организует учебную деятельность 
на уроке ,зависит и формирование всех этих 
действий.

Данная проблема является актуальной 
и в ФГОС НОО определены планируемые 
результаты необходимые для освоения 
ООП, в которых уделяется особое внимание 
познавательным умениям [5, с. 9]: 

• осуществлять поиск необходимой ин-
формации для выполнения учебных зада-
ний ( в справочных материалах учебника ,в 
детских энциклопедиях);

• ориентироваться в соответствующих 
возрасту словарях и справочниках;

• использовать знаково-символические 
средства , в том числе модели схемы для ре-
шения языковых задач;

• дополнять готовые информационные 
объекты (таблицы ,схемы);

• находить, характеризовать, анализиро-
вать, сравнивать, классифицировать единицы 
языка: звук, буква, часть слова, часть речи;

• осуществлять синтез составления це-
лого из частей (составление слов, предло-
жений ,текстов);

• классифицировать, обобщать ,система-
тизировать изученный материал по плану, 
таблице.

Таким образом, в стандарте представле-
ны умения, которыми должен обладать ре-
бенок в младшем школьном возрасте.

Информация – это совокупность све-
дений, представленных в различных видах 
и формах. Если обучающийся научится 
не только её искать, понимать, но и пред-
ставлять в различных информационных 
продуктах её, то смогут видеть причинно-
следственные связи между всеми элемен-
тами информации, проанализировать её, 
обобщить [1, с.14].Умение – это способ вы-
полнения действия, основанный на приоб-
ретенных знаниях.

У учащихся необходимо формировать 
четыре группы умений, обеспечивающих:

– поиск информации;
– обработку информации; 
– хранение информации; 
– рефлексивные умения в сфере работы 

с информацией.
Если обучающиеся научатся работать 

с информацией, то можно формировать ин-
формационную грамотность.

По мнению Громовой Ольги Константи-
новны [2], информационная грамотность – 
это умение определять возможные источ-
ники информации и стратегию ее поиска, 

получать ее; умение анализировать полу-
ченную информацию, используя различно-
го рода схемы, таблицы для фиксации ре-
зультатов; умение оценивать информацию 
с точки зрения ее достоверности, точности, 
достаточности для решения проблемы; уме-
ние создавать свои источники информации.

Исходя из определения информацион-
ной грамотности и сущности деятельност-
ного подхода, предполагается, что эффек-
тивная организация учебного процесса 
должна: 

– содержать постановку учебно-инфор-
мационных задач; 

– быть основана на потребностях обуча-
ющихся и учитывать их уровень; 

– привлекать обучающихся к инфор-
мационной деятельности на всех учебных 
предметах;

– быть основана на активных методах.
В настоящее время и в образовательных 

учреждениях встает проблема о формирова-
нии информационной грамотности. Обычно 
большую часть урока учитель объясняет, 
иллюстрирует, рассказывает, дает репродук-
тивные задания. Активной познавательной 
деятельности учащихся отводится очень 
мало времени, что ведет к недостаточному 
развитию мышления. Проблемные, практи-
ческие и исследовательские методы, способ-
ствующие формированию мыслительных 
процессов, используются недостаточно. 
Отсюда слабое развитие самостоятельно-
го мышления учеников, предпочтение ими 
стандартных решений, неумение выбирать 
эффективные приемы работы с учебником.

Мальцева Н.Г. [4] также рассматривала 
проблему формирования информационной 
грамотности. В своей статье она рассма-
тривала понятие «информационная грамот-
ность». Подчеркивала необходимость фор-
мирования её с помощью нетекстовых форм 
представления информации (таблиц, диа-
грамм, схем).

Разнообразие источников и потребите-
лей информации привело к появлению раз-
личных форм ее представления: символь-
ной, текстовой, графической и др. Условно 
все формы можно разделить на текстовые 
и нетекстовые. К последней группе форм 
представления информации будут относить-
ся символьная и графическая. Опишем их.

Символьная форма основана на ис-
пользовании символов – букв, цифр, знаков 
и т.д. Эта форма представления информации 
является наиболее простой, но она практи-
чески применяется только для передачи не-
сложных сигналов о различных событиях.
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Графические приёмы систематизации материала и этапы их построения

Название 
приема 

цель Этапы (правила ) построения

«Дерево 
предска-
заний»

формирование не-
стандартного мышле-
ния, умения отличать 
вероятные ситуации 

от тех, которые 
никогда не могут 

произойти

1 этап – преподаватель предлагает обучающимся высказать 
предположения по какой-либо теме (например, по материалу, 
который предполагается изучить на данном уроке).
2 этап – обучающиеся озвучивают идеи и предположения. Все 
версии (правильные и неправильные) преподаватель записыва-
ет на доску, задавая при этом вопрос: все ли согласны с этими 
идеями? Если появляются противоречивые мнения, на доске 
фиксируются и альтернативные идеи
3 этап – после изучения новой темы нужно вновь вернуться 
к «дереву предсказаний» и проверить, оправдались ли предпо-
ложения обучающихся.

Кластер развивает умение 
строить прогнозы 

и обосновывать их, 
учит умению про-
водить аналогии, 

устанавливать связи, 
развивает навык 

одновременного рас-
смотрения несколь-
ких вариантов, столь 
необходимых при ре-

шении жизненных 
проблем. Способ-

ствует развитию си-
стемного мышления. 

1 этап – по середине чистого листа (классной доски) пишется 
ключевое слово или словосочетание, которое является «серд-
цем» идеи, темы.
2 этап – обучающиеся записывают все то, что вспомнилось им 
по поводу данной темы. В результате вокруг «разбрасываются» 
слова или словосочетания, выражающие идеи, факты, образы, 
подходящие для данной темы. 
3 этап – осуществляется систематизация. хаотичные записи 
объединяются в группы, в зависимости от того, какую сторону 
содержания отражает то или иное записанное понятие, факт.
4 этап – по мере записи появившиеся слова соединяются 
прямыми линиями с ключевым понятием. У каждого из «спут-
ников» в свою очередь тоже появляются «спутники», устанав-
ливаются новые логические связи. 

бортовые 
журналы 

развитие способ-
ности фиксировать 
информацию мето-
дом ключевых слов; 

развитие умения 
обобщать и систе-

матизировать поток 
информации;

Учитель объясняет, каким образом необходимо работать с бор-
товым журналом.
В течение 10—15 мин учитель рассказывает на уроке «новое» 
для всего класса.
Обучающиеся в течение 5 мин заполняют свои бортовые жур-
налы (ключевые слова, рисунки, связь с опытом и т. д.).
Обучающиеся в парах, а затем в группе обсуждают содержание 
своих журналов, отвечают на вопросы друг друга, а в некото-
рых случаях обращаются за консультациями (5—8 мин).
Преподаватель обсуждает бортовые журналы со всем классом, 
проясняет непонятные моменты, отвечает на общие вопросы, 
обсуждает с обучающимися.

Прием 
«Общее- 
уникаль-

ное»

способствует разви-
тию важного мета-
предметного уме-
ния – способности 
выделять и кратко 

представлять общие 
и особенные черты 
при сравнении двух 
и более предметов

Проанализируйте представленную форму.
Проанализируйте с двух позиций.
Сделайте вывод.
Выпишите общее.
Можно оформить в виде таблицы.

Стра-
тегия 

«Фиш-
боу»

Актуализация имею-
щихся у обучающих-
ся знаний по изучае-

мой теме.

1. В нижнем прямоугольнике, после обсуждения с классом, 
учитель записывает формулировку проблемы.
2. Путем анализа источников, возможно, просмотра видеофиль-
мов и т.д. – обучающиеся выделяют причины и аргументы, 
подтверждающие их предположения. Часто бывает, что причин 
больше, чем аргументов.
3. Путем анализа связки «причины-аргументы» обучающиеся 
объединяют все аргументы в вывод, который записывается 
в конечной части рисунка
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Наиболее емкой и сложной является гра-

фическая форма представления информа-
ции. К этой форме относятся фотографии, 
схемы, чертежи, рисунки, играющие важ-
ную роль в деятельности человека. 

Нетекстовые формы представления ин-
формации – модели, с помощью которых 
можно представить текст в знаково-символи-
ческой форме. Графическая наглядность спо-
собствует сохранению зрительной памяти 
«опорных слов» у обучающихся. Используя 
графическую наглядность, учитель знакомит 
детей младшего школьного возраста не толь-
ко с определенным объемом учебного мате-
риала, но и с путем его упорядочения, обоб-
щения и систематизации. Отсюда следует,что 
выполненяя графические работы, учитель, 
и сам школьник могут оценивать органи-
зацию учебной деятельности. Графическая 
наглядность может быть представлена с по-
мощью текстовых и нетекстовых форм. Су-
ществует многообразие нетекстовых форм 
представления информации: кластеры, та-
блица «Инсерт», прием «Общее–уникаль-
ное», стратегия «Фишбоу», «бортовой жур-
нал», «Дерево предсказаний» и др.

Опишем вышеперечисленные приемы 
в таблице.

Обобщая, мы видим, что данные приемы 
направлены на развитие умения выделять 
и графически представлять информаицю. 
Эти приемы выделили и описали С. Заир-
бек И. Муштавинская [3] в технологии раз-
вития критического мышления через чтение 
и письмо.

Анализ литературы по проблеме позво-
ляет сделать вывод о том, что уже учебниках 

5 класа по разным предметам школьникам 
предлагется составить, например, кластеры, 
а в начальной школе они даются обучаю-
щимся в готовом виде, что не не позволя-
ет создать условия для формировани у них 
субъектной позиции, не формируя при этом 
у них умения составляющие информацион-
ную грамотность. 

Поэтому необходимо так организовать 
работу с нетекстовыми формами представ-
ления информации для формирования ин-
формационной культуры у детей младшего 
школьного возраста на основе теории учеб-
ной деятельности В.В.Давыдова, который 
считал, что единственным каналом эффек-
тивного усваивания внешней информации 
является собственная учебная деятельность, 
и поэтому школьников надо обучать целена-
правленно способам самостоятельного по-
знания.
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проект «учимСя дружить» как СредСтво Формирования 
доброжеЛатеЛьнЫх отноШений на Этапе СпЛочения 

первокЛаССников
змановская а.С., ротова н.а.

Сургутский государственный педагогический университет, Сургут,  
e-mail: rotowa.n@yandex.ru

Раскрыты особенности организации воспитательной работы по сплочению первоклассников в кол-
лектив. Представлен план воспитательных мероприятий педагога начального общего образования и его 
обоснование, подобраны диагностические средства. Особое внимание уделено участию родителей в меро-
приятиях проекта. В школе первоклассник оказывается в новой, социально значимой для него ситуации 
развития и участие родителей, моральная поддержка семьи, готовность сопереживать успехам и неудачам, 
несомненно, оказывает решающее значение на формирование самооценки ребенка младшего школьного 
возраста. Ведь именно через личный пример родители воспитывают ребенка нравственно, а через участие 
в школьных мероприятиях происходит соотнесение каждым членом семьи нравственных правил и семей-
ных устоев с нормами поведения, транслируемыми в социуме. Предлагаемые в проекте мероприятия явля-
ются для классного руководителя одновременно и средством диагностики нравственных отношений в семье, 
и средством осуществления психолого-педагогического просвещения родителей по выстраиванию адекват-
ных детско-родительских отношений. Имея положительный опыт общения в семье, дети младшего школь-
ного возраста быстрее научатся дружить в классном коллективе. 

ключевые слова: первоклассники, доброжелательные отношения, коллектив, педагог начального общего 
образования, воспитание

the ProJect «learning friendshiP» as a means of formation 
of good Practice at the stage of the frameworK of the first 

ClASSES
Zmanovskaya a.s., rotova n.a.

Surgut State Pedagogical University, Surgut, e-mail: rotowa.n@yandex.ru

The peculiarities of the organization of educational work on the rallying of first-graders in the collective 
are revealed. The plan of educational activities of the teacher of primary general education and its justification is 
presented. particular attention is paid to the participation of parents in the activities of the project. At school, a first-
grader finds himself in a new, socially significant development situation and parental involvement, moral support of 
the family, willingness to empathize with successes and failures, is undoubtedly crucial to the formation of the self-
esteem of a child of primary school After all, it is through a personal example that parents raise a child morally, and 
through participation in school activities, each member of the family correlates moral rules and family customs with 
norms of behavior broadcast in the society.age. The measures proposed in the project are for the class teacher both 
a means of diagnosing moral relations in the family and a means of implementing psychological and pedagogical 
education of parents in building adequate child-parent relations. Having a positive experience of communication in 
the family, children of primary school age will quickly learn to be friends in the classroom.

Keywords: first-graders, friendly relations, collective, teacher of primary general education, upbringing

Наиболее сложный период для класс-
ного руководителя в начальной школе – это 
формирование коллектива на начальном 
этапе, когда дети только пришли в первый 
класс. Решение проблемы формирования 
доброжелательных отношений в коллективе 
первоклассников должно быть комплекс-
ным и охватывать всех участников образо-
вательного процесса: педагога, родителей, 
обучающихся. Результат поведения перво-
классников складывается из нравственного 
потенциала личности каждого обучающе-
гося, который, в свою очередь, обусловлен 
уровнем воспитанности родителей, и, как 
следствие, влиянием их воспитательных 
воздействий на ребенка. 

Сложность для педагога начального 
общего образования в создании системы 
воспитательных мероприятий обуслов-
лена следующими факторами: изучение 
коммуникативного потенциала обучаю-
щихся; уровень самооценки обучающихся; 
экспертная оценка педагогом коммуника-
тивного, нравственного и эстетического 
потенциала обучающихся; удовлетворен-
ность родителей уровнем социальной реа-
лизации своего ребенка в классном коллек-
тиве, что во многом определяется степенью 
их участия в формировании коллектива 
первоклассников. На уровень самооцен-
ки первоклассников оказывает огромное 
влияние организация работы в группах 
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План действий по реализации проекта

Тема, форма воспи-
тательного меро-

приятия, участники 
Решаемая (ые) 
проблема (ы)

Задачи воспитательного мероприя-
тия по решению проблемы

Планируемые ре-
зультаты

Тема: «Настоящий 
мальчишка, какой 

он?»
Форма: личностно-
ориентированный 

классный час. 
Участники: об-

учающиеся первого 
класса

Недостаточная 
осведомленность 

детей о по-
ложительных 

и отрицательных 
качествах насто-
ящего мальчика

Воспитательные: проанализировать 
ситуации, в которых оказываются 
участники путешествия с целью 

формирования образа качеств, кото-
рыми должен обладать настоящий 
мальчишка. Развивающие: форми-

ровать регулятивные УУД – умение 
оценивать себя по конкретным 

качествам; формировать коммуника-
тивные УУД – высказывать и аргу-
ментировать свое мнение по теме. 
Образовательные: сформировать 

представление учащихся о настоя-
щем мальчишке, о его конкретных 

качествах.

1) Мальчики могут 
анализировать свое 
поведение с пози-
ции «Настоящего 

мальчишки»
2)У детей сформи-
ровано представ-
ление о качествах 
присущих настоя-
щему мальчишке.

Тема: «Мир вокруг 
нас»

Форма: викторина. 
Участники: обуча-
ющиеся, родители

Расширение кру-
гозора детей, их 
знаний по окру-
жающему миру

Воспитательные: воспитывать 
бережное отношение к природе; 

познавательный интерес, чувство 
товарищества, уважение к партне-

рам и соперникам по игре.
Развивающие: развивать память, 
быстроту реакции, сообразитель-

ность, логическое мышление

1)Дети освоили 
правила и умеют ра-
ботать в коллективе 
и в малых группах;
2) Дети закрепили 

и расширили знания 
по окружающему 

миру

Тема: «Семья, 
как много в этом 

слове»
Классный час

Воспитывать 
любовь и уваже-
ние к семье, как 
общенациональ-
ной ценности, 
основе духов-

ности и единства 
народа

Воспитательные: формировать 
представления о жизненном идеале 
семьи; уважение к членам семьи; 

навыки семейной дипломатии; 
раскрыть значение семьи в жизни 

каждого человека

1)Дети совместно 
с родителями раз-

рабатывают правила 
семейной диплома-

тии
2)У детей формиру-
ется представление 
о ценности семьи

3)Родители продол-
жают формировать 
ценностное отно-

шение к семье, вне 
школы

Тема: «День 
здоровья». Эста-

фета «В здоровом 
теле, здоровый 

дух». Участники: 
команды родителей 

и детей

Недостаточный 
интерес детей 
к ведению здо-
рового образа 

жизни.

Воспитательные: формировать 
интерес детей к здоровому образу 

жизни; способствовать воспитанию 
бережного отношения к собствен-

ному здоровью. Развивающие: 
побудить заниматься физкультурой, 
соблюдать правила личной гигиены, 

правильного здорового питания. 
Образовательные:

помочь детям задуматься о цен-
ности здоровья, о том, что вредно 

и что полезно для здоровья.

1) Дети побуждают 
родителей вести 
здоровый образ 

жизни
2)Дети и родители 

демонстрируют 
способности в за-

нятиях физической 
культурой

3)У детей сформи-
ровано представ-
ление о ценности 

здоровья
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(это может быть как организация работы 
на уроке, так и во внеурочное время) с пе-
рераспределением ролей, когда у каждого 
ребенка реализована возможность быть ру-
ководителем группы. На родительском со-
брании необходимо обсудить с родителями 
наиболее часто повторяющиеся конфликт-
ные ситуации между детьми в классе, вы-
явить проблемы, являющиеся причиной 
таких ситуаций с целью создания алго-
ритма действий для того, чтобы через вы-
явление причин конфликта научить детей 
как прийти к компромиссу. Предлагаемый 
проект «Учимся дружить» позволяет за-
действовать внутренние ресурсы родите-
лей, педагога, обучающихся, способствует 
развитию коммуникативной компетенции 
участников, что особенно важно на этапе 
становления коллектива первоклассников 
[1; 3]. В помощь классному руководителю 
предлагаются диагностические средства: 
тест Н.Е. щурковой «Размышляем о жиз-
ненном опыте», методика С.М. Петровой 
«Пословицы», методика Р.С. Немова «Со-
циально-психологическая самоаттестация 
коллектива», методики Е.Н. Степанова [2].

Название проекта: «Учимся дружить». 
Вид проекта: краткосрочный, практико-
ориентированный. целевая группа: обу-
чающиеся 1 класса общеобразовательной 
школы. Время реализации проекта: один 
месяц. 

Обоснование актуальности проекта. 
Одной из важнейших задач системы обще-
ственного и семейного воспитания являет-
ся подготовка подрастающего поколения 
к жизни в обществе – формирование уме-
ния работать согласованно, договариваться 
о распределении обязанностей, намечать 
последовательность работы, оказывать по-
мощь друг другу, воспитывать стремление 
трудиться на общую пользу, готовность 
участвовать в совместной трудовой дея-
тельности наравне со всеми. Способность 
ребенка действовать совместно с други-
ми – один из важнейших факторов его го-
товности к жизни в обществе. Между тем 
опыт показывает, что часть детей не обла-
дают даже элементарными навыками взаи-
модействия. 

цель: формирование положительных 
и доброжелательных отношений между уча-
щимися внутри классного коллектива.

Задачи: развить навыки умения рабо-
тать в микрогруппах, развивать навыки 
умения работать в коллективе, сформиро-
вать понимание и принятие правил работы 
в коллективе. 

механизмы реализации проекта  
и их обоснование

Методы воспитания: методы форми-
рования сознания или убеждения: беседа, 
анализ воспитывающих ситуаций; мето-
ды организации деятельности и форми-
рования опыта поведения: коллективного 
планирования, коллективного анализа, 
взаимоанализа, игры, создание воспиты-
вающих ситуаций, поручения; методы сти-
мулирования и коррекции деятельности: 
поощрения, естественных последствий, со-
ревнования, субъективно-прагматический; 
методы личностно-ориентированного вос-
питания: выбора, рефлексии, педагогиче-
ской поддержки, диалога, самовоспитания, 
создания ситуации успеха и творчества, 
диагностические. Формы воспитания: вик-
торина, эстафета, классный час. Средства 
воспитания: общение, учение, труд, игра. 
Технологии воспитания: диалоговые, игро-
вые, рефлексивные, педагогической под-
держки. При организации работы в группе 
важным условием эффективности воспи-
тательной работы будет создание возмож-
ности каждому из участников побывать 
в разных ролях: и ведущего, и командира, 
и исполнителя. 

Планируемые результаты для обуча-
ющихся. личностные результаты: дети 
будут выполнять правила поведения 
и работы в команде, будут уметь работать 
в микрогруппах и команде. Метапред-
метные результаты: успешная адаптация 
в учебной деятельности позволяет бы-
стрее включаться в коллективное взаимо-
действие, дети положительно и активно 
относятся к коллективной деятельности, 
готовы давать объективную оценку себе 
и другим, нацелены на успех через со-
трудничество, настойчивость, личное 
старание и труд. 
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иСпоЛьзование проектов дЛя Формирования гражданСкой 

идентичноСти у обучающихСя начаЛьной ШкоЛЫ  
при изучении окружающего мира (на примере Создания 

виртуаЛьной ЭкСкурСии)
Лисейко м.в., алексеева о.в.

Сургутский государственный педагогический университет, Сургут, e-mail: liseyko96@mail.ru

В статье рассматриваются особенности применения виртуальных экскурсий на уроках окружающего 
мира посредством формирования гражданской идентичности у детей младшего школьного возраста. Осо-
бое внимание отводится проблеме формирования гражданской идентичности, так как на сегодняшний день 
она наиболее актуальна и значима. Автор выделяет преимущества виртуальной экскурсии над реальной. 
Описаны основные средства и требования, которые помогут создать виртуальную экскурсию. Пошагово рас-
крыты этапы подготовки к уроку с помощью виртуальной экскурсии со стороны обучающихся, также этапы 
для подготовки к подобному уроку для учителя. В данной работе описаны способы проверки и требования 
для проведения виртуальной экскурсии. Разработаны критерии оценивания виртуальных экскурсий, которы-
ми могут воспользоваться учителя в своей работе. 

ключевые слова: гражданская идентичность, виртуальная экскурсия 

the use of ProJects for formation of civil identity at learning 
elementary school in the study of environment world  
(by the eXamPle the creation of the virtual eXcursion)

liseyko m.v., alekseeva o.v.
Surgut state pedagogical university, Surgut, e-mail: liseyko96@mail.ru

The article deals with the peculiarities of using virtual excursions in the lessons of the surrounding world 
through the formation of civil identity in children of primary school age. particular attention is given to the problem 
of the formation of civil identity, as today it is most relevant and significant. The author emphasizes the advantages 
of a virtual excursion over the real. The main means and requirements that will help to create a virtual tour are 
described. Step by step the steps of preparation for the lesson with the help of virtual excursion by the students 
are also revealed, as well as the steps for preparing for such a lesson for the teacher. In this paper, we describe the 
verification methods and requirements for a virtual excursion. The criteria for evaluating virtual excursions, which 
can be used by teachers in their work, are developed.

Keywords: civil identity, virtual excursion

В соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом 
начального общего образования осущест-
вляется становление основ гражданской 
идентичности [5, с. 5]. В современном об-
разовательном процессе с помощью совре-
менных информационно-коммуникацион-
ных технологий возможно осуществлять 
различные формы мероприятий по воспи-
танию гражданской идентичности у детей 
младшего школьника. Спрос на информаци-
онно-коммуникационные технологии явля-
ется большим, так как технологии упроща-
ют процесс подготовки к воспитательным 
мероприятий и предоставляют массу воз-
можностей педагогам и учащимся. 

Согласно рассуждениям Д.В. Григо-
рьева, гражданская (российская) идентич-
ность – это свободное отождествление 
человека с российской нацией (народом); 
включенность человека в общественную, 
культурную жизнь страны, осознание себя 
россиянином; ощущение причастности 
к прошлому, настоящему и будущему рос-

сийской нации. Наличие российской иден-
тичности у человека предполагает, что 
для него не существует «этой страны», «это-
го народа», «этого города», но есть «моя 
(наша) страна», «мой (наш) народ», «мой 
(наш) город» [1, с. 45]. Развитие идентич-
ности – долговременный процесс. Поиски 
человеком собственного «я» начинаются 
в детском возрасте. Младший школьный 
возраст наиболее подходящий период 
для формирования гражданской идентич-
ности, непосредственно, происходит осво-
ение норм и правил общечеловеской куль-
туры, активный процесс накопления знаний 
о жизни общества, взаимоотношениях меж-
ду людьми, о свободе выбора того или ино-
го способа поведения. 

Одним из основных средств формиро-
вания гражданской идентичности является 
виртуальная экскурсия. Виртуальная экс-
курсия – это организационная форма обу-
чения, отличающаяся от реальной экскур-
сии виртуальным отображением реально 
существующих объектов с целью создания 
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условий для самостоятельного наблюдения, 
сбора необходимых фактов и т.д. [4, с. 41]. 

Виртуальная экскурсия проводится 
в учебном кабинете с использованием на-
глядных материалов и технических средств. 
По содержанию виртуальная экскурсия 
соответствует изученной на уроке теме, 
при этом значительно расширяет и углубля-
ет ее [2, с. 35]. У виртуальных экскурсий 
есть некоторые преимущества по сравне-
нию с реальными: независимость от транс-
портных средств, погодных условий, гео-
графическое расположение изучаемого 
объекта, наличия сопровождающих. При-
меняя виртуальные экскурсии, не выходя 
из школьного кабинета, учитель вместе 
с обучающимися с помощью фотографий 
и презентаций могут совершить путеше-
ствие в зоопарк, отправиться всем классам 
по дорогам родного города, провести день 
на производство, могут «посетить» извест-
ные архитектурными памятники и парки 
своего города, округа и нашей Родины. По-
добная деятельность развивает в детях эсте-
тические чувства, любовь к Родине, вызы-
вают у обучающихся чувство восхищения, 
стремление подражать героическим людям, 
оберегать свою Родину. В наше время воз-
никает необходимость такой формы работы.

Применение виртуальных экскурсий об-
легчит работу учителя и обучающихся. Ме-
тодика подготовки виртуальной экскурсии 
мало, чем отличается от подготовки обыч-
ной экскурсии. Рассмотрим этапы подго-
товки к уроку с помощью виртуальной экс-
курсии: 1) Учителю необходимо определить 
цель, задачи и планируемые результаты 
виртуальной экскурсии согласно требова-
ниям программы. 2) Изучить информацию 
об объекте, Для организации виртуальной 
экскурсии так же, как и для экскурсии ре-
альной, необходимо определить набор клю-
чевых пунктов и сформировать для каждо-
го из них заданный объем информации. 3) 
Определить экскурсионный маршрут, т. е. 
учитель отбирает, какие объекты и в какой 
последовательности должны просмотреть 
учащиеся, на какие объекты нужно обра-
тить особое внимание, какие наблюдения 
должны произвести учащиеся. 4) Создать 
виртуальную экскурсию, поскольку у обу-
чающихся нет возможности увидеть реаль-
ный объект. Виртуальную экскурсию мож-
но представить в виде презентации, сайта, 
фильма или компьютерной программы. 
Важно предусмотреть наличие графической 
информации – прежде всего в форме фото-
графий, а также карт и планов. mapwing 

(http://www.mapwing.com/) – сервис для соз-
дания виртуальных экскурсий на основе 
имеющихся или нарисованных планов зда-
ния, города, карт стран и т.п. С помощью 
цифровых фотографий можно организовать 
виртуальное путешествие, которое включает 
в себя интерактивные карты, изображения, 
текстовые комментарии или аудиозапись 
экскурсовода. 5) Провести с обучающимися 
предварительную беседу – учитель сообща-
ет тему и цель экскурсии, ученики получают 
вопросы, на которые нужно найти ответ во 
время экскурсии. Для того чтобы экскурсия 
была интересной, готовятся стихи, загадки, 
пословицы, игровые приёмы. 6) Провести 
виртуальную экскурсию. [3, с. 76].

В подобном случае обучающиеся бу-
дут объектами образовательного процесса, 
но наша задача формировать гражданскую 
идентичность. В случае, когда младшие школь-
ники самостоятельно (под руководством роди-
телей, учителя) разрабатывают виртуальную 
экскурсию, они не только получают и расши-
ряют знания, изучая аспекты выбранной темы, 
но благодаря данной деятельности у школьни-
ков развиваются эстетические чувства, любовь 
к Родине, отзывчивость к высшим интересам 
духовности и нравственности. 

Виртуальную экскурсию можно отнести 
к информационным проектам, тогда воз-
никает вопрос «Как организовать работу 
по созданию виртуальной экскурсии на уро-
ке?». При разработке виртуальной экскур-
сии, как и при работе над проектом, необхо-
димо опираться на определенный алгоритм 
действий, который позволит добиться 
успешного результата. Прежде всего, учи-
телю необходимо разделить обучающихся 
на группы по 5–7 человек и разделить обя-
занности между ними. Затем необходимо 
действовать по этапам создания виртуаль-
ной экскурсии (см. таблицу).

В настоящее время темп развития ком-
пьютеров и программного обеспечения 
к ним довольно высок. Обучающиеся овла-
девают компьютерными технологиями до-
статочно рано, поэтому виртуальную экскур-
сию можно осуществлять уже в 3–4 классе. 

Например, при изучении раздела «Пу-
тешествие по городам и странам» (УМК 
«Школа России» А.А. Плешаков, 3 класс) 
обучающиеся могут создать виртуальные 
экскурсии на такие темы как «Мой округ», 
«Соседи моего города», «Крупные города 
России», «Золотое кольцо России» обуча-
ющиеся собирают и анализируют материа-
лы по теме, затем оформляют отобранный 
материал в виде виртуальной экскурсии, 
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и только потом презентуют его перед клас-
сом. В ходе проделанной работы обучающи-
еся, познают историю своей Родины, пере-
живают чувство любви к ней, испытывают 
тревогу за ее будущее и настоящее, непо-
средственно, тем самым подобная работа 
пробуждает чувства сопереживания, благо-
дарности и справедливости. 

2) описание целей и задач; 3) описание 
и обоснование выбора маршрута; 4) ви-
зуальный материал (карты, фотографии); 
5) логика изложения, содержательность, 
грамотность.

Таким образом, использование вирту-
альных экскурсий на уроках «Окружающего 
мира» помогают создавать информационно-

Этапы создания виртуальной экскурсии

Название этапа Действия группы
Формирование темы Изучение различных источников. 

Определение цели и задач Определение приоритетной цели, конечного результата и ша-
гов по достижению данной цели. 

Отбор экскурсионных объектов Изучение литературы. Сбор необходимо материала для пред-
ставления конечного продукта. 

Проектирование маршрута экс-
курсии

Составляют экскурсионный маршрут, т. е. выбирают наибо-
лее удобные пути следования экскурсионной группы, способ-

ствующего раскрытию темы.
Создание наглядного материала Выбор сервиса или программы

При этом они учатся не только ис-
кать и формулировать свои личные цели, 
но и учитывать потребности коллектива. 
Подобная работа, как индивидуальная, так 
и групповая, повышает познавательный 
интерес школьников, развивает у них уме-
ния преодолевать трудности, искать ответы 
на возникшие вопросы, самостоятельно ос-
ваивать новые возможности, предоставляе-
мые информационными технологиями. 

Особенности проведения виртуальной 
экскурсии также будет очень похоже на про-
ведение обыкновенной экскурсии. Исполь-
зуя данный вид работы необходимо учиты-
вать, что нельзя перегружать обучающихся  
и переоценивать их  Важно организовать 
процесс обучения так, чтобы ребенок ак-
тивно, с интересом и увлечением работал 
на уроке, видел плоды своего труда и мог их 
оценить. 

Обязательно в конце экскурсии подво-
дятся итоги. Итоги экскурсии могут подво-
диться различными способами: обобщаю-
щая беседа, выставка рисунков, письменный 
отзыв, сочинение, проект, презентация, 
тестирование. Для оценки разработанных 
виртуальных экскурсий учитель может вос-
пользоваться следующими критериями:  
1) обоснование темы и ее актуальности;  

творческую атмосферу занятий, конкрети-
зируют учебный материал, развивает у об-
учающихся чувство уважения и гордости 
за историю своей страны и своего региона. 
Виртуальная экскурсия не заменяет личное 
присутствие, но позволяет получить до-
статочно полное впечатление об изучаемом 
объекте, так как обладают интерактивно-
стью. 
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В данной статье рассмотрены возможности использования компетентностно-ориентированных зада-
ний как средства формирования учебной мотивации детей младшего школьного возраста, практика учителей 
начальных классов по использованию компетентностно-ориентированных заданий как средства формирова-
ния учебной мотивации детей. Выделены трудности с которыми сталкиваются учителя при использовании 
ориентированных заданий в начальной школе. Так же осуществлён анализ учебника для 4 класса по окружа-
ющему миру учебно-методического комплекса «Школа России» на наличие заданий, направленных на фор-
мирование учебной мотивации. Разработаны требования, которые должны соблюдаться при использовании 
компетентностно-ориентированных заданий в начальной школе с целью формирования учебной мотивации 
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Одним из требований к личностным 
результатам освоения основной образова-
тельной программы начального общего об-
разования является сформированность мо-
тивации к обучению и познанию [8, с.4]. В 
соответствии с данными требованиями, не-
обходимо подобрать такие средства, методы 
и приёмы обучения, которые действительно 
повлияли бы на повышение учебной моти-
вации детей младшего школьного возраста.

Одним из средств формирования учеб-
ной мотивации являются компетентност-
но-ориентированные задания. Исследова-
ния О.К.Долгой показали, что при работе 
с компетентностно-ориентированными за-
даниями у обучающихся формируются сле-
дующие умения и навыки: умение задавать 
вопросы и находить правильные ответы; 
навыки выполнения проектов; владение 
основными компьютерными программами; 
умения самостоятельно подбирать матери-
ал; умения решать проблемные ситуации 
[2, с. 115]. А также формируется целепола-

гание , положительное отношение к учеб-
ной деятельности и учебную активность , 
рефлексию, что является составляющими 
компонентами учебной мотивации. Следо-
вательно , одним из средств формирования 
учебной мотивации детей младшего школь-
ного возраста являются компетентностно-
ориентированные задания.

Т.И. Голиченко определяет следующую 
структуру компетентностно-ориентирован-
ного задания: стимул (мотив), погружаю-
щий в контекст задания и мотивирующий 
на выполнение; задачная формулировка за-
дания; источник информации; инструмент 
проверки задания [1, с. 7].

В современных учебниках по окружаю-
щему миру КОЗы не представлены. Имеют-
ся только задания, которые возможно допол-
нить всеми недостающими компонентами( 
перечисленными выше) и получить компе-
тентностно-ориентированные задания.

Проблемой использования компе-
тентностно-ориентированных заданий 
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в учебном процессе занимались В.л. Зу-
дин, А.Г. Маланов, В.Ф. Шевчук, М.П. За-
йковская, А.л. Сиротюк, М.В. Зайковская 
и другие. Но в работах учёных нет разрабо-
танных требований к использованию компе-
тентностно-ориентированных заданий в на-
чальной школе.

Поэтому необходимо разработать тре-
бования к использованию компетентност-
но-ориентированных заданий как средство 
формирования учебной мотивации детей 
младшего школьного возраста.

Проанализируем содержание учебника 
по окружающему миру для 4 класса УМК 
«Школа России» на наличие заданий, на-
правленных на формирование учебной мо-
тивации детей младшего школьного возрас-
та. Для формирования такого компонента 
учебной мотивации детей младшего школь-
ного возраста как отношение к учебной де-
ятельности , в учебниках представлены за-
дания, в которых прослеживается тесная 
связь изучаемого материала с повседневной 
жизнью ребёнка, с реальными проблемами 
окружающего мира: опыты, эксперимен-
ты [5, с. 14–15,]. В начале каждого раздела 
учебника имеет место быть рубрика «Что 
узнаем, чему научимся», благодаря которой 
ученики ставят перед собой цель, которую 
необходимо осуществить в период изучения 
темы, что формирует у детей навыки целепо-
лагания в процессе учебной деятельности» 
[4]. На формирование учебной активности 
детей младшего школьного возраста направ-
лены задания: исследовательские и проекты 
[5]. С помощью разделов для самопроверки 
учебного занятия, имеющихся в учебнике, 
у детей формируются навыки рефлексии ре-
зультатов учебной деятельности [4].

Проанализировав учебник по окружаю-
щему миру учебно-методического комплекса 
«Школа России» за 4 класс, можем сделать 
вывод, что материал учебников ориенти-
рован на формирование всех компонентов 
учебной деятельности (отношение к учеб-
ной деятельности, целеполагание, учебную 
активность и рефлексию). Как мы можем 
заметить, в данном учебно-методическом 
комплексе созданы условия для развития 
учебной мотивации младших школьников, 
используются интересные приёмы и методы. 
Но в учебнике не представлены компетент-
ностно-ориентированные задания. 

Рассмотрим опыт использования компе-
тентностно-ориентированных заданий в на-
чальной школе учителей начальных классов.

лущик О.А. в методических рекоменда-
циях для учителей указывает о необходимо-

сти изучить литературу и разработать ком-
петентностно-ориентированные задания 
в соответствии с правилами, тогда у учителя 
будет возможность формировать ключевые 
компетенции детей младшего школьного 
возраста посредством компетентностно-
ориентированных заданий [3, с.11]. 

Салтыкова Т.А. отмечает особенности 
подготовки педагога к уроку с использова-
нием компетентностно-ориентированных 
заданий: «опираясь на требования к дея-
тельности обучающихся, учитель при под-
готовке урока определяет, какие аспекты 
ключевых компетентностей можно фор-
мировать при изучении данной темы, на 
каком этапе освоения темы обучающимся 
можно предложить компетентностно-ори-
ентированное задание»[6,с.17]. Педагогу 
необходимо чётко понимать, что он будет 
формировать, развивать у детей младшего 
школьного возраста посредством использо-
вания компетентностно-ориентированных 
заданий. 

Улякина Е.В. в своей педагогической 
практике использует компетентностно-ори-
ентированные задания на различных уро-
ках. Учитель организует такую учебную 
деятельность, в процессе которой бы фор-
мировались компетентности. При использо-
вании компетентностно-ориентированных 
заданий , необходимо обеспечить детей на-
глядными, печатными и другими дополни-
тельными материалами. А также необходи-
мо обеспечить практическую значимость 
содержания компетентностно-ориентиро-
ванного задания, которое подразумевает 
моделирование детьми практической, жиз-
ненной ситуации и строится на актуальном 
для учащихся материале [7,с.163]. 

На основании изученного педагогиче-
ского опыта, мы приходим к выводу, что 
педагогу необходимо соблюдать ряд требо-
ваний при использовании компетентностно-
ориентированных заданий. 

Выделим требования, которым должны 
соответствовать компетентностно-ориенти-
рованные задания по окружающему миру, 
направленные на формирование учебной 
мотивации детей младшего школьного:

• Учителю необходимо определить цель 
использования компетентностно-ориенти-
рованного задания, разработать стратегию 
по достижению запланированной цели; 

• Важно чередовать индивидуальные 
и групповые формы работы в ходе работы над 
компетентностно-ориентированным заданием;

• Должен осуществляться анализ ра-
боты каждого обучающегося, оценка его 
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деятельности на каждом этапе работы над 
заданием;

• Знание учителем теоретической со-
ставляющей компетентностно-ориентиро-
ванных заданий и умение составлять дан-
ные задания;

• Подбор ситуаций практико-ориентиро-
ванного и личностно-значимого содержания 
для составления компетентностно-ориен-
тированного задания (например о покупке 
продуктов, подготовке к праздникам и т.д.);

• Необходимо замотивировать детей 
к выполнению компетентностно-ориенти-
рованного задания (создание личностно-
значимого «стимула» как компонента зада-
ния);

• Организация субъектной деятельности 
учеников( путём презентации полученных 
результатов в парах или группах);

• Создавать или подбирать компетент-
ностно-ориентированные задания различ-
ного уровня, различных видов для органи-
зации дифференцированного обучения;

• По завершению работы над компе-
тентностно-ориентированных необходимо 
осуществлять оценку деятельности каждого 
ученика, организовывать рефлексию.

Исходя из выделенных требований 
к компетентностно-ориентированным за-
даниям по окружающему миру, направлен-
ным на формирование учебной мотивации 
детей младшего школьного, можно сделать 
вывод о необходимости предварительной 
подготовки учителя к уроку с использова-
нием таких заданий. Как нам известно, фор-
мирование мотивации к учению младших 
школьников – длительный процесс, требу-
ющий использование специальных методов 
и средств, одним из которых являются ком-
петентностно-ориентированные задания. 
Важно правильно и грамотно использовать 
данные задания на уроке. Поэтому учителю 

начальных классов следует подробнейшим 
образом изучить требования к использова-
нию компетентностно-ориентированных 
заданий по окружающему миру, направлен-
ных на формирование учебной мотивации. 
Выделенные нами требования к исполь-
зованию компетентностно-ориентирован-
ных заданий на уроках окружающего мира 
с целью формирования учебной мотивации 
младших школьников, являются необхо-
димыми для соблюдения, тогда мы можем 
говорить о эффективности использования 
данной технологии обучения в начальной 
школе как средства формирования учебной 
мотивации обучающихся.

Список литературы
1. Голиченко, Т.И. Компетентностно-ориентирован-

ные задания по обществознанию: Методическое пособие / 
Т.И. Голиченко. – Йошкар-Ола: ГбУ ДПО Республики Ма-
рий Эл «Марийский институт образования», 2016. – 30 с.

2. Долгая, О.К. Компетентностно-ориентированные за-
дания на уроке русского языка / О.К. Долгая // Современные 
образовательные технологии в мировом учебно-воспита-
тельном пространстве. – 2017. – № 12. – С. 111–115.

3. лущик О.А. Компетентностно-ориентированные за-
дания как способ диагностики уровня сформированности 
ключевых компетенций учащихся на уроках русского языка / 
О.А. лущик // Пермский педагогический журнал. – 2010. – 
№1. – С.112–119.

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник 
для общеобразоват. учреждений. В 2ч. / А.А. Плешаков, 
Е.А. Крючкова. – М.: Просвещение, 2013. – 224 с.

5. Плешаков А.А. Окружающий мир. Методические ре-
комендации. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова, А.Е. Соловьё-
ва. – М.: Просвещение, 2013. – 127 с.

6. Салтыкова, Т.А. Компетентностно-ориентированные 
задания в начальной школе / Т.А. Салтыкова // Интеграция 
образовательных технологий в условиях реализации ФГОС 
Педагогический практикум. Излучинск. – 2016. – 54 с.

7. Улякина, Е.В. Компетентностно-ориентированные 
задания по русскому языку и математике для 3 класса / 
Е.В. Улякина // Педагогика и психология: актуальные вопро-
сы теории и практики. – 2016. – № 1 (6). – С. 163–166.

8. Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования: текст с изм. и доп. 
на 2015 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 
Просвещение, 2015. – 27 с.



658

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 3,  2018 

 pEDAgOgICAL SCIENCES 

УДК 373.291
Формирование мотивационной готовноСти детей 

СтарШего доШкоЛьного возраСта к обучению в ШкоЛе
Леонтьева р.а., тугулева г.в.

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
Магнитогорск, e-mail: leonrimma@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы психологической готовности детей старшего дошкольного возраста 
к обучению в школе, которая проявляется в сформированности у дошкольников мотивации к учебной дея-
тельности, позволяющей эффективно включиться в процесс обучения. Уточнено понятие «мотивационная 
готовность старших дошкольников к обучению в школе», которое развивает представления об общей готов-
ности ребенка к переходу в новую социальную и образовательную ситуацию. На основе экспериментального 
исследования предложена технология, расширяющая возможности усиления мотивации учения у старших 
дошкольников и первоклассников; разработаны условия формирования мотивационной готовности к обу-
чению в школе детей старшего дошкольного возраста: развитие интереса к роли ученика, школьным атри-
бутам; стимулирование познавательного интереса к новым знаниям и  покупки или продажи финансового 
умениям; систематическое взаимодействие дошкольного учреждения и родителей.

ключевые слова: готовность к школе, мотивация учения, мотивационная готовность к школьному обучению, 
дети старшего дошкольного возраста
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In article questions of psychological readiness of children of the advanced preschool age for training at 
school which is shown in formation at preschool children of motivation to the educational activity allowing to join 
effectively in training process are considered. The concept «motivational readiness of the senior preschool children 
for training at school» which develops ideas of the general readiness of the child for transition to a new social and 
educational situation is specified. On the basis of pilot study the technology expanding possibilities of strengthening 
of motivation of the doctrine at the senior preschool children and first graders is offered; conditions of formation of 
motivational readiness for training at school of children of the advanced preschool age are developed: development 
of interest in a role of the pupil, to school attributes; stimulation of cognitive interest to new knowledge and abilities; 
systematic interaction of preschool institution and parents.

Keywords: readiness for school, motivation of the doctrine, motivational readiness for school training, children of the 
advanced preschool age

Секция «Актуальные проблемы дошкольного и специального образования», 
научный руководитель – Степанова Н.А., канд. пед. наук, доцент

В условиях модернизации образования 
проблема готовности детей к школьному об-
учению, одной из составляющей которой яв-
ляется мотивационная готовность, продол-
жает быть актуальной. Несмотря на обилие 
научных работ и практических программ 
по данной проблеме, наблюдается недоста-
ток материалов, посвященных исследова-
нию мотивационной сферы дошкольников 
и формированию мотивационной готовно-
сти к школьному обучению. Очень часто ро-
дители сталкиваются с противоречием: они 
организуют целенаправленную подготовку 
ребенка к школе, стремятся еще до школы 
научить их письму, чтению, счету, но в ре-
зультате ребенок демонстрирует стойкое 

нежелание идти в школу учиться. То есть, 
если у ребенка отсутствует мотивационная 
готовность к школе, то даже при наличии 
необходимых знаний и умений, высокого 
уровня интеллектуального развития, ему 
будет трудно в школе. Из этого следует, что 
мотивационная готовность является неотъ-
емлемой частью общей психологической го-
товности к школе, и это необходимо учиты-
вать при подготовке старших дошкольников 
к систематическому школьному обучению.

А.В. Запорожец одним из первых экспе-
риментально изучил проблему психологи-
ческой готовности к школе, выделив уров-
ни психологической готовности к школе, 
как общая готовность и специальная. Автор 
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сформулировал своё понимание психоло-
гической готовности ребёнка к школе как: 
«целостную систему свойств и качеств, 
характеризующих достижение ребёнком 
новой более высокой стадии общего физи-
ческого, умственного, нравственного и эсте-
тического развития» [2].

В работах л.И. божович отмечается, 
что «успешность обучения в школе требует 
сформированности таких сторон психики, 
которые выражаются в специфическом от-
ношении ребёнка к школе, учителю, уче-
нию». Среди компонентов психологической 
готовности автор называет определённый 
уровень мотивационного развития, включа-
ющего познавательные и социальные моти-
вы, развитие произвольности и интеллекту-
альной сферы [1]. 

В работах Д.б. Эльконина психологи-
ческая готовность детей к школе целиком 
определяется наличием у них предпосылок 
и источников учебной деятельности. Основ-
ными из них являются следующие: умение 
ребёнка ориентироваться на систему пра-
вил в работе, умение слушать и выполнять 
инструкции взрослых, умение работать 
по образцу [4]. Показателями психологиче-
ской готовности к школе в исследованиях 
л.А. Венгера и л.И. цеханской выступает 
«умение ребёнка сознательно подчинять 
свои действия заданному правилу при по-
следовательном выполнении словесных 
указаний взрослого» [3]. Компонента-
ми психологической готовности ребенка 
к школьному обучению являются: мотива-
ционная, интеллектуальная, эмоциональ-
но-волевая готовность, готовность в сфере 
общения [5, с. 18].

Домашенко И.А. очень важным момен-
том в развитии психологической готовности 
к школе старшего дошкольника выделяет 
степень развития мотивационно-потреб-
ностной сферы, которая обуславливается 
формированием мотивов учения и развити-
ем познавательных интересов на протяже-
нии дошкольного возраста [3].

Таким образом, психологическая готов-
ность детей старшего дошкольного возраста 
к школьному обучению, прежде всего, про-
является в сформированности у дошколь-
ников мотивации к учебной деятельности, 
позволяющей ему эффективно включиться 
в процесс обучения. Вместе с тем, мотива-
ционная готовность дошкольника не может 
быть сформирована без необходимого и до-
статочного уровня развития интеллектуаль-
ной и произвольной сферы будущего перво-
классника. 

Мотивационная готовность к школьно-
му обучению – это положительное отно-
шение к школе, к учению как к серьезной, 
сложной, но необходимой деятельности [5, 
с.19]. Показатели мотивационной готов-
ности: желание идти в школу; правильные 
представления о школе; познавательная ак-
тивность [1]. 

Наиболее результативному формиро-
ванию мотивационной готовности у детей 
старшего дошкольного возраста будут спо-
собствовать следующие условия: развитие 
интереса к роли ученика, школьным атрибу-
там: форме,  недостаточно В этой области 
школьным принадлежностям; пробуждение 
любознательности как средства стимулиро-
вания познавательного интереса к новым 
знаниям и  покупки или продажи финансо-
вого умениям; систематическое взаимодей-
ствие дошкольного учреждения и родите-
лей.

Теория и практика дошкольного образо-
вания показывает, что период дошкольного 
детства является наиболее благоприятным 
для формирования необходимых психи-
ческих функций. Именно в это время за-
кладываются психолого-педагогические 
предпосылки будущей учебной деятельно-
сти в школе, адаптация к новым условиям 
и вхождение в новую систему отношений. 
Результаты проведенного нами изучения 
уровня мотивационной готовности к школе 
у детей старшего дошкольного возраста по-
казали, что большинство детей имеют сред-
ние показатели развития мотивационной 
готовности, недостаточно соответствующие 
для обучения детей в школе. В ответах де-
тей преобладают внешние, в основном оце-
ночные мотивы, в то же время недостаточ-
но сформированы учебно-познавательные 
и социальные мотивы. В целом можно го-
ворить о недостаточной сформированности 
внутренней позиции школьника.

Исходя из результатов констатирующего 
эксперимента, а также на основе теорети-
ческого анализа литературных источников 
нами была разработана технология по фор-
мированию мотивационной готовности 
дошкольников к обучению в школе. цель 
технологии: формирование мотивационной 
готовности к школе у детей 6-го года жизни, 
подготовка старших дошкольников к обуче-
нию в школе. Основные формы реализации 
технологии: развивающие игры и упражне-
ния; образовательная деятельность; индиви-
дуальные, групповые консультации; чтение 
художественной литературы, дидактические 
игры, дидактические упражнения, словес-
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ные игры, игры – ситуации. Предложенная 
форма игровой и творческой деятельности 
сформирует у детей интерес к школе, у де-
тей постепенно сформируются положитель-
ные представления о школе. 

Об эффективности формирования мо-
тивационной готовности к обучению у до-
школьников можно судить по следующим 
критериям: дети проявляют интерес к вы-
полнению развивающих заданий, к спе-
циальным упражнениям, направленным 
на развитие познавательной активности; 
дети проявляют большое желание сотрудни-
чать с педагогом при проведении совмест-
ных дел взрослого и ребенка, во время об-
разовательной деятельности.

Общий смысл формирования мотиваци-
онной готовности состоит в том, что педа-
гогу желательно переводить дошкольников 
с уровней отрицательного и безразличного 

отношения к учению к зрелым формам по-
ложительного отношения к учению – дей-
ственному, осознанному и ответственному.
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некоторые пути решения актуальной проблемы математического развития школьников. Особое внимание 
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ском инструментарии по курсу математики в 6 классе: технологических картах учебного процесса по темам 
курса, информационных картах развития учащихся, программах развития, информационных картах уроков. 
В качестве примера представлен проект учебного процесса по теме «Отношения и пропорции», ориенти-
рованного на математическое развитие учащихся. В технологической карте представлены главные компо-
ненты, представляющие параметры учебного процесса: целеполагание, диагностика, дозирование само-
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The article deals with the problem of transition from traditional to innovative schools, offers some solutions to 
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of v.m. monakhov. The article describes the developed methodological tools for the course of mathematics in the 
6th grade: technological maps of the educational process on the topics of the course, information maps of students’ 
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Какие бы изменения не происходили 
в обществе, они обязательно влекут за со-
бой изменения и в школьном образовании. 
Меняется структура и содержание, цели 
и задачи, приоритеты образования и, как 
следствие, меняются требования, предъяв-
ляемые к школьному учителю и ученику.

В течение последних лет школьное об-
разование в нашей стране претерпевает зна-
чительные изменения. Осуществляется пе-
реход от традиционной системы обучения, 
направленного на накопление ЗУНов (зна-
ний, умений, навыков), к личностно-ориен-
тированному обучению. Развитие личности 
школьника – одна из главных задач, которую 
ставят федеральные государственные об-
разовательные стандарты общего образова-
ния нового поколения. Поставленная задача 
предполагает изменение имеющихся и вне-
дрение новых образовательных технологий. 

В свою очередь использование образова-
тельных технологий предполагает освоение 
учителем инновационных компонентов про-
фессиональной деятельности. 

Профессиональная инновационная де-
ятельность школьного учителя математики 
ведет к разработке и внедрению методиче-
ского инструментария, фиксирующего но-
вые идеи, подходы к решению проблемы 
математического развития школьников.

Учитывая все сказанное выше считаем, 
что в условиях реализации ФГОС ООО од-
ной из актуальных образовательных техно-
логий является педагогическая технология 
В.М. Монахова [1]. На основе этой техноло-
гии (ее сущностных характеристик и прин-
ципов) по предмету «Математика» (6 класс) 
нами спроектирован учебный процесс, ори-
ентированный на математическое развитие 
школьников, и разработан необходимый 
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методический инструментарий: техноло-
гические карты учебного процесса по всем 
темам курса, информационные карты разви-
тия учащихся, программы развития, инфор-
мационные карты уроков [1, 2, 3, 4]. 

 ТЕхНОлОГИЧЕСКАя КАРТА №1                               Предмет     Математика         Ф.И.О.    бессонова В.В.
 (авторская педагогическая технология В.М. Монахова)        класс 6                          учителя
 В.М. Монахов                           ТЕМА Отношения и пропорции

логическая 
структура учеб-
ного процесса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
В1  Р/3  Р/3  Д1  В2  Р/3  Д2  В3  Р/3  Р/3  Д3  В4  Д4  В5  Р/З  Н/М  Р/З  Н/М  Д5

–––→                                                      ––––––––––––––––→
 мышление                                                            память ––––––––––––––––→

 восприятие
 

целеполагание Дата Диагностика Дата Коррекция
b1
Знать, что назы-
вают отношени-
ем двух чисел.
Знать основ-
ное свойство 
отношения, 
основное 
свойство про-
порции. Уметь 
устанавливать 
образуют ли 
отношения про-
порцию.

д1
1. Найдите отношение: 3 дм : 5 см
2. Запишите в виде пропорции утверждение: 

отношение 7,2 к 0,8 равно отношению 
0,09 к 0,01.

3. Решите уравнение: 5 2 2:1 2 : 2
7 5 35
=a

4. Нарушится ли пропорция, если:
1) оба члена одного из отношений умно-
жить на 5; 
2) оба члена одного отношения разделить 
на 4, а оба члена другого отношения умно-
жить на 10;
3) оба средних члена разделить на 3,5.

к1
Возможные затруднения 
связаны с определением 
крайних и средних членов 
пропорции. 

Устранимы при помощи 
данной схемы и выполнении 
подобных заданий на основ-
ное свойство пропорции.

b2
Знать, что 
называют 
процентным 
отношением. 
Уметь решать 
задачи, пользу-
ясь правилом 
нахождения 
процентного 
отношения двух 
чисел.

д2
У Кати было 170 марок, 119 марок она пода-
рила Вале. Какой процент всех своих марок 
она подарила?
цена товара снизалась с 350 рублей 
до 280 рублей. На сколько процентов снизи-
лась цена?
Костюм стоил 1800 руб. Сначала его цену 
повысили на 20 %, а затем новую цену сни-
зили на 10 %. Какой стала цена костюма по-
сле этих изменений? На сколько процентов 
изменилась начальная цена костюма?
На сколько процентов увеличится число 
при увеличении его в 2,5 раза?

K2
Возможные ошибки при за-
писи условий текстовых за-
дач, составлении численных 
и буквенных отношений. 
Устранимы в ходе решения 
подобных соответствующих 
задач.

b3
Знать какие 
величины 
являются прямо 
пропорциональ-
ными, обратно 
пропорциональ-
ными. Уметь 
устанавливать 
являются ли 
величины про-
порциональ-
ными. Уметь 
решать задания 
на пропорци-
ональность 
величин.

д3
В таблице приведены соответствующие зна-
чения величин x и y. Установить, являются 
ли эти величины пропорциональными.

х 12 34 45 9
у 6 17 22,5 4,5

Две швеи за день сшивают 12 платьев. 
Сколько им нужно работать, чтобы сшить 
36 платьев? 60 платьев?
Велосипедист проехал 48 км. Заполните 
таблицу, в первой строке которой указана 
скорость велосипедиста, а во второй – время 
движения.
Задайте формулой зависимость t от v.
v, км/ч 10 24 9

t, ч 6 3
бригада из 15 рабочих может отремонтиро-
вать школу за 46 дней. Сколько требуется 
рабочих, чтобы отремонтировать эту школу 
за 30 дней, если производительности труда 
всех рабочих одинаковы?

K3
Возможные ошибки в опре-
делении, где прямая, а где 
обратная пропорциональная 
зависимость. Устранимо 
при повторении определений 
и последующем решении 
подобных заданий.
Затруднения связаны при ре-
шении текстовых задач, 
в записи условий. 
Устраняется в результате 
решения типовых задач.

В данной работе в качестве приме-
ра представим проект учебного процесса 
по теме «Отношения и пропорции», ори-
ентированного на математическое развитие 
учащихся 6 класса.
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в4
Уметь делить 
число в данном 
отношении.

д4
Разделите число 140 в отношении 3:6:8:11.
Периметр треугольника равен 48 см, а дли-
ны его сторон относятся как 7:9:8. Найти 
стороны треугольника.
Начертите развернутый угол АВС и прове-
дите луч BD, чтобы градусные меры углов 
ABD и CBD относились как 15:21.
Представьте число 219 в виде суммы трёх 
слагаемых x,y,z так, чтобы x:y=4:9, 
а y:z=15:2

2
3

к4
Возможны ошибки 
Разделить число 520 в дан-
ном отношении 8:5. 
Ошибки: 520:8=65
65∙5= 325. 
Устраняется при отработке 
алгоритма деления числа 
в данном отношении.

в5
Уметь рас-
познавать 
геометрические 
фигуры: окруж-
ность, круг, 
цилиндр, конус, 
шар. Знать 
формулы длины 
окружности, 
площади круга, 
площади боко-
вой поверхно-
сти цилиндра. 
Уметь вычис-
лять по этим 
формулам.

д5
Вычислить длину окружности, диаметр 
которой равен 4,2 см.
Радиус основания цилиндра равен 4 см, 
а его образующая – 9 см. Найдите площадь 
боковой поверхности цилиндра.

Найдите площадь круга, если 
2
3

 длины 

окружности этого круга равны 24,8 см (чис-
ло p округлите до десятых).
Квадрат, площадь которого равна 81 см2, 
вращают вокруг одной из его сторон. Вы-
числите площадь боковой поверхности 
образовавшегося цилиндра.

к5
Возможны ошибки при ис-
пользовании формул на на-
хождение длины окружно-
сти, площади круга, площади 
боковой поверхности 
цилиндра.
Возможная путаница между 
радиусом и диаметром. 
Устранимо повторением 
формул, решением задач с их 
использованием.

Дозирование самостоятельной деятельности учащихся
СТАНДАРТ хОРОШО ОТлИЧНО

б1 № 581,584,605
б2 № 635, 639

б3 № 663, 665(4), 667
б4 № 683

б5 № 704, 706, 734,770,773

б1 № 593, 618
б2 № 648
б3 № 673
б4 № 687

б5 №741, 775

б1 № 624
б2 № 650
б3 № 675
б4 № 693

б5 № 761, 776

Комментарий к технологической карте.
В логической структуре учебного про-

цесса включены следующие специальные 
программы развития: мышление, восприя-
тие, память.

Для решения планируемых задач раз-
вития и получения положительных резуль-
татов в программах развития определены 
специальные упражнения.

Специальная программа развития 
«мышление» на уроках математики 

в 6 классе при изучении темы 
«отношения и пропорции»

Пояснительная записка
Мышлением называют высший позна-

вательный и регулятивный процесс. От про-
чих психологических процессов познания 
мышление отличает его постоянная связь 
с активным изменением условий, в кото-
рых пребывает человек. Мышление всегда 
нацелено на решение какой бы то ни было 
задачи. В процессе мышления происходит 
преобразование действительности.

В курсе 6 класса много текстовых задач, 
при решении которых развивается мышление.

Мы рассмотрим в частности практиче-
ское мышление. Его особенность заключа-
ется в тонкой наблюдательности, концентра-
ции внимания на отдельны составляющих, 
использование при решении частной задачи 
того, что не входит целиком в теоретическое 
обобщение, быстрый переход непосред-
ственно к действию от размышлений.

В ходе проектирования учебного про-
цесса в теме «Отношения и пропорции» 
стоит учитывать, что особая цель в науче-
нии детей – решать задачи. В процессе ре-
шения задачи происходит «обращение» ко 
многим мыслительным операциям.

Тема «Отношения и пропорции» (уроки 
№ 6,7)

Задачи на развитие практического мыш-
ления.

1. Коллекция нумизмата состоит 
из 2000 монет. Из них 21 % старинных мо-
нет, 2 % иностранных, 10 % юбилейных. 
Сколько монет каждого вида в коллекции? 
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2. На опытном поле площадь которого 

20000 <<bs6.wmf>> растут разные сельско-
хозяйственные культуры. 30 % площади за-
нято капустой, 23 % морковью, 24 % луком. 
Какую площадь занимает каждая из этих 
культур?

3. Мария прочитала книгу за 3 дня. 
В первый день она прочитала 50 страниц, 
что составило 20 % от книги, во второй 
день – 15 %, а оставшуюся часть в тре-
тий день. Сколько всего страниц в книге? 
По сколько она прочитала во второй и тре-
тий дни?

4. Мясо теряет при варке около 35 % сво-
его веса. Сколько свежего мяса надо взять, 
чтобы получить 1 кг вареного? Сколько ва-
реного мяса получится из 2 кг свежего? 

5. Во время ремонта кухни за замену ли-
нолеума было заплачено 1260 рублей, все-
го на ремонт потратили 6300 рублей. Какой 
процент от общей стоимости было потраче-
но на линолеум?

Также можно предложить задания, 
представленные в учебнике «Математи-
ка 6 класс» А.Г. Мерзляк, В.б. Полонский, 
М.С. якир – М.: Вентана-Граф, 2015.: №640, 
646, 647, 649,652.

Специальная программа развития 
«память» на уроках математики 

в 6 классе при изучении темы 
«отношения и пропорции»

Пояснительная записка
Память – это умение воспроизводить 

прошлый опыт, свойство нервной системы, 
являющееся основным, которое выражается 
в способности к продолжительному хране-
нию информации и неоднократному введе-
нию ее сферу сознания и поведения. Основ-
ными процессами являются запоминание, 
сохранение, воспроизведение. Так же па-
мять делят на произвольную и непроизволь-
ную, непосредственную и опосредствован-
ную, кратковременную и долговременную.

В рамках данной программы развития 
рассмотрена долговременная память.

целью программы является планирова-
ние работы учителя по развитию навыков 
учащихся в решении задач на нахождение 
длины окружности, площади круга, пло-
щади боковой поверхности цилиндра, и как 
следствие запоминания формул для нахож-
дения данных величин.

Система заданий предполагает оттачи-
вание умений применять формулы.

Тема «Отношения и пропорции» (уроки 
№ 14–18)

Задания на развитие памяти

1. Определите радиус круга, площадь 
которого равна:

а) 12,56 м2; б) 1,1304 см2; в) 2,5434 м2; г) 
153,86 см2.

2. Изобразите круг, проведите диаметр, 
радиус и укажите их длины, если площадь 
круга равна:

а) 28,26 см2; б) 113,04 см2; в) 0,5024 м2.
3. Выполните необходимые измерения 

и найдите площадь фигуры

4. Считая π равным 
13
7

, вычислите, ка-

кое расстояние пройдет колесо, диаметр ко-

торого 1
3

11
 м, если оно совершит три обо-

рота?
5. Диаметр основания цилиндра равен 

12 см, а его образующая 23 см. Чему равна 
площадь боковой поверхности цилиндра?

6. Радиус шара равен 27 см. Вычислите 
площадь сечения шара плоскостью, прохо-
дящей через центр шара.

Также можно предложить задания, 
представленные в учебнике «Математи-
ка 6 класс» А.Г. Мерзляк, В.б. Полонский, 
М.С. якир – М.: Вентана-Граф, 2015.: № 
744,746,750,755,769,772

Специальная программа развития 
«восприятие» на уроках математики 

в 6 классе при изучении темы 
«отношения и пропорции»

Пояснительная записка
Восприятие определяют в качестве 

сложного процесса приема и преобра-
зования получаемой извне информации. 
При данном процессе обеспечивается от-
ражение объективности реального мира 
и ориентация в нем. 

Говоря о развитии восприятия как тако-
вом, можно сказать, что оно обуславливает-
ся увеличением опыта, знаний, усилением 
его связей с мышлением, памятью, внима-
нием, воображением.

Восприятие, будучи формой отражения 
действительности, позволяет определить 
объект как целое, обусловить отдельные 
признаки предмета, отличающие его, выде-
лить в нем качественные детали.

Говоря о математике 6 класса, можно 
отметить геометрическую составляющую 
курса. Это так называемый пропедевтиче-
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ский курс. Восприятие в нем играет не ма-
лую роль, так как знакомство с геометриче-
скими фигурами и телами позволяет дать 
фундамент для дальнейшего изучения. 

целью данной программы развития яв-
ляется формирование устойчивого резуль-
тата в распознавании предмета, выделении 
его признаков. 

Тема «Отношения и пропорции» (уроки 
№ 15–19)

Задания, для распознания геометриче-
ских фигур, их сравнение между собой.

1. Назовите предметы, какой геометри-
ческой фигуре они соответствуют?

2. Назовите каким геометрическим те-
лам соответствуют данные предметы?

3. Приведите свои примеры предметов, 
имеющих цилиндрическую форму, форму 
конуса, шара.

4. Начертите окружность, круг, шар. 
Сравните их между собой.

5. Из предметов какой формы сложена 
башня?

6. На рисунке найдите цилиндр, конус, 
шар.

7. Сравните, чем схожи цилиндр, конус, 
шар.

Можно предложить задачи, представ-
ленные в учебнике «Математика 6 класс» 
А.Г. Мерзляк, В.б. Полонский, М.С. якир – 
М.: Вентана-Граф, 2015.: № 699,700,724,739, 
741,767, 768.
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В данной статье рассматриваются некоторые актуальные проблемы преподавания математики в со-
временной школе, так как на сегодняшний день выделяется ряд таких проблем как активизация обучения 
школьников, воспитание их творческой активности, отсутствие у учащихся самостоятельности при добыва-
нии необходимой информации; выделяются противоречия процесса обучения. Выделяются и описываются 
характерные особенности использования огромного гуманитарного потенциала в школьном курсе математи-
ки, помогающие учителю решать не только образовательные задачи, но и развивающие, и воспитательные. 
Особое внимание обращается на активные методы обучения математике учащихся, направленные на акти-
визацию мышления обучаемых, характеризующихся высокой степенью интерактивности, мотивации и эмо-
ционального восприятия учебного процесса, и позволяющие активизировать и развить познавательную 
и творческую деятельность обучаемых; а также на развивающие технологии и, в частности, на проблемный 
подход в обучении.

ключевые слова: преподавание математики, проблемное обучение, развивающее обучение, активизация 
обучения
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In this article some actual problems of teaching mathematics in modern school are considered as today a 
number of such problems as activation of training of school students, education of their creative activity, absence 
at pupils of independence at extraction of necessary information are allocated; contradictions of process of training 
are allocated. Allocated and describes the characteristics of the use of the huge humanitarian capacity in the school 
mathematics course, helps the teacher to address not only educational goals but also developmental, and educational. 
Special attention is paid to the active methods of teaching mathematics to students aimed at activating the thinking 
of students characterized by a high degree of interactivity, motivation and emotional perception of the educational 
process, and allow to intensify and develop the cognitive and creative activity of students; as well as developing 
technologies and, in particular, on the problem approach in learning.

Keywords: the teaching mathematics, problem training, developing training, training activization

На сегодняшний день одной из акту-
альных проблем преподавания математики 
в современной школе является проблема 
активизации обучения школьников, воспи-
тания их творческой активности. Анализ 
педагогической и методической литературы 
показывает, что решение названной про-
блемы совсем не простое, так как предпо-
лагает преодоление многочисленных про-
тиворечий, которые присущи как процессу 
обучения в целом, так и процессу обучения 
математике, в частности. В ходе анализа ли-
тературы, мы выявили следующие противо-
речия:

1. Противоречия между объемом и со-
держанием учебного материала;

2. Противоречия между развитием матема-
тики и методикой преподавания математики;

3. Противоречия между коллективной 
учебной работой школьников и индивиду-
альными особенностями усвоения ими зна-
ний [1, с. 432].

Необходимо также отметить, что мно-
гие исследователи (педагоги, психологи, 

методисты) в современном школьном ма-
тематическом образовании выделяют еще 
ряд проблем. Среди них: отсутствие у уча-
щихся самостоятельности при добывании 
необходимой информации, при изучении 
учебной и научной литературы; нежелание 
проявлять инициативу в учении, в собствен-
ном развитии. Возможно, частично эти про-
блемы могут быть решены при условии до-
ступного и подробного изложения учебного 
материала в учебнике. Однако нам видится, 
что ключ к решению этих проблем содер-
жится совсем в другом. На сегодняшний 
день перед учителем математики стоит глав-
ная задача – «наполнить» головы учеников 
такой информацией, которая им понадобит-
ся в дальнейшей жизни. И без развития уме-
ний и навыков самостоятельной учебной де-
ятельности у школьников здесь не обойтись 
[2, с. 222].

Необходимо отметить, что в школьном 
курсе математики содержится огромный гу-
манитарный потенциал, использование ко-
торого поможет учителю решать не только 
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образовательные задачи, но и развивающие, 
и воспитательные.

Гуманитарный потенциал школьного 
курса математики:

• Владение математическим языком по-
зволяет учащемуся лучше ориентироваться 
в природе и обществе;

• Изучение математики способствует 
развитию у учащихся мышления, памяти, 
внимания, речи, воображения и др. интел-
лектуальных качеств;

• Уроки математики играют важную 
роль в воспитании учащихся;

• Реализация в процессе учения идей 
развивающего обучения способствует ак-
тивизации деятельности школьников [5, 
с. 144].

Останавливаясь на развивающем обуче-
нии, особенно выделим проблемный под-
ход. Отметим, что существует три подхода 
к обучению математике, ассоциирующихся 
с проблемным подходом в обучении:

1. Обучение с помощью задач;
2. Обучение с помощью создания проб-

ных ситуаций;
3. Проблемное обучение.
Суть подхода «Обучение с помощью 

задач» заключается в следующем: учитель 
предлагает ученикам задачу, которую они 
пока не в состоянии решить самостоятель-
но. Педагог проводит объяснение, вводит 
новые элементы теории, затем возвращает-
ся к исходной задаче и доводит ее до конца. 
В принципе это вполне пригодный метод 
обучения, но у него есть один крупный не-
достаток – он не учит школьников самостоя-
тельной деятельности, не является личност-
но-ориентированным. В этом случае задача, 
которую учитель решает на уроке, нужна 
ему самому, но не ученику. Педагог просто 
навязывает ее школьникам. Заметим также, 
что в этом случае процесс объяснения ново-
го материала становится для учителя более 
комфортным, менее затратным (в плане сил, 
времени, творчества). 

Примерно так же обстоит дело и с под-
ходом «Обучение с помощью создания про-

блемных ситуаций». В проблемную ситуа-
цию учащегося «загоняет» учитель, и сам 
его из нее и выводит, причем, как правило, 
на том же уроке. При использовании опи-
санных выше двух подходов к обучению 
школьники, как правило, не активны, а пас-
сивны; не проявляют никакой самостоятель-
ности [4, с. 318].

В современной школе в рамках реализа-
ции ФГОС нового поколения преобладает 
проблемный подход в обучении. Его основ-
ные сущностные положения заключаются 
в следующем:

• с проблемой учащийся должен стол-
кнуться самостоятельно (либо при решении 
задачи, либо проводя рассуждения);

• школьник должен убедиться лично 
в том, что есть учебный материал, который 
он еще не знает, который в настоящий мо-
мент ему не по силам;

• ученик с помощью учителя изучает 
учебный материал или осуществляет поиск 
пути решения задачи;

• школьник без помощи учителя приме-
няет «открытые» знания при решении прак-
тических задач. 

Выполняя эти условия, учащийся полу-
чает определенные положительные эмоции 
и продвигается в своем развитии, а также 
учится самостоятельности в процессе уче-
ния [3, с. 314–316].
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Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) является минимальной мозговой дисфункци-
ей. Это клинический синдром, проявляющийся импульсивностью, чрезмерной двигательной активностью, 
нарушением концентрации внимания. Коррекция СДВГ должна носить «мультимодальный», комплексный 
характер. В том числе, включать релаксационные физические упражнения, носящие аэробный характер. 
Мышечное расслабление, достигаемое при аэробной тренировке, влияет на функции центральной и пери-
ферической нервной системы, стимулирует резервные возможности коры мозга, повышает уровень произ-
вольной регуляции различных систем организма ребенка. Суть аэробной тренировки в том, что она включает 
в работу небольшое количество мышечных волокон, в результате чего, считается низкоинтенсивной, и орга-
низм успевает восполнять энергозатраты прямо во время нагрузки. Именно поэтому аэробные упражнения 
дети с СДВГ могут выполнять довольно долго, при этом снимая эмоциональное и двигательное напряжение.

ключевые слова: синдром дефицита внимания с гиперактивностью, концентрация внимания, аэробные 
упражнения
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The attention deficit disorder with hyperactivity (ADHD) is minimal brain dysfunction. This clinical syndrome, 
manifested by impulsivity, excessive motor activity, impaired concentration. Correction of ADHD must be 
«multimodal», comprehensive. Including, include relaxation exercise wearing aerobic in nature. muscle relaxation 
is achieved by aerobic training affects the function of the Central and peripheral nervous system, stimulates the 
reserve capacity of the cerebral cortex, increases the level of voluntary regulation of various body systems of the 
child. The essence of aerobic exercise in that it includes the work of a small number of muscle fibers, as a result, 
is considered to be of low intensity, and the body manages to compensate for the energy consumption directly 
during the load. That is why aerobic exercise children with ADHD can perform quite a long time, thus removing the 
emotional and physical tension.
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В дошкольном возрасте, в связи с опре-
деленными психофизиологическими осо-
бенностями развития высокая двигательная 
активность у детей является нормой. Но в не-
которых случаях она может достигать пато-
логической степени выраженности.

В настоящее время данное состояние 
характеризуется как синдром дефицита 
внимания и гиперактивности или СДВГ 
(англ. Attention deficit hyperactivity disorder, 
ADHD). Это неврологически – поведенче-
ское расстройство развития, начинающее-
ся в детском возрасте, обусловленное дис-
функцией центральной нервной системы 
(преимущественно ретикулярной формации 
головного мозга), которая проявляется труд-
ностями концентрации и поддержания вни-
мания, нарушениями обучения и памяти, 

а также сложностями обработки экзогенной 
и эндогенной информации и стимулов.

Синдром дефицита внимания с гиперак-
тивностью (далее СДВГ) представляет ис-
ключительно актуальную проблему в связи 
с тем, что является одним из распростра-
ненных психоневрологических расстройств 
в детском возрасте: его распространен-
ность колеблется от 2 до 12 %, а также чаще 
встречается у мальчиков, чем у девочек. 
Уменьшение с возрастом количества детей 
с синдромом дефицита внимания и гиперак-
тивностью связано с продолжающимся со-
зреванием центральной нервной системы, 
в основном, коры больших полушарий. 

СДВГ может встречаться и в изолиро-
ванном виде и в сочетании с другими эмоцио-
нальными и поведенческими нарушениями, 



669

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 3, 2018   

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
оказывая негативное влияние на обучение 
и социальную адаптацию ребенка. 

С неврологической точки зрения СДВГ 
рассматривается как стойкий и хрониче-
ский синдром, для которого не найдено спо-
соба излечения. Считается, что некоторые 
дети (около 30 %) «перерастают» этот син-
дром либо приспосабливаются к нему во 
взрослой жизни.

Социальная значимость проблемы опре-
деляется тем, что при отсутствии лечения 
могут развиться хронические формы забо-
левания, нередко сочетающиеся с серьез-
ной психопатологией. В России этот вопрос 
приобрел актуальное значение лишь в на-
чале 90-х годов, поэтому изучен и освещен 
в литературе он явно недостаточно. По этой 
причине необходимо дальнейшее изучение 
данного заболевания для последующей раз-
работки системы профилактических мер 
с целью предупреждения его развития, рас-
ширения возможность ранней диагностики, 
составления схемы индивидуального лече-
ния и воспитания в семье и школе.

Синдром дефицита внимания и гиперак-
тивности подтверждается только врачом-не-
врологом при клиническом обследовании 
детей на основе наиболее характерны х кли-
нических признаков, данных в Междуна-
родных классификациях болезней М Кб-10 
и Американской психиатрической ассоциа-
ции DSm -Iv. 

В зависимости от преобладающих сим-
птомов выделяют 3 формы СДВГ:

1. Сочетанная (комбинированная) фор-
ма – имеются все три группы симптомов 
(50–75 %);

2. СДВГ с преимущественными наруше-
ниями внимания (20–30 %);

3. СДВГ с преобладанием гиперактив-
ности и импульсивности (около 15 %).

Нарушения внимания (синдром дефи-
цита внимания). Одно из наиболее важных 
расстройств обучаемости. Дети с активным 
и пассивным вниманием не могут сосре-
доточиться на уроках, легко отвлекаются 
на посторонние факторы. Они часто пере-
ходят от одного вида деятельности к друго-
му, не хотят играть, небрежны и поспешны. 
Их вещи раскиданы и часто перемещаются 
с места на место. Им не нравится выпол-
нять домашние задания, постоянно пере-
ключаются на что-то другое: на еду, туалет 
и т.д. У некоторых пациентов взгляд отстра-
нен, блуждает, и даже глядя на учителя, ре-
бенок его не слышит: создается ощущение, 
что мыслями он где-то далеко, «витает в об-
лаках».

Гиперактивность. Это еще один распро-
страненный симптом, заключающийся в том, 
что у ребенка значительно увеличена актив-
ность, он может что-то придумывать, посто-
янно бегая взад и вперед, не в силах усидеть 
в классе, на уроках крутится и ерзает на сту-
ле, может встать, подложить под себя ногу 
и т.п. Ребенок разговорчив, создает много 
шума, нарушает дисциплину в классе, чтобы 
привлечь внимание. По типам различают ги-
перактивность: устойчивую – такое поведение 
стабильно и дома, и в школе и ситуативную – 
гиперактивность проявляется только в опре-
деленных ситуациях (в основном в школе).

Импульсивность. У детей с СДВГ пере-
пады настроения, раздражительность, сво-
еволие, слабый самоконтроль преобладают 
над другими качествами. Дети чувствитель-
ны к внешним раздражителям и уязвимы 
к неудачам, часто совершают поступки, 
даже не задумываясь о последствиях.

Трудности в обучении. Дети имеют труд-
ности в обучении обусловленные вышеназ-
ванными симптомами (дефицит внимания 
и гиперактивность). Важно отметить, что 
при этом интеллект у таких детей абсолют-
но нормальный и чем выше уровень интел-
лекта, тем быстрее и легче преодолеваются 
трудности в учебе.

Расстройства нервной системы. Около 
половины детей с СДВГ наблюдаются у не-
вропатологов в связи со следующими сим-
птомами: неадекватные вращения телом, 
неуклюжесть, несогласованные действий, 
невозможность ходить по прямой линии 
Ромберга, сосание пальца и постоянное ко-
выряние в носу, слабая мелкая моторика, на-
рушения сна и др.

Обязательными характеристиками 
СДВГ являются:

– продолжительность: симптомы отме-
чаются на протяжении не менее 6 мес;

– постоянство, распространение на все 
сферы жизни: нарушения адаптации наблю-
даются в двух и более видах окружающей 
обстановки;

– выраженность нарушений: существен-
ные нарушения в обучении, социальных кон-
тактах, профессиональной деятельности;

– исключаются другие психические рас-
стройства: симптомы не могут быть связаны 
исключительно с течением другого заболевания.

Имея довольно хорошие интеллектуаль-
ные способности, гиперактивные дети отли-
чаются недостаточностью речевого разви-
тия общей и мелкой моторики, сниженным 
интересом к приобретению интеллектуаль-
ных навыков. Если ребёнок гиперактивен, 
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то трудности испытывает не только он сам, 
но и его окружение. Такому ребёнку не-
обходима своевременная помощь, иначе 
в дальнейшем может сформироваться асо-
циальная или психопатическая личность. 
Детям, страдающим СДВГ, необходима си-
стема специальной коррекционной помощи. 
Работа должна быть кропотливой и ком-
плексной, так как только выработка единой 
системы требований детского сада и семьи 
поможет ребёнку адаптироваться [4].

Внимание обуславливает человеку 
успешную ориентировку в окружающем 
мире. Именно в дошкольном возрасте форми-
руются качественно новые характеристики 
внимания так же, как и других психических 
процессов. Изменение внимания выражается 
в изменении переживания степени ясности 
и отчетливости содержания, являющегося 
предметом деятельности человека. 

По А.Г. Маклакову свойствами внима-
ния являются [2]: 

• устойчивость (длительное удержива-
ние внимания, сопротивляемость утомле-
нию, благодаря чему человек длительное 
время может быть сосредоточен на каком-
либо предмете или действии); 

• распределение (умение одновремен-
но следить за несколькими предметами 
или за выполнением действий); 

• переключение (сознательный перенос 
внимания на новый объект, переход от од-
ного вида деятельности к другому);

• объем внимания (количество объектов, 
воспринимаемых одновременно за один акт 
восприятия). 

целью нашего исследования стала диа-
гностика и коррекция особенностей кон-
центрации внимания у детей старшего до-
школьного возраста с СДВГ.

А.А. Осипова указывает на то, что цели 
и задачи коррекционно-развивающей работы 
должны быть сформулированы как система 
задач двух уровней: коррекционного – ис-
правления отклонений и нарушений развития, 
разрешение трудностей развития; и развиваю-
щего – оптимизация, стимулирование, обога-
щение содержания развития. Уровень развития 
внимания во многом определяет успешность 
будущего обучения ребенка в школе [4]. 

Гиперактивным детям не рекомендуют 
игры с сильно выраженным эмоциональ-
ным компонентом (соревнования, показа-
тельные выступления), а также виды спор-
та со статистической нагрузкой (например, 
силовое троеборье). Полезны физические 
упражнения, носящие аэробный характер 
в виде длительного, равномерного тренинга 

лёгкой и средней интенсивности: бег «трус-
цой», плавание, лыжи, езда на велосипе-
де, водный и пеший туризм. При система-
тической физической нагрузке снижается 
стресс-реактивность, повышается мотор-
ный контроль и в целом повышаются адап-
тивные способности [2].

Направленная физическая тренировка 
способствует расширению функциональ-
ных возможностей центральной нервной 
системы. Физические упражнения способ-
ствуют обновлению организма, его функци-
ональному совершенствованию. Существу-
ет много факторов, которые в течении жизни 
ослабляют здоровье, и лишь немногие спо-
собны его укрепить. В первую очередь – это 
регулярные занятия физической культурой, 
а в частности аэробными упражнениями. 

Аэробное упражнение – любой вид фи-
зического упражнения относительно низкой 
интенсивности, где кислород используется 
как основной источник энергии для под-
держания мышечной двигательной деятель-
ности [1]. Аэробный означает «с кислоро-
дом», подразумевая, что одного кислорода 
достаточно для адекватного удовлетворения 
потребности в энергии во время физиче-
ского упражнения. Как правило, упражне-
ния лёгкой или умеренной интенсивности, 
которые могут поддерживаться в основном 
аэробным метаболизмом, могут выполнять-
ся в течение длительного периода времени.

Аэробные упражнения положительно 
влияют на эмоциональное психологиче-
ское равновесие личности, повышают само-
оценку. Занятия аэробными упражнениями 
улучшают интеллектуальные способности 
и повышают работоспособность. Дети луч-
ше запоминают информацию, определяют 
главные моменты учебного материала и за-
поминают их, работа на занятиях становит-
ся эффективной и «оживленной». 

Таким образом, систематическое использо-
вание упражнений аэробного типа обеспечивает 
повышение уровня внимания и его устойчиво-
сти, снижение импульсивности и оптимизирует 
скорость мыслительных процессов. 
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Актуальной проблемой современной педагогической теории и практики является формирование соци-
ального опыта младших школьников, содержательно соответствующего целям и задачам ФГОС НОО. В ста-
тье рассматривается вопрос социализации младшего школьника в образовательном процессе. Отмечено раз-
нообразие подходов к пониманию социального опыта, определены его основные понятия. В данной работе 
представлены особенности и трудности освоения социального опыта младшими школьниками. Отмечена 
роль образовательного процесса в формировании социального опыта. Выделены отличительные характе-
ристики социального опыта школьников, обучающихся по ООП НОО. В соответствии с установленными 
параметрами социального опыта, требования к овладению компетенциями в младшем школьном возрасте 
ФГОС НОО разделены на три группы: личностные характеристики; состояние социальной приспособлен-
ности ребенка; взаимоотношения с окружающими.
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Actual problem of modern educational theory and practice is the formation of social experience of younger 
students that is meaningful and appropriate to the goals and objectives of the federal State Educational Standard 
of primary general Education. The article discusses the issue of socialization of primary schoolchildren in the 
educational process. The marked diversity of approaches to understanding the social experience, defined the main 
concepts. This paper presents the features and challenges of development of social experience of younger pupils. 
The role of educational process in the formation of the social experience. Distinguishing characteristics of the 
social experience of students enrolled in the basic educational program primary education. In accordance with the 
established parameters of social experience demands mastery of competencies in the early school years, education 
standards are divided into three groups: personal characteristics; social adaptation of the child; relationships with 
others.

Keywords: socialization, social experience, younger schoolchildren

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт (ФГОС) начального 
общего образования (НОО) одной из прио-
ритетных задач образования рассматривает 
приобщение детей к жизни в современном, 
постиндустриальном обществе, т.е. их со-
циализацию. Вхождение в социальную сре-
ду, систему социальных связей индивида 
обеспечивается социальным опытом [1; 2 
и др.]. 

Проблемы социализации и социального 
опыта рассматриваются в работах зарубеж-
ных и отечественных исследователей в раз-
ных областях научного знания: культуроло-
гии, социологии, философии, психологии, 
педагогики и других наук.

В отечественной литературе социаль-
ный опыт представлен в трудах Н.Ф. Го-
ловановой, М.Р. Дауровой, П.А. Корнеева, 
А.В. Мудрика, И.А. Неясовой, В.П. Погуди-
на, А. Шюц и др.

Изучение литературы показало, что нет 
единого подхода к его определению.

Анализируя различные подходы к пони-
манию социального опыта, мы установили, 
что в наиболее широком смысле под соци-
альным опытом понимают «…результат по-
знавательной и практической деятельности, 
который выражается в совокупности знаний 
о социальной действительности, а также 
усвоение способов деятельности, эмоцио-
нальных, социальных отношений, творче-
ской деятельности» [6, С. 42]. Однако, боль-
шинство исследователей считают основным 
содержанием социального опыта продук-
тивное взаимодействие с окружающими 
и склоняются к определению социального 
опыта Н.Ф. Головановой, которая рассма-
тривает его как «…результат активного 
взаимодействия, взаимоотношения с окру-
жающей средой» [3, С.42]. Основанием со-
циального опыта младших школьников яв-
ляется формирование личностно-значимых 
качеств ребенка, принятие и использование 
норм и правил конструктивного общения 
в практической деятельности. 
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традициями образовательной системы и из-
менившимися требованиями современности 
к личности осложняют процесс социализа-
ции современного школьника. Установлено, 
что обучающиеся испытывают трудности 
накопления социального опыта, усвоения 
приемов и навыков поведения в обществе. 
Это препятствует их эффективному цен-
ностному самоопределению, формиро-
ванию в процессе образования системы 
универсальных учебных действий, станов-
лению способностей к конструктивным 
совместным действиям по достижению со-
циально и личностно-значимых целей, раз-
витию умений в быстро меняющемся мире 
жить и достигать успеха. В последнее время 
одним из целевых ориентиров на начальных 
этапах обучения в школе развитию социаль-
ного опыта придают все большее значение. 

В психолого-педагогической литерату-
ре установлено, что сенситивным периодом 
для освоения социального опыта и становле-
ния предпосылок дальнейшего социального 
развития детей является именно младший 
школьный возраст [4 и др.]. Сверстники, 
педагоги и родители для учеников младших 
классов являются самыми частыми субъек-
тами взаимодействия, а предметом служит 
совместная, творческая и учебно-познава-
тельная деятельность.

В организации социального опыта 
огромную роль играет образовательный 
процесс [6 и др.]. В результате анализа 
ФГОС НОО мы определили три группы тре-
бований к результатам овладения основной 
образовательной программой (ООП) НОО, 
предъявляемые младшим школьникам 
в контексте социализации. 

1. личностные результаты: младшие 
школьники должны знать о правилах взаи-
моотношений человека с окружающим со-
циальным миром и самим собой; дети долж-
ны быть компетентны в вопросах о культуре 
поведения в общественных местах; уметь 
ориентироваться в социальных понятиях; 
проявлять заинтересованность к изучению 
явлений социальной жизни, культуре, исто-
рии родного края и страны; а также готов-
ность к саморазвитию.

2. Метапредметные результаты: школь-
ники должны знать и соблюдать правила 
образовательного учреждения, культурного 
поведения, должны следовать правилам по-
ведения в местах отдыха и труда; уметь оце-
нивать своё и чужое поведение, проявлять 
инициативу при оказании помощи окружа-
ющим, разрешать конфликты, решать эле-

ментарные проблемные социальные задачи, 
а также употреблять слова только речевого 
этикета; важно, чтобы младшие школьни-
ки умели задавать вопросы, приемлемым 
способом дискутировать, умели планиро-
вать и прогнозировать свою деятельность, 
анализировать и сравнивать действия себя 
и других, выделять главное и делать выво-
ды; творческий подход предполагает про-
явление у детей самостоятельности, ориен-
тации на содержание творческого задания, 
а также адаптироваться к изменяющимся 
условиям среды и творчески подходить 
к выполнению заданий.

3. Предметные результаты: соответствуют 
задачам Программы духовно–нравственного 
развития и подразделяются на 2 области: 

а) развития социальной культуры, к ко-
торой относятся доброжелательность и от-
зывчивость ребенка, понимание и сопережи-
вание окружающим, умение сотрудничать 
с учителем, родителями, сверстниками;

б) развития семейной культуры: де-
монстрировать уважительные отношения 
к родителям, заботу о близких, проявлять 
внимание к желаниям других и стремление 
к согласованным действиям, развитие пред-
ставлений о семейных ролях, ценностях 
и т.д. [7].

В возрасте 6–8 лет идёт глобальное ус-
воение новых научных понятий, формиру-
ется единая система представлений, знаний, 
умений, навыков и опыта общения. Эти 
тенденции отмечались в работах многих 
известных авторов. К ним относятся ис-
следования л.И. божович, Н.Ф. Головано-
вой, И.В. Дубровиной, я.л. Коломинско-
го, А.А. люблинской, М.В. Матюхиной, 
Д.б. Эльконина и других исследователей [2, 
3, 4 и др.]. 

Опираясь на исследуемые данные 
И.А. Неясовой и ФГОС НОО, выделим от-
личительные характеристики освоения со-
циального опыта младшими школьниками, 
обучающимися по ООП НОО. К ним отно-
сятся:

1) развитие сферы социальных отно-
шений личности младшего школьника. 
При этом, основное обогащение социаль-
ного опыта происходит за счет появления 
новых представлений о социальном мире 
и освоения элементарных социально-нрав-
ственных понятий; 

2) стремление к социально-нравствен-
ному саморазвитию и совершению социаль-
но значимых и одобряемых поступков; 

3) расширение круга социальных отно-
шений ребенка с окружением; 
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4) обогащение творческого потенциа-

ла разрешения социальных ситуаций, хотя 
стремление к творчеству не всегда реализу-
ется полноценно [5; 7]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим 
основные тенденции формирования соци-
ального опыта младших школьников. Рас-
сматривая социальный опыт как результат 
активного взаимодействия с окружающей 
средой, можно выделить его следующие 
параметры: личностные характеристики; 
состояние социальной приспособленности 
ребенка; взаимоотношения с окружающи-
ми. Анализируя требования к овладению 
компетенциями в младшем школьном воз-
расте, согласно ФГОС НОО, результатами 
освоения социального опыта являются сле-
дующие:

1) личностные характеристики ребенка: 
активность, доброжелательность, толерант-
ность, самостоятельность, ответственность 
и др.;

2) состояние социальной приспособлен-
ности: практическое применение правил 
и норм поведения в разных социальных 
ситуациях; компетентность в социальных 
понятиях и вопросах о культуре поведения 
в обществе; умение планировать и прогно-
зировать свои поступки и поступки других 
людей; гуманистические и демократиче-
ские ценностные ориентации; интерес к из-
учению явлений социальной жизни, культу-
ре; готовность к саморазвитию; адаптация 
к изменяющимся условиям среды;

3) взаимоотношения с окружающими 
детьми: навыки сотрудничества с окружа-
ющим социальным миром (взрослые, свер-
стники) в различных социальных ситуа-
циях; умение понимать выражение чувств 
окружающих в мимике, пантомимике, дей-
ствиях, речи, различных эмоциональных 
состояниях, а также умение оречевлять эти 
чувства; проявление инициативы; разреше-
ние приемлемым способом различных дис-
куссий, конфликтов.
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Предотвращение прогрессирования сколиоза у детей в период незавершенного роста представляет 
особую сложность. В данной статье рассматривается проблема сколиотической деформации позвоночника 
у детей в возрасте 12–13 лет со сколиозом I-II степени в условиях санаторной школы-интерната. В статье 
проводится оценка влияния систематических занятий физическими упражнениями на процесс коррекции 
позвоночника данной категории детей. Проанализированы показатели физического развития и функцио-
нальное состояние дыхательной системы детей в динамике реабилитации. Оценен уровень и гармоничность 
физического развития, исследованы функциональные показатели мышечной силы и силовой выносливости 
мышц в процессе реабилитации. Обоснованы практические выводы о различной эффективности занятий 
физическими упражнениями у детей подросткового возраста в группах мальчиков и девочек. Опыт данного 
исследования может быть применен в практической деятельности специалистов, реализующих реабилита-
ционно-образовательную деятельность для детей со сколиозом.

ключевые слова: деформация, сколиоз, подростковый возраст, опорно-двигательный аппарат, коррекция, 
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preventing the progression of scoliosis in children during incomplete growth is particularly difficult. This 
article deals with the problem of scoliotic deformity of the spine in children aged 12–13 years with scoliosis of I-II 
degree in the conditions of a sanatorium boarding school. The article assesses the impact of systematic physical 
exercise on the process of correcting the spine of this category of children. The indicators of physical development 
and the functional state of the respiratory system of children in the dynamics of rehabilitation are analyzed. The level 
and harmony of physical development is assessed, functional indices of muscle strength and muscle endurance in the 
process of rehabilitation are investigated. practical conclusions about the different efficacy of physical exercises in 
adolescent children in groups of boys and girls are substantiated. The experience of this study can be applied in the 
practical activities of specialists implementing rehabilitation and educational activities for children with scoliosis.

Keywords: deformation, scoliosis, adolescence, locomotor system, correction, physical qualities

По данным научно-методической лите-
ратуры в последние десятилетия отмечается 
угрожающее увеличение числа детей и под-
ростков с той или иной степенью наруше-
ния осанки. Сколиоз и нарушения осанки 
являются наиболее распространенными за-
болеваниями опорно-двигательного аппара-
та у детей.

Известно, что сколиоз является одним 
из самых распространенных заболеваний 
школьников Севера и выявляется у 2–8 % 
детей [3]. Прогрессирование деформации 
позвоночника приводит к изменению фор-
мы грудной клетки и таза, а также функци-
ональным нарушениям в кардио-респира-
торной, нервно-мышечной, вегетативной, 

пищеварительной, мочевыводящей и дру-
гих системах [1].

В периоды физиологических колебаний 
интенсивности роста деформация позво-
ночника прогрессирует значительно бы-
стрее. Предотвращение прогрессирования 
сколиоза у детей в период незавершенно-
го роста представляет особую сложность. 
Значительное количество научных и науч-
но-методических разработок по вопросам 
профилактики и коррекции сколиотической 
деформации до настоящего времени не по-
зволяют эффективно справляться с неуклон-
но растущей численностью детей с раз-
личными нарушениями осанки сколиозом 
и сохраняют научно-практическую актуаль-
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ность данной проблемы. Таким образом, 
тема проведенного нами исследования яв-
ляется актуальной. 

цель исследования: оценить особен-
ности физических качеств детей в возрасте 
12–13 лет со сколиозом I-II степени.

Для достижения поставленной цели по-
следовательно решались следующие задачи: 

1. Оценить уровень и гармоничность 
физического развития детей.

2. Проанализировать показатели физи-
ческого развития детей в динамике реаби-
литации. 

3. Исследовать функциональное состо-
яние дыхательной системы в исследуемой 
группе в динамике реабилитации.

4. Оценить функциональные показатели 
мышечной силы и силовой выносливости 
мышц в процессе реабилитации.

5. Объектом исследования является про-
цесс коррекции позвоночника у детей со 
сколиозом.

Предмет исследования: влияние систе-
матических занятий физическими упражне-
ниями на процесс коррекции позвоночника 
детей 12–13 лет со сколиозом I-II степени.

Гипотеза – мы предположили, что занятия 
физическими упражнениями у детей подрост-
кового возраста имеет различную эффектив-
ность в группах мальчиков и девочек.

Материалы исследования. Исследование 
проводилось на базе «Архангельской сана-
торной школы-интерната №1» в период учеб-
ного года с сентября 206 по май 2017 года. 
В исследовании приняли участие 26 детей 
(12–13 лет) с диагнозом сколиотическая бо-
лезнь, из них 14 девочек и 12 мальчиков. 

Методы исследования:
i. антропометрическое исследова-

ние (длина тела сидя и стоя, масса тела, 
окружность грудной клетки).

1. Измерение длины тела проводилось 
с помощью ростомера в см. Для измерения 
роста в положении «стоя» обследуемый 
встаёт по стойке смирно», касаясь верти-
кальной планки ростомера пятками, ягоди-
цами, лопатками, затылком; голова долж-
на находиться в таком положении, чтобы 

линия, соединяющая угол глаза и козелок 
уха была на линии, горизонтальной полу. 
Для измерения длины в положении «сидя» 
обследуемый садится на скамейку, касаясь 
вертикальной планки ростомера копчиком, 
лопатками, затылком.

2. Измерение массы тела проводилось 
на медицинских электронных весах, в кг. 

3. Измерение окружности грудной клет-
ки проводилось сантиметровой лентой, ко-
торую накладывали сзади под нижние углы 
лопаток, спереди – на уровне прикрепления 
4 ребер к грудине. При наложении сантиме-
тровой лентой, обследуемый отводит руки 
в сторону. Измерение проводят при опу-
щенных руках. Окружность грудной клетки 
измеряется на максимальном вдохе, полном 
выдохе, во время паузы. 

Оценка физического развития проводи-
лась в соответствии с центильными табли-
цами физического развития детей. Оценку 
физического развития определяли по гра-
дациям – низкое, ниже среднего, среднее, 
выше среднего, высокое, гармоничность 
развития оценивали по градациям – гармо-
ничное, дисгармоничное, резко дисгармо-
ничное.

ii. исследование функционального 
состояния дыхательной системы

1. Измерение жизненной емкости легких 
(ЖЕл) производилось спирометром. Обсле-
дуемый предварительно делает глубокий 
вдох, затем выдох. Еще раз, глубоко вздох-
нув, берет наконечник спирометра в рот 
и медленно выдыхает в трубку до отказа. 
Точность измерения в пределах 100 мл.

2. Проба Штанге (задержка дыхания 
на вдохе). Обследуемый делает полный вдох 
и выдох и затем снова вдох (80–90 % от мак-
симального), закрывает нос и рот. Опреде-
ляется время, в течение которого исследуе-
мый может задержать дыхание. 

3. Проба Генчи (задержка дыхания 
на выдохе). Исследуемый после полного 
выдоха и вдоха снова выдыхает и задержи-
вает дыхание. 

Оценка дыхательных проб представлена 
в табл. 1.

таблица 1
Показатели пробы Штанге (на вдохе) и Генчи (на выдохе) в с

 Пол
Возраст
(лет)

мальчики девочки
Проба Штанге Проба 

Генчи 
Проба Штанге Проба 

Генчи 
12 60 22 48 22
13 61 24 50 19
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iii. исследование функционального 

состояния опорно-двигательного аппа-
рата (динамометрия, силовая выносли-
вость мышц спины и брюшного пресса)

1. Динамометрия – измерение силы 
мышц, сгибающих ладонь и пальцы – про-
водится ручным динамометром. Обследуе-
мый в положении «стоя» захватывает рукой 
динамометр циферблатом к ладони. Затем 
без напряжения в плече вытягивают руку 
в сторону и сжимают динамометр с мак-
симальной силой (не разрешается сходить 
с места и сгибать руку в локтевом суставе). 
Исследования повторяют 2 – 3 раза, фикси-
руется лучший результат. Средние возраст-
но-половые стандарты мышечной силы де-
тей представлены в табл. 2 [2].

3. Для оценки состояния мышц брюш-
ной стенки использовали пробу на силу 
и выносливость к статическим нагрузкам. 
Исследуемый ложился на пол на спину, 
при этом руки фиксировались за головой, 
поднимал и удерживал ноги под углом 
45 градусов. Время так же оценивалось 
с помощью секундомера. Силовая вы-
носливость мышц менее 1 мин считается 
неудовлетворительной, от 1 до 2 мин – 
удовлетворительной, более 2 минут – хо-
рошей [4].

Статистическую обработку материа-
лов исследования проводили при помощи 
ПК с использованием электронных таблиц 
EXCEL Xp. Достоверность различий опре-
деляли по t-критерию Стьюдента. Различия 

таблица 2
Средние возрастно-половые стандарты мышечной силы детей (кг)

Возраст в годах  мальчики  девочки
 12  25,9±5,5  19,6 ±4,7
 13  26,2 ±7,0  21,6 ±4,4
 14  28,6±9,0  23,5±4,6

2. Для оценки состояния разгибателей 
туловища использовали пробу на силу и вы-
носливость к статическим нагрузкам. Ис-
пытуемый удерживал верхнюю часть туло-
вища на весу, руки держа на поясе. Время 
удержания фиксировалось секундомером.

считали достоверными при уровне значимо-
сти 95 % (р<0,05). 

По результатам исследования уровня 
физического развития мы получили следу-
ющие данные. 

Рис. 1. Распределение по уровню физического развития в группе мальчиков (n=12, в  %)
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Рис. 2. Распределение по уровню физического развития в группе девочек (n=14, в  %)

В группе мальчиков большинство – 5 че-
ловек, что составило 41,7 %, имели физиче-
ское развитие выше среднего и 4 человека 
(33,3 %) – среднее, а 3 мальчика (25 %) – 
ниже среднего. В группе девочек боль-
шинство (8), что составило 57,1 %, имело 

среднее физическое развитие, 5 человек 
(35,7 %) – выше среднего, и только 1 девоч-
ка (7,2 %) – ниже среднего.

По гармоничности физического раз-
вития мы получили следующее распреде-
ление:

Рис. 3. Распределение по степени гармоничности физического развития в группе мальчиков (n=12, 
в  %)

Рис. 4. Распределение по степени гармоничности физического развития в группе девочек (n=14, 
в  %)
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В группе мальчиков 6 человек (50 %) 

имели дисгармоничное развитие и 6 чело-
век – резко дисгармоничное (рис. 3). В груп-
пе девочек большинство – 9 человек (64,3 %) 
имели дисгармоничное развитие, 3 челове-
ка (21,4 %) резко дисгармоничное, и лишь 
2 девочки (14,3 %) – гармоничное (рис. 4).

По весо-ростовому показателю распре-
деление было следующим.

В группе мальчиков большинство иссле-
дуемых имело дефицит массы тела – 50 % 
II степени, 25 % (3 мальчика) – I степени, 
у 2 человек (16,7 %) был избыток массы 
тела I степени, а у 1 (8,3 %) – II степени. 
В группе девочек большинство – 5 человек, 
что составило 35,7 % имело дефицит мас-
сы тела I степени, у 1 девочки (7,1 %) – II 
степени; 4 (28,6 %) девочки имели избыток 

Рис. 5. Распределение по весо-ростовому показателю в группе мальчиков (n=12, в  %): 
ДМТ – дефицит массы тела, ИМТ – избыток массы тела

Рис. 6. Распределение по весо-ростовому показателю в группе девочек (n=14, в  %): 
 ДМТ – дефицит массы тела, ИМТ – избыток массы тела
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массы тела I степени, и 2 (14,3 %) – II сте-
пени; у 2 девочек нормальное соотношение 
веса и роста. Таким образом, большинство 
детей из исследуемой группы имеют разви-
тие среднее и выше среднего, дисгармонич-
ное и резко дисгармоничное, имеют несоот-
ветствие веса и роста – чаще всего дефицит 
массы тела I степени.

Исследуемые показатели физического 
развития детей – длину тела стоя и сидя, 
массу тела и окружность грудной клетки 
в паузе – мы определяли в начале учебного 
года в сентябре и в конце учебного года – 
в мае. Динамика и статистический анализ 
этих показателей представлены в табл. 3.

таблица 3
Показатели физического развития детей до и после реабилитации

Показатели

до
реабилитации

после 
реабилитации

динамика

Р1–3 2–4девочки
(n=14)

1

мальчики
(n=12)

2

девочки
(n=14)

3

мальчики
(n=12)

4
Длина тела стоя 

(см) 155,1±2,7 152,3±2,3 158,0±2,4 157,6±2,5 +3,6 см
+1,87 %

+5,4 см
+3,5 % 2–4*

Длина тела сидя 
(см) 81,1±1,2 78,9±1,1 82,9±0,9 81,1±1,3 +1,8 см

+2,26 %
+2,2 см
+2,7 %

Масса тела
(кг) 42,6±3,8 41,2±2,6 44,5±3,4 43,3±2,7 +1,9 кг

+4,5 %
+2,1 кг
+ 5,3 % 2–4*

ОГК (пауза, см) 76,5±5,4 70,5±4,9 78,7±5,0 72,8±6,3 +2,2 см
+2,9 %

+2,3 см
+3,3 %

П р и м е ч а н и е .  * р<0,0

Среднегрупповой показатель длины 
тела сидя в динамике реабилитации в груп-
пе мальчиков увеличился на 3 %, у девочек 

на 2 %. Индивидуальные показатели приро-
ста совпадали со среднегрупповым значе-
нием. Это косвенно означает, что средства 
физической реабилитации способствовали 
синхронному росту всех частей скелета – 
позвоночника и трубчатых костей, и оста-
новке прогрессирования сколиотической 
деформации позвоночника.

Функциональное состояние дыхатель-
ной системы в исследуемой группе мы 
оценивали по результатам данных спиро-
графии, по разнице окружностей грудной 
клетки на вдохе и на выдохе – показателю 
размаха дыхательных движений, и по ре-
зультатам дыхательных проб – пробы Штан-

ге – времени задержки дыхания на вдохе 
и пробы Генчи – времени задержки дыхания 
на выдохе (табл. 4).

таблица 4
Показатели функционального состояния дыхательной системы детей до и после 

реабилитации

Показатели
До реабилитации После реабилитации Динамика

Р1–3 2–4
девочки
(n=14)

1

мальчики
(n=12)

2

девочки
(n=14)

3

мальчики
(n=12)

4
ЖЕл
(мл) 2207±122,2 2125±73,9 2250±105,9 2379±101,6 +1,9 % +11,9 % *

2–4
Проба Штанге 

(сек) 35,1±16,4 42,9±8,2 40,9±8,2 49,1±18,1 +5,8 с +6,2 с

Проба Генчи 
(сек) 21,8±7,9 28,7±4,4 23,6±5,0 31,1±3,9 +1,8 с 2,4 с

Размах дыха-
тельных движе-

ний (см)
3,32±0,2 3,5±0,14 4,21±0,3 4,8±0,32 0,89 1,3 *1–3, 

2–4

Примечание: р >0,05. 
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Показатель ЖЕл в группе мальчиков 

увеличился на 12 %, в группе девочек также 
наблюдается тенденция к увеличению. 

Показатели дыхательных проб в группе 
мальчиков и девочек в динамике реабилита-
ции улучшились. Таким образом, програм-
ма физической реабилитации способствова-
ла улучшению функционального состояния 
дыхательной системы в обеих группах, 
но в группе мальчиков рост показателей 
статистически достоверен, а группе дево-
чек наметилась лишь тенденция к улучше-
нию, а по индивидуальным показателям ре-

зультаты спирометрии у половины девочек 
не изменились и даже ухудшились.

Для функционального состояния мы-
шечной системы мы исследовали кистевую 
силу правой и левой кисти с помощью дина-
мометра дважды – в начале и в конце учебно-
го года, силовую выносливость мышц спи-
ны по результатам пробы «рыбка» и мышц 
брюшного пресса трижды – в начале (об-
следование №1), в середине (№2) и в конце 
учебного года (№3). Среднегрупповые по-
казатели по группе мальчиков представлены 
в табл. 5, по группе девочек – в табл. 6.

таблица 5
Показатели мышечной силы и выносливости в группе мальчиков в динамике 

реабилитации (n=12)

Обследование 
№1

Обследование 
№2

Обследование 
№3 Прирост р

Кистевая сила 
справа (кг) 20,42±1,94 22,42±1,76 1–3 – 9,8 %

Кистевая сила, 
слева (кг) 18,2±1,2 18,5±1,2 1–3 – 1,6 %

СВМ спины (с) 1,89±0,13 1,94±0,1 2,47±0,16 1–2 – 2,7 %
1–3– 27,3 % 1–3 *

СВМ брюшного 
пресса (с) 1, 26±0,09 1,34±0,1 1,7±0,16 1–2 – 6 %

1–3 – 26 % 1–3 *

П р и м е ч а н и е .  СМВ – силовая выносливость мышц.

таблица 6
Показатели мышечной силы и выносливости в группе девочек в динамике реабилитации 

(n=14)

Обследование 
№1

Обследование 
№2

Обследование 
№3 прирост р

Кистевая сила спра-
ва (кг) 18,86±0,82 19,2±0,57 1–3 – 4,6 %

Кистевая сила, слева 
(кг) 17,7±0,73 19,35±0,49 9,35 %

СВМ спины (с) 2,69±0,32 2,52±0,23 2,59±0,26 1–2 – 6,3 %
1–3 – 3,7 %

СВМ брюшного 
пресса (с) 1,13±0,03 1,25±0,08 1,43±0,08 1–2 – 1,6 %

1–3 – 2,6 %  

П р и м е ч а н и е .  СМВ – силовая выносливость мышц.
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Таким образом, функциональные пока-

затели мышечной силы и силовой вынос-
ливости мышц в динамике физической ре-
абилитации в течение одного учебного года 
оказались различными в группах мальчиков 
и девочек.

Тренировочная программа способство-
вала незначительному повышению кистевой 
силы в группе мальчиков. Среднегрупповой 
результат силовой выносливости мышц 
спины был удовлетворительным, а стал 
хорошим, как и индивидуальные показате-
ли у всех исследуемых. Прирост на конец 
учебного года составил 27,3 % (при р>0,05). 
По индивидуальным показателям постепен-
но увеличивалось количество мальчиков 
с хорошим уровнем силовой выносливости 
мышц спины с 6 до 9.

Среднегрупповой результат силовой вы-
носливости мышц брюшного пресса расце-
нивается как удовлетворительный. Прирост 
на конец учебного года составил 26 % (при 
р>0,01). По индивидуальным показателям 
у большинства мальчиков установлены хо-
роший – у 4 и удовлетворительный – у 4 – 
результат тестирования. Повышение на-
чального результата в конце учебного года 
произошло лишь у 2 мальчиков, не было 
динамики – у 5 мальчиков, а у 2 произошло 
даже снижение первоначального результата.

В группе девочек среднегрупповой по-
казатель кистевой силы правой кисти уве-
личился на 4,6 %; левой кисти – на 9,35 %. 
По индивидуальным показателям на первом 
обследовании у 7 девочек кистевая сила 
была сниженной, у 5 – нормальной, у 2 – 
выше нормы. На втором – у 5, 4 и 3 соответ-
ственно. 

Силовая выносливость мышц спины 
увеличилась на 3,7 %. Среднегрупповой ре-
зультат был и остался хорошим. По инди-
видуальным показателям низкий уровень 
не зарегистрирован, на первом обследова-
нии было 8 девочек с удовлетворительным, 
6 с хорошим результатом, на втором – 9 и 5, 
на третьем – 5 и 9 соответственно, т.е. к кон-
цу учебного года наблюдается увеличение 
количества девочек с силовой выносливо-
стью мышц спины более 2 мин. Повышение 
начального результата в конце учебного года 
произошло лишь у 8 девочек, а у 6 результат 
снизился. Это указывает на недостаточную 
эффективность тренировки мышц спины 
в группе девочек.

Силовая выносливость мышц брюшного 
пресса увеличилась на 2,6 %, Среднегруп-
повой результат расценивается как удов-
летворительный. По индивидуальным по-
казателям на первом и втором обследовании 
было по 1 девочке с низким уровнем, на тре-
тьем – уже 3. Удовлетворительный уровень 
на первом обследовании был у 6 девочек, 
на втором – у 11, на третьем – у 5. хоро-
ший результат зарегистрировали у 8 дево-
чек на первом, и по 2 на втором и третьем, 
т.е. наблюдаем отрицательную динамику. 
Повышение начального результата в конце 
учебного года произошло лишь у 7 дево-
чек, у 5 результат практически не изменил-
ся, а у 2 результат даже снизился. Но, не-
смотря на то, что наблюдалось повышение 
результата, уровень силовой выносливости 
мышц брюшного пресса остался лишь удов-
летворительным. Это указывает на недоста-
точную эффективность тренировки мышц 
брюшного пресса в группе девочек. 

Таким образом, гипотеза нашей работы 
подтвердилась. Эффективность трениро-
вочной программы в группе девочек ниже, 
чем в группе мальчиков. Это, по-видимому, 
связано с возрастной особенностью детей 
исследуемой группы – девочки 12–13 лет 
с дефектом осанки стесняются выполнять 
физические упражнения перед мальчиками, 
а мальчики наоборот, стремятся показать 
себя с хорошей стороны, стараются и тща-
тельнее тренируются. Поэтому, начиная 
с подросткового возраста, следует прово-
дить лечебную гимнастику отдельно в груп-
пах мальчиков и девочек. Кроме того, наше 
исследование показало неравномерность 
увеличения силовой выносливости мышц – 
мышцы спины укрепляются сильнее, чем 
мышцы брюшного пресса. Это может спо-
собствовать дисбалансу связочно-мышеч-
ного аппарата и деформации осанки в са-
гиттальной плоскости.
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оценка базовЫх двигатеЛьнЫх СпоСобноСтей пожиЛЫх 
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городСкой СредЫ арктичеСкого региона  
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Функциональная независимость пожилого населения – одна из наиболее важных задач современной 
геронтологии. Здоровье пожилых людей находится под влиянием многих факторов – демографических, со-
циальных, экологических, но также важную роль играет физическая активность. В литературе большин-
ство физкультурно-оздоровительных рекомендаций, адресованных людям пенсионного возраста, не имеют 
четкого описания методики использования средств направленного воздействия на стареющий организм 
для адекватного их восприятия и эффективного воздействия в процессе долговременной адаптации. Вы-
бор адекватных состоянию опорно-двигательного аппарата упражнений физической культуры напрямую 
зависит от функциональных характеристик двигательного аппарата. В создавшихся условиях необходим 
научно-обоснованный поиск наиболее эффективных методов повышения двигательной активности данной 
возрастной категории, что невозможно без учета диагностики базовых двигательных способностей. Оценка 
базовых двигательных способностей характеризует подвижность и устойчивость движений человека. Под-
вижность и устойчивость являются качественной основой любого двигательного акта, а также фундамен-
том, на котором строятся все остальные количественно измеряемые физические способности. Для оценки 
двигательных функций используются двигательные задания, предполагающие тестирование кондиционных, 
координационных и конструктивных двигательных способностей.

ключевые слова: пожилой возраст, двигательные способности, функциональная независимость, физическая 
активность
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urban PoPulation of the arctic region (arKhangelsK region)
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functional autonomy of the elderly population is one of the most important tasks of gerontology. The health 
of the elderly requires the complex interaction of many factors including demographic, social, environmental, 
but physical activity also plays an important role. Unfortunately, in literature most of physically healthier 
recommendations addressed to people of retirement age which have the sufficient variety of exercises but with 
rough character. There is no precise description of methods of usage of different means of directed action on the old 
organism for the adequate perception and effective influence in the process of long lasting adaptation. The choice 
of the physical exercises appropriate to the condition of the musculoskeletal system depends on the functional 
characteristics of the motor apparatus. In the existing conditions, a scientifically grounded search for the most 
effective methods of increasing the motor activity of elderly women is necessary, which is impossible without taking 
into account the diagnosis of basic movements’ abilities. Assessment of basic movements’ abilities characterizes the 
mobility and stability of human movements. mobility and stability are the qualitative basis of any motor act, and 
also are the foundation on which all other quantitatively measured physical abilities are built. The basic movements’ 
test for older adults is comprised of six movement patterns that involve the testing of conditioned, coordination, and 
constructive motor abilities.

Keywords: elderly, movements’ ability, functional autonomy, physical activity

За последние десятилетия в городской 
среде Архангельской области наблюдается 
значительный рост доли пожилых людей и со-
ответственно, заболеваний и процессов, при-
водящих к снижению качества жизни [2, 3]. 

Функциональная независимость пожи-
лого населения одна из наиболее важных 
задач современной геронтологии. На совре-
менном этапе развития общества основным 
средством реабилитации пожилого населе-
ния является повышение их двигательной 
активности [5]. 

В создавшихся условиях необходим на-
учно-обоснованный поиск наиболее эффек-
тивных методов повышения двигательной 
активности данной возрастной категории, 
что невозможно без учета диагностики ба-
зовых двигательных способностей. Данный 
комплекс проблем обуславливает актуаль-
ность предпринятого исследования.

цель исследования – диагностировать 
физическое развитие и базовые двигатель-
ные способности пожилых женщин в воз-
расте 55–74 лет, проживающих в услови-
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ях городской среды Арктического региона 
(Архангельская область).

Задачи исследования:
1. Оценить физиометрические показате-

ли исследуемой группы пожилых женщин.
2. Определить тканевой состав тела ис-

следуемой группы пожилых женщин.
3. Анализ базовых двигательных способ-

ностей исследуемой группы пожилых женщин.
Организация исследования. В исследо-

вании приняли участие 18 человек – жен-
щины в возрасте 55–74 лет, постоянно про-
живающие в условиях высоких широт. Все 
женщины ведут активный образ жизни, за-
нимаются оздоровительной гимнастикой 
два раза в неделю в виде групповых занятий. 
В данном исследовании за основу принята 
международная классификация старения 
Всемирной Организации Здравоохранения 
с учетом проживания исследуемой группы 
в условиях Крайнего Севера.

Для решения поставленных задач при-
менялись следующие методы исследования: 
анализа научно-методической литературы 
по проблеме исследования, оценка физи-
ческого развития, биоимпедансный анализ 
тела, тестирования функциональных двига-
тельных способностей.

Методика исследования функциональ-
ных двигательных способностей включала 
батарею адаптированных тестов, состоя-
щую из шести базовых движений человека. 
Для каждого контрольного упражнения раз-
работана своя собственная шкала оценива-
ния. Результаты заносятся в специальный 
протокол тестирования функциональных 
двигательных способностей. [1,4].

Тесты для качественной оценки функци-
ональных двигательных способностей:

1. Глубокое приседание. Тест направ-
лен на оценку симметрии и функциональ-
ной подвижности в тазобедренных, колен-
ных и голеностопных суставах. С помощью 
гимнастической палки, удерживаемой над 
головой испытуемого, оценивается симме-
тричность и функциональная подвижность 
в плечевых суставах и грудном отделе по-
звоночника. Для выполнения теста необхо-
димо наличие гимнастической палки. 

2. Выпад по линии. Тест направлен 
на оценку подвижности и устойчивости 
в тазобедренных суставах, эластичности 
четырёхглавых мышц бёдер, устойчиво-
сти в коленных и голеностопных суставах. 
Для выполнения теста необходимо наличие 
гимнастической палки.

3. Подвижность плечевых суставов. Ме-
тодика направлена на оценку амплитуды 

движений в плечевых суставах в сочетании 
с вращением руки внутрь и наружу с отве-
дением руки. 

4. Упор лёжа. Тест направлен на оцен-
ку устойчивости туловища в сагиттальной 
плоскости в ходе выполнения симметрич-
ных движений верхними конечностями. 
Косвенно методика позволяет также оце-
нить устойчивость лопаток. 

5. Устойчивость туловища. Тест направ-
лен на оценку мультиплоскостной устой-
чивости туловища при выполнении одно-
временных движений верхней и нижней 
конечностями.

6. Равновесие «Аист», стойка на одной 
ноге. Испытуемый стоит босиком на ров-
ной поверхности стойка на одной ноге (до-
минирующей), вторая нога согнута в колене 
и максимально развернута кнаружи. Ее пят-
ка касается подколенной чашечки опорной 
ноги, руки на поясе, голова прямо.

Критерием оценки служит соответствие 
техники выполнения упражнения заданной. 
Так, если движение выполнено с требуе-
мой техникой, испытуемому даётся 3 балла. 
Если удаётся выполнить заданное движение 
с некоторыми трудностями и искажениями 
в технике, ему начисляется 2 балла. В слу-
чаях, когда выполнить движение не удается, 
- начисляется 1 балл. Если в ходе выполне-
ния контрольного упражнения испытуемый 
начинает чувствовать боль, он получает 
0 баллов вне зависимости от продемонстри-
рованной техники выполнения.

Результаты исследования. Анализ фи-
зиометрических показателей физическо-
го развития женщин в возрасте 55–74 года 
показал, что результат длины и массы 
тела соответственно составляет 156,38 см 
и 68,11 кг, в исследуемой группе соответ-
ствует индексу массы тела (ИМТ) в среднем 
27,87 у.е (рис. 1). 

Оценивая средний показатель возраста, 
установили, что возраст женщин соответ-
ствует 70,08 годам, а показатель метабо-
лического возраста в этой группе состав-
ляет 60,31 лет, что меньше показателя 
календарного возраста примерно на 10 лет. 
Соответственно, можно предположить, что 
результат метаболического возраста свиде-
тельствует о хорошем уровне здоровья в ис-
следуемой группе.

Для определения тканевого состава тела 
исследуемой группы пожилых женщин ис-
пользовался биоимпедансный анализ. Ре-
зультаты биоимпедансного анализа пред-
ставленные на рисунке 2 указывают, что 
содержание мышечной ткани в среднем со-
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ставляет 41,24%, жировой ткани – 35,61%, 
висцерального жира – 10,46, средняя масса 
костной ткани составляет 2,002 кг, содержа-
ние воды в организме – 46,45%. Перечис-
ленные результаты соответствуют показате-
лям нормы тканевого состава тела в данном 
возрастном диапазоне.

Исследование функциональных дви-
гательных способностей включала бата-
рею адаптированных тестов, состоящую 
из шести базовых движений человека. 
Анализ результатов двигательных способ-
ностей пожилых женщин представлен на 
рис. 3.

Рис. 1. Физиометрические показатели группы женщин в возрасте 55–74 года

Рис. 2. Тканевой состав тела исследуемой группы пожилых женщин 
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Рис. 3. Результаты двигательных способностей женщин в возрасте 55–74 лет

В ходе исследования были определе-
ны целевые показатели, которые являют-
ся критерием оценки техники выполнения 
упражнения: 1. Тест «Глубокое приседание» 
средний балл 1,5. Необходимо работать над 
функциональной подвижностью тазобедрен-
ных, коленных, голеностопных суставов, 
развивать силу нижних конечностей. 2. Тест 
«Выпад по линии», средний балл 2,5 – под-
вижность туловища при выполнении, пятки 
не в одну лини. Необходимо развивать под-
вижность и устойчивость суставов нижних 
конечностей. 3. Тест «Подвижность плече-
вых суставов» дал прекрасный результат 
3 балла, соответственно амплитуда движе-
ний в плечевых суставах функционально 
достаточна. 4. Тест «Упор лежа», средний 
балл 2,5 – провисание поясничного отде-
ла, небольшая сутулость. Показывает силу 
мышц рук, спины и ягодиц. Показатель осан-
ки, развития дыхательной системы. Вывод: 
упражнения на развитие и укрепление мышц 
ягодиц, спины, рук. 5. Тест «Устойчивость 
туловища» средний балл – 2,5. Туловище 
не удерживается параллельно полу в дина-
мике. Укреплять ромбовидные мышцы, груд-
ной отдел, спину, живот, руки и запястья. 
Развивать гибкость позвоночника. 6. Тест 
«Аист» с закрытыми глазами средний балл 2, 
с открытыми глазами 2. Показывает равнове-
сие нервной системы. Развивать силу мышц 
ног, подвижность тазобедренных суставов, 
упражнения на улучшение осанки. Упражне-
ния на развитие баланса.

По результатам проведенных исследова-
ний можно сделать следующие выводы:

1. При оценивании физиометрических 
показателей исследуемой группы пожилых 
женщин отмечается гармоничное физиче-
ское развитие и уменьшение показателя ме-
таболического возраста на 10 лет по сравне-
нию с календарным возрастом. 

2. Тканевой состав тела исследуемой 
группы пожилых женщин соответствует 
возрастным особенностям проживающих 
в условиях городской среды Арктического 
региона (Архангельская область).

3. характеристика результатов тестиро-
вания контрольных упражнений у пожилых 
женщин показывает, что по всем показате-
лям наблюдается в основном средний уро-
вень развития двигательных способностей. 
Однако, следует отметить достаточно высо-
кие результаты в тестах «Подвижность пле-
чевых суставов», «Упор лежа» и «Аист».
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организация адаптивной ФизичеСкой куЛьтурЫ и Спорта 
в уСЛовиях Стационарного СоциаЛьного учреждения
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В статье представлены результаты традиционной реабилитации подростков с ментальными наруше-
ниями которые приобретают применение активных форм в работе с детьми, проживающими в условиях 
стационарного социального учреждения. Наиболее эффективными из форм являются физическая реабили-
тация и социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. Активные занятия физической 
культурой и спортом оказывают положительное влияние на работу основных систем организма детей с мен-
тальными нарушениями и способствует развитию коррекционно-компенсаторных функций. Cпортсмены 
дома-интерната из города Новодвинска приняли участие в соревнованиях разного уровня, в числе которых, 
14 Всероссийскиe Специальных Олимпийскиe Игрs по следующим видам спорта – лыжные гонки, лёгкая ат-
летика, настольный теннис, бадминтон. На всех соревнованиях воспитанники выступали более чем успеш-
но. Наибольших успехов добились Ренат Саммигуллин и лариса Дуркина.

ключевые слова: адаптивная физическая культура, спорт, социальное учреждение, Специальная олимпиада

OrgANizATiON Of ADApTivE phySiCAl CulTurE AND SpOrTS iN ThE 
CONDiTiONS Of STATiONAry SOCiAl bODy hOuSE

shalaurov y.v., chernozemov v.g.
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e-mail: elena.nordoil@gmail.com

The article presents the results of the traditional rehabilitation of adolescents with mental disorders. Active 
forms are used in working with children living in a stationary social body house. The most effective forms are 
physical rehabilitation and social adaptation by means of physical culture and sports. Active physical training and 
sports have a positive impact on the work of the main systems of the body of children with mental disorders and 
contributes to the development of corrective-compensatory functions. Special Olympic games in the following 
sports – cross-country skiing, athletics, table tennis, badminton. At the competitions pupils performed successfully. 
great successes were achieved by Renat Sammigullin and Larisa Durkina.

Keywords: adaptive physical culture, sport, social body house, special olympics

Актуальность. Интеллектуальное на-
рушение это состояние, обусловленное на-
рушениями структуры и функций мозга 
и его реакциями на эти нарушения. В ней-
ропсихологических исследованиях, задачей 
которых является изучение мозговых основ 
психических функций, было показано, что 
мозговым субстратом наиболее сложных 
форм целенаправленного осмысленного по-
ведения, и прежде всего интеллектуальных 
процессов, являются лобные доли голов-
ного мозга. С помощью новейших методов 
распознается, предупреждается и даже кор-
ректируется все большее число структур-
но-функциональных изменений, проявля-
ющихся в соответствующей клинической 
симптоматике той или иной конкретной 
нозологической единицы. Клинические 
симптомы нарушений бывают как неспец-
ифическими, то есть общими для многих 
болезней, так и специфическими, характер-
ными преимущественно для данной патоло-
гии. Так, ведущим симптомом для всех форм 
умственной отсталости является недоразви-
тие способности к отвлечению, обобщению 
и двигательным формам. При этом каждая 

дифференцированная форма олигофрении 
имеет специфические симптомы [4].

Воспитание и обучение детей с отстава-
нием умственного развития неразрывно свя-
зано с педагогической коррекцией [2, с.28]. 
Изучением двигательных умений и навыков 
у детей с умственной отсталостью ученые 
занимались уже с начала XX в . (Ж. Демоор, 
Э. Сеген) и продолжают заниматься в XXI 
веке. Н.А. бернштейн указывал, что про-
извольные движения и действия относятся 
к числу наиболее сложных психических 
функций человека. Они представляют со-
бой сложную функциональную систему, ие-
рархически организованную, включающую 
и много уровней и подуровней [2, с.33].

У детей с ментальными нарушениями 
наряду с общими признаками недоразвития 
преобладает главный клинический крите-
рий умственной отсталости – двигательная 
сфера. Недоразвитие психомоторики у де-
тей проявляется в запаздывании и замед-
лении темпа развития локомоторных функ-
ций, в непродуктивности и недостаточной 
целесообразности последовательных дви-
жений, в двигательном беспокойстве и сует-
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ливости. Движения детей бедны, угловаты 
и недостаточно плавны. Недостаточность 
развития двигательной сферы особенно 
проявляется в тонких и точных движениях, 
жестикуляции и мимике [4].

В системе традиционной реабилитации 
подростков с ментальными нарушениями 
все большее значение приобретают приме-
нение активных формы работы. Наиболее 
эффективными из них являются физическая 
реабилитация и социальная адаптация сред-
ствами физической культуры и спорта. 

Не менее важным является создание 
условий, обеспечивающих формирование 
достаточной работоспособности, умения 
владеть своим телом, достижения опти-
мального, с учетом имеющихся физических 
или интеллектуальных ограничений, диа-
пазона двигательных навыков. И если 
для здоровых людей двигательная актив-
ность – обычная потребность, реализуемая 
повседневно, то для инвалида физические 
упражнения жизненно необходимы, так как 
они являются эффективнейшим средством 
и методом одновременно физической, пси-
хической, социальной адаптации. Причем 
возможность заниматься физической куль-
турой должна быть предоставлена всем, в 
не зависимости от степени тяжести их фи-
зического и психического состояния. Мно-
гие ученые в области спортивной трениров-
ки и спортивной физиологии [1, 2, 3, 4, 5, 
6], свидетельствуют о значительных морфо-
функциональных изменениях в организме 
детей, занимающихся различными видами 
спорта. У таких детей уровень функцио-
нального состояния системы кровообраще-
ния существенно отличается по сравнению 
с детьми, которые имеют низкий уровень 
двигательной активности. Поэтому двига-
тельную и спортивную деятельность сле-
дует рассматривать как один из факторов, 
которые определяют структурное и функ-
циональное формирование не только психи-
ческого здоровья, но и сердечно-сосудистой 
системы детей в целом [5, 6].

Впервые воспитанники ГбУ АО «Ново-
двинский детский дом-интернат для детей с се-
рьезными нарушениями интеллекта» приняли 
участие в Специальной Олимпиаде в 1995 году. 
Популярность специального олимпийского 
движения растёт. Во многих регионах России 
действуют специальные олимпийские про-
граммы, организуются круглогодичные трени-
ровки и проводятся Специальные Олимпий-
ские игры и соревнования [3].

целью занятий спортом людей с про-
блемами психического развития является 

превышение своих собственных вчерашних 
результатов и соревнование с самим собой. 
Тот факт, что психофизические данные сви-
детельствуют о том, что дозированные и по-
стоянно нарастающие физические нагрузки 
могут способствовать не только укрепле-
нию общего здоровья и устойчивости орга-
низма, но и повышению интеллектуального 
развития доказывают многие специалисты, 
занимающиеся с особенными детьми. Заня-
тия спортом помогают не только повысить 
показатели здоровья, но и научить каче-
ственной деятельности, укрепить волевую 
сферу, улучшить взаимодействия с другими 
людьми. Всё это соответствует повышению 
адаптивных возможностей человека, значит 
и развитию интеллекта. Активные занятия 
физической культурой и спортом оказывают 
положительное влияние на работу основ-
ных систем организма лиц с умственной от-
сталостью. Это способствует развитию кор-
рекционно-компенсаторных функций.

Как следствие, и как стимул тренировоч-
ного процесса, является участие в соревно-
ваниях. Соревнования являются неотъемле-
мой частью тренировочного процесса. 

В период с 2001 по 2016 год спортсме-
ны Новодвинского дома-интерната приняли 
участие в соревнованиях разного уровня, 
в числе которых, 14 Всероссийских Спе-
циальных Олимпийских Игра по следую-
щим видам спорта – лыжные гонки, лёгкая 
атлетика, настольный теннис, бадминтон. 
На всех соревнованиях воспитанники вы-
ступали более чем успешно. 

Наибольших успехов добились Ренат 
Саммигуллин, на Всемирных Специальных 
Олимпийских Играх в Ирландии (2003 г.) II 
место в толкании ядра и III место в эстафете 
4 по 400 м. лариса Дуркина приняла уча-
стие во Всемирных Зимних Специальных 
Олимпийских Играх в японии (2005 г.) – 
привезла серебряную и бронзовую медали. 
За годы работы и участия в специальном 
олимпийском движении в доме-интернате 
подготовлено 14 чемпионов международно-
го уровня. 

По инициативе дома-интерната, при под-
держке Министерства труда, занятости и со-
циального развития, Агентства по культуре 
и спорту Архангельской области с 1999 года 
дважды в год проводит летние и Зимние ма-
лые Специальные беломорские Игры.

Основной метод обучения подростков 
с нарушением интеллекта – это показ. На-
сколько правильно покажет тренер упраж-
нение, настолько правильно его выполнят 
воспитанники. Для занятий данными ви-
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дами спорта создана замечательная мате-
риальная база, в которую входят игровой 
спортивный зал, лыжная база, тренажерный 
зал. При выборе воспитанником вида спор-
та учитываются его желание и физические 
возможности. 

Помимо лыжных гонок, лёгкой атлетики, 
тенниса и бадминтона, дети с удовольстви-
ем играют в баскетбол и футбол, но с этими 
видами спорта сложнее. Во-первых тяжело 
усваиваются правила. Во-вторых отдельные 
технические приёмы во время тренировки 
выполняются замечательно, а в игре теря-
ются, забывают, о тактике говорить не при-
ходится. Регулярно проводятся соревно-
вания между воспитанниками интерната, 
сотрудниками и волонтёрами, в результате 
чего дети набираются игрового опыта, ста-
новятся увереннее в себе, что способствует 
расширению социальных контактов, а так-
же воспитывает в ребёнке доверие, чувство 
ответственности и самостоятельности [2]. 

Организация коррекционно-развиваю-
щего обучения осуществляется по специ-
альным программам обучения умственно 
отсталых детей по следующим направлени-
ям: обучение основам грамоты; социально-
трудовая реабилитация; с 1995 года участие 
в Специальном Олимпийском движении; 
воспитание средствами искусства; организа-
ции коррекционно-развивающего обучения 
с помощью специалистов(дефектологам, 
логопедам, психологам) [3] 

Главные требования, предъявляемые 
к физическим упражнениям – это создание 
высокого эмоционального фона и мягкого 
щадящего режима тренировочных занятий. 
Выполнение этих требований является не-
обходимой предпосылкой поддержания 
у детей интереса к занятиям физкультурой 
и спортом. Главный принцип специальной 
олимпиады, «Не победа, а участие!», по-
этому организация специального адаптив-
ного движения позволяет совершенствовать 

инструменты социализации подростков 
и в будущем молодых людей с ментальны-
ми нарушениями, готовит их для самостоя-
тельной жизни в обществе. Таким образом, 
психологическое здоровье это часть и одно-
временно детерминатор развития личности. 
При изучении, подчеркивается важность 
не только патологических изменений его 
психики, но собственно психологических, 
анализ наличия которых в практике спорта 
позволяет диагностировать предболезнен-
ные состояния, вследствие чего, соответ-
ственно, появляется возможность своев-
ременной их коррекции и недопустимости 
перехода к обострению болезни [7].
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В статье представлен авторский программный комплекс для организации тестирования в игровой фор-
ме по школьному предмету «Информатика и ИКТ». Представленные здесь программы написаны на языке 
программирования Java и могут использоваться для организации образовательного процесса без каких-либо 
ограничений любым желающим. Комплекс включает в себя тренажер, редактор и конвертер тестов. Основ-
ной программой в нем является тренажер, который необходим для проведения тестирования на случайном 
наборе из имеющихся вопросов. Возможности комплекса позволяют изменять структуру теста, добавлять 
новые вопросы, а также изменять и удалять имеющиеся. Каждый вопрос хранится в виде отдельного фай-
ла. Конвертер тестов можно использовать для преобразования набора полученных тестов в презентацию 
powerpoint 2007 с поддержкой макросов.
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organiZation of testing of students of school on comPuter 
science with using information technology
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The article presents the author’s complex of the software for the organization testing in the form of a game on 
the school subject «Informatics and ICT». The presented programs written on Java programming language and can 
be used for the organization of educational process without any restrictions by anyone. The complex includes: the 
tester, editor and converter tests. The main program in it is the tester required for testing student on a random set of 
available questions. features of the complex allow to change the structure of the test, add new questions and edit or 
delete existing. Each question is stored in a separate file. Converter tests can be used to convert the set of obtained 
tests to a presentation in powerpoint 2007 with macro support.

Keywords: Java, testing, school, information technology

Секция «Информационные технологии в образовании», 
научный руководитель – Зайцева С.А., канд. пед. наук, доцент

Согласно мнениям исследователей, при-
меняемое в вузе «компьютерное тестирова-
ние несет информацию не только препода-
вателю, который по результатам определяет 
уровень каждого студента и группы в целом, 
но и позволяет самим студентам объектив-
но оценить свой уровень фундаментальных 
знаний по предмету и, стараясь повысить 
его, быть активно вовлеченными в процесс 
обучения» [4, с. 8]. Похожего эффекта мож-
но достигнуть, проводя тестирование среди 
школьников.

большинство современных педаго-
гов используют тестовые методы контро-
ля для проверки сформированных знаний, 
умений и навыков учащихся по предметам. 
В этом случае тесты, как правило, имеют 
стандартный характер и не предполагают 
наличия элементов соревновательности 

и занимательности. Однако у большинства 
педагогов возникает необходимость подго-
товки дней науки, праздничных меропри-
ятий и внеурочных занятий по предметам. 
Применение стандартного тестирования 
в этом случае уменьшает степень празднич-
ности мероприятия, превращая его в обы-
денное учебное занятие, а тестирование 
в игровой форме, проводимое среди ко-
манд школьников, оказывает положитель-
ный эффект в процессе социализации детей 
и в воспитании командного духа, а также яв-
ляется стимулом для дальнейшего изучения 
предметов.

С целью помощи учителю информати-
ки в проведении дня науки «Информатика 
и ИКТ» на языке программирования Java 
была написана программа-шаблон для про-
ведения тестирования (см. рис. 1). Скачать 
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и бесплатно использовать нашу авторскую 
программу мы предлагаем по ссылке: https://
yadi.sk/d/bmuy-XvL3QuTJy. В базе про-
граммы созданы 50 вопросов по различным 
разделам информатики. По умолчанию (без 
изменения настроек) программа выводит 
для тестирования 20 случайным образом 
выбранных вопросов. Таким образом, про-
грамма полностью готова к эксплуатации 
после установки Java Runtime Environment 
[2], которая является свободно распростра-
няемым продуктом и не требует специаль-
ных настроек для установки.

Программа выполняет функции трена-
жера. Важной её особенностью является от-
сутствие возможности получить ноль. Все 
вопросы в программе являются вопросами 
с выбором одного верного из четырёх ответов 
(пример вопроса на рис. 2). Если выбран вер-
ный ответ, то осуществляется переход к сле-
дующему вопросу. При неверном ответе изда-
ется звук (при наличии звукового устройства), 
а кнопка с этим вариантом ответа блокируется 
от последующих нажатий. Таким образом, 
игрок будет выбирать ответ на вопрос до тех 
пор, пока им не будет найден верный.

Рис. 1. Главное меню программы для проведения тестирования

Рис. 2. Прохождение теста
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В соответствии с тем, с какого раза был 

дан правильный ответ, начисляется опреде-
лённое количество баллов (см. таблицу).

Соответствие количества баллов и попыток

Количество попыток Количество баллов
1 4
2 3
3 2
4 1

Названия разделов и количество тесто-
вых вопросов, взятых случайным образом 
у каждого из них, пользователь может са-
мостоятельно изменить, отредактировав 
файл конфигурации «conf.ini» (см. рис. 3). 

Рис. 3. Скриншот файла «conf.ini», открытого в программе «Блокнот»

Файлы с вопросами, изначально находятся 
в папках «format» (вопросы по популяр-
ным форматам), «inform» (общая теория 
информации), «pascal» (вопросы по языку 
программирования pascal), «web» (вопро-
сы по работе с сетью).

Параметры конфигурации: «COUNT_
SECTION» – количество разделов, 
SECTIONn_NAmE и SECTIONn _COUNT_
TEST – название папки раздела под номе-
ром n и количество тестов, которые будут 
взяты оттуда соответственно.

Преимуществом данного комплекса яв-
ляется то, что пользователь может самосто-
ятельно удалять стандартными средствами, 
изменять и добавлять вопросы, находящи-
еся в папках с файлами, с использованием 
специализированной авторской программы 
«qcreator» (см. рис. 4).

Рис. 4. Программа для создания и редактирования файлов с тестами
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Как видно из интерфейса программы, 

вопрос может представлять собой несколь-
ко строк текста, либо какое-то изображение. 
Образец заполнения полей программы отра-
жен на рис. 5.

Рис. 5. Программа с открытым тестом из набора

Пользователь может установить програм-
му Java Runtime Environment только на своем 
компьютере, а затем преобразовать папку 

с тестами, сформированными в программе 
редактирования, в презентацию powerpoint 
(см. рис. 6) с помощью ещё одной про-
граммы данного пакета – конвертер тестов 
«Qpowerpoint». Такой тест в формате презен-

тации с поддержкой макросов (*.pptm) будет 
работать на любом компьютере, где установ-
лен microsoft powerpoint 2007 и выше.

Рис. 6. Тест в Microsoft PowerPoint, сгенерированный программой
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Приложение «Qpowerpoint» написано 

с применением библиотеки JACOB [1].
В данный момент широко используют-

ся тесты, созданные на основе Шаблона 
для подготовки тестов в МS powerpoint, раз-
работанного Комаровским А. Н. [3]. В срав-
нении с данным функционально аналогич-
ным программным продуктом наш шаблон 
позволяет сохранять каждый из созданных 
тестовых вопросов в виде отдельного файла, 
который может быть использован для даль-
нейшей работы не только на компьютерах 
с powerpoint.

В качестве перспектив развития нашей 
программы можно отметить наращивание 
функционала: преобразование папки с те-
стами в презентацию в свободном формате 
OpenDocument для использования на ком-
пьютерах с LibreOffice и другими бесплат-
ными аналогами; организация гибкой на-

стройки системы тестирования и внешнего 
вида самого приложения; преобразование 
тестов в форматы других продуктов для ор-
ганизации тестирования.
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проектирование инФормационной СиСтемЫ  
«раСпиСание занятий вуза»
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Шуйский филиал ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»,  
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В данной статье разбираются основные моменты этапа проектирования информационной системы. 
Рассмотрение производится на примере информационной системы «Расписание занятий вуза». В каче-
стве инструментального средства этапа проектирования данной информационной системы использована 
программа StarUmL 5.0.2 и унифицированный язык моделирования UmL. Для формализации требований, 
предъявляемых к информационной системе, используется диаграмма прецедентов (вариантов использова-
ния). Показывается, как в процессе проектирования строятся диаграммы последовательности действий сту-
дента и оператора, и формируется диаграмма классов, служащая основой для проектирования базы данных 
расписания занятий вуза. На этапе практической реализации информационной системы «Расписание заня-
тий вуза» предлагается использовать классические широко распространённые инструментальные средства: 
языки программирования pHp (серверная часть) и Java (клиентская часть), а также систему управления ба-
зами данных (СУбД) – mySQL.

ключевые слова: Java, uml, Субд mysQl, учебный процесс, расписание занятий вуза

design of information systems «schedule of the university»
smirnov v.a., ermoshin a.v. 

Shuya branch of Ivanovo State University, Shuya, e-mail: v.a.d.i.m@bk.ru

This article explores the main points of the information system design stage. Consideration is made on the 
example of the information system «Schedule of the University». As a tool for the design phase of this information 
system, the program StarUmL 5.0.2 and the unified modeling language UmL were used. Use case diagram is used 
to formalize the requirements for the information system. It shows how in the process of design sequence diagrams 
of student and operator actions are built, and a class diagram is formed, which serves as the basis for designing 
the database of the schedule for the university. At the stage of practical implementation of the information system 
«Schedule of the University» it is proposed to use classical widely used tools: programming languages   pHp (server 
part) and Java (client part), and database management system (DBmS) – mySQL.

Keywords: Java, uml, dbms mysQl, educational process, schedule of studies at the university

Этап проектирования является одним 
из наиболее важных этапов разработки 
информационной системы. Данный этап 
подразумевает «проектирование объектов 
данных, которые будут реализованы в базе 
данных; проектирование программ, экран-
ных форм, отчетов, которые будут обеспе-
чивать выполнение запросов к данным; 
учет конкретной среды или технологии, 
а именно: топологии сети, конфигурации 
аппаратных средств, используемой архи-
тектуры (файл-сервер или клиент-сервер), 
параллельной обработки, распределенной 
обработки данных и т.п.» [3].

В качестве средства проектирования, опре-
деления целей и задач создания информацион-
ной системы является, без сомнения, унифици-
рованный язык моделирования – UmL.

Проанализировав особенности предмет-
ной области, для формирования требований 
к информационной системе «Расписание 
занятий вуза» [1] предлагаем следующую 
диаграмму вариантов использования (см. 
рис. 1).

Для дальнейшего проектирования мы 
предлагаем следующие диаграммы по-

следовательности, которые, на наш взгляд, 
лучше всего отражают потоки событий 
в рамках соответствующих вариантов ис-
пользования. Так, диаграмма последова-
тельности действий студента изображена на 
рис. 2. Диаграмма последовательности дей-
ствий преподавателя отличается от данной 
диаграммы только запрашиваемой инфор-
мацией – для преподавателя важно именно 
его расписание, а не расписание по какой-
либо студенческой группе. Данные поль-
зователи информационной системы будут 
получать данные с сайта вуза со страницы, 
написанной на pHp.

Диаграмма последовательности дей-
ствий сотрудника учебного управления, 
занимающегося заполнением и редактиро-
ванием расписания, изображена на рис.  3.  
Эти сотрудники будут работать с единой 
базой данных расписания вуза, хранящей-
ся на сервере (серверах) при помощи про-
граммы-клиента, написанной на языке Java. 
При этом очень важно исключить возмож-
ные коллизии одновременного доступа к об-
щей базе данных разными сотрудниками, 
такие как взаимные блокировки, дедлоки 
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования

и т.п. Возможные варианты решения это ис-
пользование политик безопасности системы 
управления базами данных или встроенных 
механизмов выбранного языка программи-
рования. Выбор конкретного решения мож-
но сделать на этапе реализации информаци-
онной системы «Расписание занятий вуза».

При изменении расписания важно учи-
тывать тот факт, что множественный ввод 

некорректных значений в случае проверки 
только на сервере может увеличить нагруз-
ку на сеть. Однако проверка на соответствие 
в пределах программы не может гарантиро-
вать отсутствие конфликтов в расписании 
в виду того, что информация, полученная 
с сервера, устаревает. Как видно из рис. 3, 
планируется совершать две последователь-
ные проверки.
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Рис. 2. Диаграмма последовательности действий информационной системы и студента

Рис. 3. Диаграмма последовательности действий информационной системы и сотрудника 
учебного управления
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Для создания базы данных была разра-

ботана следующая диаграмма классов, на 
которой изображены классы: преподава-
тель (Teacher), преподаваемая дисциплина 
(Subject), служебный класс для составления 
расписания звонков (Bell), кабинет для про-
ведения занятий (Classroom), тип пары 
(лекция, лабораторная и т.д.) (TypeClasses), 
факультет (Depart), группа (group), служеб-
ный класс для хранения дней недели (Day) 
и главный класс, отображающий записи 
из основной таблицы (Classes). В основной 

таблице хранится информация о каждой 
паре, которая проводится в вузе.

Как показывает практика, большинство 
сайтов вузов создано на хостингах с пред-
установленной системой управления базами 
данных mySQL. Она бесплатна и достаточ-
но функциональна. Объем данных для ра-
боты системы составления расписания 
не слишком велик. Именно эти обстоятель-
ства мы и предлагаем учитывать при выбо-
ре СУбД для хранения данных информаци-
онной системы «Расписание занятий вуза».

Рис. 4. Диаграмма классов для информационной системы «Расписание занятий вуза»
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Инструментальное средство StarUmL 

[4] (бесплатную актуальную русифициро-
ванную версию 5.0.2.1570 можно скачать 
по адресу https://staruml.soft32.com/) имеет 
в своём арсенале механизмы автоматиче-
ской генерации кодов программ (в том чис-
ле и на языке Java), которые в дальнейшем 
могут быть адаптированы под конкретную 
реализацию и интерфейс системы.

При использовании механизма генера-
ции по диаграмме классов на рис. 4 может 
быть сгенерирован псевдокод (описание 
классов без указания типов полей в них), 
либо классы, в которых все поля имеют 
тип Object. Для генерации кода системы 
укажем в диаграмме типы данных для каж-
дого поля класса. Для базы данных, в виду 

её реляционной структуры, все иденти-
фикаторы хранятся как числа, а в каждой 
записи таблицы Classes хранятся иденти-
фикаторы соответствующих записей в та-
блицах group (идентификатор groupID), 
Day (идентификатор dayID), TypeClasses 
(идентификатор typeClassesID), Bell 
(numberClasses) и др.

Для Java, как объектно-ориентирован-
ного языка программирования, корректнее 
хранить в полях groupID, dayID и др. ссылки 
на соответствующие объекты.

Таким образом, диаграмма классов 
с учетом типов в Java будет выглядеть так, 
как показано на рис. 5.

На рис. 6 изображен код класса Classes 
после генерации кода средствами StarUmL.

Рис. 5. Диаграмма классов (с типами Java) для системы «Расписание занятий вуза»
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Рис. 6. Сгенерированный код класса Classes для языка программирования Java.
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью реализации стратегии безопасности 
детей в системе образования на разных его ступенях, и, прежде всего на дошкольном этапе. Проблема без-
опасности жизнедеятельности дошкольников инициирована в настоящее время на государственном уровне, 
федерального закона «Об образовании». Государственная программа федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования направлена на реализацию таких целей и задач как, 
формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 
поведения в них; приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведе-
ния; передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства.

ключевые слова: аспекты исследования, формирования безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного 
возраста
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The relevance of the research topic is due to the need to implement the strategy of children’s safety in the 
education system at different levels, and especially at the preschool stage. The problem of life safety of preschool 
children is initiated now at the state level, the federal law «on education». State program federal state educational 
standard of preschool education is aimed at implementing these goals and objectives as the formation of ideas about 
the threat to humans and the surrounding world of nature situations and how to conduct them; the admission rules 
are safe for humans and the world of nature of conduct; transmitting to children knowledge about the rules of road 
safety as a pedestrian and passenger vehicle. 

Keywords: issues in the study of formation of life safety in children of preschool age

Проблема формирования культуры че-
ловека исследована с разных позиций, од-
нако большинство специалистов, разных 
научных направлений отмечают, что ме-
ханизмом формирования ответственного 
отношения человека к своей безопасно-
сти должно быть, в первую очередь, об-
разование (Н.А. Едимская, М.А. Котик, 
л.А. Михайлов, С.А. Проскурин, ю.В. Ре-
пин и др.). Данная подготовка должна 
проходить на всех этапах жизни человека, 
а начинать ее необходимо с дошкольно-
го возраста (Н.Н. Авдеева, О.л. Князева, 
Р.б. Стеркина, Т.Г. хромцова и др.). За-
дача педагогов и родителей, по мнению 
Н.Н. Авдеевой, О.л. Князевой, Р.б. Стер-
киной, состоит не только в том, чтобы обе-
регать и защищать ребенка, но и в том, что-
бы подготовить его к встрече с различными 
сложными, а порой опасными жизненными 
ситуациями. 

ю.В. Репин призывает педагогов при-
вивать детям дошкольного возраста нормы 
безопасного поведения в окружающей об-
становке.

Для выработки идеологии безопасности, 
формирования безопасного мышления и по-
ведения было предложено ввести в общее 
образование учащихся новую обязательную 
учебную дисциплину – «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» (ОбЖ).

В отечественной дошкольной педаго-
гике проблема охраны жизни и здоровья 
детей была признана всегда очень важной. 
Так в конце 1920–1930 годов в работах 
по трудовому воспитанию О. Дектяренко, 
Н. Ковальчук, Э. Краснопольского и других 
отмечалось, что дошкольников необходимо 
знакомить с некоторыми вопросами без-
опасности в быту, включающими правила 
обращения с потенциально опасными пред-
метами.
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Вопросы профилактики дорожно-транс-

портного травматизма достаточно полно 
и подробно разработаны в дошкольной пе-
дагогике с 30 гг. 20-го века. В 1937 году 
В.М. Федявской впервые были выделены 
причины несчастных случаев с дошкольни-
ками на улице. Автором была доказана воз-
можность и необходимость обучения детей 
уличной безопасности, по преимуществу 
со старшей группы. Методы и приемы об-
учения дошкольников правилам поведения 
на улице были дополнены Э.я.Тепаненко, 
М.Ф. Филенко. 

Формирование основ культуры безопас-
ности жизнедеятельности значительно рас-
ширяет социальный опыт человека, фор-
мирует социальную позицию, дает знания, 
усовершенствует умения и навыки, готовит 
к самостоятельной жизни, увеличивает воз-
можность сохранить жизнь и здоровье.

По мнению В.М. Степанова у ребенка, 
обладающего культурой безопасности жиз-
недеятельности, сформированы представле-
ния о безопасности жизнедеятельности, он 
мотивирован к охране своей жизни и здоро-
вья, а также окружающих его людей, обще-
ства в целом. Это ребенок, который знает 
свои возможности и верит в собственные 
силы, знает правила и имеет опыт безопас-
ного поведения в быту, на улице, в природе, 
общении с другими людьми. Умеет пользо-
ваться с осторожностью бытовыми прибо-
рами, обращаться к взрослым в использо-
вании пожароопасных предметов, оказать 
себе при необходимости первую помощь 
при порезах, ссадинах, ожогах, а также об-
ращаться за помощью, проявлять осторож-
ность в дорожно-транспортной ситуации, 
при общении с незнакомыми животными, 
элементарно обезопасить себя от контакта 
с незнакомым человеком на улице [3, с 207].

В современном понятии, культура без-
опасности жизнедеятельности – состояние 
развития человека, социальной группы об-
щества, характерное отношение к вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти практической деятельности по сниже-
нию индивидуальных, коллективных и гло-
бальных рисков. Человечество постоянно 
заботится о воспитании и обучении лично-
сти, гармонично развивающейся в конкрет-
ных социальных условиях. Платон, Ари-
стотель, Монтень, я.А. Коменский изучали 
отношения человека с обществом, опреде-
ляли составляющие поведения человека, 
обосновывали принципы его безопасной 
деятельности. Д. локк, Ж.-Ж. Руссо дела-
ли попытки обезопасить духовность чело-

века, определить направления «истинного» 
воспитания. Гельвеций, Дидро высказыва-
ли мысли о введении в процесс обучения 
познание природы, ее основных законов, 
предметов, которые бы учили основам нрав-
ственности и формировали качества лично-
сти безопасного типа. Многие современные 
ученые (А.П. Тряпицына, И.С. батракова, 
В.А. болотов, О.Н. Русак, ю.В. Репин и др.) 
опираются на научные открытия в обла-
сти формирования личности безопасно-
го типа поведения, сделанные педагогами  
в XvIII–XX вв. [4, с304; 2, с 704; 1, с 191].

Как показывает опыт и проведенные 
исследования, процесс воспитания общей 
культуры безопасности сильнее всего сдер-
живают сформированные с детства нега-
тивные мотивационные установки и гиги-
енические привычки. Дошкольное детство 
в силу специфики возраста и особенностей 
развития ребенка остается недооценен-
ным в становлении культуры безопасности 
жизнедеятельности человека, культуры его 
здоровья. Анализ состояния исследуемого 
процесса позволил установить отсутствие 
в педагогике целостного знания о сущности 
культуры безопасности детей дошкольно-
го возраста как педагогической проблемы 
и соответствующем методико-технологиче-
ском обеспечении данного процесса. 

Необходимо сказать, что в истории до-
школьного образования с середины XIX 
века в классической педагогике наряду с об-
щими вопросами образования и воспитания 
детей значительное место стали занимать 
вопросы воспитания здорового образа жиз-
ни, гигиена труда, привития навыков сани-
тарно-гигиенических навыков и навыков 
безопасного поведения.

Поэтому формируя готовность к без-
опасной жизнедеятельности, развивая са-
мостоятельность ребенка, поощряя вооб-
ражение и творчество детей, необходимо 
помнить, главное в формировании навыков 
безопасного поведения детей – личный при-
мер взрослого. Отсюда следует, что очень 
важное место в формировании культуры 
безопасности занимает работа с родителя-
ми. Необходимо познакомить родителей 
с основными понятиями, связанными с про-
цессом воспитания культуры безопасности, 
возрастными особенностями дошкольни-
ков, категориями потенциальных опасно-
стей, местом потребности в безопасности 
в жизни ребенка и ролью взрослых в ее обе-
спечении, условиями физической и психо-
логической безопасности. Родителям важно 
научиться оценивать собственный уровень 
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культуры безопасности, находить пути его 
повышения, осваивать продуктивные так-
тики и методы воспитания детей, выявлять 
индивидуальные особенности своего ребен-
ка и в дальнейшем ориентироваться на них.

В контексте содержания образова-
тельного процесса культура безопасности 
включает в себя знания о безопасной жиз-
недеятельности, опыт безопасности жиз-
недеятельности по образцу и творческого 
решения проблем безопасности, ценности 
и смыслы безопасности жизнедеятельности, 
опыт самосовершенствования безопасной 
жизнедеятельности, реализуемые в матери-
альных объектах, информации, структур-
ных компонентах духовной деятельности 
(науке, искусстве, идеологии), обществен-
ных отношениях и организациях учащихся, 
деятельности и личности субъектов вос-
питания. В основе повышения надежности 
функционирования системы «человек-среда 
обитания» лежит не только преобразование 
данной среды в направления повышения ее 
безопасных свойств, но и изменение самого 
человека и социума в целом на основе фор-
мирования культуры безопасности.

Таким образом, из вышеизложенного 
следует, что:

1. Дошкольный возраст в силу специфи-
ки возраста и особенностей развития ребен-
ка остается недооцененным в становлении 

культуры безопасности жизнедеятельности 
человека, культуры его здоровья.

2. Под культурой безопасности жизне-
деятельности понимается состояние раз-
вития человека в отношении вопросов обе-
спечения безопасности жизнедеятельности 
и практической деятельности по снижению 
индивидуальных, коллективных и глобаль-
ных рисков.

3. Важность воспитания культуры без-
опасности жизнедеятельности заключается 
в том, что дошкольники не обладают фи-
зическими интеллектуальными возможно-
стями, позволяющими адекватно оценить 
опасную ситуацию, избежать или преодо-
леть последствия попадания в критические 
ситуации.

4. Основой формирования навыков 
культуры безопасности жизнедеятельности 
для дошкольника является личный пример 
взрослого.
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В статье рассматриваются вопросы социально-педагогической деятельности с несовершеннолетними, 
склонными к совершению самовольных уходов из семей. Раскрывается понятие самовольных уходов не-
совершеннолетних. Определяются основные причины несовершеннолетних, которые имеют склонность 
к совершению побегов из дома. В тексте подробно описываются направления социально-педагогической де-
ятельности, которые используются во время работы с подростками с девиантным поведением. Также в дан-
ной статье изложена роль социального педагога, которая возникает при обнаружении несовершеннолетне-
го, имеющего склонность к самовольным уходам из дома. Обосновывается необходимость использования 
системы социальной реабилитации несовершеннолетних с девиантным поведением с целью формирова-
ния оптимального формата их жизнедеятельности, связанного с осмыслением опасности побегов из семей, 
а также и разного рода девиаций несовершеннолетних.
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Сегодня граждане России всерьез заин-
тересованы проблемой пересмотра подходов 
и принципов в воспитании и образовании, 
поскольку они находятся в качественно из-
менившихся условиях жизни. Современная 
семья часто ориентирована на приобретение 
материальных благ, а не на нравственное вос-
питание подрастающего поколения [5].

На сегодняшний день можно только 
наблюдать бурный рост числа несовер-
шеннолетних с девиантным поведением, 
проявляющихся больше в озлобленности, 
жестокости, в асоциальных действиях, та-
ких как бродяжничество, алкоголизм, нар-
комания, проституция и другие. Одной 
из форм девиантного поведения являются 
самовольные уходы несовершеннолетних.

Профилактика самовольных уходов не-
совершеннолетних, а также выявление 
и устранение причин и условий, способ-
ствующих этому – одно из одну из при-
оритетных направлений деятельности 
всех субъектов профилактики, так как без-
надзорность ребенка или его самоволь-
ный уход является самой распространён-
ной причиной совершения преступлений 
и правонарушений несовершеннолетними 
или в отношении несовершеннолетних. 

Самовольные уходы – это доброволь-
ное, самовольное оставление дома [3]. без-
вестное отсутствие несовершеннолетнего 
в течение некоторого времени с момента 
факта его отсутствия или с момента наступле-
ния времени, условленного для возвращения.
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Такие отечественные ученые, как 

О.С. Васильева, представлено А.Е. личко, 
К.Э. Комаров, ю.А. Клейберг, Р.А. Ковалев, 
Ф.Р. Филатов и др. активно занимались во-
просом самовольных уходов несовершенно-
летних [1].

Ни один ребенок без веских причин 
не покинет свой дом, где ему тепло и уютно. 
Редкие случаи таких уходов свидетельству-
ют о патологических нарушениях личности. 
Тогда с данным ребенком должен работать 
психиатр. Однако, в стране наблюдается 
склонность к увеличению случаев само-
вольных уходов несовершеннолетних из се-
мей и специальных учебно-воспитательных 
учреждений [10].

Исследователи выделяют следующий 
ряд причин, которые толкают несовершен-
нолетних на совершение побегов из дома:

1. Невнимание со стороны родителей. 
Подростки начинают искать развлечения 
за пределами своего родного дома, когда 
чувствуют дискомфорт и равнодушие со 
стороны взрослых. Родители дают ребенку 
деньги на мелкие расходы, но сами занима-
ются собственными проблемами. Напри-
мер, сходить в компьютерный клуб, не за-
даваясь вопросом, степени, а не грозит ли 
ему игровая зависимость?!

2. Детская ревность. Это явление выра-
жается по-разному. Допустим, что в семье 
появился второй ребёнок, поэтому внима-
ние переключилось на него. У старшего ре-
бенка радость о том, что появились братик 
или сестричка, длится недолго. Сразу после 
того, как он чувствует, что его права ущем-
ляются, возникнет ревность. 

3. Пренебрежение мнением ребёнка. 
Когда ребёнок также начинает делиться 
мыслями, но в ответ не получает должного 
внимания со стороны родителей, его пере-
бивают или вовсе не замечают. Это пока-
затель того, что мнение их сына или дочки 
интереса не вызывает. Демонстрируется не-
уважение к ребенку [2].

4. Обман. А именно неисполнение обе-
щаний, которые мама и папа дают своему 
ребенку, безо всяких объяснений. Родите-
ли дали слово, что купят ребёнку дорогую 
игрушку за отличные оценки, но не сдер-
жали слова. А на вопрос: «Почему? Ты этом 
же обещал», – мама и папа отвечают так-
же равнодушно: «А что такого? Обещал, 
но не удалось. Учиться ты и так должен 
хорошо». В этом случае появляется веро-
ятность оттолкнуть ребёнка от себя и вер-
нуть обратно расположение ребенка будет 
сложно.

5. Чужой человек в доме. Как только 
в дом приходит чужой человек, для ребёнка 
все меняется – больше требований и мень-
ше внимания. К примеру, от отчима или ма-
чехи в семье появился другой ребёнок. Это 
возможно внутренней фактор для появле-
ния стресса. Ревность и обиды могут про-
являться очень сильно. Дерзость со стороны 
ребенка, демонстративные уходы из дома, 
поиск общения с чужими людьми – все это 
последствия данного явления.

6. Размолвки родителей. Родителям ни 
в коем случае нельзя выяснять отношения 
при детях. Ссоры создают дискомфорт, 
а также травмируют детскую психику. 
В душе ребёнка может надолго поселиться 
неуверенность в завтрашнем дне.

7. Отсутствие контроля со стороны 
родителей. Когда взрослым некогда зани-
маться воспитанием детей, все обязанности 
по воспитанию они перекладывают на де-
душку или бабушку. При этом родители 
не интересуются жизнью своего ребёнка. 
бабушка помогает с домашним задани-
ем, собирает ребёнка в школу, сопровожда-
ет на секцию, отпускает гулять, однако ве-
чером уходит, а родители все еще остаются 
постоянно заняты. Ребенку становится не-
уютно, и он уходит на улицу [2].

Несовершеннолетние, которые само-
вольно покидают свой дом, принадлежат 
к категории детей с отклоняющимся пове-
дением, а также считаются особым объек-
том социально-педагогической деятельно-
сти. В процессе социально-педагогической 
возникает множество проблем с детьми 
с девиантным поведением, которые требу-
ют участия разных специалистов. Однако 
главная роль принадлежит социальному 
педагогу. Выявление детей, склонных к ухо-
дам из семей, диагностика их проблем, 
подготовка программ индивидуально-груп-
повой деятельности работы и создание ус-
ловий их осуществления входит в социаль-
но-педагогическую деятельность [7].

Социально-педагогическая работа вклю-
чает следующие направления: 

1. Аналитико-диагностическое. Это на-
правление охватывает изучение личности 
ребенка, анализ и систематизацию при по-
лучении сведений для постановки социаль-
ного диагноза и координации работы. 

2. Социально-правовое. При этом направ-
лении делается акцент на выявлении и под-
держании подростков, которые нуждаются 
в социально-педагогической поддержке. 

3. Консультативное. Здесь главным яв-
ляется не только консультирование подрост-
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ков, оказавшихся в сложной жизненной си-
туации, но и консультирование родителей, 
а также педагогов в целях решения социаль-
но-педагогических проблем ребенка. Не-
маловажным в данном направлении счита-
ется и профессиональное самоопределение 
несовершеннолетних.

4. Профилактическое.  Одно из глав-
ных направлений-профилактическое. Оно 
помогает выявлению и предупрежде-
нию  первоначальных случаев отклоняю-
щегося поведения несовершеннолетних 
при формировании потребностей в ведении 
здорового образа жизни. В этот же раздел 
входит проведение профилактической ра-
боты с несовершеннолетними, которые со-
стоят на внутришкольном учете, на учете 
в отделении по делам несовершеннолет-
них, что способствует повышению уровня 
правовой культуры у несовершеннолетних 
и родителей. 

5. Методическое. Заключительная роль 
отводится методическому направлению со-
циально-педагогической деятельности. С це-
лью повышения  педагогического мастерства 
проводится анализ  социально-педагогиче-
ской деятельности. Акцентируется внимание 
на участии в работе педагогических сове-
тов школы, школьных факультетах повыше-
ния  квалификации, методических  объеди-
нениях классных  руководителей [4]. 

Оказание социальной помощи деза-
даптированным подросткам выступает как 
проблема, которая также обострилась в на-
стоящее время. Необходимо создать ком-
плексную систему помощи несовершен-
нолетним, с момента обнаружения такой 
категории подростков до полного и всесто-
роннего восстановления [6].

Одним из таких видов помощи являет-
ся социальная реабилитация. Процесс соци-
альной реабилитации содержит множество 
направлений работы, таких как: педагогиче-
ское, психологическое и другие, в тех слу-
чаях, когда комплексные нарушения лично-
сти несовершеннолетнего затрагивают все 
сферы его жизнедеятельности. При этом ука-
занная деятельность должна носить интен-
сивный, системный, комплексный характер. 
А для достижения цели по ресоциализации 
подростка и реадаптации его к существую-
щим условиям жизни необходимы согласо-
ванные действия всех специалистов системы 
профилактики [5].

Для формирования оптимального фор-
мата жизнедеятельности подростков необ-
ходима организация и внедрение системы 
социальной реабилитации. Это необходимо 

ради того, чтобы в первую очередь, родите-
ли осмыслили всю серьезность и опасность 
возникшей проблемы побегов из дома и воз-
можно изменили качество детско-родитель-
ских отношений [11]. 

В связи с вышесказанным, социальная 
реабилитация включает следующие виды:

1. Социально-медицинская реабилита-
ция. Она направлена на оказание несовер-
шеннолетнему своевременной медицинской 
помощи.

2. Социально-психологическая реабили-
тация. Этот вид социальной реабилитации 
предполагает коррекцию системы ценно-
стей и ориентаций несовершеннолетнего, 
представлений и предпочтений, усовершен-
ствование его психологических возмож-
ностей и оказание соответствующей под-
держки и помощи, то есть главным является 
внутренний мир подростка. 

3. Социально-педагогическая реаби-
литация. Она помогает повышению ин-
теллектуального уровня несовершенно-
летнего. Формирует систему ценностных 
ориентаций и представлений, соответству-
ющих окружающим условиям несовершен-
нолетнего [12].

4. Социально-правовая реабилитация. 
За определенные процедуры и операции, 
которые приводят процесс жизнедеятельно-
сти подростка в соответствие с существую-
щими нормами закона и права, отвечает со-
циально-правовая реабилитация.

5. Социально-средовая реабилитация. 
Этот вид реабилитации помогает несовер-
шеннолетнему пробудить в себе чувство 
социальной значимости, что способствует 
ориентированию внутри новой для него со-
циальной среды.

6. Социально-трудовая реабилитация. 
Она отвечает за комплекс реабилитацион-
ных средств и методов, которые направлены 
на подготовку несовершеннолетнего к тру-
довой деятельности [8].

Таким образом, социально-педагоги-
ческая работа с несовершеннолетними, 
которые склоны побегам из дома позволя-
ет подросткам и их семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, преодолеть 
отрицательные тенденции девиантного по-
ведения, обрести ресурс в решении по-
вседневных задач [9]. Поэтому, немаловаж-
ным условием подлинной адаптации детей 
в обществе, кроме повышения уровня жиз-
ни семей и создания условий для интегра-
ции несовершеннолетних в обществе – это 
предоставление возможностей для самооб-
разования подростков, а также раскрытия 
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их личностных особенностей. Проблема 
самовольных уходов частично решается 
при создании несовершеннолетним условий 
для реализации их активности и занятости 
во внеучебное время. 
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к вопроСу о поСЛедСтвиях применения родитеЛями 
ФизичеСкого наСиЛия к детям
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Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Москва, e-mail: breneva10@yandex.ru

Статья посвящена тому, что в современном обществе проблема насилия и жестокого обращения с деть-
ми − одна из самых наболевших и острых проблем современности. Результаты безжалостного обращения со 
стороны родителей оказывают отрицательное воздействие на становление ребенка . Проблема выявления, 
оснований и причин насилия, а также что немаловажно последствия на составление личности и психики ре-
бенка безусловно требуют отдельного внимания и кропотливого изучения и исследования российских и ино-
странных специалистов в области психологии и педагогики. В ходе собственного развития ребёнок встре-
чает и грубость, и безразличие, но наиболее болезненно , им воспринимает, когда это все происходит в его 
семье, когда самые близкие ему люди проявляют к нему жесткость, причиняют моральную и физическую 
боль, хотя именно от них он ждет поддержки и защиты. Семья порой становится для ребенка, травмирую-
щим и деформирующим его сознание местом, что совершенно недопустимо. В статье мы уделили основное 
внимание физическому насилию над детьми и тому к каким последствиям оно приводит.

ключевые слова: насилие, семья, физическое насилие, ребенок, родители

on the imPact of Parents’ Physical abuse on children
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The article is devoted to the fact that in today’s society the problem of violence and cruel treatment of children 
is one of the most urgent and acute problems of our time. The results of ruthless treatment by parents have a 
negative impact on the development of the child. The problem of identifying the causes and causes of violence, as 
well as the important consequences for the compilation of the child’s personality and mentality, certainly require 
special attention and painstaking study and research of Russian and foreign specialists in the field of psychology 
and pedagogy. In the course of one’s own development, the child meets both rudeness and indifference, but most 
painfully, they perceive when this is happening in his family, when the people closest to him show cruelty to him, 
cause moral and physical pain, although it is from them he expects support and protection. The family sometimes 
becomes a child, traumatizing and deforming his consciousness with a place that is completely unacceptable. In the 
article, we focused on physical abuse of children and the consequences it leads to.

Keywords: violence, family, physical abuse, child, parents

Семья в современном российском обще-
стве считается важным социальным инсти-
тутом развития личности ребенка, по этой 
причине существующие в ней проблемы 
вызывают потребность оказания ей под-
держки со стороны государственных струк-
тур и специалистов. Исторически сложи-
лось так, что почти все культуры не только 
снисходительно относились к жестокому 
физическому обращению с детьми, но и по-
ощряли его. В наши дни это представляется 
шокирующим и излишне бессердечным.

Педагоги и психологи понимают, что 
с целью воспитания ребенка безусловно 
следует его абсолютное позитивное приня-
тие. Но нередко родители используют физи-
ческое наказание ребенка, несмотря на то, 
что у них самих подобные методы вызыва-
ют далеко не положительные эмоции.

более пятидесяти процентов населе-
ния Планеты, согласно различным прове-
денным исследованиям, используют такие 
меры влияния на ребенка, вне зависимости 
от социального статуса, религиозных и дру-
гих представлений. Приблизительно 40 % 

родителей при этом применяют физическое 
воздействие с целью наказания всевозмож-
ные предметы, которые как принято гово-
рить «попались под горячую руку» – пры-
галки, поводки животных, ремни от одежды 
и многое другое, то что может сильно трав-
мировать детей, как с нравственной так 
и с физической стороны, а кроме того спро-
воцировать детскую ложь для уклонения 
себя от наказания [6].

По данным МВД РФ, в 2016 г. после 
домашних конфликтов пострадали око-
ло 10 тыс. представительниц слабого пола 
и примерно 5 тыс. детей. По статье 116 УК 
РФ (“Побои”) в январе-сентябре 2016 года 
зафиксировано около 57 тыс. преступлений, 
свершенных на бытовой почве. В области 
семейно-бытовых взаимоотношений таких 
правонарушений зафиксировано 14,213 тыс., 
из них в отношении представительниц сла-
бого пола – 9,213 тыс., в отношении несовер-
шеннолетних – 4,947 тыс. [9].

Физическое насилие – намеренное 
или неосторожное причинение ребенку его 
родителями либо лицами, их заменяющими, 
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педагогами или иными какими-либо лицами 
физических травм, телесных повреждений, 
которые наносят либо могу привести в бу-
дущем вред здоровью детей, нарушают его 
нормальное и полноценное развитие и в не-
которых случаях, даже приводящие к лише-
нию жизни.

Физические наказания можно разде-
лить на 4 группы: «порка/битье» (шлепание 
и удары по различным частям туловища); 
«физическое подавление» (сдерживание, 
ограничения, склонение); «наказание с це-
лью примера» (применяется с целью демон-
страции ребенку следствий его поступков: 
пощипывание, трепка за волосы, укусы); 
«физическое понуждение» (содержит на-
сильственное умывание, закармливание, 
одевание).

Даже в случае если наказание никак 
не продиктовано отклонениями от обще-
признанных мерок в жизни семьи, граница 
между ним и жестоким обращением весьма 
непрочна. У многих родителей включается 
шаблонное мышление – «нас таким образом 
наказывали, и мы приличными людьми вы-
росли». Иные руководствуются рекоменда-
циям собственных родителей, друзей, род-
ных приятелей.

Применение физической силы к детям 
не приносит ожидаемых родителями ре-
зультатов. Избиение, подзатыльники, пин-
ки, оплеухи и прочие физические наказания 
унизительны и обидны для детей. Много-
летние исследования доказывают, что систе-
матическое физическое унижение в детстве 
во взрослой жизни влечет за собой в такие 
трудности, как рукоприкладство по отно-
шению к женщине (матери, жене, детям), 
изнасилование, преступления и правонару-
шения.

Следует иметь в виду, что по мере взрос-
ления ребенок все меньше принимает физи-
ческое наказание. Таким образом, в случае 
если мать может нашлепать ребенка за на-
рушение социальных норм, то 14–летний 
школьник способен не допустить удар либо 
дать ответный удар матери. В подростковом 
возрасте использования физических нака-
заний может способствовать абсолютному 
разрушению отношений с родителями, бег-
ству из дома, бунту и протесту во всех без 
исключения проявлениях.[2]

Применяя силу, как крайний аргумент 
в воспитании ребенка, взрослый подписы-
вается в своей несостоятельности, как роди-
тель. В случае если ребенок прекратил вос-
принимать слова, в таком случае родителям 
необходимо рассмотреть стиль воспитания 

ребенка – запросы могут являться завышен-
ными, родители могут быть непоследова-
тельны в собственных притязаниях, или что 
ещё хуже, предъявлять требования от ребен-
ка того, чего не осуществляют сами.

Избиение крайне редко дает позитивные 
результаты. А вместо этого у детей начинает 
проявляться недоверчивость, раздражение, 
агрессивность, ожесточенность и стремле-
ние отомстить родителю, наказавшему его 
так безжалостно. 

Можно выделить две основные группы 
последствий применения физического на-
силия над ребенком при взрослении челове-
ка: 1.ближайшие следствия: А) Физические 
травмы, дефекты, возникновение тошноты, 
головные боли, лишение сознания, крово-
излияние. Это свойственно для синдрома 
сотрясения, формирующегося у маленьких 
детей, которых сильно трясут. б) Критиче-
ские психологические патологии: встречная 
враждебность, взволнованность, желание 
куда-то убежать, скрываться; или глубо-
кая медлительность, внешнее равнодушие. 
И в случае агрессии и в случае затормо-
женности ребёнок объят острейшими пере-
живаниями, боязнью, тревогой. В) У детей 
старшего возраста вполне вероятно станов-
ление тяжёлой депрессии с ощущением сво-
ей ущербности, неполноценности.

 2. Отдалённые результаты жестокого 
обращения: У детей, подвергшихся при-
менению физического насилия в раннем 
возрасте, повышена угроза появления пси-
хических расстройств в более старшем 
возрасте. Образуется развитие травмати-
ческих стрессовых реакций (состояния 
боязни и беспокойства, которые приводят 
к срыву сна (тревожность, бессонница), 
к зарождению плохого аппетита, психосо-
матических претензий, всепоглощающей 
волнения). Физическое насилие приводит 
к повышению у ребенка риска суицидаль-
ного поведения и преступности, формиру-
ется недоверчивость и подозрительность. 
При проведении медосмотров такие дети, 
как правило волнуются и весьма возбужде-
ны (по наблюдениям врачей). Появляются 
нервность и поведенческие расстройства. 
У детей формируется позиция, что, благо-
даря физической силе, возможно достичь 
всего. У подвергшихся физическому давле-
нию детей возрастает угроза формирования 
рака, заболеваний сердца (инсульту, инфар-
кту) и астмы в последующие годы жизни  
(в зрелом состоянии) [7].

Таким образом, поступки родителей, 
проявляемые в форме физического насилия, 
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даже самого незначительного, как простой 
«воспитательный шлепок», может привести 
к нарушению физического и психического 
здоровье ребенка, что мешает его полно-
ценному развитию. Так, для социальных 
педагогов и инспекторов ПДН, на которых 
возложена задача по профилактике и недо-
пущению проявления насилия родителями 
над детьми, данная задача должна стать 
приоритетной, в том числе необходимо про-
ведение исследований и разработка совре-
менных программ по профилактике семей-
ного насилия.
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В последние пять лет на территории 
Российской Федерации возросло количе-
ство совершения административных право-
нарушений, совершающиеся несовершен-
нолетними и остается на высоком уровне. 
Количеств выявленных детей и подростков, 
совершивших административные правона-
рушения в г. Москва на 2017 год состави-
ло 22545 человек. Для уменьшения числа 
совершения административных правона-
рушений лицами не достигших 18 летне-
го возраст, нельзя ограничиваться толь-
ко применением мер административного 
или уголовного наказания. В современных 
условиях профилактика административных 
правонарушении совершаемые несовер-
шеннолетними, стала одним из приоритет-
ных направлений государственных структур 
и деятельности ПДН.

Преступность несовершеннолетних, 
имеет свои специфические особенности. 
Данная преступность в отличии от взрос-
лой отличается высокой степенью актив-
ности и динамичностью. люди, совершаю-
щие преступления в подростковом возрасте, 
трудно поддаются исправлению и перевос-
питанию. 

Таким образом, профилактическая деятель-
ность выдвигает на первый план компонент из-
учения личности несовершеннолетнего, требу-
ющего индивидуального подхода со стороны 
каждого из субъектов профилактики [6].

Данная модель рассчитана на несовер-
шеннолетних, совершивших администра-
тивные правонарушения в возрасте с 16 
до 18 лет.

Модель состоит из трех этапов, включа-
ющих в себя:
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Первый этап – первичная профилактика;
Второй этап – вторичная профилактика;
Третий этап – критерии оценки деятель-

ности.[8]
Правовые основы модели составляют: 

Концепция ООН о правах ребенка, При-
каз МВД России от 15.10.2013 N 845 «Об 
утверждении Инструкции по организации 
деятельности подразделений по делам не-
совершеннолетних органов внутренних дел 
Российской Федерации», Федеральный за-
кон от 24.06.1999 N 120–ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних».
Введение модели профилактической рабо-
ты с несовершеннолетними, совершивших 
правонарушение, повлекшее применение 
меры административного взыскания воз-
никает из-за необходимости регламентации 
практики профилактической работы сотруд-
ников ПДН по типовым нарушениям, кото-
рые совершают несовершеннолетние в об-
ласти административного законодательства, 
а также введения четких критериев оценки 
деятельности работы ПДН по данному на-
правлению.

В настоящий момент проблемы профи-
лактической работы ПДН по администра-
тивным правонарушениям, совершаемыми 
несовершеннолетними носят многоаспект-
ный характер. Но на практике возникает 
проблема отсутствия конкретной модели 
профилактической деятельности сотрудни-
ков ПДН в данной сфере.[5]

Задачами ПДН по профилактике, пред-
упреждении и пресечении административ-
ных правонарушений, совершаемых несо-
вершеннолетними являются:

1. Предупреждение правонарушений 
и антисоциальных поступков подростков; 

2. Выявление и устранение причин и ус-
ловий, способствующих правонарушениям 
и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних;

3. Выявление и пресечение случаев во-
влечения несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений и антиобщественных 
действий;

4.Улучшению взаимодействия с пред-
ставленными выше организациями, по во-
просам профилактики административных 
правонарушений, совершаемых несовер-
шеннолетними.

Обозначив перечень задач, стоящих 
перед службой ПДН по вопросам пред-
упреждения и пресечения администра-
тивных правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, можно опреде-

литься с методикой деятельности индиви-
дуальной профилактической работы с не-
совершеннолетними, совершившими 
административные правонарушения. Пер-
вичная профилактика – меры, направлен-
ные на предотвращение негативных факто-
ров, влияющих на проявление девиантного 
поведения (биологических, социально-эко-
номических и др.) 

Профилактика предусматривает реше-
ние еще не возникших проблем. 

На ранних стадиях проявлений склон-
ности к девиантному поведению, данную 
функцию выполняют такие социальные 
институты как семья, учреждения образо-
вания, правоохранительные органы в лице 
родителей, учителей, социальных педаго-
гов и психологов, сотрудников ПДН, а так-
же система организации досуговой дея-
тельности и т.п. 

На этом этапе сутью профилактики за-
ключается в создание для несовершен-
нолетнего, условий удовлетворять свои 
ментальные и витальные потребности за-
конными способами, а также своевременное 
и качественное правовое информирование 
о недопустимом поведении и негативных 
последствиях, которые могут повлечь адми-
нистративные взыскания. 

В данном плане работы, в рамках реа-
лизации первичной профилактики админи-
стративных правонарушений несовершен-
нолетних, сотрудниками ПДН, совместно 
с администрацией школы необходимо реа-
лизовать следующие мероприятия:

1. Проведение родительских собраний 
по вопросам совершения правонарушений 
среди подростков, а также об ответственно-
сти несовершеннолетних.

2. Осуществление рейдов по территории 
обслуживания с привлечением родительско-
го патруля по выявлению обучающихся, на-
рушающих общественный порядок.

3. Проведение лекций с обучающимися 
на правовую тематику.

4. Профилактическая работа с подрост-
ками, состоящими на ВШУ и учёте в ПДН.

5. Выявление подростков, у которых 
проявляется склонность к употреблению 
наркотических, токсических средств и ал-
коголя.

Вторичная профилактика – комплекс 
мер, направленных на работу с несовершен-
нолетними, совершившими администра-
тивные правонарушения, в возрасте от 16 
до 18 лет. Основными задачами вторичной 
профилактики являются: работа с несовер-
шеннолетними, которые уже совершили 
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административные правонарушения, и не-
допущение двойной превенции по более 
тяжким статьям КоАП РФ и УК РФ.

Данный этап профилактической работы 
возникает с момента совершения админи-
стративного правонарушения несовершен-
нолетним в возрасте.

К осуществлению вторичной профилак-
тики осуществляется привлечение – комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, социальные педагоги и психологи 
школы (если несовершеннолетний учится), 
работодатели (если несовершеннолетний 
работает), родители (при условии сохра-
нения эмоциональных связей между ними 
и ребенком).

Третий этап. Согласно приказу МВД 
России № 1040 от 31.12.2013 г. «Вопро-
сы оценки деятельности территориальных 
органов МВД России», критерием оценки 
деятельности службы ПДН оценивается 
как отрицательная динамика преступлений 
совершенных несовершеннолетними от об-
щей доли предварительно расследованных, 
так и отрицательная динамика количества 
несовершеннолетних совершивших престу-
пления.

Данные критерии оценки деятельности 
не учитывают работу сотрудников ПДН 
по профилактики административных пра-
вонарушений, совершаемых несовершен-
нолетними, которые составляют основной 
объем работы по отношению к уголовным 
преступлениям. 

Как вариант решения этой проблемы 
предлагается введение отрицательной дина-
мики рецидивных (совершенных повторно 
в течении года, после момента совершения 
первого правонарушения) административ-
ных правонарушений и как следствие ре-
альный контроль деятельности инспекторов 
ПДН по профилактике правонарушений. 

Несмотря на широкий спектр функций, 
сосредоточенных у службы ПДН и осталь-
ных органов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, данная профилактика 
в последнее время испытывает серьезные 
проблемы. Опыт деятельности на данном 
направлении, в частности службы ПДН, 
доказывает, что успешное решение данной 
проблемы может быть достигнут только со-
гласованными усилиями целого ряда госу-
дарственных и общественных структур. 

Значимую роль в данном процессе воз-
лагается на административно-правовое 
предупреждение правонарушений несовер-
шеннолетних, поскольку оно обычно позво-
ляет оказать необходимое воспитательное 
воздействие на несовершеннолетнего пра-
вонарушителя еще на ранней стадии, одна-
ко данный вид предупредительной работы 
с несовершеннолетними нуждается в суще-
ственной корректировке.
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Проблема киберзависимости выходит сегодня на первый план в связи с возрастанием популярности 
сети Интернет. Немалая часть молодежи сейчас так сильно увлекается виртуальностью, что проводит за ком-
пьютером большую часть своего времени. Следствием этого становится эмоциональное возбуждение и за-
чатки аддиктивного поведения. Поэтому очень важно осуществлять систематическую работу по профилак-
тике киберзависимости с целью прекращения ее прогрессирования. В статье рассмотрены современные 
возможности Интернет пространства, а также последствия чрезмерного использования сети Интернет. Дано 
определение такому понятию, как аддикция и выделены особенности поведения аддиктов в юношеском воз-
расте в отличие от поведения молодежи со здоровой психикой. Также указаны аспекты проведения профи-
лактической работы по ослаблению киберзависимости молодежи.

ключевые слова: аддикция, аддикт, аддиктивное поведение, юношеский возраст, кибераддиктивное поведение, 
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The problem of cyber dependency is coming to the fore today due to the growing popularity of the Internet. 
A lot of young people are so much fond of virtuality that they spend most of their time at the computer. The 
result is emotional excitement and the beginnings of addictive behavior. Therefore, it is very important to carry out 
systematic work on the prevention of cyberdependence in order to stop its progression. The article considers modern 
possibilities of the Internet space, as well as the consequences of excessive use of the Internet. A definition is given 
of such a notion as addiction and the peculiarities of the behavior of addicts in adolescence are distinguished, in 
contrast to the behavior of young people with a healthy psyche. The aspects of carrying out preventive work to 
reduce the cyber dependency of young people are also indicated.

Keywords: addiction, addictive behavior, adolescent age, cyberdictive behavior, preventive work

Устойчивая и содержательная инфор-
мационная связь с окружающей средой это 
одно из условий нормальной жизнедея-
тельности человека. В наше время измене-
ния в сфере информационных технологий, 
а в частности, развитие Интернета содей-
ствуют людям в получении различного рода 
информации, поток которой ежедневно воз-
растает. При этом создаваемое Интернетом 
своеобразное информационное простран-
ство может быть как предпосылкой постро-
ения человеком обширной, разносторонней 
структуры опыта, так и фактором формиро-
вания своего рода «второй», или виртуаль-
ной реальности, являющейся альтернативой 
объективной действительности, способом 
ухода от решения актуальных проблем.

Отметим, что на современном этапе раз-
вития общества все больше и больше людей 
приобщаются к Интернету, а наиболее мно-
гочисленной категорией является молодежь, 
так как они рассматривают Интернет как 
самый доступный и удобный инструмент, 
который поможет им в обучении и полу-
чении новых знаний. Современные социо-
логические исследования показывают, что 
треть населения России испытывает про-

блемы с зависимостью от сети Интернет. 
Из 1600 человек опрошенных, 22 % поль-
зователей признают, что проводят слиш-
ком много времени в Интернете, при этом 
использование Интернета сводится только 
к развлекательным целям. 16 % опрошенных 
указали, что обходиться без виртуального 
общения не могут. 11 % заявили, что тратят 
большое количество времени на проверку 
почты в социальных сетях и обновление но-
востной ленты. Среди самых «зависимых» 
пользователей, социологи выделяют группу 
людей в возрасте от 18 до 24 лет, что при-
ходится на период юношества [5].

Находясь в Интернет-пространстве, об-
учающиеся активно реализуют потенциал 
всех познавательных процессов. Напри-
мер, поиск важной информации, выраже-
ние собственного мнения на тематических 
форумах, общение с интересными людьми, 
ознакомление с новостями мира и прочее. 
Перечисленные выше процессы, несомнен-
но способствуют успешной учебной дея-
тельности, развитию уровня интеллекта. 
Но в таком информационном процессе у че-
ловека в какой-то момент может собствен-
ное «я» перейти в «я-виртуальное» и тогда 
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Интернет будет не только средством дости-
жения цели, но и самой самоцелью.

Интернет имеет огромные возможности, 
а следствием этого может служить то, что мо-
лодежь зачастую перестаёт контролировать 
время, которое они провели в сети, отвлека-
ется от решения жизненных задач, заменяет 
образовательные аспекты Интернета развле-
чениями и играми, общением в социальных 
сетях, бессмысленным «просиживанием шта-
нов» за монитором или экраном телефона. Ре-
зультатом этого служит следующее: Интернет 
становится негативным фактором влияния на 
успешность разного рода деятельности юно-
шей, а также вызывает немало психических 
отклонений, обуславливая тем самым возник-
новение кибераддиктивного поведения.

Одной из особенностей современного 
состояния общества, по оценке многих пси-
хологов, педагогов, медиков является резкое 
распространение социально-психологиче-
ских расстройств среди учащейся молодежи, 
в частности, аддиктивных расстройств. Рас-
ширяется типология и формы проявления дан-
ных расстройств. Социальная и медицинская 
статистика деструктивных форм аддиктивно-
го поведения также свидетельствует о данной 
негативной тенденции в обществе [2].

Обозначим понятие «аддикции». Аддик-
ция – это уклонение от жизни, уход от ответ-
ственности. люди со здоровой психикой без 
труда могут приспособиться к требованиям 
обыденной жизни и тяжелее переносят кри-
зисные ситуации. В отличии от аддиктов они 
стараются избежать различных кризисных 
ситуаций. Для аддиктивных личностей, нао-
борот, присущ феномен «жажды новых ощу-
щений», стремление к риску, опасным си-
туациям. Они живут в своем воображаемом 
мире, зачастую находятся в конфликтных 
отношениях с людьми, которые не понима-
ют их собственный мир. Во время аддиктив-
ных реализаций аддикт переживает сильные 
и приятные ощущения, которые нельзя срав-
нить с переживаниями обыденной жизни [6].

Важно понимать, что особенности ад-
диктивного поведения включают в себя уход 
от реальности, расслабление при общении 
с другими людьми, самоутверждение возни-
кают только при нахождении в сети Интер-
нет. Затем человек возвращается в реальный 
мир со всеми его конфликтами, пережи-
ваниями. Зачастую он не может справить-
ся с теми обстоятельствами, жизненными 
трудностями, которые нужно пройти, ре-
шить и выбирает неодобряемую обществом 
деятельность, старается вернуться в вирту-
альность, где у него много возможностей 

и дозволений. В следствие этого формиру-
ется привязанность, а следом и зависимость 
от Интернета [6].

Термин «профилактика» включает 
в себя различные виды деятельности, цель 
которых состоит в предотвращении появ-
ления и дальнейшего развития конкретного 
явления в обществе [1].

Отмечая профилактику киберзависимо-
сти, важно отметить, что она объединяет 
теоретическую и практическую готовность 
всех субъектов процесса взаимодействовать 
для формирования у молодежи составляю-
щих социальной компетенции.

Проблема киберзависимости выходит 
сегодня на первый план в связи с возраста-
нием популярности сети Интернет. Немалая 
часть молодежи сейчас так сильно увлека-
ется виртуальностью, что проводит за ком-
пьютером большую часть своего времени. 
Следствием этого становится эмоциональ-
ное возбуждение и зачатки аддиктивного 
поведения. Поэтому очень важно осущест-
влять систематическую работу по профи-
лактике киберзависимости с целью прекра-
щения ее прогрессирования.

Результативность профилактической 
работы в образовательных организациях за-
висит от правильной ее координации. Про-
ведение отдельных мероприятий не дадут 
желаемого результата, если они будут про-
водиться отдельно от других. Профилакти-
ческая работа с педагогами, обучающимися 
является целостной системой, которая на-
правлена на всех участников образователь-
ного процесса [3].

Эффективность и результативность про-
филактической программы в большей сте-
пени обеспечивается при условии ее много-
сторонности и долгосрочности.
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В статье описаны некоторые причины возникновения девиантного поведения подростков, выявленные 
в ходе педагогической практики, на основе чего проведен сравнительный анализ личностных и поведенче-
ских особенностей подростков группы «норма» и группы с девиантным поведением. Предложены вариан-
ты занятий, которые помогут в профилактической работе с указанными категориями подростков. Отмечена 
значимость умений сотрудника ПДН понимать причины тех или иных видов девиантного поведения, выяв-
ляемых в различных социальных институтах (семья, школа, профессиональные образовательные организа-
ции, группы сверстников, субкультуры). Выяснили, что отсутствие специальной практико-ориентированной 
подготовки не позволяет сотруднику полиции эффективно реализовать потенциал воспитательно-профилак-
тического воздействия на несовершеннолетнего, его семью и в целом социальную среду, препятствует сво-
евременному и правильному выявлению природы отклоняющегося поведения, неблагоприятных факторов, 
способствующих девиации, а также выработке профилактических мер.
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The article describes some of the causes of the deviant behavior of adolescents identified in pedagogical practice, 
on the basis of which a comparative analysis of the personal and behavioral characteristics of the adolescents of the 
«norm» group and the group with deviant behavior was carried out. variants of classes that will help in preventive 
work with these categories of adolescents are offered. The importance of the pDN employee’s abilities is understood 
to understand the causes of various kinds of deviant behavior that are revealed in various social institutions (family, 
school, professional educational organizations, peer groups, subcultures). They found out that the lack of special 
practice-oriented training does not allow the police officer to effectively realize the potential of educational and 
preventive influence on the minor, his family and the social environment as a whole, prevents timely and correct 
identification of the nature of deviant behavior, unfavorable factors contributing to deviation, and the development 
of preventive measures.
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Известным фактом является увеличение 
числа детско-подростковых преступлений, 
влекущих за собой тяжкие последствия. 
Рост межличностных и межгрупповых кон-
фликтов, популярность отдельных асоци-
альных и антисоциальных группировок еще 
сильнее усугубляют ситуацию. [2]

В современной педагогике и психологии 
принято понимание девиантного поведения 
как проявление определенных действий, 
противоречащих социальным нормам 
и культурным ценностям.[1] Девиантное 
поведение в подростковом возрасте – это 
особый предмет теоретического изучения 
и практической сферы деятельности педа-
гогов, психологов, социологов, юристов, 
медиков, поскольку подростковый возраст – 
это период не только глобальных пере-
смотров и перестроек, ранее сложившихся 
личностных особенностей, но и проявления 
сознательности в выборе и стратегии пове-

дения, реализации нравственных представ-
лений и социальных установок [3].

В нашем часто изменяющимся и бы-
стро развивающимся мире, дети, часто 
не могут найти свое место в обществе и по-
нять свое предназначение. Много факторов 
влияет на то, как ребенок социализирует-
ся. По мнению исследователей, ключевое 
место в вопросе социализации подраста-
ющего поколения занимает семья. Именно 
атмосфера в семье формирует и заклады-
вает фундамент морали, нравственности, 
культуру поведения ребенка. Объясняет 
ребенку, что такое «хорошо», и, что такое 
«плохо». Следующая по степени значимо-
сти группа, это ближайшее окружение ре-
бенка: его друзья, соседи, одноклассники. 
Зачастую именно ближайшее окружение 
оказывает наибольшее влияние на под-
ростков при совершении ими правонару-
шений. От компании, в которой общается 
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подросток, часто зависит, чем он увлекает-
ся, как проводит свободное время. 

безусловно, причиной девиантного по-
ведения является не одна причина, а целый 
комплекс причин, среди которых: биоло-
гические, психологические, социальные, 
семейные, социально-экономические и мо-
рально-этические [4].

Изменения социально-экономиче-
ских, политических и социально-культур-
ных условий, имеющие место в России 
сегодня, обусловливают необходимость 
интенсификации исследований в обла-
сти теории и практики предупреждения 
отклоняющегося поведения несовер-
шеннолетних, а также предъявляют се-
рьезные требования к профессиональ-
ной готовности сотрудников ПДН, к их 
компетенциям в области профилактики 
и коррекции девиантного поведения не-
совершеннолетних. Особую значимость 
приобретают умения сотрудника ПДН по-
нимать причины тех или иных видов де-
виантного поведения, выявляемых в раз-
личных социальных институтах (семья, 
школа, профессиональные образователь-
ные организации, группы сверстников, 
субкультуры). Очевидно, что отсутствие 
специальной практико-ориентированной 
подготовки не позволяет сотруднику по-
лиции эффективно реализовать потенциал 
воспитательно-профилактического воз-
действия на несовершеннолетнего, его 
семью и в целом социальную среду, пре-
пятствует своевременному и правильно-
му выявлению природы отклоняющегося 
поведения, неблагоприятных факторов, 
способствующих девиации, а также выра-
ботке профилактических мер. Сложивша-
яся ситуация свидетельствует, что меры 
профилактики определяются сотрудника-
ми, зачастую, интуитивно, без психоло-
го-педагогического и социально-педаго-
гического анализа ситуации, что не может 
привести к устойчивым положительным 
результатам.[5] В связи с этим, кафедрой 
педагогики УНК ПСД подготовлен проект 
образовательной программы по специаль-
ности педагогика и психология девиант-
ного поведения (спец.– Социальная педа-
гогика), подразумевающий использование 
дискретной (рассредоточенной) формы 
проведения учебной и производственной 
практик со II по Iv курсы. Проведение 
практики предусмотрено в ряде образова-
тельных и социальных организациях, с ко-
торыми заключены договоры о сетевом 
взаимодействии, и органично сочетается 

с теоретическими знаниями, получаемы-
ми обучающимися на занятиях в Универ-
ситете.

Реализация данного проекта служит 
связующим звеном между теоретическим 
обучением курсанта и его самостоятель-
ной работой, а также способствует разви-
тию устойчивой мотивации к получению 
будущей профессии, приобретению опыта 
реальной деятельности, актуализирует и за-
крепляет знания, полученные на семинарах, 
практикумах и других видах учебной дея-
тельности курсантов. 

По итогам практики курсантами вы-
делено ряд особенностей, которые следует 
учитывать при организации профилактиче-
ской и просветительской работы:

Для детей группы «норма» характерно:
• открытость и легкость в общении;
• коммуникабельность;
• легкость в адаптации;
• оптимизм;
• Для детей группы «девиации» харак-

терно:
• замкнутость;
• расплывчатые и малореальные жиз-

ненные перспективы;
• склонность к вранью и лжи;
• не всегда корректное поведение в об-

щении с взрослыми «нарушение границ»;
• принцип «все виноваты, кроме меня».
Основываясь на полученном опыте, ко-

торый курсанты приобрели в ходе практики, 
можно сделать следующий вывод: чтобы за-
интересовать детей группы «девиация» не-
обходимо проводить интерактивные, мно-
гоступенчатые занятия в форме квестов, 
деловых игры, театрализованных занятий. 
Обычные формы занятий, например, тради-
ционные уроки для группы с девиантным 
поведением оказались не актуальны, так как 
психофизиологические особенности под-
ростков не позволяют им длительное время 
удерживать внимание. Активные формы за-
нятий в виде квестов, тренингов, игр помо-
гают в безопасной обстановке снять напря-
жение, выплеснуть накопившиеся эмоции 
и энергию, не прибегая при этом к деструк-
тивным формам.

Детей группа «норма» заинтересовали 
занятия, которые были направлены на па-
триотическое и эстетическое воспитание. 
В данных занятиях дети могли продемон-
стрировать свои достижения, свою индиви-
дуальность и уровень знаний и умений. 

Исходя из опыта взаимодействия с дан-
ными категориями подростков можно сде-
лать вывод о том, что независимо с какой 
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группой детей мы работаем, необходимо 
уважать их индивидуальность, учитывать 
жизненный опыт, строить занятия с учетом 
интересов и мнения, уметь вести конструк-
тивный диалог.

Список литературы
1. Научная электронная библиотека eLIBRARy.RU 

[Электронный ресурс]: / Дорфман И.А. // Девиантное по-
ведение подростков как социальная проблема современного 
российского общества. – Уфа: ВЭГУ, 2015.

2. Маркова С.В., Никитская Е.А. Исследование про-
блематики копинг-стратегий подростков с девиантным по-
ведение в процессе социализации // Социальная педагогика 

в современных социальных практиках: Сборник научных 
статей v Международного симпозиума. Научные редакторы 
А.В. Мудрик, Т.Т. щелина, 2015. – С. 166–172.

3. Маркова С.В., Никитская Е.А.  Содержательные 
аспекты организации производственной практики студентов 
на базе образовательного учреждения для подростков с де-
виантным поведением // Человек как предмет междисципли-
нарного гуманитарного познания: Сборник научных статей 
Международной научно-практической конференции / Отв. 
ред. л.Ф. Уварова, Е.В. Федосенко, 2015. – С. 359–365.

4. Менделевия В.Д. Психология девиантного поведе-
ния / В.Д. Менделеева. – СПб.: Речь, 2013.

5. Унарова л.Д. Социально-педагогическая деятель-
ность сотрудников органов внутренних дел по профилакти-
ке девиантности несовершеннолетних: Дис., якутск, 2010. –  
С. 1–2.



718

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 3,  2018 

 pEDAgOgICAL SCIENCES 
УДК 37.013.42

правовое проСвещение родитеЛей  
как направЛение проФеССионаЛьной деятеЛьноСти 

СоциаЛьного педагога
петрова и.м., никитская е.а.

Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Москва, e-mail: petrushka105@yandex.ru

Проведен анализ применения правового просвещения родителей при помощи правовых знаний, убеж-
дений, правовых потребностей, ценностей и, конечно же, правовых привычек. Несмотря на возникающие 
трудности, взаимодействие с родителями – это интересный и, безусловно, необходимый вид деятельности 
социального педагога, направленный на профилактику и коррекцию отклоняющегося от социальных норм 
поведения детей. Формирование правовой культуры и правосознания, правовое просвещение родителей, 
все это является важным условием в осознании и осуществлении своего долга перед ребенком, именно это 
преодолевает примитивные взгляды, негативного поведения людей, предотвращает случаи произвола и на-
силия над личностью ребенка. Правовые представления родителей, которые являются научно обоснован-
ными, способны укрепить законность и правопорядок, без которых нельзя построить правовое государство.

ключевые слова: правовое просвещение, воспитание, семья, девиантное поведение
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The analysis of the application of legal education of parents with the help of legal knowledge, beliefs, legal 
needs, values   and, of course, legal habits is analyzed. Despite the difficulties that arise, interaction with parents is an 
interesting and certainly necessary form of activity of the social pedagogue, aimed at the prevention and correction 
of children’s behavior that deviates from social norms. The formation of legal culture and sense of justice, legal 
education of parents, all this is an important condition in the realization and fulfillment of their duty to the child, 
it overcomes primitive views, negative behavior of people, prevents cases of arbitrariness and violence against the 
child’s personality. Legal representations of parents who are scientifically based can strengthen the rule of law and 
order, without which it is impossible to build a rule-of-law state.

Keywords: legal education, upbringing, family, deviant behavior

Одним из важнейших социальных ин-
ститутов, который влияет на приобщение 
к просоциальным ценностям, с одной сто-
роны, так и на развитие отклонений в пове-
дении подрастающего поколения, является 
семья. Поэтому специалисты психолого-
педагогической сферы вовлечены в работу 
по профилактике социальных отклонений 
как с несовершеннолетним, так и с его ро-
дителями. У каждой семьи существует 
определенная система воспитания, которая 
не всегда осознана ею. Согласно примерам 
из литературы, в которой неоднократно 
указывалось, что основной базис по своей 
воспитательной значимости процесс со-
циализации, развивается именно в семьях. 
Социальные установки, система ценностей 
семьи, нравственные идеалы, семейные тра-
диций являются важными факторами в фор-
мировании личности. Соответственно, все 
выше перечисленные факторы влияют и на 
юридически значимое поведение несовер-
шеннолетних.

Семья – является важным источником 
формирования представлений о том, что 

такое хорошо и что такое плохо, развития 
навыков поведения, усваивания критериев 
оценки поведения, грани справедливости 
и несправедливости – все это этапы процес-
са семейного воспитания, т.к. семья – это 
тот фактор воздействия, эффект которого 
человек ощущает всю жизнь [2]. Образцом 
поведения, правомерного или неправомер-
ного, для подростков, являющимися глав-
ными участниками процесса осознания, 
являются их родители, которые не всегда 
осознают и подозревают это.

Правовое просвещение родителей в по-
следнее время приобретает особую актуаль-
ность, так как социально-психологическое 
благополучие семьи является первостепен-
ным в государственной и семейной полити-
ке. На сегодняшний день признается особая 
роль правового просвещения в профилакти-
ке девиантного поведения несовершенно-
летних.

Знание права и понимания его значения 
для жизни подрастающего поколения и их 
родителей ведет к достижению высокого 
уровня правовой культуры.



719

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 3, 2018   

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Правовое просвещение несовершенно-

летних главным образом осуществляется 
родителями и взрослыми, которые участву-
ют в их воспитании, в частности педагога-
ми образовательного учреждения. Несо-
вершеннолетний не обладает всей полнотой 
прав гражданина Российской Федерации 
и поэтому находится под защитой закона. 
Его особый статус прописан во «Всеоб-
щей декларации прав человека» (1948 г.) 
и в «Конвенции о правах ребенка» (1989 г.). 
В современной России больше половины 
семей озабочены решением проблем эко-
номического, а порой даже, физического 
выживания, из-за этого многие родители 
самоустраняются от решения вопросов вос-
питания и личностного развития ребенка. 
На сегодня родительская общественность 
осознает, что все больше происходит обо-
стрение и разрушение духовно-нравствен-
ных норм, семейных традиций, снижается 
уровень культуры родителей и всего населе-
ния, а поэтому уменьшается роль воспита-
тельного воздействия семьи на социализа-
цию подростка. 

Недостаточное, а порой и вовсе отсут-
ствующее, правовое просвещение родите-
лей в вопросах предупреждения девиант-
ного поведения, создает необходимость 
включения в данный вид работы специ-
алистов, в частности социальных педагогов. 
В советский период были попытки создания 
системы повышения культуры родителей. 
Эта система включала в себя: ликвидацию 
неграмотности взрослых; родительские 
школы для молодых матерей и отцов; про-
паганду элементарных психолого-педаго-
гических знаний; родительский лектории; 
индивидуальные беседы с родителями 
по профилактике асоциального поведения 
детей и другие. Регулярно издавалась соот-
ветствующая литература, распространялась 
периодическая печать, поощрялась деятель-
ность общественности по оказанию помо-
щи родителям в семейном воспитании, что 
способствовало правильному и эффектив-
ному воспитанию детей. 

К сожалению, в наше время на порядок 
сократилась правовая просветительская ра-
бота. Эта работа, по сути, проводится ситу-
ативно, после резонансных происшествий, 
освященных в средствах массовой инфор-
мации или после чрезвычайной ситуации 
в образовательном учреждении. Активно 
начинается, лишь тогда когда в семье уже 
сформировалась определенная правовая не-
грамотность, которая уже принесла негатив-
ные плоды. Педагоги и родители начинают 

осознавать свою некомпетентность в вопро-
сах права, когда детям исполняется 13–14 
лет и наступает уголовная ответственность.

Формы работы социальных педагогов 
с родителями, применение которых из-
учается с помощью теоретических научных 
трудов, рассматривающих вопросы по ор-
ганизации обучения взрослых, обычно ис-
пользуются в виде лекционных систем, но, 
опираясь на доказательства, лучше всего за-
поминаются знания, самостоятельно полу-
ченные в активной деятельности. 

А между тем, если заглянуть в недавнее 
прошлое, где были выработаны и успешно 
использовались методы массовой право-
вой просвещенности, и сделать переоценку 
многих традиционных форм просвещения, 
то можно сохранить оправдавший себя опыт 
в этой области, подстегнуть его развитие на 
новом правовом фундаменте.

Сложившиеся на данный момент ситуации 
требуют усиления внимания к поиску более 
эффективных организационных форм работ, 
обеспечивающих развернутые формы просве-
щения родителей и социальных педагогов.

Какова же роль социального педагога 
в профессиональной социально-педагоги-
ческой деятельности? В своей работе соци-
альный педагог должен руководствоваться 
«Законом об образовании», «Конвенцией 
о правах ребенка», федеральным законом « 
Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 
а так же нормативными актами. 

Правовое просвещение – это целена-
правленная деятельность, направленная на 
формирование правосознания и правовой 
культуры, важный канал, дающий возмож-
ность привить гражданам правовые знания. 
Его никак нельзя свести только к правовой 
информированности родителей. Это более 
глубокий процесс, который связан непо-
средственно с осознанием прав и свобод 
человека, а так же положений Конституции 
и основных действующих законов.

Правовое просвещение – это система 
элементов, которая образует правовой вос-
питательный процесс. Основными элемен-
тами этого процесса являются:

1. Субъекты просвещения, те, кто осу-
ществляет процесс правового воспитания 
(должностные лица, общественные орга-
низации, органы государственной власти 
и др.);

2. Объекты просвещения (несовершен-
нолетние, родители и др.);

3. Содержание – конкретная деятель-
ность по формированию у объектов пра-
вильного уровня правовой культуры;
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4. Формы правового просвещения;
5. Методы правового просвещения;
цель правового просвещения заключа-

ется в том, чтобы повысить правовое со-
знание родителей и детей до более высокого 
уровня. Этого можно добиться при помощи 
соответствующих форм, методов и средств.

К наиболее эффективным формам пра-
вового просвещения, применяемым в насто-
ящее время социальными педагогами мож-
но отнести: 

• Наглядная агитация (буклеты, плака-
ты, стенгазеты);

• Родительские конференции;
• Консультации;
• Родительский клуб;
• Тематические вечера вопросов и от-

ветов;
• Посещение родителей на дому:
• Киноклуб и другие.
Правовое просвящение неразрывно связа-

но с политическим и нравственным воспита-
нием. Если нет у родителей уважения к госу-
дарству, к закону, к другим людям, то нельзя 
сформировать это уважение у ребенка. 

Все это образует необходимую идеоло-
гическую и психологическую установку – 
быть готовым к активному применению 
правовых знаний в жизни.

Следовательно, правовое просвещение – 
это планируемый организованный, система-

тический процесс воздействия на сознание 
людей, различными средствами, формами, 
методами, с целью формирования глубоких 
и устойчивых знаний и привычек правомер-
ного поведения [1].

Таким образом, задача правового про-
свещения будет решена только в том случае, 
если в сознании людей возникнет комплекс 
правовых знаний, убеждений, правовых 
потребностей, ценностей и, конечно же, 
правовых привычек. Не обращая внимания 
на трудности, которые возникают при вза-
имодействии с родителями, являющимся 
важным и интересным видом деятельности 
социального педагога, который обращен на 
профилактику и коррекцию отклоняющегося 
от социальных норм поведения подростков. 
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Проведен анализ современной отечественной и Советской педагогической литературы в отношении 
понятия группы риска несовершеннолетних. Рассмотрено понятие «дети группы риска» на международном 
и федеральном уровне, в аспекте от национальной стратегии действий в интересах детей, а также ФГОС 
ООО и ФГОС ВО. Определена типология детей (несовершеннолетних) группы риска, в виду разрозненности 
дефиниции, и выявлены общие подходы педагогов при рассмотрении данной проблемы. На основании про-
веденного анализа и сравнения дефиниций выдвинуто рабочее определение понятия «несовершеннолетние 
группы риска» в данном исследовании. Cтатья посвящена изучению и анализу научно-педагогической, пси-
хологической и социальной литературы, авторы которых посвятили свои труды глубокому изучению вопро-
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В соответствии с нормативными доку-
ментами международного [4] и федерально-
го [14] уровней детьми считаются лица в воз-
расте от 0 до 18 лет, несовершеннолетними 
считаются «лица, не достигшее возраста 
18 лет» [14]. В виду практической деятель-
ности социальных педагогов, опираемой на 
ФГОС ООО [15], в соотношении с выпуска-
емыми кадрами по ФГОС ВО по специаль-
ности 44.05.01 «Педагогика и психология 
девиантного поведения» [8], дети (несовер-
шеннолетние) – это лица, в возрасте от 6 (7) 
до 18 лет. Одной из главенствующих целей 
и национальных приоритетов в государ-
ственной политике Российской Федерации 
является улучшение социального положе-
ния детей (несовершеннолетних). Данные 
процедуры проявляются в реализации прав 
несовершеннолетних, в их защите, во все-
стороннем развитии духовного, культурно-
го и нравственного направления, однако, 
подчеркнем одно из наиболее важных на-
правлений – предупреждение социального 
неблагополучия детей – педагогическая, 

психологическая, медицинская, социальная 
и комплексная реабилитации, забота о жиз-
неустройстве и адаптации в социальном 
обществе. В современных условиях обра-
зовательного процесса обучаются несовер-
шеннолетние разных категорий: дети груп-
пы риска; дети, склонные к девиантному 
поведению; одаренные дети; дети – сироты; 
и др. Указом Президента Российской Феде-
рации от 01.06.2012 №761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы» [12] поставлены и опре-
делены задачи в отношении категории де-
тей групп риска, как в образовательной, так 
и в семейных сферах. Для того, чтобы оз-
накомиться с системой мер по стратегиям 
в интересах детей групп риска, необходимо 
сформировать понимание дефиниции «дети 
группы риска» (несовершеннолетние груп-
пы риска). 

К несовершеннолетним группы риска, 
как правило, в научной литературе, относят 
несовершеннолетних из неблагополучных 
семей, несовершеннолетних с отклоняю-
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щимся поведением (девиантное, делинк-
вентное, асоциальное), несовершеннолет-
них с врожденными или приобретенными 
заболеваниями. 

По мнению Коджаспировой Г.М., Код-
жаспирова А.ю. «группа риска – это кате-
гории населения, более других склонные 
совершать девиантные или делинквентные 
поступки (т.е. поступки отклоняющиеся 
от нормы или уголовно наказуемые)» [3, 
С.68]. Обосновывая данное определение, 
приходим к выводу, что несовершенно-
летние, совершающие или совершившие 
правонарушения, состоящие на учете в под-
разделениях по делам несовершеннолетних, 
и на внутри школьном учете, относятся 
к группе риска. 

Мельников ю.А. считает, что «ситуа-
ция социально опасного положения несо-
вершеннолетнего определяется в науке, как 
совокупность обстоятельств жизни несо-
вершеннолетнего, способствующих пере-
растанию трудной жизненной ситуации 
в криминогенную (виктимогенную, безнад-
зорную и проч.), ведущую к формирова-
нию антиобщественного образа жизни, за-
канчивающуюся возникновением реальной 
угрозы вреда как самой личности несовер-
шеннолетнего, так и окружающим и тре-
бующую применение мер общественной 
и личной безопасности» [2].

Ученые в области педагогики, психоло-
гии и социологии используют различные ти-
пологии понятия подростков группы риска:

• С.А. беличева, Е.И. Казакова, Г.Ф. Ку-
марина, л.я. Олиференко, А.И. Прихожан, 
Т.И. Шульга и др. – используют понятие 
«группы риска»; 

• л.В. Мардахаев [6] относит тех под-
ростков к группе риска, кто зависим от со-
циальных обстоятельств или действий 
окружающей среды. К примеру, дети 
из многодетных и неполных семей; дети 
с ограниченными возможностями здоровья 
и проч.; 

• М.А. Галагузова [10] связывает поня-
тие «дети группы риска» с понятием откло-
нение от нормы; 

• ю.А. Клейберг, И.Ф. Нестерова и др. – 
называют детей «группой риска» и подрост-
ками с девиантным поведением, не отмечая 
различий между этими отклонениями; 

• Г.Ф. Кумарина относит «детей группы 
риска» к детям, испытывающим трудности 
в обучении, связанным с состоянием здо-
ровья и развития, так как находятся «в по-
граничной зоне между возрастной нормой 
и патологией» [Галагузова]

• А.я. Журкина, Е.Н. Землянская и др. – 
социально незащищенными подростками;

• П.П. блонский, В.П. Кащенко, Сухом-
линский В.А. Макаренко А.С. и др. – «труд-
ные дети».

более употребляемым термином (до 
появления дефиниции «дети группы ри-
ска») в отечественной Советской педаго-
гике 1920–1950 годов считался «трудные 
дети». Педагогами были созданы комунны 
по воспитанию «трудных детей», в которых 
активно исследовались формы проявле-
ния склонности к правонарушениям среди 
подростков. Сухомлинский В.А. писал, что 
«трудный ребёнок – это дитя пороков ро-
дителей, зла семейной жизни, это цветок, 
расцветающий в атмосфере бессердечия, 
неправды, обмана, праздности, презрения 
к людям, пренебрежения своим обществен-
ным долгом... это дитя нравственной не-
подготовленности родителей к рождению 
и воспитанию детей...» [11, С.79].

Однако стоит отметить, что при разном 
обозначении и разрозненности понятий, 
авторы склоняются к одному мнению, что 
для детей группы риска свойственны такие 
аспекты, как «отклонение от общеприня-
тых социальных норм и наличие различно-
го рода отклонений в обучении, поведении, 
развитии» [2, С. 6].

Например, С.А. беличева считает, что 
в группу риска входят дети с различными 
формами психической и социальной де-
задаптации, выражающейся в поведении, 
неадекватном нормам и требованиям бли-
жайшего окружения, которое выполняет 
функции институтов социализации (семья, 
школа и т.д.) дезадаптация детей и подрост-
ков проявляется в виде трудновоспитуемо-
сти [1, С. 24].

И.В. Ульянова считает главным фак-
тором рискованного поведения – «фактор 
низкого уровня готовности к формирова-
нию гуманистических смысложизненных 
ориентаций личности. При повышении 
данного уровня готовности снижается 
склонность подростка к рискованному по-
ведению» [13].

По мнению л.я. Олиференко «дети 
группы риска – это та категория детей, кото-
рая в силу определенных обстоятельств сво-
ей жизни более других категорий подверже-
на негативным внешним воздействиям со 
стороны общества и его криминальных эле-
ментов, ставшим причиной дезадаптации 
несовершеннолетних» [7, С. 59]. 

Т.И. Шульга и др. считают, что несовер-
шеннолетние группы риска: «кто в силу раз-
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ных обстоятельств оказался без опеки и по-
печительства родителей, и характеризуется 
тем, что оказались в тяжелой жизненной ситу-
ации, имеют отрицательный жизненный опыт 
в оценке себя и своих возможностей, плохо 
успевают в учебе, перенесли различные трав-
мы (физические, психические, сексуальные), 
жили в асоциальных семьях» [2, С. 12]. 

По мнению, Г.Д. Гриценко и др. подрост-
ки группы риска – это группа, члены которой 
уязвимы или могут понести ущерб от опреде-
ленных социальных обстоятельств или воз-
действий окружающей среды [2, С. 8].

При мониторинге и анализе публикаций, 
связанных с противоправным поведением 
несовершеннолетних, считаем, что к груп-
пе риска относятся несовершеннолетние, 
предрасположенные, в силу психических 
и средовых воздействий, к совершению 
антиобщественных действий, либо те несо-
вершеннолетние, которые уже совершили 
антиобщественное действие – правонару-
шители (преступники) [5, С.103–113].

В психологии к группе риска относят 
подростков с отклонениями в развитии, 
не имеющих резко выраженной клинико-
патологической характеристики, а также 
наиболее уязвимые контингенты населения 
по отношению к неблагоприятным воздей-
ствиям, в частности детей и подростков 
с акцентуациями характера. [16, С.96]

В современной отечественной науке от-
сутствует единая точка зрения в отношении 
дефиниции «дети группы риска». Данная не-
определенность возникает, в виду разнород-
ности причисления к конкретным категори-
ям детей, в виду сложившихся жизненных 
обстоятельств, и проч.. однако, несмотря на 
отличия, прослеживается близость педаго-
гов к тому, что несовершеннолетние группы 
риска – социально и педагогически запу-
щенные дети, подверженные влиянию ма-
крофакторов, мезофакторов и микрофакто-
ров; несовершеннолетние, которые не могут 
самореализоваться и адаптироваться в со-
циуме в одиночку. Понятие «дети группы 
риска» имеет собственное значение в сфере 
его разработки и применения, в целом оно 
означает отклонение от принятых в социуме 
норм поведения, что на наш взгляд слишком 
узко, так как подростки группы риска ведут 
себя и не только в урон обществу, и себе, 
но также прослеживается и положительная 
тенденция, в виду одаренности.

Считаем, что несовершеннолетние 
группы риска – это лица нашего общества, 
которые ищут новых ощущений. У несо-
вершеннолетних группы риска очевидно 

присутствие конформизма в поведении, 
когда несовершеннолетний принимает (под-
чиняется) мнению группы, в которую он 
был включен, не зависимо от верности или 
не верности данного мнения (даже если не-
совершеннолетний понимает, что данное 
мнение в корне неправильное, он продол-
жает его придерживаться, в виду боязни 
остаться в изоляции от группы). 
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игротерапия как СпоСоб коррекции агреССивного 
поведения неСоверШенноЛетних
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ФГКУ «Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя», Москва,  

e-mail: sshurukhina@yandex.ru

В статье описан педагогический эксперимент, заключающийся в проверке программы коррекции агрес-
сивного поведения несовершеннолетних, разработанной на основе возрастных особенностей детей, в ходе 
которого было выявлено, что игротерапия позитивно влияет на личность ребенка, а, также, снижает уровень 
агрессии и тревожности детей. Программа была разработана на основе возрастных особенностей выбранной 
группы детей и поделена на четыре встречи. Суть ее заключается в создании различных ситуаций, в которых 
моделируется та или иная сюжетная линия и определяется стратегия ролевого поведения, которые позволя-
ют ребенку осознать свое внутреннее «я», помогают выстроить правильное отношение к себе, узнать свои 
возможности, помогают выработать правильное отношение к конструктивной критике и к оценке других, 
а также снижают уровень тревожности и стресса у ребенка.

ключевые слова: игротерапия, коррекция, агрессивное поведение

game-based rehabilitation as a way of correcting aggressive 
behavior of minors

Shurukhina A.A.
Moscow University of the MIA of Russia named after V.J. Kikotya, Moscow,  

e-mail: sshurukhina@yandex.ru

 The article describes a pedagogical experiment involving inspection program correction of aggressive 
behavior of minors, developed on the basis of age peculiarities of children, during which it was revealed 
that the game-based rehabilitation has a positive effect on the child’s personality, and also reduces the level of 
aggression and anxiety of children. The program was developed on the basis of age characteristics of the 
selected group of children and divided into four appointments. Its essence is to create various situations 
in which simulated one or the other storyline and define the strategy role-playing behaviors that allow the 
child to realize his inner self, and help to build a correct attitude to yourself, to explore your opportunities, 
help to develop the right attitude to constructive criticism and judging of others, as well as reduce the 
level of anxiety and stress in children.

Keywords: game-based rehabilitation, correction, aggressive behavior

На протяжении всей жизни человек 
сталкивается с агрессией в разных ее про-
явлениях, будь то агрессия, которую про-
являем лично, или она идет со стороны на-
шей семьи, сверстников, коллег по работе, 
прохожих на улице, или даже в привычных 
для нас программах по телевизору, ново-
стях, газетах, в Интернете. За последнее 
десятилетие во всем мире отмечается рост 
насильственных действий, особой жестоко-
сти. Но задумывались ли Вы откуда берет 
корни эта проблема? Такие социально опас-
ные понятия как агрессия и агрессивность 
возникают как из внутренних (личностных), 
так и из внешних (социальных) факторов, 
и должны вызывать серьезное беспокой-
ство. Но почему понятия насилия и жесто-
кости становится «нормой» уже с детства? 
Проблема агрессии стала одной из самых 
популярных тем в мировой психологии. 
Возникает самый важный вопрос: как мож-
но исправить эту проблему, и возможно ли 
это вообще?

Ни для кого не секрет, что все основные 
поведенческие тенденции закладываются 

в детстве, значит, чтобы разобраться в этой 
проблеме необходимо обратиться к теории. 

Для начала определим, что такое агрес-
сия. Во-первых, под агрессией понимается 
стремление к самоутверждению, возмож-
ность противостоять внешним силам, а во-
вторых, акты враждебности, атаки, разруше-
ния, те или иные действия, которые вредят 
другому лицу (объекту). Наиболее общим 
определением агрессии является поведение, 
причиняющее ущерб. Причем ущерб может 
быть как прямым (нападение), так и косвен-
ным (распространение порочащих слухов). 
А. басе ввел понятия враждебной и инстру-
ментальной агрессии. Таким образом, враж-
дебная агрессия мотивируется негативными 
эмоциями и намерениями причинить зло. 
Под инструментальной агрессий, в свою 
очередь, понимается поведение, не связан-
ное с желаниями причинить вред, агрессия 
становится «инструментом» личного разви-
тия или обогащения [1].

Как мы уже отметили ранее, характер 
агрессивного поведения во многом зави-
сит от возрастных особенностей, так как 
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каждый возрастной этап имеет специфиче-
скую ситуацию развития и определенные 
требования к личности. Адаптация к этим 
требованиям, как правило, сопровождается 
различными проявлениями агрессивного 
поведения. Простыми словами, кризисные 
и переходные периоды связаны с неудовлет-
воренностью своим положением, капризно-
стью, неуравновешенностью и протестным 
поведением. У человека на таком этапе по-
являются новые потребности, которые еще 
не могут удовлетвориться существующими 
умениями и отношениями, что сопровожда-
ется ростом агрессивности. Таким образом, 
если взрослые люди переживают кризис 
каждые 7–10 лет, то у ребенка такие явления 
можно наблюдать значительно чаще.

Поведение ребенка существенно за-
висит от эмоционального климата в семье, 
в большей степени от отношений с мате-
рью, которые в раннем детстве влияют на 
формирование у младенца агрессивности 
и просоциальности. 

В свое время канадский психолог Мэри 
Эйнсворт провела эксперимент, из которого 
получила данные, что 68% годовалых детей, 
надежно привязанных к матери, позже про-
являют больше дружелюбия и готовности 
к выстраиванию эффективных социаль-
ных отношений, сотрудничеству. 32% мла-
денцев, настроенных враждебно к матери 
или избегающе, в последующие годы чаще 
проявляли неуверенность, хуже учились, 
конфликтовали со взрослыми и сверстника-
ми. То есть, те матери, которые сильно при-
вязаны к детям, отличаются отзывчивостью 
и чуткостью, всегда реагируют на крик ре-
бенка и удовлетворяют его потребности. А 
жестокое обращение и халатное отношение 
к выполнению своих материнских обязан-
ностей приводит к сильным страданиям 
младенца, что формирует у него склонность 
к вспышкам гнева, а впоследствии и труд-
ности в социальной адаптации. Неоднократ-
но подтверждалось, что многие лица, де-
монстрирующие криминальное поведение, 
в детстве пережили травму материнской 
депривации и в раннем детстве не были на-
дежно привязаны к матери [2].

В семье ребенок проходит первичную 
социализацию, и, как правило, агрессивные 
дети вырастают в семьях, где мало интере-
суются развитием ребенка, предпочитают 
наказание заботе и терпению в воспитании. 
Выявлено, что жестокие наказания вызыва-
ют высокий уровень агрессивности у детей, 
а недостаточный присмотр и вседозволен-
ность связанны с асоциальной направленно-

стью. Имеется в виду, что слишком большая 
свобода ребенка, неспособность родителей 
совладать с его энергичным и требователь-
ным поведением, и неумение научить его 
правилам поведения формируют стиль си-
лового доминирования и неподчинения. Та-
ким образом, наказание является эффектив-
ным, если оно последовательно поступку, 
адекватно, сопровождается доброжелатель-
ным объяснением правил поведения. В ка-
честве наказаний могут быть использованы, 
например, лишение поощрений или вре-
менная изоляция от сверстников, но никак 
не демонстрация враждебного отношения 
к ребенку. В целом, детская агрессивность 
есть ни что иное, как обратная сторона без-
защитности. Другими словами, если ребе-
нок чувствует себя незащищенным (когда 
его потребности в безопасности и любви 
не получают удовлетворения), в его душе 
рождаются многочисленные страхи, стре-
мясь справиться с которыми ребенок при-
бегает к защитно-агрессивному поведению.

Прибегая к научной литературе, можно 
понять, что существует множество различ-
ных технологий и методик коррекционной ра-
боты, среди которых особо следует выделить 
игротерапию. Под игротерапией понимается 
метод психотерапевтического воздействия на 
поведение ребенка, основой которого является 
игра. Суть такой игры заключается в создании 
различных ситуаций, в которых моделируется 
та или иная сюжетная линия и определяется 
стратегия ролевого поведения [3].

Игра в любом своем проявлении, 
при правильном ее проведении, позволяет 
снять напряжение ребенка, тревожность, 
дает возможность проявить себя в процессе 
взаимодействия и общения с другими деть-
ми. Также, устанавливается благоприятный 
контакт между ребенком и взрослым, вслед-
ствие чего снимаются определенные психо-
логические барьеры – в этом и заключается 
коррекционный эффект игры. Выделяют два 
вида игротерапии: директивная и недирек-
тивная. То есть, в первом случае предпола-
гается, что педагог будет выполнять функ-
ции трансляции позитивного поведения, 
а недирективной организуется свободная 
игровая деятельность детей, позволяющая 
самовыражаться и реализовывать страте-
гии взаимодействия со сверстниками. Зада-
ча педагога в этом случае – помочь ребен-
ку понять свои возможности, достоинства 
и недостатки, принять себя. Также, игро-
терапия делиться на групповую и индиви-
дуальную. И если групповая направлена на 
активное взаимодействие ребенка с группой 
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сверстников для формирования навыков 
общения, то индивидуальная игротерапия, 
в свою очередь, проводится в случае необ-
ходимости коррекции определенных лич-
ностных качеств ребенка, связанных с не-
достаточной сформированностью навыков 
коммуникации.

Рассматривая подробнее коррекцию агрес-
сивного поведения, групповая терапия являет-
ся более эффективной, так как она позволяет 
ребенку осознать свое внутреннее «я», помо-
гает выстроить правильное отношение к себе, 
узнать свои возможности, помогает вырабо-
тать правильное отношение к конструктивной 
критике и к оценке других, а также снижает 
уровень тревожности и стресса у ребенка [4].

Как и любая коррекционная деятельность 
игра имеет свои определенные функции: 
диагностическая, терапевтическая и обуча-
ющая. Игротерапия будет являться эффек-
тивной, если ребенок получает практические 
знания в межличностных отношениях во 
время игры, как со взрослыми, так и с дру-
гими детьми. Таким образом, взамен агрес-
сии и принуждения формируются отноше-
ния свободы и сотрудничества, что приводит 
к позитивному педагогическому эффекту. 

Чтобы подтвердить данную теорию, 
был проведен педагогический эксперимент, 
в котором приняло участие 20 детей старше-
го дошкольного возраста:

1) испытуемые были поделены на экспе-
риментальную группу и контрольную;

2) данные группы были протестированы 
различными методиками для выявления на-
чального уровня агрессии;

3) далее была проведена игротерапия, 
состоящая из четырех занятий с детьми; 

4) группы были протестированы повторно 
для выявления эффекта игротерапии и изме-
нения или сохранения уровня агрессивности;

5) завершающим этапом была обработка 
и сравнение результатов и, соответственно, 
подведение итогов.

Программа игротерапии была разрабо-
тана на основе возрастных особенностей 
выбранной группы детей и поделена на че-
тыре встречи. 

На первой встрече была поставлена задача 
познакомиться с детьми, определить их соци-
альные роли в группе, их поведенческие осо-
бенности. С детьми проводились групповые 
беседы, выработка правил поведения в коллек-
тиве, и упражнения, нацеленные на снятие на-
пряжения между детьми.

На второй проводились общие игры, 
направленные на снятие вербальной агрес-
сии, выработку умения выплескивать гнев 

и негативные эмоции в приемлемой форме, 
а также упражнения саморегуляции, на-
правленные на формирование правильной 
самооценки и умение контролировать себя.

На третьей встрече была проведена де-
ловая ролевая игра, целью которой было 
установление дружеских, доброжелатель-
ных отношений в коллективе, сплочение, 
подчинения правилам, научение детей раз-
нообразным способам разрешения кон-
фликтных ситуаций, а также на снятие фи-
зической агрессии детей.

На заключительной четвертой встрече 
была проведена рефлексия, целью которой 
было выявить отношение детей к проведен-
ным занятиям, чтобы в дальнейшем скор-
ректировать программу, в случае, если она 
была бы неэффективной и вызвала негатив-
ное отношение у детей. Но, хочу отметить, 
что отзывы детей были крайне положитель-
ные и данный вид деятельности вызвал 
у них необычайный интерес и желание ра-
ботать, меняться в лучшую сторону. 

После того, как я провела данную про-
грамму коррекции, было повторно прове-
дено тестирование детей, которое показало 
следующие результаты:

Уровень агрессии детей, находящихся 
в контрольной группе, остался на том же 
уровне, на котором он был при первона-
чальном тестировании.

Уровень агрессии детей из эксперимен-
тальной группы снизился почти вдвое, что 
говорит об эффективности разработанной 
программы коррекции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
благодаря большому разнообразию содержа-
ния игровой деятельности, игротерапия все-
сторонне положительно влияет на личность 
ребенка. Необходимость подчиняться уста-
новленным правилам и соответствующим 
способом реагировать на сигнал, постоянно 
меняющиеся ситуации организуют и дисци-
плинируют детей, приучают их контролиро-
вать свое поведение, помогают справляться 
с негативными эмоциями, учат выплескивать 
эти эмоции и гнев приемлемыми способами, 
а также развивают двигательную инициативу 
и самостоятельность ребенка. 
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Статья посвящена проблемам перехода на письменный контроль знаний студентов в форме тестов, не-
ограниченного доступа сети Internet и дополнительных образовательных платформ для расширения кру-
гозора студентов образовательных учреждений. Рассматривая современную образовательную систему не-
обходимо отметить что акцент должен делаться на профессионализм и адаптивность к внешнему рынку. 
Основным показателем образовательной деятельности становиться компетентность работника в сфере своей 
деятельности. Образование дает некую основу для последующей работы самого уже «бывшего» студен-
та, развивая логическое мышление на основе полученных знаний. Переход от стандарта «специалитета» 
к стандарту «бакалавриата» и «магистратуры» позволило разделить базовую подготовку от подготовки по-
вышенного уровня, уровня исследований и менеджмента. Формирование знаний на уровне «бакалавриата» 
позволяет студентам ознакомиться с основами выбранного направления, получить определенные базовые 
знания, с которыми они столкнуться в профессиональной деятельности.
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The article is devoted to problems of transition to the written knowledge control of the students in the form 
of tests, unlimited access to the Internet and additional educational platforms to expand the horizons of students 
of educational institutions. Considering the modern educational system it should be noted that the focus should 
be on professionalism and adaptability to the external market. The main indicator of the educational activities to 
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Современная гуманистическая пара-
дигма образования нацеливает вузы России 
на развитие культурологического, информа-
ционного, личностного и ценностного по-
тенциала личности. Обучение в вузе обязано 
сформировать у студентов компетентност-
ную модель и положительно влиять на ка-
чество усвоения знаний [4]. В нынешних 
условиях проблемы образовательного про-
цесса в высших учебных заведениях прояв-
ляются как никогда отчетливо. В условиях 
экономии они показали наиболее серьезные 
ошибки и недоработки в формирования 
профессиональной личности. Для исправ-
ления ситуации необходимо плодотворная 
совместная работа государства и общества.

«В основу содержания высшего обра-
зования закладывается разработка модели 

специалиста, соответствующего требова-
ниям постоянно изменяющегося общества 
и экономики. Моделирование должно быть 
не формализованным, а тесно связанным 
с действительностью и реальными пробле-
мами общества. Важнейшая миссия высше-
го образования – это обучение. Оно пред-
ставляет собой двуединый процесс: с одной 
стороны, передача и усвоение специально 
отобранных научных знаний и способов де-
ятельности, которое выработало человече-
ство; с другой стороны, научить критически 
осмысливать полученные знания и инфор-
мацию» [6, с. 95].

В настоящее время студенты получают 
образование, основанное на старом подхо-
де, но уже слабо похожее на него. В нашей 
жизни появляются все больше и больше раз-
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личных гаджетов, позволяющих постоянно 
быть не только на связи, но и получить до-
ступ во всемирную библиотеку, базу данных 
сети Internet. Образовательная среда в сфере 
гуманитарных наук менее подвержена видо-
изменениям из-за динамики общественной 
жизни, а экономическое же образование 
прямым образом реагирует на изменение 
общественного созревания [2]. Во многом 
эффективность образования определяется 
методикой преподавания. Понятие «методи-
ка» переводится с древнегреческого как «те-
ория, путь исследования, учение». Следова-
тельно, это способ обучения определенной 
дисциплине. С одной стороны, в помощь 
преподавателю разработаны определенные 
методики, учебно-методическая литерату-
ра, тесты для контроля знаний студентов. 
С другой стороны, для студентов данные 
из сети Internet также помогают в учебе, 
но иногда и мешают, так как они становятся 
менее уверенны в себе при отсутствии су-
ществующих гаджетов.

Рассматривая современную образова-
тельную систему необходимо отметить что 
акцент должен делаться на профессиона-
лизм и адаптивность к внешнему рынку. 
Основным показателем образовательной 
деятельности становиться компетентность 
работника в сфере своей деятельности. 
Образование дает некую основу для по-
следующей работы самого уже «бывшего» 
студента, развивая логическое мышление 
на основе полученных знаний. Для успеш-
ной работы недостаточно получить высшее 
образование, необходимо стремление к но-
вым знаниям, саморазвитию в области сво-
ей послевузовской деятельности.

Для современной экономики необхо-
дим универсальный профессиональный ра-
ботник, совмещающий в себе базу знаний 
по экономике, менеджменту, маркетингу, 
юриспруденции, информационным техно-
логиям. Высококвалифицированный спе-
циалист должен уметь анализировать ры-
нок, владеть знаниями в области трудовых 
и гражданских правоотношений, обладать 
навыками предпринимательской деятель-
ности.

Происходящие изменения из года в год, 
а бывает и чаще, сокращают объем знаний 
по конкретным дисциплинам, добавляя но-
вые дисциплины, получаемых студента-
ми. Переход от стандарта «специалитета» 
к стандарту «бакалавриата» и «магистрату-
ры» позволило разделить базовую подго-
товку от подготовки повышенного уровня, 
уровня исследований и менеджмента. Фор-

мирование знаний на уровне «бакалавриа-
та» позволяет студентам ознакомиться с ос-
новами выбранного направления, получить 
определенные базовые знания, с которыми 
они столкнуться в профессиональной де-
ятельности. На уровне магистратуры сту-
денты получают образование, позволяющее 
анализировать тенденции и текущие изме-
нения в окружающей его среде. С начиная 
с недавнего времени появилась тенденция 
к снижению количества студентов экономи-
ческих специальностей в связи с отсутстви-
ем бюджетных мест. Уровень школьного 
образования все более ориентирован на тех-
нические специальности, внося свой вклад 
в количество студентов экономической спе-
циальности.

Экономические дисциплины позволяют 
понять экономические процессы, проис-
ходящие в обществе. Так же они являются 
неотъемлемым звеном в изучении смежных 
дисциплин, например, технических, в связи 
с тем, что ни одна из видов человеческой де-
ятельностей не может не быть рассмотрена 
с экономической точки зрения. Экономиче-
ские дисциплины должны иметь четкую ло-
гику с точки зрения их содержания и после-
довательности изучения в учебном плане.

Анализ нормативных документов и про-
цесса преподавательской деятельности по-
зволяет выделить определенные проблемы 
характерные для всей педагогической ра-
боты. Одной из проблем образовательной 
деятельности можно выделить применение 
в обучении сети Internet. Вторая проблема – 
это применение унифицированных методов 
проверки знаний студентов в виде тестов.

В процессе применения унифицирован-
ных методов (тестов) и переход на письмен-
ный контроль за усвоением студентами из-
ученного материала фактически занижает 
роль преподавателя в непосредственном 
процессе обучения. Между тем уровень 
подготовки и эффективность обучения на-
ходятся в прямой зависимости от взаимо-
действия звена преподаватель – студент [3]. 

В учебном процессе необходимо вне-
дрять творческую составляющую. Не-
обходимо уходить от стандартных задач 
к более прогрессивному типу, постепенно 
увеличивая влияние определенных факто-
ров в типичной задаче, а также необходи-
мо максимально приближаться к реальным 
условиям всех операций, так как студент 
должен научиться разбираться не только 
в смоделированных, но и реальных эконо-
мических ситуациях. Нельзя не отметить, 
что в современном образовании немаловаж-
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ную роль играет самостоятельная работа 
студентов. Использование учебной литера-
туры может иметь больший эффект, если 
при наличии определенных условий актив-
но внедрять в учебный процесс Internet как 
источник дополнительных интерактивных 
курсов. Предложение интерактивных, про-
фессиональных курсов по выбору не долж-
но становиться самоцелью. Во-первых, вы-
бор студента должен находиться в пределах 
основного направления подготовки. Во-
вторых, дисциплины по выбору необходи-
мо подбирать на одном уровне сложности 
и масштаба освоения, а также выступающие 
как альтернативные стороны одного общего 
предмета изучения.

Исходя из вышеперечисленного, в на-
стоящее время процесс преподавания эконо-
мических дисциплин должен быть направ-
лен на решение экономических проблем 
посредством установления коммуникаций 
студент-преподаватель; умение их выстра-
ивать в рамках имитации экономического 
процесса преподавателем – это будет иметь 
эффективное воздействие на формирование 
высокого профессионального уровня под-
готовки студентов. Это «способствует все-
сторонней образованности, развитию ин-
теллектуальных способностей, творческого 
мышления, опережающего воображения, 
деловых и нравственных качеств, что яв-
ляется необходимой предпосылкой форми-
рования профессиональной культуры буду-
щих экономистов» [5, с. 215].

Экономическое образование в высшей 
школе ориентировано на развитие специали-
ста, способного и развивать научно-эконо-
мические сферы деятельности, и направлять 
социальный прогресс. В условиях универси-

тетского образования реально получить ка-
чественно новый уровень профессиональной 
подготовки, создать оптимальные организа-
ционные, учебные и научно-методические 
условия для формирования поликультурной, 
гуманно-нравственной, творчески развитой, 
интеллектуальной, конкурентоспособной, 
целостной личности с высокой гражданской 
позицией [7].
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В статье предлагается способ организации лабораторных работ по разработке систем автоматического 
управления, на примере лабораторной работы «Моделирование системы автоматического управления кур-
совым углом бикоптера с использованием системы модельно-ориентированного проектирования mATLAB/
Simulink». Студентам предлагается на практике пройти все основные этапы проектирования системы авто-
матического управления (САУ): постановка задачи, подробное описание объекта, для которого необходимо 
разработать САУ; разработка математической модели объекта; разработка САУ в среде имитационного моде-
лирования МATLAB/Simulink; полунатурное моделирование; лабораторные испытания спроектированной 
САУ; подготовка отчета. центральной частью лабораторной работы является стенд, в состав которого вхо-
дят: датчик угла курса, две винтомоторные группы, вычислительное устройство на базе STm32f4Discovery, 
ЭВМ со средой имитационного моделирования. Конструкция стенда приближенно имитирует поведение 
бикоптера по углу рыскания.

ключевые слова: лабораторная работа, система автоматического управления
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The article suggests the method of organization of laboratory works on the development of automatic control 
systems on the example of laboratory work «Simulation of automatic control system for stabilization yaw angle of 
bicopter using model-based design system mATLAB/Simulink». Students are encouraged to practice to pass all the 
main stages of design of automatic control system (ACS): statement of the problem, a detailed description of the 
object for which it is necessary to develop ACS; the develop a mathematical model of the object; the development 
of ACS in the simulation МATLAB/Simulink; hardware in the loop simulation; laboratory tests of designed ACS; 
preparation of the report. The central part of the laboratory work is a stand, comprising: a yaw sensor, two propulsion 
systems, the computing device based on STm32f4Discovery, computers with simulation. The stand structure 
approximately imitates the dynamic behavior of bicopter on the yaw channel.

Keywords: laboratory work, an automatic control system

Инженерное образование имеет «ком-
плексный, междисциплинарный характер, 
и ориентировано на овладение не только 
знаниями и умениями, но и на способность 
их использовать в профессиональной дея-
тельности» [1, с. 212]. большую роль в под-
готовке специалистов в технических вузах 
играет проведение лабораторных работ. 
В первую очередь дадим определение по-
нятию лабораторная работа. лабораторные 
занятия – лабораторные работы, один из ви-
дов самостоятельной практической и иссле-
довательской работы учащихся в средней 
общеобразовательной, специально и выс-
шей школе с целью углубления, закрепления 
теоретических знаний, развития навыков са-
мостоятельного экспериментирования [2].

Помимо закрепления теоретических 
знаний, лабораторная работа – очень важ-
ный элемент учебного процесса в вузе, 
в ходе которого студенты впервые сталкива-
ются с самостоятельной практической дея-
тельностью по своей специальности. В ходе 

выполнения лабораторных работ у учащих-
ся формируются практические навыки рабо-
ты с оборудованием, программным обеспе-
чением, умение решать практически задачи, 
которые существенно отличаются от упро-
щенных теоретических примеров. Очень 
важно студенту получить именно практиче-
ский опыт работы т.к. в начале своей про-
фессиональной карьеры отсутствие практи-
ческого опыта может осложнить адаптацию 
молодого специалиста, снизить мотивацию, 
вызвать потерю интереса к профессии. 
Нужно отметить, что, к сожалению, на се-
годняшний день существует разрыв между 
теми навыками, которые получает студент 
в вузе и тем, что от него требуется на про-
изводстве. Связано это, прежде всего с раз-
рывом взаимосвязи между предприятиями 
и учебными учреждениями. Зачастую, пред-
приятия находятся в сложных экономиче-
ских условиях, в условиях сокращения чис-
ленности, когда студентами просто некому 
и некогда заниматься, руководство предпри-
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ятий думает только о тактических задачах, 
не понимая важности подготовки будущих 
специалистов. Прохождение производствен-
ной практики происходит достаточно фор-
мально, как правило, студенты появляются 
на предприятии два раза, в начале практики 
и в конце, для того, чтобы подписать зара-
нее заготовленный формальный отчет. По-
этому важно создавать такие лабораторные 
работы, которые бы компенсировали бы по-
добное нарушение связей. Мнение автора 
статьи по этому поводу заключается в том, 
что лабораторная работа должна давать 
хоть и упрощенное, но максимально при-
ближенное представление о реальных эта-
пах разных видов инженерной деятельно-
сти, например: проектирование устройств, 
систем автоматического управления (САУ). 
Студенты, в большинстве случаев, еще сла-
бо осознают, то чем им предстоит занимать-
ся, окончательное понимание придёт, лишь 
через несколько лет после начала трудовой 
деятельности. Правильная организация ла-
бораторной работы, подбор интересного ма-
териала позволит мотивировать студентов 
и получить лучшее представление о своей 
профессии. Таким образом, нужно отме-
тить, что роль лабораторной работы сегодня 
только возросла. Она позволяет выполнять 
комплексную задачу по укреплению и си-
стематизации теоретических знаний; полу-
чению практических навыков работы с обо-
рудованием, программным обеспечением, 
выполнению инженерных работ, формиро-
ванию правильного представления о своей 
специальности. Стоит отметить, что в иде-
але и сам разработчик лабораторной работы 
должен обладать хорошим опытом работы 
на предприятиях и иметь хорошее представ-
ление об используемых там практических 
методах работы, или как минимум поддер-
живать связь с предприятиями и привлекать 
представителей для разработки.

Важно, чтобы лабораторные работы 
были основаны на современных технологи-
ях и использовали реальные методы работы, 
которые применяются на предприятиях. Все 
большее распространение получают раз-
личные электронные виды форм обучения, 
например, виртуальные лабораторные рабо-
ты, например [3], однако подобная виртуа-
лизация, хотя и имеет свои преимущества, 
упрощает окружающую действительность и 
не дает целостного представления об окру-
жающем мире. В связи с этим наблюдается 
упрощение восприятия реальности студен-
тами, они зачастую не понимают сложности 
происходящих процессов в технических 

устройствах, часто из правильного пред-
ставления выпадают важные фрагменты, 
например, студенты могут не понимать, что 
микроконтроллер необходимо запрограм-
мировать и для этого требуется написать 
программу на языке программирования, 
потратив много времени. Студентам зача-
стую кажется, что микроконтроллер это не-
кая «волшебная» коробка, которая делает 
все сама, к сожалению, подобную картину 
приходится наблюдать уже не у студен-
тов, а на защите дипломов, причем у боль- 
шинства.

В рамках педагогической практики 
аспирантов УГАТУ была разработана лабо-
раторная работа – «Моделирование систе-
мы автоматического управления курсовым 
углом бикоптера с использованием системы 
модельно-ориентированного проектирова-
ния mATLAB/Simulink» [4]. Данная лабора-
торная работа, по мнению автора, отвечает 
вышеописанным требованиям. Идея лабо-
раторной работы заключается в том, чтобы 
показать этапы проектирования системы ав-
томатического управления, с применением 
последних тенденций в области разработки 
и прототипирования, так как это происхо-
дит в конструкторских бюро. Разумеется, 
лабораторная работа не отражает многих 
аспектов: бюрократических, организацион-
ных, применения нормативной документа-
ции, а делает упор на технической стороне. 
центральной частью лабораторной работы 
является реальный стенд, с использованием 
датчиков микропроцессорных устройств, 
ЭВМ, и включающий в себя конструкцию, 
которая напоминает бикоптер, но имеет 
одну степень свободы – вращение относи-
тельно вертикальной оси. С целью повы-
шения заинтересованности студентов дан-
ная конструкция сравнивается с вертолетом 
В12 [5], самым тяжелым и грузоподъем-
ным вертолетом, когда-либо построенным 
в мире, т.к. принципы компенсации реак-
тивных моментов винтов вертолета В-12 
и бикоптера аналогичны (рисунок). Данное 
сравнение отсылает к опыту советских кон-
структоров, которым было под силу решать 
многие сложные технические задачи и соз-
давать прекрасные и невероятные экземпля-
ры техники.

Студентам предлагается на практике 
пройти все стадии проектирования систе-
мы автоматического управления. На первом 
этапе дается подробное описание объекта, 
для которого необходимо разработать систе-
му автоматического управления, и функцио-
нальное описание стенда.
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 Вертолет В12 – самый тяжёлый и грузоподъёмный вертолет, когда-либо построенный в мире

Вторым этапом обучающиеся знакомят-
ся с одним из ключевых и сложных момен-
тов в проектировании САУ – разработка 
математической модели объекта. К сожа-
лению, данный этап часто выпадает в про-
цессе обучения, т.к. как правило, вызывает 
сложности и требует знание математическо-
го аппарата, обычно студенту дается некое 
готовое математическое описание, таки об-
разом, не формируется представление о спо-
собах получения математической модели, 
создается ощущение, что есть некие гото-
вые формулы, которые чудесным образом, 
откуда-то появляются. Несмотря на слож-
ности, необходимо студентам напомнить 
математические основы, чтобы улучшить 
их понимание данного этапа, т.к. это один 
из ключевых моментов в построении САУ. 

Третьим этапом предлагается исполь-
зовать современную графическую среду 
имитационного моделирования mATLAB/
Simulink, которая используется практически 
всеми ведущими предприятиями в России 
и мире. С помощью данной среды необхо-
димо создать файл модели САУ с приме-
нением математической модели из второго 
этапа, таким образом, студенты получают 
навык работы с программой и закрепляют 
теоретические знания, полученные на лек-
циях. Можно сказать, что этот этап является 

виртуальной лабораторией, моделирование 
происходит на ЭВМ, таким образом можно 
имитировать поведение таких объектов как 
самолет, вертолет, атомная станция. Разуме-
ется, имитационное моделирование гораздо 
безопаснее и дешевле, нежели использова-
ние реальных объектов, поэтому оно очень 
часто применяется на практике.

Четвертым этапом является переход 
от виртуального мира, к лабораторным ис-
пытаниям (полунатурное моделирование), 
этот этап в проектировании САУ так же 
очень важен т.к. позволяет выявить мно-
жество ошибок в программном и аппарат-
ном обеспечении. На данном этапе система 
на половину реальна, а на половину имити-
руется ЭВМ. Так же на данном этапе проис-
ходит объяснение процесса автоматической 
генерации программного кода для вычисли-
теля САУ. Автоматическая генерация кода 
является одним из важнейших этапов уско-
ренной разработки САУ и далеко не все ве-
дущие конструкторские бюро (Кб) исполь-
зуют данную методику.

Пятый этап это лабораторные испыта-
ния, на которых проводится проверка спро-
ектированной САУ на реальном объекте, 
студены, могут вживую увидеть результаты 
своей работы. В условиях лабораторных 
испытаний все объекты системы являются 
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реальными. Кроме реального наблюдения 
объектов, с помощью МATLAB/Simulink 
можно наблюдать графики переходных про-
цессов уже в реальной САУ, сравнивать про-
исходящие процессы с теми которые были 
получены на этапах 3, 4 в условиях вирту-
альной и полунатурной лаборатории.

Таким образом, в ходе выполнения лабо-
раторной работы у студента должно сфор-
мироваться полное и непрерывное представ-
ление об этапах и методах разработки САУ 
с помощью современного программного 
обеспечения и специального стенда. Т.е. це-
лью ставится создание такого представ-
ления, которое исключало бы «провалы» 
в знаниях и не допускало бы примитивиза-
ции представлений о технических устрой-
ствах. Можно отметить, что в лабораторной 
работе используется как виртуальная лабо-
ратория (имитационное моделирование) так 
и реальные лабораторные испытания, в этом 
плане они объединены в рамках одной рабо-
ты, таким образом, устанавливается связь 
между виртуальным обучением и реальным 
миром, такая форма обучения должна по-
высить мотивацию студентов и эффектив-
ность лабораторных занятий. Планируется, 
что описанная лабораторная работа будет 
использоваться с 2018 года, для специаль-
ности системы управления летательными 
аппаратами (СУлА) на кафедре информаци-
онно-измерительной техники (ИИТ) Уфим-
ского государственного авиационного тех-
нического университета (УГАТУ). На базе 
разработанного стенда возможна разработ-
ка ряда лабораторных работ, которые помо-
гут раскрыть многие другие практические 
аспекты по проектированию САУ, напри-
мер идентификация объектов, линеаризация 
и.т.д.

Описываемая лабораторная работа раз-
работана на основе опыта автора, работав-
шего главным конструктором АО «УППО», 

зам. главного конструктора по РЭО «ВР-
Технологии». Подобные технологии раз-
работки САУ используются при создании 
перспективных беспилотных конвертопла-
нов [6] и вертолетов, в настоящее время их 
разработка в России ведется очень активно.

Основные цели проведения лаборатор-
ных работ со студентами – это углубление 
и закрепление теоретических знаний; выра-
ботка практических умений и навыков рабо-
ты с оборудованием; получение наглядных 
представлений об изучаемых технологиях; 
обучение моделированию технологических 
процессов; умение проводить эксперимен-
ты, оценивать полученные результаты и де-
лать грамотные выводы [7]. Выполнение 
этих условий обеспечивает качественную 
профессиональную подготовку будущих 
инженеров.
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В статье рассматриваются возможности использования регионального материала на уроках русского 
языка и во внеурочное время в процессе формирования исследовательской компетенции школьников. В ходе 
реализации регионального компонента необходимо соблюдать определённые условия, к числу которых от-
носятся: наличие лингвистического краеведческого материала (топонимика региона); включение региональ-
ного языкового материала в учебную и познавательную деятельности; использование в процессе обучения 
русскому языку с учетом регионального компонента специально разработанных видов упражнений и про-
ектной деятельности. Предлагаемые виды упражнений и проектная работа направлены на формирование 
у обучающихся и языковых, и лингвокультурологических компетенций. Поскольку специфика региона, его 
история становления находит свое отражение в топонимах. В результате у школьников формируется не толь-
ко исследовательская компетенция, но и обеспечивается понимание русского языка как одной из основных 
национально-культурных ценностей региона. 
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The possibilities of using regional material in Russian language lessons and after-school hours in the process 
of forming the research competence of schoolchildren are discussed in the article. During the implementation of the 
regional component, certain conditions must be observed, including: the availability of linguistic material of local 
lore (toponymy of the region); the inclusion of regional linguistic material in educational and cognitive activities; 
Use in the learning process of the Russian language, taking into account the regional component of specially 
designed types of exercises and project activities. The proposed types of exercises and project work are aimed at 
the formation of students and linguistic, and linguocultural competencies. The specifics of the region, its history of 
formation is reflected in the toponyms. As a result, schoolchildren are formed not only research competence, but 
also provides an understanding of the Russian language as one of the main national and cultural values of the region.

Keywords: regional component, exercises, project activities, students

В рамках изучения школьного курса рус-
ского языка, особую значимость приобретает 
региональный компонент. Под региональ-
ным компонентом исследователи понимают 
«систематическое и последовательное вклю-
чение в общеобразовательный курс русско-
го языка местного языкового материала как 
в тематическом отношении, так и в отноше-
нии сугубо лингвистическом» [3]. 

Региональный компонент в рамках 
ФГОС основного общего образования 
по русскому языку «является его вариатив-
ной частью и призван обеспечить форми-
рование ценностного отношения к родному 
языку как историческому и культурному 
коду народа, возрождение национального 

самосознания, воспитание уважения к исто-
рии и культуре своей малой родины» [1].

Основными условиями реализации ре-
гионального компонента по русскому языку 
являются следующие:

– наличие лингвистического краевед-
ческого материала, отражающего языковые 
особенности края (например, диалектная 
лексика);

– включение в определенной систе-
ме и последовательности в инвариантную 
часть школьного курса русского языка реги-
онального языкового материала;

– создание речевой среды (условий 
коммуникации), предполагающей актив-
ное включение учащихся в речевую дея-
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тельность при направляющем воздействии 
учителя;

– использование в процессе обучения 
русскому языку с учетом регионального 
компонента различных организационных 
форм учебной и внеучебной работы» [1].

Использование регионального компо-
нента на уроках русского языка, способ-
ствует формированию не только языковой 
и лингвистической, но и культуроведческой 
компетенций.

В УМК Т.А. ладыженской (5–9 класс) 
есть упражнения, содержащие в себе реги-
ональный компонент, они направлены на 
развитие речи. Так, в 5 классе предлагается 
упражнение «Сохранился ли еще снег в ва-
шей местности? Какой он в ясный весенний 
день, в пасмурный день; утром, вечером? 
Опишите снег. Если у вас не бывает снега, 
расскажите, как выглядит земля (горы, пу-
стыня, степь и т.д.) в эти весенние дни» [5]; 
в 6 классе «Напишите о каком-нибудь па-
мятном событии так, чтобы была понятна 
основная мысль вашего текста. Озаглавь-
те сочинение. Возможное начало: никогда 
не забуду…, я надолго запомню…, пом-
ню…» [5]; в 7 классе «Задания по выбору: 
а) расскажите, какие предметы прошлого 
обнаружены в вашей местности при раскоп-
ках; б) расскажите, какие предметы, связан-
ные с Великой Отечественной войной, на-
ходят следопыты. Оформите рассказ в виде 
репортажа с места находки» [5]; в 8 классе 
«Наблюдали ли вы когда-нибудь утреннюю 
или вечернюю зарю? Освежите свои впечат-
ления и понаблюдайте вечернюю зарю. На-
пишите о том, что вы увидели» [5]; в 9 клас-
се «Сочинение. Прекрасным может быть 
любой уголок природы в любое время года 
в любой местности. Вы согласны? Напи-
шите о том, что прекрасного вы неожидан-
но или впервые открыли для себя в жизни 
природы» [5]. Данные упражнения имеют 
обобщенный характер обращения к реги-
ональному компоненту, поэтому их можно 
использовать в разных субъектах нашей 
страны. 

В дополнение к этим заданиям, мы 
предлагаем ряд упражнений, которые буду 
направлены не только на развитие речи 
и отработку изучаемой темы, но и для само-
стоятельной исследовательской деятельно-
сти обучающегося. 

Упражнение 1.
Составьте и запишите 5 предложений 

о месте, где вы родились, используя при-
частный оборот (при изучении темы «При-
частный оборот»).

Упражнение 2. 
Назовите знаменательные, памятные 

места г. лесосибирска (При изучении темы 
«Собственных имена существительные). 

Упражнения 3. 
Сходите в лесосибирский краеведче-

ский музей или Выставочный зал и напиши-
те сочинение о впечатлении, произведенном 
на вас от увиденного (от картин, экспози-
ций, народного творчества и т.п.). 

Упражнение 4. 
Перед вами отрывок из рассказа А. бон-

даренко «Ведро клюквы». Внимательно 
прочитайте и выполните задание.

«Горная тропа, натоптанная летом зве-
рьем, вела нас вдоль большого болота. Она, 
то терялась в зарослях тростника, то не-
ожиданно выскакивала из-под низкорослых 
стволов пихтача, то снова упрямо вела на 
север. 

Над болотом кружили снежинки. Найда 
чувствовала наше приподнятое настроение 
от первой охотничьей тропы и неустанно 
одну за другой находила белок. Но зверек 
еще не вылупился и промышлять его было 
явно рано. В лесу часто встречалась беличья 
молодь. Она была еще красной. Значит, зима 
еще не торопилась в таежные края. Она опу-
скает охотнику время подладить путики, за-
готовить дров в избушку. Да и клюкву на 
болоте еще собирать можно, яркие бусины 
манят к себе. 

Горька клюква на тропе насторожила 
меня. Теперь я шел немного впереди и ду-
мал, что медведь, вероятно, выбрал место 
для зимовки где-то рядом. Местечко вы-
сокое, мелкопихтовое. Изворчал земли он 
здесь немало. Видно, бурундуков добывал 
или муравьев ворошил. А может, от безде-
лья мучился? Границу своих угодий когтями 
на деревьях метил. У зимовья, проходимец, 
бочку с бензином опрокинул, флягу с авто-
лом метров за пятьдесят к болоту уволок. 
Швырнул ее и, вернувшись к избушке, вы-
драл дверь, посуду искорежил. А может, 
старый бедолага жиру не нагулял за лето, 
слоняется теперь по лесу <…>.

От сильного ветродува летом упал кедр. 
Он развесистыми корнями, похожими на ло-
пату громадного лося-рогача, перегородил 
тропу. Поднырнув под него, я, к несчастью, 
зацепился лямкой рюкзака за сук и, что на-
зывается, с мясом выдрал его. Перерезав но-
жом пополам запасную тесемку, на живуль-
ку приладил ее к лямке и ринулся догонять 
быстрого на ногу товарища <…>« [2].

Задания:
1. Отметьте незнакомые для вас слова. 
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2. Какой вы будете использовать сло-

варь, чтобы выяснить значение этих слов. 
3. Выпишите из словарей значение этих 

слов. 
Включение обучающихся в исследова-

тельскую проектную деятельность являет-
ся одним из эффективных мотивационных 
средств в учебной деятельности в школе. 
В исследовательских и проектных работах 
необходимы любые способности учеников, 
т.к. в проектной работе сочетаются различ-
ные виды познавательной деятельности. 

Примером исследовательского проекта 
на материале регионального лингвистиче-
ского материала, может являться лингвисти-
ческий анализ комонимов – названий сель-
ских поселений Енисейского района. Ниже 
предлагаем результаты проектной работы 
на основе работы с топонимами, в частно-
сти выявлялись особенности номинации 
сельских поселений.

цель проекта: выявить способы номина-
ции сельских поселений Енисейского района.

Задачи: 
– изучение научной литературы;
– сбор фактического языкового материала;
– анализ примеров в аспекте этимологии;
– выявление классификации;
– подготовка доклада выступления;
– представление устно доклада.
Изучив научную литературу, проанали-

зировав названия комонимов и их происхож-
дение (использовался словарь топонимов 
[4]), обучающиеся представили следующую 
классификацию.

Названия поселков, производные от 
имени аборигенов.

Маковский острог. В 1618 г. на правом 
берегу реки Кети, в самом начале Енисейско-
го волока, служилыми людьми из Тобольска 
Албычевым и Рукиным был основан Маков-
ский острог (первоначальное название – На-
мацкий, или Намаковский, по имени кетско-
го князька Намака, поскольку здесь казакам 
пришлось выдержать его осаду). Ныне это 
село Маковское Енисейского района.

Названия поселков, производные от фа-
милии и имени основателя.

Каргино. В 1651 г. гулящий человек 
(свободный, независимый) М. Каргин с то-
варищем М. Моториным срубил избу на ле-
вом берегу реки Енисей, выше устья Анга-
ры, положив начало деревне Каргино. Ныне 
село Каргино Енисейского района.

Шадрино. В 1691 г. семья крестьяни-
на лариона Шадры, которая насчитывала 
16 человек, выделилась из деревни Нижне-
Подгорной и основала Шадринскую дерев-

ню. Ныне деревня Шадрино Енисейского 
района.

Колмогорово. По переписи 1691 г., 
на месте современной деревни Колмогорово 
в Енисейском районе была заимка посадско-
го ремесленника – кузнеца Ивана Колмого-
рова. Его именем и была названа деревня.

Шапкино. Две версии названия поселка. 
1. Это станция, на которой был смотритель 
по фамилии Шапкин. люди в дороге гово-
рили: «Доедем до Шапкина...» Так и пошло. 
2. Гора возле самой дороги очень красивая – 
похожа на шапку, заросшая лесом (на фото 
за печным дымом – она???)

Назимово. В 1631 г. pаложено зимовье 
села Назимово. В переписи 1669 года упо-
минается, что крестьянин д. Назимово Дми-
трий Назимов не только занимается сель-
ским хозяйством, но и ведет торговлю. Он 
сплавляет в Туруханск из Енисейска хлеб 
и русские товары, а оттуда вывозит рыбу 
и шкуры.

ярцево. По одной версии, ярцево на-
звано в честь сподвижника Ермака – лихого 
атамана ярцева, который, согласно легенде, 
ближе к осени 1605 г. с ватагой казаков в по-
исках благодатных земель вышел по реке 
Кети через болотистые, труднопроходимые 
места до реки Кас, а по ней – к Енисею и, 
спустившись несколько ниже, при впадении 
небольшой речушки в Енисей построил зи-
мовье, которое стало называться в честь ата-
мана ярцевским.

Название связано с местом располо-
жения.

ярцево. По одной из версий, промыш-
ленник Федор цапаня, проделав долгий путь 
по звериным тропам и неведомым рекам, 
достигнув Енисея, при впадении в него реки 
Сым срубил зимовье, которое со временем 
выросло в заимку, а потом уже – в село яр-
цево. Эту заимку несколько раз сносило ве-
сенними ледоходами, но она восстанавлива-
лась заново, постепенно продвигаясь вверх 
по Енисею. В итоге село было построено 
на высоком яру, благодаря которому и полу-
чило свое название.

Усть-Тунгуска. В 1634 г. воевода Конды-
рев выслал за вину в дикое и пустынное ме-
сто на поселение семь семей. Переселенцы 
и стали первыми жителями деревни Усть-
Тунгуска, расположенной в Енисейском 
районе недалеко от места слияния рек Ан-
гара и Енисей.

Плотбище. В 1664 г. на реке Кеми была 
основана деревня Плотбище. Название де-
ревни пошло от места, где строили плоты, – 
плотбища. В то время в деревне в 12 дворах 
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проживали ремесленники и крестьяне, кото-
рые строили плоты и лодки.

Каменка. В 1669 г. на каменистой горе 
возле речки, которую первые переселенцы 
назвали Каменкой, было основано селение 
Каменское. Тремя годами ранее в этом ме-
сте начал работать Каменский винокурен-
ный завод. Ныне это деревня Каменка Ени-
сейского района.

Усть-Пит. В 1679 г. в Енисейском рай-
оне, в месте впадения реки большой Пит 
в Енисей, была основна деревня Усть-Пит.

Озерное. Старожилы утверждали, что 
название деревни произошло от слова «озе-
ро», так как вблизи деревни множество 
больших и малых озер. Значит, у наших 
предков прочно вошло в обиход – Озерное. 

Смородинка. Название обосновывается 
наличием вблизи деревни большого количе-
ства смородины. 

Крутой лог ,Наименование связано с ре-
льефом местности, где расположен поселок.

Верхнебельск. 1957 году был образован 
поселок Верхне-бельский (в настоящее вре-
мя Верхнебельск). Он возник как лесозаго-
товительный пункт Енисейского леспром-
хоза в верхнем течении речки Мало-белая, 
откуда и получил свое имя.

Высокогорский. В конце 1976 года по-
явился на карте района поселок Высокогор-
ский. Наименование связано с местом рас-
положения: высокогорье на правом берегу 
Енисея, где возвышается Енисейский кряж.

В ходе выполнения проекта, было уста-
новлено, что распространённым способом 

номинации комонимов является способ вто-
ричной номинации – по имени или фамилии 
аборигенов или первопоселенцев, а также 
по особенностям места расположения сель-
ского поселения.

Таким образом, обучающиеся приш-
ли к выводу, что специфика региона, его 
история становления нашли свое отраже-
ние в комонимах как разновидности топо-
нимической системы Енисейского района. 
В результате у школьников формируется 
не только исследовательская компетенция, 
но и обеспечивается понимание русского 
языка как одной из основных националь-
но-культурных ценностей русского народа, 
определяющей роль родного языка в раз-
витии интеллектуальных, творческих спо-
собностей. Использование регионального 
материала на уроках русского языка спо-
собствуют развитию знаний о своей малой 
родине, формируется языковая компетент-
ность, воспитывается чувство патриотизма. 
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В данной статье рассматривается проблема развития музыкальной культуры учащегося среднего про-
фессионального учебного учреждения. Одной из составляющих духовной культуры личности является му-
зыкальная культура. Ее формирование осуществляется посредством музыкального искусства, которое долж-
но составлять интерес и неотъемлемую часть бытия молодежи. Музыкальное искусство рассматривается как 
эффективное средство в воспитании подрастающего поколения. Уделяется внимание особенностям данного 
возрастного периода. Поднимается вопрос влияния поп- музыки на личность подростков. В условиях стре-
мительно развивающейся индустрии подчеркивается роль эстетического воспитания детей. Доказывается, 
что в современном мире возрастает роль «высокой» музыки, которая открывает мир красоты и гармонии. 
Учитывая силу воздействия и значение музыки в жизни учащегося, важно использовать ее как эффективный 
воспитательный инструмент. 

ключевые слова: музыкальная культура; музыка; среднее профессиональное образование, учащиеся

the Problem of the devtloPment of the musical culture of a 
pErSON iN A SECONDAry prOfESSiONAl EDuCATiONAl iNSTiTuTiON

belyaeva i.a., Kobozeva i.s.
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, e-mail: belaeva_irina@mail.ru

The problem of the musical culture of a student of an institution of secondary vocational education is considered 
in this article. One of the components of spiritual culture of the personality is a musical culture. Its formation is 
carried out by means of musical art, which should be of interest and an integral part of the youth being. The art 
of music is considered as an effective means in upbringing of the younger generation. Special attention is given 
to peculiarities of this age. The question of pop music influence on personality of adolescents is taken up. Under 
conditions of boom industry the role of aesthetic education of children is emphasized. It is proved that the role of 
“high” music which opens the world of beauty and harmony is going up in the modern world. given the strength of 
the impact and importance of music in the life of a student, it is important to use it as an effective educational tool. 

Keywords: musical culture; music; professional education, students

На сегодняшний день одна из самых 
важных проблем, которая стоит перед со-
временным обществом – угроза духовно-
го оскудения личности, опасность утраты 
нравственных ориентиров. 

В данной статье мы рассмотрим про-
блему развития музыкальной культуры уча-
щихся, так как это актуальная проблема со-
временной теории и практики образования.

При написании данной статьи в пер-
вую очередь представляется целесообраз-
ным определить само понятие «культуры» 
и «музыкальной культуры».

Культура (от лат. – возделывание, уход, 
обработка, улучшение) – специфический 
способ организации и развития человече-
ской жизнедеятельности, представленной 
в продуктах материального и духовного тру-
да, в системе социальных форм, в духовных 
ценностях, в совокупности отношений лю-

дей к природе, между собой, к самим себе 
[1, с. 307].

Культура – это вторая природа, это вто-
ричная искусственная среда, которую чело-
век наслаивает на природу и проносит ее 
через века [2, с.12].

В современном понимании данного по-
нятия «…культура охватывает все, что отли-
чает жизнь человеческого общества от жиз-
ни природы, все стороны человеческого 
бытия» [3, с. 21].

Под термином «музыкальная культура», 
подразумевается целенаправленно форми-
руемая обществом потребность и способ-
ность личности воспринимать, осваивать 
и создавать мир ценностей средствами му-
зыкального искусства.

Музыкальное искусство играет важную 
роль в развитии и эстетическом воспитании 
человека, а также способствует формиро-
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ванию целостной личности. Выдающий-
ся дирижер XX века л. Стоковский писал: 
«Музыка раскрывает нам мир фантазии, 
она отвечает на наше извечное, неутолимое 
стремление к красоте, к идеалу» [4, с. 3]. 

Проблеме развития музыкальной куль-
туры человека издавна уделялось присталь-
ное внимание. 

Вопросы развития музыкальной культу-
ры глубоко разрабатывались в 80–е и 90–е 
годы хх в. в российской музыкальной педа-
гогике (ю.б. Алиев, Э.б. Абдулин, И.В. Ко-
добнова, л.В. Школяр, В.О. Усачева и др.).

Так, ю.б. Алиев под сознательным от-
ношением к музыкальному произведению 
понимает его анализ, вычленение отдель-
ных сторон и осознание средств музыкаль-
ной выразительности, то есть опору на раз-
витость музыкального слуха [5].

Важной задачей музыкального обуче-
ния Э.б. Абдулин называет систематическое 
развитие восприятия музыки на основе эмо-
ционально-познавательной деятельности, 
постижения ключевых знаний [6].

Традицию приобщения ребенка к музы-
ке продолжает коллектив авторов И.В. Ка-
добнова, В.О. Усачева, л.В. Школяр 
(1991  г.). В их работах методологически 
обоснована педагогика искусства, разра-
ботаны принципы художественной дидак-
тики, а сам процесс преподавания музы-
кального искусства в детских учреждениях 
представлен, как художественно-педагоги-
ческий. Учебные предметы музыкальной 
направленности постепенно приобрета-
ют иную функцию, не ознакомительную, 
а аналитическую, благодаря чему возрас-
тает научность, возникает возможность 
постановки и рассмотрения обозначенной 
проблемы [7].

Обращение к научной литературе пока-
зало: развитие музыкальной культуры опре-
деляется тем, что музыка оказывает огром-
ное влияние на эстетическое, нравственное, 
культурное формирование человека. цен-
ность музыки осознается не в самой музыке, 
а в цели воспитания посредством музыки, 
то есть музыка используется в воспитании 
достойного гражданина общества.

Музыкальное искусство может эффек-
тивно влиять на воспитание подрастающего 
поколения, которое на данный период вре-
мени особенно остро нуждается в правиль-
ном и надежном направлении. Ведь возраст 
учащихся – это один из самых серьезных 
и сложных периодов в жизни человека, 
так как он труден как для него самого, так 
и для тех, кто находится рядом с ним. 

Многие дети имеют возможность при-
коснуться к прекрасному, настоящему му-
зыкальному искусству лишь на уроках му-
зыки в школе. 

Музыкальная культура учащихся в си-
стеме среднего профессионального образо-
вания находится в крайне запущенном со-
стоянии.

В системе среднего профессиональ-
ного образования нет целенаправленного 
и систематического развития музыкальной 
культуры подрастающего поколения. Музы-
ка как отдельный предмет не введен в учеб-
ную программу. Среднее профессиональное 
образование все больше делает упор на из-
учение специальных дисциплин. Учащиеся 
приобщаются к музыкальной культуре толь-
ко во внеклассное время в кружках, для ко-
торых отводится очень мало времени. 

В связи с этим возникает большой ряд 
проблем для развития музыкальной культу-
ры учащихся среднего профессионального 
учебного учреждения.

Во-первых, наблюдаются негативные 
тенденций в педагогической практике. Ко-
нечно, общая и профессиональная культура 
многих педагогов-музыкантов высока. Они 
занимаются с детьми и показывают высокие 
результаты. Но содержанием музыкального 
воспитания учащихся нередко становится 
развлекательная музыка, что, к большому 
сожалению, часто радует и руководителей, 
и педагогов, и родителей. Многим нравится 
проведение разнообразных мероприятий на 
материале дешевой поп-музыки, веселящей 
взрослых и оглупляющей детей.

Когда учащиеся слушают музыкальные 
произведения низкого художественного 
уровня и видят положительное отноше-
ние к ним взрослых, они дезориентируется 
в представлениях о красоте музыки, о обще-
человеческих и национальных ценностях 
музыкальной культуры.

В учреждениях среднего профессио-
нального образования часто проводятся 
различные мероприятия, которые, к сожа-
лению, не имеют целевой направленности 
на формирование музыкального вкуса уча-
щихся, их музыкальной культуры. Такие ме-
роприятия часто ставятся не для учащихся, 
а «на показ». Музыкальное же оформление, 
как правило, не несет в себе никакого цен-
ностного содержания. 

Во-вторых, в учреждениях среднего 
профессионального образования, часто, нет 
технической оснащенности помещений, 
предназначенных для проведения музы-
кальных занятий. Дети занимаются в акто-
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вых залах, где нет ни инструмента, ни мате-
риально технической базы для занятий. 

В нынешних условиях музыкальная ин-
дустрия чрезвычайно развита [8]. большое 
разнообразие музыкальных произведений 
удовлетворяет потребности разной аудито-
рии. К сожалению, это может сформировать 
сомнительный эстетический вкус, особенно 
у учащихся, чьи музыкальные вкусы фор-
мируются чаще всего под воздействием 
сверстников, либо средств массовой инфор-
мации – интернет, радио, телевидение. 

Жизнь современного учащегося окру-
жена со всех сторон самой разнообразной 
музыкой. Огромное количество музыки об-
рушиваются на них отовсюду. Происходит 
обесценивание музыки, ее уникальности, 
превращая ее просто в шум, который не вы-
зывает никаких эмоций. 

большое количество учащихся на сегод-
няшний день предпочитают всевозможные 
плееры и телефоны, пользуясь наушниками, 
как бы отстраняться от окружающих слу-
шая свою любимую музыку, а зачастую всю 
подряд без разбора, чтобы просто заполнить 
звуковое пространство вокруг себя.

Затрагивая проблему развития музы-
кальной культуры учащегося, нужно брать 
во внимание то, что современная музы-
ка, в особенности такое направление как 
поп-музыка, пользуются среди них боль-
шой популярностью. К сожалению, такие 
направления как классическая, народная 
или джазовая музыка, находятся за преде-
лами внимания учащихся учреждениий 
среднего профессионального образования. 
Популярная музыка, которую слушают уча-

щиеся, отличается простой мелодией, тан-
цевальным ритмом, легко запоминающимся 
текстом и, как правило, выполняет не столь-
ко эстетическую функцию, сколько фоно-
вую, а это, в свою очередь, не оказывает 
положительного воздействия на формиро-
вание личности учащегося, не воспитывает 
его эстетический вкус и формирует очень 
низкие потребности. 

Учитывая силу воздействия и значение 
музыки в жизни учащегося, важно исполь-
зовать ее как эффективный воспитательный 
инструмент. Ведь именно учебные учрежде-
ния вместе с родителями закладывают осно-
ву мировоззрения, жизненных ориентиров, 
музыкальных вкусов, развивают творческие 
способности ребенка, его музыкальную 
культуру.
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В статье рассматривается подготовка учащихся-пианистов к сценическому выступлению как один 
из аспектов психолого-педагогической науки. Подготовка исполнителя к сценическому выступлению было 
рассмотрено в данной статье, как одно из важнейших направлений педагогики музыкального образования. 
В работе была рассмотрена зависимость между физическим и моральным состоянием исполнителя и каче-
ством его выступления. были раскрыты основные термины в данном направлении. В работе обозначены 
проблемные моменты подготовки к сценическому выступлению. Также были представлены пути решения 
данных проблем. Рассмотрены основные факторы, которые воздействуют на состояние исполнителя перед 
публикой. В статье было рассмотрено сценическое волнение как одна из основных проблем при подготовке 
к сценическому выступлению. Также были предложены технологии по преодолению сценического волне-
ния.

ключевые слова: сценическое волнение, волнение, собранность, самоконтроль, сценическое выступление, 
образовательный процесс, педагогические технологии
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The article deals with the preparation of piano students for stage performance as one of the aspects of psycho-
pedagogical science. preparation of the performer for the stage performance was considered in this article as one of 
the most important directions in the pedagogy of music education. The work examined the relationship between the 
physical and moral condition of the performer and the quality of his performance. The main terms in this direction 
were revealed. The paper identifies the problematic moments of preparation for a stage performance. The ways of 
solving these problems were also presented. The main factors that influence the performer’s state before the public 
are considered. The article considered scenic excitement as one of the main problems in preparing for a stage 
performance. Technologies for overcoming stage disturbance were also proposed.

Keywords: scenic thrill, excitement, self-discipline, self-control, stage performance, the educational process, educational 
technology

В настоящее время образованность че-
ловека определяется его разносторонним 
развитием как личности, поэтому совер-
шенствование образовательного процесса 
в различных учебных заведениях направле-
но на развитие культуры человека, раскры-
тие его творческих возможностей и способ-
ностей, формирование эстетических вкусов. 
Обучение игре на музыкальных инструмен-
тах занимает особое место в педагогике му-
зыкального образования. л.А. баренбойм, 
Г.М. Коган, Г.Г. Нейгауз, С.И. Савшинский, 
С.Е. Фейнберг, Г.М. ципин утверждали, что 
обучение игре на фортепиано, являясь осно-
вой практической фортепианной педагоги-
ки, направленно на реализацию самобытно-
сти обучающегося, развитие его творческой 
индивидуальности [3].

Фортепианная педагогическая практика 
убеждает нас в том, что подготовка к сце-
ническому выступлению занимает одно 
из важнейших мест при обучении игре на 
инструменте. британский писатель, дра-
матург и сценарист Рональд харвуд ут-

верждал, что – «все великие артисты нерв-
ничают перед выходом на сцену. Это дань 
уважения, которую мы платим публике». 
Действительно, сценическое выступление, 
является неотъемлемой составной частью 
инструментального и вокального музы-
кального исполнительства, сопровождается 
волнением выступающего перед публикой. 
Самочувствие выступающего перед и во 
время выступления во многом определяет 
качество передачи исполнителем замысла 
композитора. Феликс Михайлович блумен-
фельд говорил своим ученикам «Сумейте, 
сумейте так сыграть, чтобы Вас поняли, су-
мейте так исполнить, чтобы аудитория Вас 
чутко слушала и отозвалась на Вашу игру» 
[2, с. 26]. Для того чтобы исполнение было 
содержательным, искренним, правдивым, 
цельным, требуется тщательная, грамотная 
подготовка к выступлению. 

Выступление – результат напряженного 
творческого труда исполнителя, являющим-
ся для него ответственным актом, вдохнов-
ляющим его на дальнейший творческий 
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рост. Различные качества внутреннего мира 
исполнителя, воля, интеллект, глубина эмо-
ций, творческая фантазия, – все это, в той 
или иной мере проявляют себя во время сце-
нического выступления. 

Подготовка исполнителя к сцениче-
скому выступлению – одно из важнейших 
направлений педагогики музыкального 
образования. Практически каждый высту-
пающий, имел негативный опыт на сцене. 
Таким образом, публичное выступление яв-
ляется важнейшим элементом учебного про-
цесса. Действительно, исполнитель при на-
хождении на сцене испытывает стресс, 
волнение, которые выражаются порой тря-
ской рук и ног, частым сердцебиением, сни-
жением концентрации внимания. Мы счи-
таем, что публичное выступление является 
своеобразной стрессовой ситуацией. 

Успешная музыкально-исполнительская 
деятельность учеников на сцене является 
результатом комбинации многих факторов, 
среди которых мы отмечаем сценическое 
волнение. Этот аспект зависит от уровня 
пред концертной психологической подго-
товки и умения контролировать свое состо-
яние во время выступления. Эмоции испол-
нителя-музыканта должны подчиняться его 
воле, он никогда не должен терять контроль 
над собой, над своими действиями, так как 
психическое состояние человека оказывает 
решающее влияние на его музыкально-ис-
полнительскую деятельность на сцене. По-
этому каждому, осуществляющему музы-
кально-исполнительскую деятельность на 
сцене, важно иметь устойчивую психику, 
или владеть приемами психологической ре-
гуляции своего состояния [2, с. 55–56].

Одним из важнейших навыков для на-
чинающего и опытного исполнителя-пиани-
ста является умение преодолевать нервное 
перенапряжение перед сценическим вы-
ступлением. С нашей точки зрения для пре-
одоления сценического волнения следует 
применять необходимые технологии, такие 
как: ролевая подготовка, аутотренинг, меди-
тативное погружение, игра в слепую. Полез-
но вести дневник для работы над ошибка-
ми, которые возникли при выступлении на 
сцене. Важно анализировать каждое свое 
выступление как успешное, так и «проваль-
ное». По возможности следует записывать 
на камеру свое исполнение на сцене для по-
следующей работы над ошибками.

Практика подготовки учащегося-пиани-
ста к сценическому выступлению позволя-
ет утверждать, что следует разделять фак-
торы, которые воздействуют на состояние 

исполнителя перед публикой на внешние 
и внутренние. Одним из главных внешних 
факторов для учащихся является новизна 
ситуации: акустические особенности зала, 
качество инструмента, а в конкурсной об-
становке – результаты жеребьевки, соревно-
вательный характер. Внутренние факторы 
определяются эмоциональной устойчиво-
стью, состоянием здоровья человека, на-
строением, жизненной ситуацией. 

С развитием технических возможностей 
в музыкальном искусстве возникли новые 
технологии подготовки к сценическому вы-
ступлению. Например, мы обращаем внима-
ние на полезность беззвучного исполнение 
произведения, с последующим прослуши-
ванием. Данная технология способствует 
развитию внутреннего слуха и психологи-
ческой устойчивости музыканта на сцене. 
беззвучное исполнение произведения воз-
можно при наличии цифрового инструмента 
и подключенного к нему звукозаписываю-
щего оборудования. Ученик-пианист испол-
няет произведение с выключенным звуком, 
но музыка записывается на устройство 
для дальнейшего прослушивания и анализа. 

Следует обратить внимание на то, 
что данная технология помогает развить 
не только внутренний слух и воображение, 
но и помочь справиться с негативными 
внешними факторами такими как незна-
комые акустика зала и инструмент, плохое 
освещение. При беззвучном исполнении 
произведения возможно добавление тех-
нологии игры вслепую, что будет способ-
ствовать более продуктивному развитию 
психомоторных способностей музыканта, 
влияющие на координацию, ритмичность, 
силу движения, выносливость.

Существует не мало технологий, на-
правленных на преодоление учащимся сце-
нического волнения. Каждый педагог вы-
бирает определенную схему для подготовки 
к выступлению, основанную на психологи-
ческих и творческих особенностях ученика. 
Одна из основных задач преподавателя – за-
интересовать обучаемого применяемыми 
технологиями для достижения желаемого 
результата.

л.В. Наумов утверждал, что «самокон-
троль у студенческой молодежи, как пра-
вило, не развит. Молодые люди зачастую 
не знают, как надо выйти на сцену, как 
сесть, какими внутренними приемами мож-
но несколько успокоить себя. более того, 
иные молодые пианисты не знают, как ве-
сти себя, исполняя программы, состоящие 
из нескольких произведений, что делать 
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в моменты пауз, в перерывах в игре» [4]. 
Следует уточнить, что перед выходом на 
сцену и в перерывах в игре учащийся-му-
зыкант должен обладать собранностью, ко-
торая в свою очередь запускает механизм 
самоконтроля. Практика показывает, что 
не знание исполнителем правил поведения 
на сцене влияет на его собранность. С на-
шей точки зрения развитие навыков само-
контроля учащегося-пианиста должно быть 
направлено на способность регулировать 
свои действия, эмоции, мысли в процес-
се сценического выступления. Подготовка 
к встрече исполнителя с публикой предпо-
лагает обучение правилам поведения: вы-
ход на сцену, поклон, мимика. Следователь-
но, у грамотного исполнителя не возникает 
стрессовая ситуация в связи с мыслями «как 
надо выйти на сцену, как сесть…». 

Действительно подготовка к сцениче-
скому выступлению требует от учащегося 
больших психических, моральных, физиче-
ских затрат, которые в свою очередь должны 
дать положительный результат при встрече 
с публикой и лишь тогда исполнение будет 
«свободным». Немецкий философ Иога́нн 
Кри́стоф Фри́дрих фон Ши́ллер утверждал, 
что «Свободен лишь тот, кто владеет со-
бой». Все великие исполнители и педагоги 
обращают внимание на то, что вся работа 
музыканта направлена на то, чтобы доне-
сти идею музыкального произведения до 
слушателя, а это трудная, продолжительная 
работа как над произведением, так и над са-
мим собой. 

Практика свидетельствует, что в процес-
се сценического выступления происходит 
незримое общение между исполнителем 
и слушателем. Это подтверждается выска-
зыванием бертольда Авербаха о том, что 

«музыка – единственный всемирный язык, 
его не надо переводить, на нем душа гово-
рит с душою». 

У истоков общения между человеком, 
осуществляющему музыкально-исполни-
тельскую деятельность на сцене, и публи-
кой лежит напряженный каждодневный 
труд начиная от разбора произведения, и за-
канчивая последним звуком со сцены. По-
лагаем, что, по сути, успешность данного 
общения обеспечивается такими условия-
ми, как: наличие профессионального, высо-
ко образованного преподавателя и наличие 
трудолюбивого, отзывчивого ученика. Вза-
имопонимание, уважение между педагогом 
и учащимся, а также целенаправленность 
их действий на достижение наилучшего 
музыкально-исполнительского результата 
в итоге дадут возможность слушателям на-
слаждаться музыкой во время ее исполне-
ния учащимся на сцене.

В заключение скажем, что с нашей точ-
ки зрения, исполнителю следует испыты-
вать во время сценического выступления 
не психическое волнение, а душевное. Под-
тверждением этого служат слова и француз-
ской писательницы Жорж Санд: «Область 
музыки – душевные волнения. цель музы-
ки – возбуждать эти волнения, и сама она 
также вдохновляется ими».
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Общеизвестно, что музыка окружает нас 
всюду и обладает сильным воздействием на 
внутренний мир человека. Она может вы-
звать воспоминания, возбуждать или успо-
каивать, ожесточать и смягчать, ослаблять 
боль, вызывать агрессию и доставлять ра-
дость. Существует множество методик му-
зыкотерапии. Многочисленные научные 
исследования доказали, что музыка влияет 
на развитие художественной культуры де-
тей и молодежи, при условии научно обо-
снованного и методически оправданного 
подхода к приобщению ребёнка к общече-
ловеческим и национальным ценностям му-
зыкальной культуры. 

Специалисты утверждают, что во время 
слушания музыки ребенком, имеет значе-
ние не только стиль музыки, ритм и тональ-
ность, но и то, на каком музыкальном ин-
струменте было исполнено произведение, 
поскольку особенно важны первые впечат-
ления, которые человек получает о музы-

кальном искусстве. В зависимости от того, 
какой настрой к искусству он применит 
в начале своего жизненного пути – интерес, 
уважение и любовь или пренебрежение, во 
многом зависит будущее отношение чело-
века к музыкальному искусству: появится 
устойчивая потребность в нем или сложит-
ся интерес только к его развлекательной 
функции.

Наш опыт работы свидетельствует, что 
современное подрастающее поколение, ко-
торое имеет свободу выбора, использует 
музыку как звуковой фон к повседневной 
жизни, зачастую она носит увеселительный 
характер и отличается невысоким содержа-
тельным качеством. Поэтому музыкальные 
предпочтения большого числа современных 
детей и молодежи актуализируют проблему 
развития их личностной художественной 
культуры. Ещё в семидесятые годы XX века, 
Д.б. Кабалевский предупреждал о прибли-
жении эпохи коммерциализации музыки. 



745

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 3, 2018   

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Он писал: «достоинство легкой музыки – ее 
широчайшая доступность. Но не зря гово-
рит народная мудрость: «Недостатки есть 
продолжение достоинства». И вот многие 
люди, встречаясь с легкой музыкой чуть 
не на каждом шагу, начинают думать, что 
это – то и есть самое лучшее в музыке. А 
привыкнув к этой мысли, начинают проти-
виться всякой другой музыке, в слепоте сво-
ей и, не догадываясь, что эта «всякая дру-
гая» музыка и есть настоящее музыкальное 
искусство!» [3,c.42].

Многие ученые выделяют художествен-
ную культуру как часть общественной 
культуры, которая проявляется не только 
в искусстве. Суть ее в творческом отображе-
ние нашей повседневной жизни в художе-
ственных образах. Задачи художественной 
культуры – формирование эстетического 
восприятия и сознания людей, передача 
общественных традиций, знаний и опыта, 
моральных норм. 

Основой художественной культуры яв-
ляется профессиональное искусство: хоре-
ография, скульптура, поэзия, музыкально 
искусство, живопись, театр и кино, цирк, де-
коративно-прикладное искусство и т.д. бла-
годаря этим видам искусства создаются 
художественные произведения – картины, 
книги, музыкальные произведения, скуль-
птуры, спектакли, фильмы. Все это богат-
ство создается для людей. Формирование 
культуры предполагает не только сохране-
ние лучших элементов старого, но и созда-
ние нового, интересного для современников. 

Общеизвестно, что помимо обучения 
в школе у детей остается достаточное ко-
личество свободного времени. Важно за-
метить, что непосредственно со свободным 
временем многие исследователи связывают 
саморазвитие личности, овладение ею до-
стижениями культуры и создание культур-
ных ценностей [2 с. 3–4]. 

Черезвычайно важно провести это вре-
мя с пользой для себя и окружающих, по-
этому большинство из ребят занимают его 
посещением спортивных секций, круж-
ков по различным видам художественного 
творчества, детской музыкальной школы 
или школы искусства. В городах функцио-
нируют крупные центры развития детского 
творчества: дворцы культуры, музеи, библи-
отеки, а в сельской местности самым рас-
пространенным и доступным типом учреж-
дений культуры остается сельский клуб, где 
создаются необходимые условия для разно-
стороннего художественного развития ребят 
и их отдыха. Совокупность таких учрежде-

ний образует фундамент художественной 
культуры.

Между названными учреждениями нет 
принципиальной разницы, все они при-
держиваются одной цели – предоставить 
возможность человеку для комплексного 
интеллектуального, эмоционального и ду-
ховно-нравственного развития. Отличие 
состоит в возможностях, которыми распо-
лагают учреждения, в объеме и масштабе 
работы.

Сельские клубы пользуются огромным 
спросом у местного населения, так как име-
ют шаговую доступность и часто являются 
единственным центром культурного обо-
гащения на селе. Не один значимый день 
в селе, не проходит мимо работников куль-
туры и населения: концерты или подвиж-
ные игры для детей, конкурсы или фести-
вали, спектакли, выставки, работа студий, 
вокально-инструментальных ансамблей, 
любительских объединений и т.д. Меропри-
ятия направлены на культурно-воспитатель-
ную работу с разными возрастными группа-
ми населения, но основой остается работа 
с детьми. Услуги культурно – досуговых 
комплексов имеют различную форму работ 
(индивидуальная, массовая, интерактивная) 
и место проведения (на стадионе, в зритель-
ном или танцевальном зале, в учебном за-
ведении, на улице и т.д.). Существуют, так 
называемые, сельские Передвижные Куль-
турные Учреждения или Автоклубы, работа 
которых состоит в выездных культурно-до-
суговых программах в отдаленных населен-
ных пунктах, где отсутствует работник куль-
туры или вообще нет клуба. 

Важно отметить, что сельский клуб, 
концентрируя свои усилия на изучении 
и возрождении национальных культурных 
традиций, художественных промыслов и ре-
месел, является своеобразным центром воз-
рождения и сохранения местных народных 
традиций, обрядов, костюмов и ремесел, 
которые передаются от поколения к поколе-
нию. Утрата этих ценностей влечет за собой 
разложение нравственных устоев общества 
и ослабление у людей чувства патриотизма.

характерно, что мероприятия, в которых 
задействованы различные виды искусства, 
так или иначе, проходят с использованием 
музыки, будь то музыкально-литературная 
композиция или детская спортивно-игровая 
программа, флешмоб или цирковой номер. 
Связь музыки с другими видами искусства 
отметил в своих трудах О.В. Соколов, рас-
крыв синтез музыки и поэзии. Он, отмечая 
закономерное единство многих различных 
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видов искусства, писал, что «союз музы-
ки и слова – один из наиболее органичных 
в художественном мире, так как предпо-
лагает контакт двух временных искусств, 
максимально близких друг другу. Музыка 
и поэзия родственны благодаря регламенти-
рованному ритму и звучанию своих художе-
ственных текстов, проявляющемуся в инто-
нации и фонизме» [6, с. 34].

Наша практическая работа в сельском 
культурно-досуговом учреждении показы-
вает, что особой популярностью среди де-
тей и молодежи пользуются те развивающие 
объединения, которые напрямую связаны 
с музыкальным искусством: вокальные ан-
самбли, хореографические кружки, классы 
обучения игре на различных инструментах, 
художественная гимнастика. В этой связи 
необходимо вспомнить слова б. В. Асафье-
ва, который писал: «Воспитывать музыкаль-
но-творческие навыки следует потому, что 
каждый, кто хоть немного ощутил в какой-
либо сфере искусства радость творчества, 
будет в состоянии воспринимать и ценить 
все хорошее, что делается в этой сфере, 
и с большей интенсивностью, чем тот, кто 
только пассивно воспринимает» [1, с. 91]. 

Д.б. Кабалевский писал: «В ребенке 
обязательно надо поддерживать любое его 
стремление к творчеству, какими бы наи-
вными и несовершенными ни были ре-
зультаты этих стремлений [4, с. 74]. безус-
ловно, выбор музыки – это выбор каждого 
человека, но в детстве в этом выборе важен 
значимый взрослый – родители, руководи-
тели кружков. И мы разделяем точку зре-

ния Е.А. Смолиной, которая в своей работе 
«Современный урок музыки: творческие 
приемы и задания» отмечала, что: «дети от 
природы любознательны и полны желания 
учиться творить. Все, что нужно для того, 
чтобы они могли проявить свои дарова-
ния, – это умелое руководство со стороны 
взрослых» [5, c. 78].

Дети, обучаясь в музыкальной школе, 
посещая классы вокала или обучения игре 
на инструменте в сельском клубе, узнают 
о музыке разных стран и народов, об исто-
рии ее происхождения и создания. Музыка 
знакомит детей с выдающимися деятелями 
искусства, даёт ребятам положительный 
пример духовно-нравственного и художе-
ственного развития. Желательно начинать 
художественное развитие детей с раннего 
возраста, но взрослому следует помнить, 
что «начать никогда не поздно». 
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Встатье рассматривается мотивация творческой музыкальной деятельности как один из аспектов 
психолого-педагогической науки.Авторы подчеркивают, что в современном музыкально-образовательном 
процессе на первый план выходит не просто обучение учащихся, передача им предметных знаний, умений 
и навыков, объем которых постоянно и неуклонно растет, а личность обучающегося как активного участни-
ка процесса, имеющего соответствующую структуру мотивационной сферы. Вид мотивации определяется 
сферой деятельности личности. Под мотивациейтворческой музыкальной деятельности учащихся автора-
ми понимается направленность активности личности на ценности осваиваемой творческой музыкальной 
деятельности, побуждающие ставить перед собой определенные цели в творческой музыкальной деятель-
ности и совершать действия по их достижению.В основе мотивации творческой музыкальной деятельности 
учащихся лежат внутренние побуждения личности (потребности, интересы, ценности) и внешние условия, 
порожденные всей системой организации творческой музыкальной деятельности.
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Потребность в объективной оценке ре-
зультатов деятельности человека всегда 
была и остается одной из самых значимых 
в любой сфере человеческой деятельности. 
И чем разносторонней, многогранней эта 
деятельность, тем сложнее оценить ее ре-
зультат.

Отечественная педагогика располагает 
обширным научно-практическим материа-
лом о средствах, формах и методах приобще-
ния детей к музыкальному искусству и твор-
ческой художественной деятельности.В 
настоящее время совершенно четко прояви-
лась необходимость поиска эффективных 
способов организации творческой музы-
кальной деятельности учащихся.

Важной задачей педагога является пра-
вильный выбор методов организации твор-
ческой музыкальной деятельности учащих-
ся. При этом важно понимать, что методы 
организации творческой музыкальной де-

ятельностиоказывают разное воздействие 
как на ее результативность, так и на уче-
ника. В целом результативность творче-
ской музыкальной деятельности учащихся 
можнопредставить как сочетание двух важ-
нейших компонентов – мотивации ученика 
к творческой музыкальной деятельности 
идостижению результатов ее организации 
и его музыкально-деятельностных навыков 
и умений, то есть, способности учащегося 
реализоваться в творческой музыкальной 
деятельности. И чем выше в иерархии ор-
ганизации творческой музыкальной дея-
тельности стоит ученик, тем сильнее на 
результативностьтворческой музыкальной 
деятельности влияют мотивацияученика 
и профессиональные, методические навыки 
педагога.

Известно, что в современном музыкаль-
но-образовательном процессе на первый 
план выходит не просто обучение учащих-
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ся, передача им предметных знаний, умений 
и навыков, объем которых постоянно и не-
уклонно растет, а личность обучающегося 
как активного участника процесса, имею-
щего соответствующую структуру мотива-
ционной сферы. В работах Г.И. щукиной, 
В.С. Ильина, ю.В. Шарова, ю.К. бабанско-
го и других мотивация обосновывается как 
категория дидактики, обладающая обобща-
ющими свойствами. Многие дидактические 
категории (цель, содержание, методы, фор-
мы, средства) неразрывно связаны с моти-
вацией. По мнению ученых через мотива-
цию представляется возможным наиболее 
эффективно управлять учебно-воспитатель-
ным процессом. Именно характер мотивов, 
лежащих в основе деятельности ученика, 
определяет направление и содержание его 
активности в музыкально-образователь-
ном процессе, в частности вовлеченность 
в творческую музыкальную деятельность, 
инициативность, активность, удовлетворен-
ность происходящим, понимание того, что 
знания о музыке и творческая музыкальная 
деятельность личностно значимы для него. 

Особенности мотивов как источников 
активности поведения человека рассмотре-
ны в трудах б.Г. Ананьева, л.И. божович, 
В.К. Вилюнаса, А.Н. леонтьева, А.К. Мар-
ковой, Г.И. щукиной, П.М. якобсона. 
В работах ученых исследованы особенно-
сти строения и развития мотивационной 
сферы личности учащихся, представлены 
характеристики отдельных ведущих мо-
тивов учения: познавательного интереса 
(Г.И. щукина, Н.Ф. Талызина), познаватель-
ной потребности (В.С. Ильин), социальных 
и познавательных мотивов (А.К. Марко-
ва), коммуникативного мотива и мотива 
творческой реализации (М.В. Матюхина, 
Н.ц. бадмаева). Особенности проявления 
отдельных мотивов внутри мотивационных 
комплексов рассмотрены А.Н. леонтьевым, 
А.К. Марковой. С точки зрения исследо-
вателей, мотивы – внешние и внутренние 
побудители деятельности, вызывающие 
и направляющие активность человека, при-
дающие ей личностно значимый смысл [1, 
2, 3, 5, 6, 8, 9].

Исследования ученых позволяют сде-
лать вывод о том, что мотивация представ-
ляет собой сложный процесс побуждения 
человека копределенному поведению и де-
ятельности под воздействием внутрилич-
ностных ивнешних факторов. Понятие 
«мотивация» активно используется для объ-
яснения причин и механизма поведения 
человека и определяется как совокупность 

мотивов, всех факторов (как личностных, 
так и ситуативных), побуждающих челове-
ка к активной деятельности и обеспечиваю-
щих тем самым успех в этой деятельности. 
Мотивация – результат многоступенчато-
го взаимодействия внутреннего мира че-
ловека – прежде всего его потребностей 
и стимулов, способных удовлетворить эти 
потребности, а также ситуации, в кото-
рой осуществляется восприятие стимула 
и появляется активность, направленная на 
его получение. Таким образом, мотивация 
представляет собой сложное структурное 
образование, в котором различные мотивы 
выступают в единстве и взаимозависимости 
[11, 12].

Вид мотивации определяется сферой 
деятельности личности. Под мотивациейт-
ворческой музыкальной деятельности уча-
щихся нами понимается направленность 
активности личности на ценности осваивае-
мой творческой музыкальной деятельности, 
побуждающие ставить перед собой опре-
деленные цели в творческой музыкальной 
деятельности и совершать действия по их 
достижению.

Так, учебная мотивация обеспечивает 
познавательную активность ученика в об-
разовательном процессе и зависит от дей-
ствующих мотивов учения. Под учебной 
мотивацией понимается система целей, 
потребностей и мотивов, побуждающих 
человека овладевать знаниями, способами 
познания, обеспечивающих сознательное 
отношение к учению, активность в учебной 
деятельности, зависящих как от внешних 
(условий организации процесса обучения), 
так и внутренних условий (индивидуаль-
ных особенностей ученика) (А.К. Маркова, 
Т.А. Матис). 

По мнению И.А. Зимней, мотивация это 
стержень личности, «к которому стягивают-
ся такие ее свойства, как направленность, 
ценностные ориентации, установки, соци-
альные ожидания, притязания, эмоции, во-
левые качества и другие социально-психо-
логические характеристики» [4, 186].

Сказанное показывает, что в основе 
мотивации творческой музыкальной дея-
тельности учащихся лежат как внутренние 
побуждения личности (потребности, инте-
ресы, ценности), так и внешние условия, 
порожденные всей системой организации 
творческой музыкальной деятельности. 
В тоже время сам по себе музыкально-об-
разовательный процесс в общеобразова-
тельной школе или в учреждении дополни-
тельного образования, требования, которые 
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предъявляют к учащемуся, и деятельность, 
и педагог-музыкант – все это является пред-
посылками для возникновения положитель-
ной мотивации. Сам факт участия учащихся 
в творческой музыкальной деятельности 
не всегда и не всех приводит к необходимой 
мотивации.

Творческая музыкальная деятельность 
человека, как правило, является полимоти-
вированной, иными словами, к творческой 
музыкальной деятельности человека по-
буждают одновременно несколько мотивов, 
которые находятся в иерархических отно-
шениях в соответствии с частотой актуали-
зации и силой побудительного воздействия 
на субъект. Анализ психолого-педагоги-
ческой литературы приводит к мысли, что 
в качестве необходимого условия перехода 
внешних побудителей во внутренние моти-
вы является рефлексия. В данном контек-
сте рефлексия нами понимается как про-
цесс осознания собственного продвижения 
в приобретении необходимых музыкальных 
знаний и умений, процесс регуляции соб-
ственного поведения, как умение анализи-
ровать и соотносить с предметной ситуа-
цией собственные музыкально-творческие 
действия.

Для усиления мотивации и формиро-
вания желаемого успешного поведения 
необходим тесный человеческий контакт, 
обратная связь в режиме реальноговреме-
ни, и диалог как средство общения (меж-
ду педагогом-музыкантом и учащимися) 
имотивации, что было отмечено в свое 
время Сократом, писавшим, что мыш-

ление есть «диалог, который душа ведет 
сама с собой».

Важно понимать, что в современных 
условиях, в многообразной внешней му-
зыкальной среде, только эффективная со-
вместная работа всех участников музыкаль-
но-образовательного процесса гарантирует 
достижение успешного результата. 
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хоровое пение ШкоЛьников: пробЛемЫ и пути их реШения

чинякова н.и., галстян ю.м.
Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, Саранск,  

e-mail: chinyakova-n@yandex.ru

Вокальное исполнительство развивает человека, воздействуя на его чувства; заставляет переживать, 
способствуя через эмоции углубленно познавать мир. хоровое пение одно из самых эффективных средств 
музыкального воспитания школьников, поскольку является видом коллективного учебного исполнитель-
ства, в ходе которого быстрее достигаются требуемые певческие результаты у всех учащихся. Однако се-
годня школьники нередко причисляют пение в хоре к непопулярным видам исполнения музыки и поэтому 
оно не вызывает у них большого интереса. Для преодоления этого надо при освоении навыков хорового 
пения рассматривать их как средство достижения художественной выразительности воспроизводимых про-
изведений, уходя от формализма действий и непонимания учениками их целей; при планировании данного 
процесса учитывать особенности этапов развития голоса детей, возрастных деятельностных пристрастий 
и музыкальных предпочтений современных школьников.

ключевые слова: хоровое пение, вокально-хоровое развитие школьников, интерес

choral singing in schools: Problems and ways of their solution
chinyakova n.i., galstyan y.m. 

Mordovian state teacher training college of a name of M.E. Evsevyev, Saransk,  
e-mail: chinyakova-n@yandex.ru

vocal performance develops a person, acting on his feelings; makes him experience, contributing through 
emotions to know the world in depth. Choral singing is one of the most effective means of musical education of 
schoolchildren, because it is a kind of collective performance, during which the required singing results are achieved 
faster in all students. Today, however, students often consider singing in the choir to unpopular types of music and 
therefore it does not cause any great interest. To address this need with the development of the skills of choral singing 
to be considered as a means to achieve artistic expression of reproduced works, moving away from the formalism 
of action and misunderstanding by students of their objectives; in planning of the process to consider the stages of 
development of the voices of children, age, activity preferences, and music preferences of contemporary students.

Keywords: choral singing, vocal and choral development of schoolchildren, interest

С самого раннего детства и далее на про-
тяжении всей жизни пение сопровождает 
людей, сопутствуя в делах, занимая досуг, 
доставляя удовольствие, привлекая к себе 
как предмету изучения и освоения. Именно 
вокально-песенная традиция занимает ли-
дирующую позицию в отечественной наци-
ональной музыкальной культуре. Певческое 
исполнительство развивает человека, воз-
действуя на его чувства, заставляет пережи-
вать, способствуя через эмоции углубленно 
познавать мир, поскольку, по утверждению 
В.А. Сухомлинского, песня «утверждает по-
этическое видение мира», «открывает глаза 
на красоту» [4, с. 96]. Сказанное обосновы-
вает лидирующую позицию данного вида 
музицирования как ведущего средства му-
зыкально-эстетического воспитания детей, 
поскольку в ходе реализации обучающимся 
певческой музыкальной деятельности, как 
указывает Н.А. Ветлугина, «успешно раз-
вивается эстетическое отношение к жизни, 
к музыке; обогащаются переживания ребен-
ка» [1, с. 108]. 

Эффективность процесса музыкально-
го развития ребенка зависит от многих его 
элементов. Например, различные структур-

ные единицы организации музыкальной де-
ятельности дополняют и разнообразят как 
содержание ее самой, так и методы руко-
водства ею. Условия осуществления обще-
ния с музыкой взаимосвязаны с условиями 
ее освоения, которые охватывают довольно 
широкий спектр их возможной реализации, 
к которым можно отнести специальные за-
нятия предметной направленности в об-
разовательных учреждениях, музыкальное 
воспитание в семье, общение с музыкой 
в повседневной жизни класса и школы, 
контакты с музыкой в социуме, в том числе 
и посредством современных технических 
средств коммуникации и передачи инфор-
мации и т. д. Ключевую значимость в кон-
тексте продуктивности процесса обучения 
имеют формы и виды учебной музыкаль-
ной деятельности, особенности конкретики 
которых предполагают обладание каждым 
из данных вариантов своим специфическим 
педагогическим потенциалом. 

Исторически доказанный факт, что хо-
ровое пение представляет собой одно из са-
мых эффективных средств музыкального 
воспитания школьников, поскольку явля-
ется видом коллективной учебно-исполни-
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тельской деятельности учеников, позволя-
ющим без дополнительных материальных 
затрат одновременно охватить довольно 
большое количество учащихся в музыкаль-
но-образовательном процессе, обеспечивая 
ему рентабельность. хоровое пение совер-
шенствует певческую культуру школьни-
ков, способствует их общему, эстетическо-
му и музыкальному развитию, воспитанию 
духовности, становлению мировоззрения 
и формированию других значимых лич-
ностных качеств детей. В коллективном 
творчестве быстрее достигаются требуемые 
певческие результаты учащихся, включая 
и тех, у которых недостаточно выражены 
способности к данному виду деятельности. 

Однако сегодня отношение школьников 
к пению в хоре неоднозначно. Нередко дети 
его причисляют к непопулярным видам ис-
полнения музыки и поэтому оно не вызыва-
ет большого интереса с их стороны, что на-
ходит отражение в пониженной активности 
по отношению к участию в данном процессе 
и достижению требуемого качества его реа-
лизации. На наш взгляд, современный учи-
тель музыки должен нацелить свои усилия 
на преодоление сложившегося положения, 
поскольку сформированный интерес к хо-
ровой учебно-творческой деятельности обе-
спечивает ускоренное ее освоение и акти-
визацию процесса самосовершенствования 
в ней. Для продвижения к такому результату 
целесообразно использовать следующее. 

Решение задач музыкального воспита-
ния школьников предполагает обязательное 
достижение ими высокохудожественной со-
циализации разучиваемого музыкального 
репертуара. Для этого при освоении вокаль-
но-хорового исполнительства необходимо ов-
ладеть навыками и умениями коллективного 
пения, которые должны рассматриваться как 
средство достижения выразительности вос-
производимых произведений. На это указыва-
ется и в методической литературе, поскольку 
певческо-техническое оснащение хористов 
«не является самоцелью, а служит раскрытию 
содержания музыки» [2, с. 100]. Следователь-
но владение точно обозначенным сводом во-
кально-хоровых умений должно достигать 
такого уровня, при котором участники хора 
будут способны реализовывать в исполнении 
художественные идеи сочинения, что при-
ближает данную деятельность к творчеству, 
которое не мыслимо без наличия интереса и, 
значит, он должен формироваться. Сказанное 
требует от педагога повышенного внимания 
к таким проблемам, как эффективное разви-
тие голосового аппарата детей, подбор опти-

мального учебно-исполнительского репертуа-
ра и достижение качества его реализации.

Голос ребенка располагает своеобразной 
тембровой окраской, в отличие от голоса 
взрослого человека он пребывает в непре-
рывном развитии и изменяется в зависи-
мости от роста детского организма, вклю-
чающего и его голосовой аппарат. Данная 
динамика требует от учителя знания особен-
ностей таковых изменений певческого голоса 
на определенном возрастном этапе развития 
школьников, владения методами и приемами 
работы в ходе каждого из этих периодов [2, 
с. 99]. Основой реализации всего процесса 
вокально-хорового становления учеников 
должно служить соблюдение правил охраны 
голоса и норм его гигиены. Как физиологиче-
ский процесс, пение требует больших энерге-
тических затрат, повышенного внимания, что 
не должно приводить к переутомлению обу-
чающихся. В контексте сказанного является 
важным выполнение требования «проводить 
занятия в проветренных, не душных помеще-
ниях, соблюдать оптимальный ритм работы 
и отдыха, не допускать форсированного зву-
чания детских голосов» [3, c. 32]. Пение мо-
жет стать полезным для укрепления здоровья 
и развития организма ребенка, и в первую 
очередь его голосовых связок, дыхательного 
и артикуляционного аппаратов, но для этого 
вокализация должна быть правильной. До-
казанный факт, что развить до определенной 
степени певческий голос можно практически 
у любого человека, за исключением случаев 
серьезных патологий. Правильное певческое 
развитие детей, учитывающее их возраст-
ные особенности и закономерности станов-
ления голоса, обеспечивает формирование 
у школьников здорового голосового аппара-
та, способствует сохранению естественного 
звучания голоса.

Для совершенствования имеющихся 
певческих данных учеников и расширения 
их исполнительско-хоровых возможностей 
учитель должен разрабатывать в рассматри-
ваемом направлении четкий план действий, 
обеспечивающий постепенное продвижение 
детей от простого к сложному, что касается 
и технического, и художественно-эмоцио-
нального потенциала школьников. Также 
надо, чтобы такое планирование учитыва-
ло необходимость регулярных аудиторных 
и самостоятельных занятий школьников.

На качество процесса становления го-
лоса ребенка влияет избираемая учителем 
система распевок, вокальных упражнений 
и приемов работы над певческими навыками 
(певческим дыханием, звукообразованием, 
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тембром, метро-ритмикой, штрихом и т. д.). 
В целом данная деятельность не должна напо-
минать занятия физкультурой, направленные 
на монотонную тренировку только голосо-
вого аппарата. Для преодоления этого необ-
ходимо понимание певцами задач повторов 
исполнения, которые озвучиваются учителем 
перед началом пения. является недопустимой 
встречающаяся практика требования спеть 
«еще раз», без конкретизации аспектов «что 
не получилось», «как должно быть» и «что 
надо сделать для этого». Также в данном кон-
тексте важно не терять ориентации выполня-
емых действий на решение художественных 
задач, связи пения с создаваемым образом, его 
характером. И если солист исполнитель само-
стоятельно воплощает выработанную фабулу 
сочинения, то в хоровом исполнительстве не-
обходимо коллективное сотворчество, руко-
водимое дирижером. В связи с этим важно, 
что «повышает требования к определению 
трактовки изучаемого произведения посред-
нический характер хормейстерских действий 
и их обращенность к индивидуумам, кото-
рые должны быть целостной исполнитель-
ской единицей с общими художественными 
устремлениями» [5, c. 110].

Однако учителю также необходимо учи-
тывать, что вокально-хоровая деятельность 
должна доставлять удовольствие и быть 
интересной для учеников. Так, в младшем 
школьном возрасте основой учебного функ-
ционирования является игра и ее элементы 
могут включаться в процесс освоения во-
кально-хоровых упражнений и художествен-
ных произведений, что сделает действия 
более увлекательными для детей. Усилия 
в данном направлении должны производить-
ся учителем еще более активно с взрослени-
ем ребенка, поскольку довольно часто можно 
наблюдать в этот период угасание интереса 
детей к хоровому исполнительству. 

При рассмотрении специфики вокально-
хоровой деятельности, следует учитывать 
расширенный спектр ее исполнительских 
возможностей по сравнению с игрой на мно-
гих музыкальных инструментах, где зву-
ковысотность зачастую фиксирована; есть 
ограничения в продолжительности звучания 
нот (по мере угасания колебаний источни-
ка звука или лимита выдыхаемого воздуха); 
нет столь прямой взаимосвязи с литератур-
ным текстом, конкретизирующим содержа-
ние произведения, что имеет дополнитель-
ный педагогический потенциал в обучении 
школьников, и т. д. Умелое изложение данных 
приоритетов может повышать для учащихся 
привлекательность пения в хоре и настраи-

вать на активизацию работы по преодолению 
связанных с этой спецификой сложностей 
(точность интонирования, исполнение «на 
цепном дыхании», реализация подвижной 
динамики и т. д.), что весьма актуально при 
не полной сформированности у детей голоса 
и небольшом его диапазоне. 

Еще одной характерной чертой совре-
менных музыкальных пристрастий социума, 
включающего детей и юношество, является 
повышенное внимание к легкому эстрадно-
му жанру, в первую очередь к поп и рок му-
зыке. Следовательно, учитель может через 
подбор репертуара или соответствующую 
аранжировку изучаемых произведений сти-
мулировать интерес учащихся к хоровому 
творчеству. И здесь важно не обращаться к со-
чинениям примитивного или сомнительного 
содержания, а делать доступной и понятной 
музыку, несущую высокие идей, имеющую 
глубокий смысл, представляющую художе-
ственно-эстетическую ценность. В контексте 
сказанного важен со стороны учителя глу-
бокий анализ литературного текста хоровых 
произведений. Выбор сочинений должен ос-
новываться на том, чтобы содержание их по-
этической составляющей было ясным для де-
тей. В таком случае образ произведения и его 
драматургия тоже будут доступны учащимся 
и они их смогут полноценно воплотить в ис-
полнении. Это является предельно важным 
с педагогической точки зрения, поскольку 
интересным может быть только то, что по-
нятно и увлекательно, то, что заставляет пере-
живать и сочувствовать. Формальное следо-
вание учителя за тематикой учебного плана 
или программы не может обеспечить высоких 
результатов в обучении. Поэтому професси-
онализм, активность и творчество учителя, 
привлечение им возможностей современно-
го социума (СМИ, технические и электрон-
ные достижения и т. д.) способны повысить 
эффективность процесса вокально-хорового 
воспитания школьников и сделать его резуль-
таты основой для дальнейшего их самосовер-
шенствования. 
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ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева», 

Саранск, e-mail: chinyakova-n@yandex.ru

Формирование творческой личности является актуальной задачей современного образования и со-
циума в целом. Основу реализации творчества составляет воображение, наиболее повышенный уровень 
развития которого чаще всего встречается у людей творческих профессий, а также педагогов. Учителю не-
обходимо совершенствовать собственные способности воображения и знать его особенностей, что увеличит 
потенциал успешного творческого развития обучающихся. Воображение имеет определенные компоненты 
(эмоциональный, мотивационный, волевой, интеллектуальный, духовно-нравственный) и формы отношения 
реальности и фантазии; его осуществление дифференцируются по степени произвольности (воссоздающее, 
творческое). Процесс формирования воображения детей включает три этапа и имеет наиболее эффективные 
средства реализации, к которым относится сфера искусства. Освоение произведений искусства развивает 
воображение и позволяет через их художественные образы познавать окружающий мир. 
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The formation of a creative person is an urgent task of modern education and society. The basis of realization 
of creativity is imagination, the highest level of development of which is most often found in people of creative 
professions, as well as teachers. The teacher needs to improve his own imagination abilities and know its features, 
which will increase the potential for successful creative development of students. Imagination has certain components 
(emotional, motivational, strong-willed, intellectual, spiritual and moral) and forms of the relationship of reality and 
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Социальный прогресс всегда основы-
вается на возможностях членов общества 
проявлять активную, творческую позицию. 
Именно творчество обеспечивает эволю-
цию социума, а направление данного дви-
жения определяется ценностными ори-
ентирами и уровнем культуры граждан. 
Следовательно, обществу необходим чело-
век, стремящийся создавать что-то новое, 
социально-положительное, прогрессивно-
созидательное. Это особо актуально для об-
разования, которое реализует указанные 
требования среди детей и юношества, когда 
человек переживает наиболее благоприят-
ный период для формирования личностных 
качеств. 

Современная психология выделяет два 
вида деятельности людей: репродуктив-
ную или воспроизводящую и творческую 
или комбинирующую. Данные разновид-
ности функционирования имеют специфи-
ческие особенности. Так, репродуктивная 

деятельность предполагает сохранение су-
ществующего у человека опыта, который 
обеспечивает его адаптацию к привычным, 
сложившимся условиям окружающей сре-
ды. характерным для творческих действий 
является то, что ходе их совершения воз-
никают новые образы или функциониро-
вание. Для реализации этого мозг индиви-
дуума сохраняет в памяти и воспроизводит 
имеющийся у человека опыт, а также рож-
дает что-то новое из его элементов, через 
их комбинирование и творческую обра-
ботку. Данная основополагающая способ-
ность мозга, определяющая особенность 
деятельности-творчества, формулируется 
в психологии как воображение или фанта-
зия. Подтверждением сказанному может 
служить утверждение выдающегося психо-
лога л.С. Выготского, что именно «вообра-
жение является основой всякой творческой 
деятельности и проявляется во всех сторо-
нах культурной жизни и делает возможным 
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художественное, научное и техническое 
творчество» [1, с. 8].

Воображение как процесс, при своем 
осуществлении, обеспечивает совершение 
индивидуумом волевых действий, которые 
связаны с интенсивностью его мышления, 
памяти и эмоциональных реакций. Не слу-
чайно А.Г. Маклаков справедливо указыва-
ет, что «воображение присутствует в любом 
виде нашей трудовой деятельности, по-
скольку, прежде чем создать что-либо, необ-
ходимо иметь представление о том, что мы 
создаем. ... чем дальше мы отходим от меха-
нического труда и приближаемся к творче-
ской деятельности, тем в большей степени 
повышается значение нашего воображения» 
[3, с. 67]. 

Процессы воображения наукой диффе-
ренцируются по степени произвольности. 
Произвольное воображение реализуется 
человеком в тех случаях, когда перед ним 
встает цель формирования конкретных 
образов, определяемых им самим или за-
даваемых кем-то. Такое воображение под-
разделяют на следующие разновидности: 
1) воссоздающее воображение, осущест-
вляемое индивидуумом в условиях, когда 
ему надо воспроизвести представление объ-
екта, соответствующее максимально ис-
черпывающе его описанию; 2) творческое 
воображение, проявляющееся у человека 
при преобразовании им представления и са-
мостоятельном создании чего-то нового (не 
по существующему шаблону, образцу, а че-
рез определение внешних и внутренних эле-
ментов содержания лично формируемого 
некоего образа). 

У людей степень развития воображения 
отличается, из-за чего в их действиях оно 
проявляется разнообразно. характеристи-
кой степени сформированности воображе-
ния служат яркость образов, глубина изме-
нений компонентов опыта, осмысленность 
и новизна итогов процесса данной перера-
ботки. Наиболее повышенный уровень раз-
вития воображения чаще встречается у ра-
ботников творческих профессий (в сфере 
искусства, науки и т. п.). К таковым надо 
причислить и учителей, особенно если они 
преподают учебные дисциплины, связанные 
с освоением искусства (к примеру, музы-
ки, ИЗО, литературы и т. д.). Основой тому 
служит присутствие синтеза творческо-
го начала, реализуемого в педагогической 
и художественно-эстетической деятельно-
сти. В связи с этим учителям необходимо 
повышать собственный уровень развития 
воображения. Но учитывая, что данное со-

вершенствование, как база для формирова-
ния творческих подходов к своим действи-
ям, актуально для людей любой профессии, 
учителю следует знать также и основы раз-
вития воображения у детей.

Развитое воображение не врожден-
ное качество. Его становление происходит 
в процессе онтогенеза человека и предпо-
лагает накопления определенного объема 
представлений, которые представляют со-
бой потенциально возможный материал 
для создания в дальнейшем образов вооб-
ражения. По словам А.Г. Маклакова, «вооб-
ражение развивается в тесной связи с раз-
витием всей личности, в процессе обучения 
и воспитания, а также в единстве с мышле-
нием, памятью, волей и чувствами» [3, с. 
72]. Продолжая данную мысль, автор выде-
ляет в развитии воображения человека три 
этапа. Начальный этап – это появление пер-
вых образов воображения ребенка, которые 
всегда связаны с игровой деятельностью как 
доминантным видом функционирования. 
В ходе развертывания второго этапа разви-
тия воображения человека, его игры стано-
вятся сюжетными и целенаправленными, 
поскольку ребенком начинает применяться 
произвольное воображение при полном от-
сутствии участия иных людей (взрослых, 
ровесников и т. д.). Следующий этап рас-
сматриваемого развития связан с началом 
посещения детьми школы, приводящему 
к важному сдвигу в данном направлении со-
вершенствования ребенка. Для школьника 
становится актуальным требование понима-
ния учебного материала, активизирующего 
процесс воссоздающего воображения. Так, 
для усвоения знаний, преподаваемых в шко-
ле, ребенок вынужден усиленно применять 
свое воображение, что приводит к заметно-
му повышению качества реализации умения 
перерабатывать образы восприятия в об-
разы воображения, совершенствуя тем са-
мым эту способность. Еще одной причиной 
быстрого развития воображения учащихся 
является то, что в учебно-воспитательном 
процессе ребенку передается большое ко-
личество новой разнообразной информа-
ции об объектах и явлениях окружающего 
мира, о которой у него складываются разно-
сторонние представления. Именно данные 
представления служат требуемой платфор-
мой для воображения и становятся стиму-
лирующим фактором для творчества обуча-
ющегося [3, с. 74].

Творческое функционирование способ-
на осуществлять творческая личность, кото-
рая обладает присущими ей особенностями. 
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К ним А.Н. лук относит готовность к риску, 
упорство, целенаправленность, импульсив-
ность, настойчивость, взыскательность, 
способность оперировать с нечетко опре-
деленными понятиями и т. д. К перечислен-
ным качествам ученый причисляет и сме-
лость воображения, что говорит не только 
о присутствии данной способности, но и об 
уровне ее развития, позволяющем мыслить 
неординарно, нестандартно [2, с. 12].

Как указывает л.С. Выготский, способ-
ность к творческой деятельности у людей 
складывается довольно медленно и по-
степенно, переходя от элементарных форм 
к более совершенным [1, с. 50]. В ходе ре-
ализации воображения, из множества его 
связей с окружающей действительностью, 
ученый выделяет четыре главные формы от-
ношений реальности и фантазии, к которым 
он относит следующее. 

Творчество, реализуемое в воображе-
нии «находится в прямой зависимости 
от богатства и разнообразия прежнего 
опыта человека». Поэтому чем обширнее, 
многограннее опыт человека, тем больше 
объем материала, который потенциально 
может быть использован его воображени-
ем. По указанной причине воображение де-
тей беднее, по сравнению с воображением 
взрослого человека, и его богатство только 
внешне производит такое впечатление и яв-
ляется кажущимся. Из этого следует, что 
для того чтобы обеспечить прочные осно-
вы для развития и реализации творческой 
деятельности детей (в том числе и школь-
ников), надо преумножать и разнообразить 
приобретаемый ими опыт. 

Творческая деятельность не воспроизво-
дит без изменений «воспринятое в прежнем 
опыте, а создает из этого опыта новые ком-
бинации». В связи с этим воображение пе-
реходит в статус средства увеличения опы-
та человека, так как индивидуум способен 
вообразить то, что лично не воспринимал 
с помощью органов зрения, осязания, слуха, 
обоняния и т. д., а это позволяет ему выхо-
дить далеко за границы своего собственного 
опыта, усваивая с помощью воображения 
чужой исторический или социальный опыт. 

Сущность третьей формы рассматрива-
емой связи заключается в эмоциональном 
фоне данных отношений. Эмоции, рожда-
ющиеся от общения с художественными 
образами произведений различных видов 
искусства, воспринимаются как реальные 
и вызывают душевный отклик, глубокие 
переживания, яркие впечатления, сопри-
частность. 

Четвертая форма является следствием 
предыдущей, ее продолжением, поскольку 
«фантазия, воплотившись в вещи, начина-
ет реально существовать». Исходя из этого, 
ставится очевидным, что при реализации 
творчества подключаются интеллектуаль-
ный и эмоциональный факторы, а его дви-
жущая сила – единство мыслей и чувств че-
ловека [1, с. 50–51].

Изложенное демонстрирует целевую 
направленность процесса совершенствова-
ния воображения, сочетающую внутри себя 
реализацию всех приведенных форм отно-
шений, что повышает эффективность твор-
ческого совершенствования личности чело-
века. Здесь также важно учитывать из чего 
складывается формируемое качество. 

По отношению к обучающимся творче-
ский потенциал личности, по мнению я. А. 
Пономарева, включает следующие компо-
ненты [4, с. 17]:

• эмоциональный – определяющий эмо-
циональное отношение учащегося к про-
цессу и результату творческой деятель-
ности, эмоционально-психологический 
настрой на нее;

• мотивационный – характеризующий 
степень активности включения ребенка 
в творчество, заинтересованности в ней 
и доминирования познавательных мотивов; 

• волевой – выражающийся в способ-
ности обучающегося к требуемой саморе-
гуляции и самоконтролю, что проявляется 
в степени самостоятельности, качестве вни-
мания, устремленности к предполагаемой 
цели творчества, способности к волевому 
напряжению; 

• интеллектуальный – воплощающийся 
в оригинальности, креативности, гибкости 
мыслительных процессов; легкости и ярко-
сти ассоциаций, в степени развития творче-
ского воображения и применении его при-
емов, в уровне совершенства специальных 
способностей; 

• духовно-нравственный – определя-
ющий возможность учащегося отличать 
и выбирать истинные нравственные ценно-
сти и придерживаться их, следуя по жизни, 
в своих взглядах, оценках, взаимоотноше-
ниях, поступках и т. д. 

«Названные компоненты творческого 
потенциала взаимно связаны между собой 
и с целостной его структурой» [4, с. 17]. 
В контексте сказанного неслучайно, что, ис-
следуя творчество, л.С. Выготский, подчер-
кивает необходимость «проявления и раз-
вития способности к созданию нового, все 
равно будет ли это созданное какой-нибудь 
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вещью внешнего мира или известным по-
строением ума или чувства» [1, с. 38]. 

Процессы развития воображения и твор-
чества личности взаимодополняют друг 
друга; могут эффективно реализовываться 
с раннего детства, чему особо способству-
ет обращение к различным видам искус-
ства. Основа этого в том, что разные явле-
ния жизни могут отражаться посредством 
специфического языка и средств в произве-
дениях, воплощаясь в каждом из них в ху-
дожественном образе, «который является 
способом, формой и результатом освоения 
действительности в искусстве» [5, с. 132]. 
Затронутые проблемы являются актуаль-

ными для современного образования и со-
циума в целом, что требует их дальнейшего 
изучения. 

Список литературы
1. Выготский л.С. Психология искусства / л.С. Выгот-

ский; под ред. В.В. ярошевского. − М.: Педагогика, 1987. – 
344 с.

2. лук, А. Н. Психология творчества / А.Н. лук. – М.: 
Наука, 1978. – 127 с.

3. Маклаков, А. Г. Общая психология: учебник для ву-
зов / А.Г. Маклаков. − СПб.: Питер, 2003 – 585 с.

4. Пономарев я.А. Психология творчества / я.А. Поно-
марев. – М., 1987. – 198 с.

5. Чинякова Н.И. Учебное аннотирование музыкальных 
произведений как педагогическая проблема / Н.И. Чиняко-
ва // Гуманитарные, социально-экономические и обществен-
ные науки. – 2013. – №4. – С. 130–134.



757

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 3, 2018   

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 372.878(045)

организация внекЛаССной музЫкаЛьно-воСпитатеЛьной 
работЫ Со ШкоЛьниками в СовременнЫх уСЛовиях
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В социализации личности ребенка большую роль играет внеклассная воспитательная работа, для эф-
фективной реализации которой учителю необходимо не только владение методикой ее осуществления, 
но и осведомленность в отношении особенностей современной действительности, позволяющая гибко ре-
агировать на возникающие в ней изменения, что характерно для современного времени. Это нашло яркое 
проявление в сфере музыкального воспитания школьников, где возможно использование интереса детей 
к общению с распространенной сегодня в обществе музыкой и способам контактов с ней, в том числе через 
применение компьютера и СМИ. Посредством целенаправленного использования в воспитании его субъек-
тивных факторов и включения в данный процесс элементов объективных условий, обеспечивается эффек-
тивное освоение последних детьми, что является их личностной социализацией. 

ключевые слова: внеклассная воспитательная работа, реализация музыки в современном социуме, 
внеклассная музыкально-воспитательная работа с современными школьниками
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Стремительные изменения, происхо-
дящие в современном обществе, актуали-
зируют проблему обеспечения готовности 
подрастающего поколения к эффективному 
существованию и самореализации в нем. 
Данные задачи решаются в школьном об-
разовании, в котором особая роль отводится 
сфере воспитания. В частности, подтверж-
дением может служить внеклассная воспи-
тательная работа, формулируемая педагоги-
ческой наукой как «организация педагогом 
различных видов деятельности школьников, 
во внеурочное время, обеспечивающих не-
обходимые условия для социализации лич-
ности ребенка» [2, с. 371]. Сказанное ука-
зывает направленность данного процесса на 
достижение заявленных целей, что делает 
его значимым в становлении полноценных 
граждан России, из которых в будущем 
сформируется передовое звено общества 
нашей страны. 

Отсутствие строгой регламентации вне-
классной воспитательной работы предо-
ставляет расширенную свободу учителю 
в решении поставленных задач, уровень 
продуктивности исполнения которых зави-
сит от ряда параметров, основывающихся 
на потребностях и возможностях: 1) учени-
ка, 2) включающей его социальной группы 
(семья, школа и т. д.), 3) общества (государ-
ства). Следовательно, в соответствии с ними 
должны быть четко определены учителем 
цели и задачи внеклассной воспитательной 
работы, учитывающей также и конкрети-
ку реализуемого обучения. В связи с этим 
педагогу необходимо не только владение 
методикой осуществления воспитательной 
деятельности, но и осведомленность в отно-
шении особенностей современной действи-
тельности, позволяющая гибко реагировать 
на возникающие в ней изменения, что ха-
рактерно для сегодняшнего времени. В кон-
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тексте изложенного особую значимость 
приобретает знание учителем следующего. 

По мнению И.П. Подласого, с каждым 
из существующих главных факторов вос-
питания «приходится считаться, организуя 
воспитательный процесс» [3, с. 26]. К тако-
вым относится: индивидуальные и личност-
ные особенности каждого из обучающихся; 
сложившиеся у них и в их первичных кол-
лективах образ и условия жизни; условия 
существования социума, включающего ре-
ализацию средств массовой коммуникации 
и специфику бытования региона. Это пред-
полагает изучение учителем способностей 
учеников к действиям и взаимодействиям, 
а также определения разного уровня усло-
вий их жизни, влияющих на социализацию 
детей. В данном случае у учителя возникает 
возможность конкретизировать задачи и це-
ленаправленно создавать условия, позволя-
ющие через социализацию в них учащихся 
развить требуемые способности индивиду-
умов. Именно такой процесс соответствует 
трактовке понятия «воспитание», понимае-
мого как «относительно социально контро-
лируемый процесс развития человека в ходе 
его социализации» [4, с. 3].

В педагогике присутствует подразделе-
ние условий воспитания на объективные 
и субъективные. «Изменить что-либо в дей-
ствии объективных условий воспитания 
невозможно», они «не зависят от воспитан-
ника» и им «подчиняется каждый человек» 
[3, с. 26]. Для субъективных факторов вос-
питания (зависимых от обучающегося, об-
учающего, иных людей, образовательных 
учреждений и т. д.) характерна большая 
переменчивость, но они зачастую имеют 
повышенную силу воспитательного воз-
действия. Следовательно учитель может 
посредством целенаправленного использо-
вания в воспитании его субъективных фак-
торов и включения в данный процесс эле-
ментов объективных условий, обеспечивать 
освоение последних детьми, что является 
их личностной социализацией. Рассмотрим 
особенности довольно яркого воплощения 
указанной установки в области музыкаль-
ного воспитания современных школьников. 
Для этого необходимо выявить в сфере му-
зыкальной культуры общества характерное 
для настоящего времени и определить в нем 
представляющее интерес для детей, что 
можно далее использовать в школьном му-
зыкальном образовании. 

Музыкальное искусство всегда было 
и остается востребованным в образовании, 
поскольку оно является мощным средством 

воздействия на эмоционально-психологиче-
ский контекст людей, позволяет познавать 
действительность, формировать у индиви-
дов личностные качества, мировосприятие 
и мировоззрение. Причиной тому служит 
то, что «через музыкально-слуховые впе-
чатления человека обогащаются его жиз-
ненный опыт и представления о мире» [1, 
c. 46]. Также музыка с древнейших времен 
присутствует на протяжении всей жизни 
каждого человека (как доказали ученные, 
это присутствие начинается еще до его 
рождения, в утробе матери). Однако сегод-
ня технический прогресс резко расширил 
и усовершенствовал данные контакты. Так, 
только за последний век трансляции музыки 
посредством граммофона, патефона и радио 
дополнили возможности кино, телевидения, 
аудио и видео записывающих и воспроиз-
водящих устройств; пластинки сменили 
кассеты, диски и более емкие электронные 
носители. Многократно увеличилось число 
телевизионных и радийных каналов, пере-
дач и фильмов посвященных музыке и ак-
тивно использующих ее звучание. Появле-
ние сети Интернет устранило массу преград 
в поиске записей и нот любого музыкально-
го материала, информации о нем, его созда-
телях и исполнителях. 

И со стороны исполнения музыки в этот 
период наблюдался прогресс. были изо-
бретены электронные музыкальные ин-
струменты, рождающие новые тембры 
и исполнительские приемы, имитирующие 
пение и игру на различных инструментах 
от сольного до коллективного вариантов 
музицирования. Техника позволяет сегодня 
регулировать динамику, высоту и окраску 
звука; изменять темп и тональность (транс-
понирование); микшировать воспроизводи-
мую партитуру; помогать в ее аранжировке 
и оркестровке; достигать требуемого ба-
ланса в звучании, сочетая или сопровождая 
его разными оригинальными звуковыми, 
световыми и иными эффектами и т. д. Об-
легчилось и самовыражение человека в му-
зыкальной сфере, например, при помощи 
«минусовок» в исполнительстве. Музыка 
стала активно синтезироваться с различны-
ми видами деятельности, связанными с ис-
кусством и далекими от него.

Изменились и организационные фор-
мы социализации музыкального искусства 
(концерты, конкурсы, фестивали и т. п.), 
в которых стало возможно исполнитель-
ское и слушательское участие контакт-
ное (непосредственное, «живое» обще-
ние), дистанционное (прямая трансляция) 
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или опосредованное (запись и ее воспроиз-
ведение). Динамизировалась в целом музы-
кальная жизнь общества, за счет открытия 
новых концертных залов и музыкально-
образовательных учреждений, появления 
новых музыкально-организационных про-
фессий (продюсеры; коммерческие, ре-
кламные, пиар и креативные руководители 
и т. д.), повышения мобильности исполни-
телей и слушателей и т. п. Все новшества 
увеличили численность участников обще-
ния с музыкальным искусством и сделали 
такие контакты более частыми. Это стало 
также и отражением тенденции к коммер-
циализации современного социума, что 
довольно часто затмевает реализацию му-
зыкальной индустрией просветительских, 
развивающих, воспитательных и прочих 
положительных функций, присущих ис-
кусству музыки. 

Перечисленные инновации повысили 
уровень исполнительских, слушательских, 
композиторских, музыкально-исследова-
тельских возможностей людей, в том чис-
ле и детей. Ребенок в наушниках или со-
чиняющий музыку в компьютерной игре 
никого не удивляет сегодня. Подрастающее 
поколение с невероятной легкостью осво-
ило данные достижения в сфере общения 
с музыкальным искусством, что закрепило 
и усилило интерес к нему. Для большин-
ства детей музыканты стали кумирами, 
предметом подражания, ориентиром в вы-
боре осваиваемой деятельности и опре-
делении музыкальных предпочтений. Но, 
к сожалению, такие полюбившиеся про-
изведения и их исполнения нередко сла-
бо соответствуют понятиям «высокое ис-
кусство» и «художественно полноценное 
творчество». Это происходит в первую 
очередь из-за того, что процесс общения 
детей и юношества с музыкой носит эле-
мент спонтанности и основывается на вос-
приятии музыкальной среды, не всегда 
направленной на развитие музыкальной 
культуры слушателей и повышение уровня 
их различного вида музыкальной деятель-
ности. Зачастую в окружении современно-
го ученика (семья, друзья, одноклассники 
и т. д.) музыкальные приоритеты ограни-
чиваются только произведениями легкого 
жанра, имеющими иногда сомнительное 
содержание. 

Учителю сложно противостоять сло-
жившейся ситуации, тем более не выходя 
за пределы урока музыки. В связи с этим не-
обходимо использование внеклассной вос-
питательной работы, которая должна быть 

эффективной, чему может способствовать 
ее соответствие современным условиям 
жизни школьников и их увлечениям. По на-
шему мнению, здесь целесообразно приме-
нение следующего.

Опираясь на интерес школьников к ра-
боте на компьютере и в сети Интернет, не-
обходимо их использование для выполне-
ния заданий по подготовке и реализации 
внеклассных воспитательных мероприя-
тий. Например, таковыми могут быть по-
иск, анализ, сопоставление и отбор записей 
произведений, вербальной информации 
о них и их исполнителях, оформление ре-
кламных материалов (афиш, программок, 
билетов и т. п.) и сопровождающего меро-
приятие визуального ряда. Данные задания 
требуют понимания идеи, смысла реализу-
емой организационной формы и выявления 
наиболее соответствующих ее целям музы-
кальных опусов, через проникновение в их 
содержание. Это позволяет познакомиться 
с более широким кругом сочинений, ос-
мыслить их и в облегченном варианте ис-
полнительски или слушательски освоить 
те, которые будут использованы в воспита-
тельном мероприятии. более того, обсуж-
дение, сравнение полученных результатов 
могут активизироваться через их проведе-
ние на соревновательно-игровой основе и 
не только при непосредственном контакте 
школьников, но и с помощью применения 
внутрисетевого взаимодействия учеников. 
Также эффективным средством музыкаль-
ного воспитания школьников являются 
мероприятия, предполагающие анализ 
определенных транслируемых СМИ му-
зыкальных концертов, конкурсов, фильмов 
и т. д., что требует знакомства с ними и фор-
мирует интерес не только к конкретному 
музыкальному материалу, но и к действи-
ям по его углубленному восприятию. В та-
ком случае ребенок приучается оценивать 
музыку, проникать в ее смысл, выявлять 
соответствие содержания предлагаемой ис-
полнительской трактовке и литературному 
тексту (если он присутствует). Важно, что 
данный процесс становится контролируе-
мым учителем, который может отследить 
его содержательное и деятельностное на-
полнение.

«Музыка предельно наполнила среду 
существования современного человека и то, 
каким будет это общение и его результаты, 
во многом зависит от эффективности школь-
ного музыкально-образовательного про-
цесса» [5, с. 109]. Исходя из вышесказан-
ного, предлагаемые методические приемы 
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получают особую актуальность, поскольку 
обеспечивают движение к совмещению об-
учения с условиями сегодняшней жизни со-
циума, что имеет особенно благоприятные 
перспективы в рамках внеклассной воспи-
тательной работы.
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В статье рассматриваются вопросы воспитания патриотизма в современных условиях. Феномен патри-
отизма проявляется как одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей общества, в основе которой 
лежит высший уровень развития всех макрохарактеристик личности, воплощаемых в ее активно-деятель-
ностной социально-значимой самореализации в интересах Отечества. Подчеркивается, что патриотизм, как 
важнейшее психическое образование защитника Родины выражается в чувстве любви к ней, неразрывности 
с ее историей, культурой, достижениями, проблемами, постоянном и последовательном стремлении к вер-
шинам в развитии и самореализации, определяя его гражданскую позицию, духовно-нравственную основу, 
потребность в достойном самоотверженном, вплоть до самопожертвования в служении Родине. Показана 
этимология понятия «патриотизм». Особое внимание уделено анализу воспитания патриотизма в России 
через нравственную составляющую.
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Идеи патриотизма в новейший период 
развития государства приобрели особую 
актуальность. Это связано с рядом собы-
тий, произошедших в последние годы. Из-
менилось отношение и к самому понятию 
«патриот». Теперь оно наполнено другим 
смыслом и каждый индивид вкладывает 
в него свое содержание.

Прежде чем говорить о патриотическом 
воспитании подрастающего поколения, 
необходимо раскрыть сущность данно-
го понятия. большинство источников под 
патриотизмом понимают принципы, чув-
ства, которые выражают любовь к Родине, 
готовность ради нее пожертвовать своими 
интересами, собой, быть преданным ей. 
Н. Чернышевский говорил: «Патриот – это 
человек, служащий Родине, а Родина – это 
народ» [4, с.142]. Другими словами, патри-
отизм – это такое отношение человека к Ро-

дине и Отечеству, когда личное благо при-
носится в жертву обществу. 

Зарождение идей патриотизма проис-
ходило еще в античности. Тогда термин 
«родина» применялся к родному городу-го-
сударству. В Римской империи патриотизм 
существовал в виде местного «полисного» 
и имперского. Римские правители в целях 
объединения народа империи, делали по-
пытки сформировать общеимперские куль-
ты. А некоторые из них были основаны на 
обожествлении императора. 

В более поздний период, в эпоху фран-
цузской и американской буржуазных ре-
волюций (хvIII в.) понятие «патриотизм» 
претерпело смысловое изменение. Он было 
тождественно понятию «национализм». 
Другим синонимом патриотизма во Фран-
ции и Америке в этот же период было по-
нятие «революционер» [5].



762

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 3,  2018 

 pEDAgOgICAL SCIENCES 
История человечества знала множество 

примеров, когда в сложные периоды (к при-
меру, войны) развития какой-либо стра-
ны находились люди-патриоты, которые 
вставали на защиту своей Родины и ценой 
собственной жизни отстаивали ее незави-
симость. благодарные потомки, в память 
о них, называли их именами площади, ули-
цы, устанавливали памятники, стеллы, ба-
рильефы, которые имели не только художе-
ственный, но и воспитательный смысл.

В СССР в период с 1917 по 1930 годы 
понятие «патриотизм» имело негативный 
смысл. Это обуславливалось тем, что таких 
людей считали «буржуями». Такое понима-
ние было во всем обществе. Но с середины 
1930-х годов в идеологии советского госу-
дарства произошел переворот и идея «на-
ционального патриотизма», «советского на-
рода» стала одной из ведущих. Это течение 
стало усиливаться во время Великой От-
ечественной войны. Начиная с конца 1960-х 
и в начале 1980-х в ряде социальных наук 
получила развитие точка зрения, согласно 
которой патриотизм должен был исследо-
ваться как явление общественного созна-
ния. Примерно с середины 1980-х он уже 
стал объектом изучения обществоведов как 
феномен общественного сознания. 

В наше время воспитанию патриотизма 
уделяется большое внимание. По данным 
опросов Всероссийского центра изучения 
общественного мнения 2014 года, более 80% 
опрошенных граждан считают себя патрио-
тами. Можно утверждать, что и в 2017 году 
уровень патриотизма граждан нашей стра-
ны нисколько не упал. В качестве доказа-
тельства достаточно вспомнить проведение 
в России зимних Олимпийских игр в Сочи, 
присоединение полуострова Крым, парады 
победы на Красной площади, в ходе кото-
рых была продемонстрирована мощь нашей 
державы. Также не стоит забывать про бо-
гатую историю страны, событиями которой 
мы все гордимся и восхищаемся. Все это 
способствовало поднятию патриотических 
настроений. 3 февраля 2016 года президент 
России В.В. Путин на встрече с предприни-
мателями, входящими в Клуб лидеров от-
метил: «У нас нет никакой и не может быть 
никакой другой объединяющей идеи, кроме 
патриотизма» [3].

На наш взгляд, для воспитания патрио-
тических чувств, недостаточно проводить 
лишь конкурсы и мероприятия в дошколь-
ных и школьных учреждениях. Ведь чем 
старше становится ребенок, тем больше он 
осознает, что страна, в которой он живет, 

не такая идеальная. Если государство хочет 
воспитать поколение патриотов, необходи-
мо уделять внимание и другим сферам жиз-
ни, смотря на которые, это поколение будет 
любить свою Родину.

Патриотическое воспитание в России 
имеет общественно-государственный ха-
рактер и реализуется во всех сферах образо-
вания и культуры. 

Воспитание патриотизма начинается  
c самого детства. Уже в дошкольных учреж-
дениях и в школе проводятся различные кон-
курсы, дети участвуют в мероприятиях, по-
священные праздникам, также существует 
детские военно-патриотические обществен-
ные организации. Все это помогает сфор-
мировать чувство патриотизма. Немаловаж-
ную роль в развитии патриотизма играют 
и родители с педагогами. Еще в 18 веке пи-
сатель и философ Шарль де Монтескье пи-
сал: «лучшее средство привить детям лю-
бовь к отечеству состоит в том, чтобы эта 
любовь была у их отцов» [2, с. 36].

Формирование патриотизма у студентов 
осуществляется в рамках тематических кон-
курсов, а также через реализацию проведе-
ния профильных смен в рамках всероссий-
ских образовательных форумов «Селигер», 
«Машук», «бирюса» и других. 

На протяжении нескольких лет в России 
существует несколько общественных орга-
низаций, которые реализуют обществен-
ные проекты, такие как: бессмертный полк, 
Подвиг народа ВОВ, Российское военно-
историческое общество, Моя страна – моя 
Россия и другие.

Когда говорят о патриотизме, нель-
зя не отметить нравственное воспитание. 
Нравственность – это склад души, который 
выражается в страстях и поступках, это 
духовные и этические нормы и правила, 
правила поведения. Основным источником 
нравственного воспитания подрастающего 
поколения является учебная деятельность. 
На протяжении всего периода обучения 
ребенка происходит формирование его ду-
ховной и нравственной стороны. большое 
влияние имеют такие предметы, как исто-
рия и литература. Но самих предметов недо-
статочно. Немаловажен и такой фактор, как 
педагог. Именно его отношение к работе, 
его уважение к истории, профессионализм, 
отношение к другим людям определяет 
и укрепляет в подростках понятие морали 
и нравственности.

Еще одним источником нравственно-
го опыта подростка можно назвать искус-
ство, то есть знакомство подрастающего 
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поколения с музыкой, театром, живописью 
и т.д. Оно должно быть разнообразным и по-
стоянным. Можно сказать, что искусство не-
заменимо в воспитании, так как оно может 
показать те моменты, с которыми подросток 
еще не сталкивался, но эти моменты могут 
повлиять на формирование нравственных 
качеств [1].

Также в России существует норматив-
но-правовые акты и регулирующие органы, 
которые поддерживают формирование па-
триотизма:

• распоряжение Правительства РФ от 
3 февраля 2010 г. N 134–р «Концепция фе-
деральной системы подготовки граждан РФ 
к военной службе на период до 2020 года»;

• государственная программа «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ на 2016–
2020 гг.»;

• приказ Минобороны РФ и Министер-
ства образования и науки РФ от 24 февраля 
2010 года N 96/134 «Об утверждении Ин-
струкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по ос-
новам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего об-
разования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных 
пунктах».

безусловно, в настоящее время – воспи-
тание патриотизма является важным момен-

том. Несмотря на все разногласия между 
странами, каждый человек должен любить 
свою страну. Патриотизм должен формиро-
вать духовные и нравственные ценности, 
которые граждане России должны соблю-
дать. без этих составляющих, не будет еди-
ного гражданского общества.

Еще не так давно патриотизм сводился 
к военно-патриотической теме. Эта тра-
диция сохраняется. Об этом могут сказать 
программы в направлении патриотизма, 
которые участвуют в разных субъектах Рос-
сийской Федерации. 

без патриотизма нет государства, нет 
народа. Именно поэтому в последнее время 
возрождается воспитание духовного патри-
отизма. В связи с этим ужесточают законы 
в отношении насилия, жестокости, несвой-
ственного россиянам образа жизни. 
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можностями здоровья является одним из актуальных направлений современной образовательной практики. 
Автором описан опыт психолого-педагогического сопровождения младших школьников, имеющих ограни-
ченные возможности здоровья, рассмотрены задачи, условия и направления их сопровождения на уровне 
начальной школы. Также в исследовании выявлены и представлены проблемы в психическом развитии детей 
с ограниченными возможностями здоровья, описаны категории детей в работе, с которыми возникают труд-
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В настоящее время сложилась неблаго-
приятная ситуация в состоянии здоровья 
детей школьного возраста, уже с младшего 
школьного возраста у детей отмечаются те 
или иные отклонения в состоянии здоровья. 
Приоритетом государственной политики 
России стало создание условий для предо-
ставления детям с ограниченными воз-
можностями здоровья равного доступа 
к качественному образованию в общеобра-
зовательных учреждениях с учетом осо-
бенностей их психофизического развития 
это гарантирует Федеральный закон «Об 
образовании в РФ» [4]. Задачей психолого-
педагогического сопровождения младших 
школьников, имеющих ограниченные воз-
можности здоровья является коррекция не-
достатков в психическом развитии детей 
и помощь им в освоении образовательной 
программы.

Школа МОУ СОШ № 7 г. Шуя являет-
ся участником государственной програм-
мы «Доступная среда». Обучение в шко-
ле – направлено на формирование полной 

социализированной личности ребенка 
с нарушением физического развития че-
рез коррекционно – развивающее обучение 
и воспитание, направленное на личност-
ное развитие, способствующее овладению 
необходимых жизненно важных знаний, 
умений и навыков, успешной социальной 
адаптации. На основании этого строит свою 
работу педагогический состав в данном уч-
реждении. В нашей школе для реализации 
идеи совместного образования детей с от-
клонениями в развитии созданы ряд усло-
вий: доступная среда (оборудован пандус, 
сенсорные коврики); занятия педагога-пси-
холога проходят в сенсорной комнате, в ко-
торой есть возможность снятия тревожно-
сти, агрессивности детей с ОВЗ, их можно 
расположить к общению и взаимодействию 
как с психологом так и со сверстниками. 

Младшие школьники с ОВЗ, ограниче-
ны в удовлетворении потребности в дви-
гательной активности, в связи с периодом 
адаптации к новым (учебным) нагрузкам и, 
возможно, эти нагрузки избыточны. Задача 
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педагогов – психологов помочь детям с ОВЗ 
социализироваться в обществе и адаптиро-
ваться в общеобразовательной школе. 

Учитывая разнонаправленность заболе-
ваний у детей, посещающих школу, педаго-
гами был задан вопрос – «Какие категории 
детей с ОВЗ, вызывают у вас наибольшие 
трудности при совместном обучении?». 
По степени сложности в работе распредели-
ли детей с ОВЗ на восемь групп. На первом 
месте оказались дети с нарушением зрения, 
на втором – с нарушением слуха, третью по-
зицию занимают дети с нарушением речи. 
Школьники с задержкой психического раз-
вития отнесены на четвертое место вызыва-
ющих у них затруднения в работе. На пятом 
месте – дети с нарушением опорно – дви-
гательного аппарата, на шестом – наруше-
нием интеллекте, на седьмом – с нарушени-
ем общения и поведения (гиперактивные), 
на восьмом – дети, развитые выше нормы 
(одаренные). 

На основании проведенных исследова-
ний были предложены следующие подходы 
к организации занятий с педагогом – пси-
хологом детей с ОВЗ в условиях общеоб-
разовательной школы: начиная с младшего 
школьного возраста, в занятия необходимо 
включать упражнения направленные на раз-
витие внимания, координации тела, упраж-
нения для развития мелкой моторики; 
снижение тревожности; развитие коммуни-
кативных умений, мимики и пантомимики; 
развитие пространственных восприятий 
и ощущений, воображения; стимуляция зри-
тельных и тактильных ощущений, снятие 
нервно – психического и эмоционального 
напряжения;

К условиям психолого-педагогическо-
го сопровождения младших школьников, 
имеющих ограниченные возможности здо-
ровья отнесем: занятия должны строиться 
с учетом индивидуальных возможностей 
ребенка, с опорой на сохранные функции; 
для закрепления эффекта занятий долж-
ны соблюдаться принципы комплексности 
и непрерывности сопровождения. 

Ключевыми направлениями психолого-
педагогического сопровождения младших 
школьников с ОВЗ является: диагностика, 
коррекционная и развивающая работа, про-
филактическая и консультативная работа 
с педагогами и родителями, воспитывающи-
ми детей данной категории [1]. Перечислен-
ные направление взаимосвязаны и подчи-
няются принципам: соблюдение интересов 
ребенка, системность и доступность, непре-
рывность, вариативность, принцип создания 

ситуации успеха, принцип психологической 
комфортности, гуманность и реалистич-
ность.

У большинства учеников с ОВЗ отме-
чается недостаточный уровень познава-
тельной активности, незрелость мотивации 
к учебной деятельности, сниженный уро-
вень работоспособности и самостоятель-
ности. Поэтому поиск и использование ак-
тивных форм, методов и приёмов обучения 
является одним из необходимых средств 
повышения эффективности коррекционно-
развивающего процесса в работе педагога – 
психолога.

Регулярные занятия для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья являют-
ся жизненно необходимыми. При выполне-
нии комплекса коррекционных упражнений 
используется музыкальное сопровождение. 
В процессе выполнения рекомендуется ис-
пользовать наглядный метод, показывать 
каждое упражнения, хвалить детей за пра-
вильное выполнение упражнения.

Эффективными формами работы в ходе 
реализации коррекционных и развивающих 
программ являются: создание игровых ситу-
аций; дидактические игры; игровые и ком-
муникативные тренинги; психогимнастика 
и упражнения на релаксацию, позволяющие 
снять мышечные спазмы и зажимы, а также 
способствующие успешной работе с агрес-
сией и тревожностью.

В ходе занятий мы стараемся скоррек-
тировать нежелательные особенности пси-
хического развития ребенка. Эти занятия 
направлены на развитие познавательных 
процессов, на решение проблем в эмоцио-
нально – волевой сфере, в сфере общения 
и проблемы самооценки учащихся. Занятия 
включают в себя разнообразные упражне-
ния: развивающие, игровые, рисуночные 
и другие задания – в зависимости от постав-
ленных целей и возраста школьника. Все 
перечисленные занятия проводятся в груп-
повой форме, кроме коррекционных, кото-
рые проводятся индивидуально. 

хочется еще раз отметить, что доми-
нирующим видом деятельности педагога – 
психолога в учреждении, является коррек-
ционно – развивающая работа.

В квалифицированной помощи нужда-
ются не только дети с ОВЗ, но и родители. 
Очень часто можно столкнуться с тем, что 
родители не знают, куда обратиться за по-
мощью, что важно для их ребёнка в тот 
или иной момент его развития. Одну груп-
пу родителей составляют те, у кого уже де-
тям оформлена инвалидность. Другую, бо-
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лее сложную группу, составляют родители, 
дети которых имеют отклонения в развитии, 
но они не замечают отклонения, считают 
это нормой, списывают на субъективное от-
ношение педагогов к ребенку или еще не го-
товы к сотрудничеству со специалистами.

Таким образом, наряду с задачами кор-
рекции недостатков в психическом раз-
витии младших школьников и помощи им 
в освоении образовательной программы, 
психолого-педагогическое сопровождение 
на этапе начальной школы способствует 
сохранению и укреплению психического 
здоровья школьников, а также направлено 
на разработку рекомендаций по психолого – 
педагогической помощи семьям с ребенком 
ОВЗ и педагогам.
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