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В статье рассматриваются особенности адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья на 
примере «Савинского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей» города Йошкар-Ола Респу-
блики Марий-Эл. Представлен авторский анализ сильных и слабых сторон, а также анализ возможностей 
и угроз внешней среды на примере «Савинского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей» 
города Йошкар-Олы, Республики Марий-Эл. Сильными сторонами являются креативность педагогическо-
го коллектива, оборудование дома-интерната, ориентация на повышение качества персонала учебно-вос-
питательного процесса, традиции высокого качества учебно-воспитательного процесса. В качестве слабых 
сторон следует подчеркнуть превышение количества учеников в учебных классах, низкая мобильность кол-
лектива, наличие скрытых проблем. Основными возможностями данного учреждения являются выявление 
талантливых детей, развитие педагогического потенциала, оптимизация образовательного процесса, риски 
и угрозы заключаются в снижении финансирования и квалификации кадров. Для улучшения ситуации в Са-
винском детском доме разработан ряд мероприятий. На основании анализа сил и слабостей, возможностей 
и угроз в Савинском детском доме предлагается реализация следующих мероприятий, направленные на 
улучшение ситуации в Савинском детском доме-интернате: модернизация зданий, переоборудование поме-
щений, компьютеризация и повышение мобильности детей и кадрового состава.

Ключевые слова: адаптация, общество, инклюзия, дети с ОВЗ, адаптивное обучение, инклюзивное обучение, 
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The article discusses the features of adaptation of children with disabilities on the example of the «Savinsky 
orphanage for mentally retarded children» in the city of Yoshkar-Ola of the Republic of Mari-El. The author presents 
an analysis of strengths and weaknesses, as well as an analysis of the opportunities and threats of the environment on 
the example of the “Savinsky orphanage for mentally retarded children” in the city of Yoshkar-Ola, Republic of Mari-
El. The strengths are the creativity of the teaching staff, the equipment of the orphanage, a focus on improving the 
quality of the staff of the educational process, the tradition of high quality of the educational process. As weaknesses, 
it is necessary to emphasize the excess of the number of students in the classrooms, the low mobility of the team, 
the presence of hidden problems. The main capabilities of this institution are the identification of talented children, 
the development of pedagogical potential, the optimization of the educational process, the risks and threats are the 
reduction of funding and skills. To improve the situation in the Savinsky orphanage, a number of activities have been 
developed. Based on the analysis of strengths and weaknesses, opportunities and threats in the Savinsky orphanage, 
it is proposed to implement the following measures aimed at improving the situation in the Savinsky orphanage: 
building modernization, re-equipment of rooms, computerization and increasing the mobility of children and staff.

Keywords: adaptation, society, inclusion, children with disabilities, adaptive learning, inclusive learning, opportunities 
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Особенности адаптации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в настоящее время являются актуальным 
вопросом для изучения. В настоящее время 
в России условия, в которых находится дан-
ная группа населения, являются достаточно 
сложными. Дети с ОВЗ являются той кате-
горией населения, которая требует заботы 
общества с точки зрения гуманности и со-
страдания и реальной помощи со стороны 
действия закона.

Целью исследования является: разра-
ботка мероприятий, направленных на улуч-
шение условий адаптации детей-инвалидов 
Савинского детского дома в обществе.

Материалы и методы исследования
В качестве исходных данных для напи-

сания статьи использованы данные стату-
правления по Республике Марий Эл, анализ 
федеральных документов и программ на ос-
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нове которых осуществляется работа с деть-
ми с ограниченными возможностями здоро-
вья. В статье использованы методы анализа 
и синтеза, методы логического и сравни-
тельного анализа, структурно-логический 
подход.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Большинство программ, разработанных 
для помощи данной категории социума, яв-
ляются труднореализуемыми, по причине 
возникновения препятствий барьерного ха-
рактера в процессе трансформации эконо-
мической системы [1, С. 5.].

Аспекты адаптации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в современ-
ном обществе рассмотрены в работах таких 
ученых как: О.А. Корнилова [2, С. 183–187], 
С.А. Григорьева [3, С. 29–40], В.Н. Яр-
ская-Смирнова [4, С.242–249]. Анализи-
руя проблемы инклюзивного образования, 
О.А. Корнилова подчеркивает, что предло-
женные модели лишены необходимого со-
провождения.

В работах С.А. Григорьевой рассмотре-
ны проблемы адаптации детей с ОВЗ, тесно 
связанные с вопросами построения новой 
социальной политики, основанной на прин-
ципах инклюзивной культуры, ориентиро-
ванной на включение детей в современное 
общество [3, С. 29–40].

Слабая инклюзивная культура в совокуп-
ности с недостаточной приспособленностью 
к окружающей среде снижают реальные 
возможности лиц с ОВЗ и сирот на полно-
ценную адаптацию. В обществе происходит 
формирование образа потребителя. Эти 

группы оказываются в уязвимом положении 
и балластом для социума. Служба, облада-
ющая инклюзивной культурой, убеждена, 
что каждый может рассчитывать на сопере-
живание, сотрудничество, чувство доверия.

По мнению В.Н. Ярской-Смирновой, 
противоречие нашего общества в том, что 
«особенные люди», в частности дети с откло-
нениями в развитии, оказываются депривиро-
ванными, а их социальное время – разорван-
ным. Такие люди, как: лица с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-сироты, бед-
ные, неблагополучные семьи, люди без опре-
делённого места жительства в силу социокуль-
турных, экономических причин исключены 
из общественных отношений. Это не способ-
ствует сплочению отдельных групп и индиви-
дов, а наоборот, усиливает разобщение, соци-
альную несправедливость и маргинализацию 
социальных слоев населения. В результате 
не решается глобальная проблема – социаль-
ная интеграция особенных детей и подрост-
ков в общество и устранение социального ис-
ключения [4, С.242–249].

Деятельность по адаптации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в со-
временном обществе осуществляется на ос-
новании законодательных актов [5,6,7]. Это 
те документы, которые определяют базовые 
принципы деятельности по обучению детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Наряду с этим, существуют федераль-
ные программы и концепции направленные 
на творческое развитие детей с ОВЗ и на их 
гармоничное включение в общество [8, 9, 
10]. Список нормативных документов и Фе-
деральных программ представлен на рис. 1.

Рис. 1. Нормативные документы, программы и концепции, направленные на адаптацию 
и развитие детей с ОВЗ в современном обществе 
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Особенности адаптации детей с ОВЗ 
в настоящем исследовании рассматривают-
ся на примере Республики Марий-Эл. На 
рисунке 2 приведена численность детей-ин-
валидов по республике Марий-Эл, за пери-
од с 2000 по 2016 год с выделением числен-
ности по городу Йошкар-Ола.

Из графика видно, что в Республи-
ке Марий-Эл и в городе Йошкар-Ола 
с 2000 по 2016 год имеет место тенденция 
к снижению общей численности детей-ин-
валидов. Если в 2000 году в Республике 
Марий-Эл было 3804 ребенка-инвалида, 

Рис. 2. Численность детей-инвалидов в возрасте от 0 до 17 лет в Республике Марий-Эл  
за период 2000–2016 годы

то к 2016 году численность снизилась до 
2721 человек (на 0,28 %). В том числе по го-
роду Йошкар-Ола в 2000 году числилось 
1462 ребенка-инвалида, а в 2016 году чис-
ленность снизилась до 1357 человек (на 
0,07 %).

Из табл. 1 видно, что количество мест 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в социальных учреждениях горо-
дов и районов Республики Марий Эл, где 
оказывают помощь по их обучению и адап-
тации, существенно меньше численности 
таких детей.

Таблица 1
Количество мест в учреждениях для детей-инвалидов по Республике Марий Эл

Населенный пункт 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Город Йошкар-Ола 255 315 315 270 270 270 270 270

Город Волжск 0 60 60 60 60 60 60 60
Звениговский район 0 90 180 180 180 180 90 0

Советский район 35 0 0 0 0 0 0 0
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В качестве примера рассмотрим одно 
из социальных учреждений для детей 
с ОВЗ – «Савинский детский дом-интернат 
для умственно-отсталых детей», который 
находится в Республике Марий-Эл. Дет-
ский дом-интернат представляет собой го-
сударственное воспитательное учреждение 
для детей сирот и детей, лишенных роди-
тельской опеки полностью или ограничен-
ных в ней.

Анализ сильных и слабых сторон вну-
тренней среды представлен в табл. 2 на при-
мере Савинского детского дома-интерната 
для умственно-отсталых детей.

Учитывая особенности работы с деть-
ми с ОВЗ на примере Савинского детского 
дома-интерната для умственно-отсталых 
детей можно сделать следующие выводы. 
Данное учреждение обладает сильными 
сторонами. Это наличие в доме-интернате 
специального оборудования для развития 
детей, креативность и ориентация педагоги-
ческого коллектива на повышение качества 
учебно-воспитательного процесса.

В настоящее время необходимо обнов-
ление педагогического коллектива; под-
держание нематериальной и материальной 
мотивации у квалифицированных сотрудни-

Таблица 2
Анализ сильных и слабых сторон внутренней среды на примере Савинского детского 

дома-интерната 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

1. Оборудование дома-интерната:
Техническое оснащение; класс для занятий инфор-
матикой, учебные и бытовые помещения, мастер-

ские для занятий по труду, собственный транспорт, 
манеж для занятий иппотерапией, реабилитацион-

ные тренажёры

1. Недостаток оборудования: в том числе, 
интерактивных досок в большинстве классов 

и другого оборудования для проведения 
уроков в большинстве. Нехватка школьных 

принадлежностей, низкое обеспечение учеб-
ными пособиями по учебным предметам во 

всех классах.
Отсутствие бассейна

2. Квалификация педагогического коллектива: си-
стематическое самообразование педагогов и повы-
шение квалификации, активное участие в различ-

ных открытых и Интернет-конкурсах. Организация 
и проведение домом-интернатом межрегиональ-

ного мероприятия на тему «Реабилитация и соци-
альная адаптация детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях дома-интерната» 
(2018 год). Публикация статей специалистами на 

темы о дефектологии, психологии, логопедии

2. Низкая мобильность коллектива: Только 
1/3 педагогов используют компьютерные 

технологии в работе.
Потеря мотивации по причине сильного 

стресса в работе.
Отсутствие должного материального обеспе-
чения не способствуют повышению квали-
фикациии и качества педагогики в целом

3. Ориентация на повышение качества учебно-вос-
питательного процесса:

разделение классов на две группы для более ком-
фортного учебного процесса. Недельное расписа-
ние по учебным предметам составлено с учетом 

умственных способностей обучаемых. Уроки 
проводятся в сочетании умственной и физической 

нагрузок

3. Превышенное количество учеников 
в учебных классах приводит к снижению 

качества учебно-воспитательного процесса 
в целом. Низкий темп работы педагога из-за 
сильной разности успеваемости и умствен-

ных возможностей учеников. Нехватка 
учебного времени для коррекции знаний 

учеников с низкой успеваемостью
4. Высокие результаты основного и дополнитель-
ного образования: воспитанники являются призё-
рами, дипломантами различных конкурсов, выста-
вок, в т.ч. международного уровня. Дети являются 
постоянными участниками международных, регио-
нальных, городских конкурсов, концертов, а также 

инклюзивных фестивалей, в результате которых 
становятся лауреатами 1,2,3 степени в номинациях 

хореография, вокал, прикладное искусство. Есть 
спортсмены-разрядники по конному спорту

4. Наличие ограничений: ограничения на 
проведения мероприятий в связи с частыми 
карантинами. Дети проводят много времени, 

находясь на лечении в изоляторе 

5. Волонтерское движение: Русская Православная 
Церковь, благотворительные фонды и организации, 
частные лица. Обеспечивается помощь различной 
направленности: подарки, покупка оборудования 
для школы, различные культурные мероприятия, 

экскурсии и поездки

5. Наличие скрытых проблем: необходи-
мость ремонта и модернизации здания дома-
интерната, нехватка медицинского оборудо-

вания, мебели, продуктов питания.
Сильная стрессовая ситуация для педагогов 

в целом
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ков, педагогов, работников обслуживающей 
сферы. Следует уделить внимание форми-
рованию положительного имиджа Учрежде-
ния, позитивного восприятия образователь-
ной услуги. 

В последнее время финансирование 
учреждения является неравномерным. 
В связи с этим необходимо расширить 
возможности сверхнормативного финан-
сирования, источников внебюджетного 
финансирования: участие в федеральных 
и региональных проектах, привлечение 
средств за счет участия в грантах, рост до-
ходов за счет средств привлечённых от Бла-
готворительных фондов. Существует необ-
ходимость проведения целенаправленной 
работы по развитию материально-техни-
ческой базы Учреждения для обеспечения 
введения ФГОС образования обучающихся 
с умственной отсталостью, либо интеллек-
туальными нарушениями.

Образовательная система учреждения 
направлена на реализацию потенциальных 
возможностей, удовлетворение индивиду-
альных наклонностей, интересов и разви-
тие компенсаторных механизмов личности 
ребенка с инвалидностью. 

Эффективным представляется продол-
жение работы по ряду направлений, одним 
из которых является реализация государ-

ственной программы «Доступная среда» на 
2011–2025 годы, утверждённой постановле-
нием Правительства от 1 декабря 2015 года 
№ 1297 [11].

Главным условием успешности разви-
тия учреждения является сочетание высо-
кого профессионализма педагогов и вну-
тренней мотивации обучающегося. Анализ 
возможностей и угроз внешней среды на 
примере Савинского детского дома-интер-
ната для умственно-отсталых детей пред-
ставлен в табл. 3.

Из перечисленных в таблице 3 возмож-
ностей, наиболее важным является разра-
ботка учебно-воспитательной программы, 
посредством которой воспитанники вовле-
каются в творческие проекты, внутренние 
развлекательно-познавательные и спор-
тивные мероприятия, в ходе которых они 
учатся изобретать, понимать и осваивать 
новое, быть открытыми и способными вы-
ражать собственные мысли, принимать 
решения и помогать друг-другу. Особую 
роль в успешной интеграции детей с ОВЗ 
в общество играет дополнительное образо-
вание: кружки, спортивные секции, различ-
ного рода творческие занятия. Участие де-
тей в конкурсах, соревнованиях оказывает 
благоприятное влияние на здоровье детей 
в целом.

Таблица 3
Возможности и угрозы внешней среды Савинского детского дома-интерната

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ (РИСКИ)

1. Роль руководителя: высокая личная инициа-
тива директора в обеспечении комфортных ус-
ловий для успешной работы и учебы, общения, 
самореализации и медико-социально-психоло-

го-педагогического сопровождения сотрудников 
и воспитанников.

1.Снижение финансирования: сокращение 
притока денежных средств из Федерального 

бюджета, необходимость учреждения в самофи-
нансировании путем предоставления платных 
услуг при низкой реализация лицензированной 

программы.
2. Разработка учебно-воспитательной програм-
мы, вовлекающей детей в творческие проекты, 

внутренние развлекательно-познавательные 
мероприятия, способствующие сохранению фи-
зического, психического и духовно-нравствен-

ного здоровья воспитанников.

2. Обострение эмоционального фона:
рост разногласий среди воспитанников, раз-

витие комплексов и обид, что неблагоприятно 
сказывается на отношениях внутри коллектива, 
трудности в работе над проектами развития де-
тей с ограниченными возможностями здоровья.

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку: 
создание условий для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирование 
и выявление достижений одаренных детей

3. Сокращение квалифицированных работни-
ков, отсутствие возможности карьерного роста, 
внутренние разногласия, отток молодых кадров 

по причине сложной специфики работы.
4. Мотивация педагогов: внедрение системы мо-
ральных и материальных стимулов для сохране-
ния лучших педагогов и постоянного повыше-
ния их квалификации, а также для пополнения 

школы новым поколением учителей. 

4.Систематическое невыполнение планов и  за-
дач в связи с низкими умственными и физиче-
скими способностями детей-воспитанников: 

короткая память, недееспособность, отсутствие 
речи, депрессии и быстрая переутомляемость.

5. Расширение коммуникационных проектов: 
совместных мероприятий с профессиональны-
ми студиями, коллективами, организациями.

5. Низкая оплата труда работников: отсутствие 
материальной мотивации сотрудников сказыва-

ется на качестве их деятельности.
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В учреждении имеется дефицит меди-
цинских препаратов. Также рекомендуется 
докомплектация медицинских кабинетов 
и их реконструкция в отдельных помещени-
ях, в частности, изолятора для детей с раз-
ными видами заболевания от инфекций.

Учреждение интерната подключено 
к сети Интернет в здании администрации, 
но для учебных классов услуга недоступна. 
Таким образом, необходимо внедрение но-
вых информационных технологий, что тре-
бует обновления компьютерной техники.

Автотранспортные средства присутству-
ют в ограниченном количестве, что приво-
дит к сильному изнашиванию и постоян-
ному ремонту. Нехватка финансирования 
приводит к невозможности выезда детей на 
концерты, спектакли, в частности, по при-
чине дефицита бензина. Требуется обнов-
ление парка автотранспортных средств 
и финансирование выездов детей на меро-
приятия.

Таким образом, в сложившихся условиях 
развитие образовательной системы рассма-
триваемого учреждения должно удовлетво-
рять следующим условиям: стабильность 
и успешность функционирования, развития 
учреждения в изменяющемся социуме, в ус-
ловиях рыночной экономики.

В работе авторов Низовой Л.М., Черных 
В.В. и Ямбаевой Е.Р. также подчёркивается 
важность вопроса создания для детей инва-
лидов доступной среды с целью интеграции 
их в общество. В статье проанализированы 
отрицательные и положительные эффекты 
и предложены мероприятия, направленные 
на адаптацию детей-инвалидов в социуме 
[12, С. 41–46].

Выводы
На основании анализа сил и слабостей, 

возможностей и угроз для применения 
в Савинском детском доме предлагаются 
следующие мероприятия, направленные на 
повышение адаптивности детей-инвалидов 
в социуме:

– реконструкции зданий: комплексный 
капитальный ремонт, модернизация инже-
нерных систем водоснабжения, канализа-
ции, отопления;

– дооборудования помещений: обновле-
ние мебели, технологического и холодиль-
ного оборудования для пищеблоков, а также 
полное переоборудование медицинских ка-
бинетов и их реконструкция и расположе-
ние в отдельных помещениях;

– техническое оснащение: внедрение 
новых информационных технологий пред-
полагает обновление компьютерной техни-
ки и программного обеспечения;

– повышение мобильности: требует-
ся обновление парка автотранспортных 
средств и финансирование выездов детей на 
мероприятия.

Остается немаловажной реабилитация 
детей сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей инвалидов и детей 
с умственной отсталостью, их социализа-
ция и интеграция в общество. На фоне этого 
проблема подготовки квалифицированных 
кадров для работы с детьми из интернатных 
учреждений так же является актуальной. 
Обеспечение учебно-воспитательного про-
цесса высококвалифицированными кадра-
ми обеспечит успешную деятельность уч-
реждения в целом. 
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Данная статья посвящена проблеме развития компетенций делового общения у студентов, обучающих-
ся по профилю „Менеджмент“, при изучении немецкого языка в качестве второго иностранного. В работе 
нашли отражение существующие на протяжении последних лет и зарекомендовавшие себя тренды в про-
фессионально-ориентированном обучении на иностранном языке. Актуальность исследования обусловле-
на необходимостью формирования профессиональной мобильности студентов, а значит, и формирования 
таких практических навыков, как поиск работы, составление резюме, написание мотивационного письма 
и прохождения собеседования при устройстве на работу. Авторы выделяют наиболее распространенные 
трудности составления мотивационных писем и предлагают свою методику работы для преодоления их. 
В статье высказывается идея важности следования определённым правилам оформления и составления мо-
тивационного письма, успешное написание которого является одним из факторов, повышающих ценность 
специалистов на рынке труда, и как следствие, влияющим на их профессиональную мобильность. Приво-
дятся примеры удачного и неудачного мотивирования, используемые в мотивационном письме на немецком 
языке, анализируется структура мотивационного письма. Подчёркивается важность формирования умений 
иноязычной письменной деловой коммуникации для студентов-менеджеров. Данная методика была разра-
ботана и апробирована при обучении студентов высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. 
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This article is devoted to a problem of professional communication competencies formation on the example 
of teaching German as the second foreign language to the students-managers. The work reflects the popular trends, 
existing during the last years in the professionally-oriented foreign language teaching, that have proved themselves 
as effective. The relevance of this research can be explained by high demand in formation of the professional 
mobility of the students, together with the formation of such practical skills, as searching for a vacancy, drawing 
up a CV, composing a cover letter for a job application, going through the job-interview. The authors allocate the 
common difficulties of writing cover-letters and offer their own methodology of how to overcome them. In the 
article the idea of the necessity for following certain rules of drawing up and outlining cover letters is expressed. 
It is emphasized that the successful cover letter is one of the key factors, increasing the demand for the experts on 
the labor market, resulting in the increase of their professional mobility as well. The examples of the successful and 
unsuccessful motivation strategies, used in cover letters in German, are given. The structure of a cover letter for 
a job application is analyzed. The importance of the foreign language professional written communication skills 
formation for the management-students is underlined. This methodology was developed and put to evaluation in the 
process of language learning on the example of teaching the students of Graduate School of Management of Saint-
Petersburg State University.

Keywords: professional mobility of the students, Content and Language Integrated Learning, German as a second 
foreign language at the higher education institution, discourse of official business communication, cover 
letter for a job application, communicative mistakes 

В последнее время в вузах все большую 
актуальность приобретает задача форми-
рования профессиональной мобильности 
студентов. Особая роль в достижении дан-
ной задачи отводится преподавателям ино-
странного языка. В связи с этим на первый 
план при обучении иностранному языку 
в неязыковом вузе выходит предметно-язы-
ковое интегрированное обучение, а язык 
начинает рассматриваться как «основной 

инструмент для получения качественных 
знаний, отвечающих международным тре-
бованиям» [1, с. 48]. 

Профессиональная мобильность вы-
пускника предполагает высокий уровень 
владения иностранным языком, готовность 
осуществлять профессиональную деятель-
ность и деловое общение на иностранном 
языке. При этом важным аспектом обучения 
является «формирование практических на-
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выков поиска работы, составления резюме 
и прохождения собеседования» [2, с.111]. 
В данной статье мы хотели бы остановиться 
на некоторых важных особенностях обуче-
ния студентов написанию мотивационного 
письма на немецком языке, как первом важ-
ном моменте делового общения. Тем более 
что некоторые методисты считают форми-
рование умений иноязычной письменной 
деловой коммуникации наиболее актуаль-
ными задачами [3, 4].

Цель исследования. Хорошее, правиль-
но оформленное мотивационное письмо 
сложно написать даже на родном язы-
ке. Для соискателей, у которых немецкий 
язык – второй иностранный, эта задача яв-
ляется еще более сложной. Однако если 
преодолеть трудности написания мотива-
ционного письма, поступление в магистра-
туру или устройство на работу в Германии 
(или другой немецкоязычной стране) будет 
вполне реальным, так как рынок вакансий 
и образовательных услуг Германии открыт 
для специалистов со всего мира. При этом 
грамотно составленное мотивационное 
письмо способно произвести настолько бла-
гоприятное впечатление о кандидате, что 
ему могут простить несоответствие ряду 
требований. Главными составляющими мо-
тивационных писем, способными заинте-
ресовать работодателей, являются профес-
сиональные умения и опыт кандидатов [5]. 
Из наиболее распространённых трудностей 
составления мотивационных писем нами 
были выделены следующие: отсутствие вла-
дения адекватными языковыми средствами 
выражения мыслей, нехватка знаний о по-
требностях немецкого рынка труда, низкий 
уровень межкультурной осведомлённости, 
неразвитость профессионально-значимых 
качеств или неумение представить свои до-
стоинства в выгодном свете. Именно на эти 
пункты следует обратить внимание при об-
учении студентов деловому немецкому 
языку. Целью нашей статьи является пред-
ложить возможные пути решения данной 
проблемы.

Материалы и методы исследования
В проведении исследования и разработ-

ке методики обучения студентов-менедже-
ров, помимо информации, размещенной 
в Интернете, нам помогли знания и матери-
алы, полученные на семинарах для препо-
давателей, проводимых Гёте-Институтом. 
Основываясь на методах наблюдения, сопо-
ставления и анализа, нами были выделены 
основные трудности, возникающие при со-
ставлении мотивационных писем на не-
мецком языке у студентов, обучающихся 
по профилю «Менеджмент». С учетом за-

рубежного опыта использования методи-
ки предметно-интегрированного обучения 
(CLIL), нами были разработаны методиче-
ские рекомендации по освоению дисципли-
ны «Деловой немецкий язык». В результате 
апробации практических материалов были 
получены результаты, подтверждающие эф-
фективность данной методики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В первую очередь, мы хотели бы остано-
виться на вопросе использования языковых 
средств мотивирования в официально-дело-
вом дискурсе. Необходимость правильного 
выбора средств мотивирования обусловлена 
такими особенностями официально-дело-
вого дискурса, как его ориентированность 
на успешное сотрудничество и тем, что ему 
«наименее свойственен личностный компо-
нент» [6]. Заинтересованность обеих сторон 
в успехе совместного предприятия задаёт 
нейтрально-благожелательный тон деловой 
переписке, что должно быть соответству-
ющим образом отражено и в документах 
о приёме на работу. Отрицательная мотива-
ция может являться причиной, по которой 
соискателю откажут в работе. 

В качестве задания для тренировки 
по использованию средств мотивирования 
мы вместе со студентами анализируем их 
черновые варианты мотивационных писем, 
сохраняя при этом анонимность. Неболь-
шой объём писем позволяет вывести их 
на проектор для обсуждения. Обучающие-
ся выбирают из каждого письма несколько 
удачных и несколько неудачных примеров 
мотивирования (при наличии).

Как правило, в качестве примеров по-
ложительной мотивации приводятся сле-
дующие: Mit großem Interesse habe ich Ihre 
Anzeige für die Position eines... erfahren; 
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, 
weil…; Über meine bisherigen Tätigkeiten 
kann ich gute Arbeitszeugnisse vorlegen. В ка-
честве примеров отрицательной мотивации 
выделяют часто встречающиеся выражения, 
которые не отражают заинтересованность 
кандидата в вакансии из-за отсутствия до-
полнительных средств мотивирования. 
Хотя такие формулировки являются пра-
вильными с лексико-грамматической точки 
зрения и их можно встретить в учебниках 
по немецкому языку как рекомендуемые, 
они могут остаться незамеченными ра-
ботодателем из-за слишком шаблонного 
использования языка: Hiermit möchte ich 
mich als ... bei Ihnen bewerben; Mit diesem 
Motivationsschreiben bewerbe ich mich um 
eine Stelle als...; Sie haben die Stelle in ... vom 
... angeboten. Примером, напротив, преуве-
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личенной заинтересованности кандидата, 
является выражение «Von ganzem Herzen 
möchte ich mich bei Ihnen für Ihr Angebot 
bedanken». Также следует обратить внима-
ние на примеры, содержащие избыточную 
информацию о кандидате, которая не каса-
ется непосредственной вакансии. Напри-
мер, «In der angebotenen Tätigkeit war ich 
mehrere Jahre in einer etwas anderen Branche 
tätig. Dabei habe ich mich auf... spezialisiert. 
In mehreren Fortbildungskursen habe ich 
mich im etwas anderem Bereich ... zum ... 
fortgebildet. Besonders hinweisen möchte ich 
auf mein ...». Либо если в мотивационном 
письме затрагивается информация, кото-
рую уместнее обсуждать на собеседовании: 
«Ich würde gern … Euro im Jahr verdienen». 
Не очень уместным является использова-
ние в качестве заключительной фразы «Alle 
weiteren Informationen über mich können Sie 
im nächsten Brief von mir finden», так как 
работодатель не должен быть озадачен во-
просом поиска документов – вся информа-
ция должна быть прикреплена к письму. 
После проведения анализа использования 
языковых средств мотивирования в работах 
студентов и коррекции неудачных формули-
ровок, у студентов появляется список наи-
более удачных выражений, которые помогут 
им в будущем сделать мотивационное пись-
мо более интересным. 

Второй важный вопрос, на котором 
следует остановиться, это формирование 
осведомлённости в современных лингво-
страноведческих реалиях делового немец-
коязычного общения. Главенствующая роль 
при ознакомлении студентов с ситуацией 
на сегодняшнем немецком рынке труда от-
водится работе с аутентичными текстами, 
а также аудио и видеоматериалом. На ос-
нове предложенного преподавателем мате-
риала, рассказывающего об особенностях 
поиска работы в немецкоязычных странах, 
студенты должны создать собственную 
классификацию источников информации 
о вакансиях и обосновать, какой из них за-
служивает большего доверия (объявления 
в прессе, биржи труда, онлайн-предложения, 
социальные сети, волонтёрские программы 
и стажировки). Далее студенты должны 
определиться с критериями, которые, по их 
мнению, увеличивают успешность нахож-
дения работы в немецкоязычных странах. 
Преподаватель в данном случае выступает 
в роли медиатора, то есть выслушивает ар-
гументы обучающихся, соглашается с теми 
или иными доводами и соображениями 
или опровергает их.

После этого студентам может быть пред-
ложено самим найти и проанализировать 
подходящую вакансию в интернете. Особен-

но важную информацию от работодателей 
содержат пункты Forderungen (требования), 
которые делятся на obligatorisch (обязатель-
ные) и erforderlich (предпочтительные). 
Студенты должны не просто прочитать вы-
бранное ими объявление, но и аргументи-
ровать, почему им подходит эта вакансия. 
Здесь им можно предложить использовать 
следующие выражения: Bei der Arbeitssuche 
ist es mir wichtig, dass...; Ich lege viel Wert 
auf...; Ich finde es prima, wenn...; Das ideale 
Unternehmen für mich ist... 

По окончании этой работы следует об-
судить структуру мотивационного письма. 
И тут возникает третий важный вопрос – 
коммуникативная культура составления 
мотивационных писем в немецком языке. 
Необходимо учитывать, что письменный 
официально-деловой текст также обладает 
«национальным и культурным своеобрази-
ем» [7, с. 8]. Что касается требований к мо-
тивационному письму на немецком языке, 
то, как правило, размер его не должен пре-
вышать двух страниц, за исключением тех 
случаев, когда требования касательно объ-
ёма прописаны организацией. Сообщение 
должно быть структурировано в соответ-
ствии с общепринятыми нормами для тако-
го типа корреспонденции: сначала идёт об-
ращение, затем вступление с упоминанием 
должности, на которую претендует канди-
дат, и источником информации о вакансии, 
далее перечисляются квалификации канди-
дата и его возможный вклад в сотрудниче-
ство, в конце выражается надежда на благо-
приятный исход событий. Каждый сегмент 
структуры может таить в себе подводные 
камни, о которых следует поговорить в от-
дельности. 

К примеру, не все формулы обращения, 
существующие в немецком языке, подходят 
к деловым письмам. Если адресат известен, 
то правильными будут обращения с указа-
нием фамилии «Sehr geehrter Herr Müller»; 
«Geehrter Herr Müller»; с указанием фами-
лии и звания: «Sehr geehrter Herr Dr. Müller» 
и с указание имени и фамилии «Sehr geehrter 
Herr Peter Müller». Если же адресат не изве-
стен, то предпочтительны обращения «Sehr 
geehrte Damen und Herren»; «Sehr geehrte 
Herren». После обращения ставится запятая, 
и следующий абзац начинается с маленькой 
буквы. 

Сразу после приветствия следует пере-
йти к причине написания письма. Как уже 
говорилось выше, используя уместные 
в официально-деловом дискурсе языковые 
средства мотивирования необходимо пока-
зать свою заинтересованность к вакансии. 
Затем нужно правильно сослаться на источ-
ник информации о вакансии и при необхо-
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димости, указать, с какого числа вы можете 
начать работать. Далее идет главная часть 
с обоснованием выбора вакансии и пере-
числением своего академического и прак-
тического опыта в этой сфере. Содержание 
мотивационного письма не должно проти-
воречить информации, предоставленной 
в документах об образовании и в резюме 
(Lebenslauf).

Заключительная часть содержит одно-
два предложения, выражающих пожела-
ние. Наиболее нейтральным и предпочти-
тельным, на наш взгляд, является «Über die 
Einladung zum Vorstellungsgespräch würde 
ich mich sehr freuen». В то время как «Ich 
würde mich sehr freuen, wenn wir miteinander 
kommunizieren könnten» являются приме-
ром ошибочного стилистически-жанрового 
употребления.

Также важным моментом является кон-
цовка письма. В Германии существует два 
типа формулы прощания (Grußformel): фор-
мальные и неформальные. В написании де-
ловых писем традиционно употребляются 
первые: mit freundlichen Grüßen. Отсутствие 
этой фразы равносильно тому, что собесед-
ник ушел, не попрощавшись. Использова-
ние же вторых можно объяснить желанием 
произвести особое впечатление, понравить-
ся адресату. В качестве примера можно при-
вести «Mit herzlichem Dank und freundlichen 
Grüßen an Alle. Schönes Wochenende!»

Обучая написанию мотивационного 
письма, необходимо помнить, что ошиб-
ки, возникающие в коммуникации из-за 
несоблюдения определенных норм и пра-
вил, могут в конечном итоге представлять 
не меньшую проблему, чем ошибки в упо-
треблении языка. В ряде случаев они могут 
приводить к коммуникативному сбою. Если 
игнорировать коммуникативные ошибки, 
исходя из того, что задача преподавателя 
научить «языку», а данные ошибки выхо-
дят за рамки системы и нормы языка, то 
они так и останутся в сознании обучающе-
гося и в будущем могут привести к тому, 
что он не сможет устроиться в немецкую 
компанию. В настоящее время это особен-
но актуально, так как у многих студентов, 
обучающихся по профилю «Менеджмент», 
есть возможность подать заявку и пройти 
конкурсный отбор в различные компании 
Германии, Австрии и Швейцарии.

Хотя коммуникативные ошибки могут 
приводить к нарушению акта коммуника-
ции, их преднамеренное совершение может 
иметь комический эффект [8] и использо-
ваться как методический прием. Так, на-
пример, ошибки в предложенном студентам 
мотивационном письме, запоминаются ими 
надолго, и мы можем быть уверены, что 

сами они их уже не совершат. Поэтому мы 
предлагаем студентам для исправления при-
меры мотивационных писем, содержащие 
ошибки, а также обладающие запутанной 
структурой. Обучение через ошибку помо-
гает более наглядно представить материал 
и, соответственно, студентам лучше его ус-
воить. Полученные в результате коррекции 
образцы могут в дальнейшем представлять 
опору для студентов при написании мотива-
ционных писем.

И последний вопрос, на котором нам 
хотелось бы остановиться, – это описание 
профессионально-значимых качеств канди-
дата, так как перечисление собственных до-
стоинств и положительных черт характера 
является одним из самых трудных пунктов 
мотивационных писем. Начинать работу над 
этим пунктом мы советуем с составления 
списка с описанием своих положительных 
качеств. При этом студенты могут исполь-
зовать следующие фразы: Ich kann gut ...; Ich 
arbeite gerne mit ...; Ich halte mich für eine ... 
Person; Man kann mich als ... beschreiben.

В данном случае рекомендуется обра-
тить внимание студентов на тот факт, что 
слова Bewerbung и Werbung являются одно-
коренными, то есть мотивационное письмо 
является рекламой своих профессиональ-
ных качеств [5]. Однако при этом важно 
умение не переоценить или не недооце-
нить себя. В частности, слишком длинное 
перечисление личных качеств или явное 
утверждение своего превосходства (Ich bin 
der beste Kandidat für diese Stelle) насторо-
жит любого работодателя. В то же время 
слишком частое использование междометий 
«einigermassen», «eigentlich», «so zu sagen» 
будет расценено как признание в непрофес-
сионализме. 

Следует учитывать разницу между до-
пустимостью самовосхваления в западной 
и российской культуре. Традиционно на За-
паде приветствуется обладание умением 
самопрезентации, саморекламы, в то время 
как для российского менталитета это пред-
ставляет некоторую трудность, т.к. у нас 
больше принято хвалить других. Для реше-
ния данной проблемы студентам предлага-
ется описать своего партнёра, какие из его 
профессиональных качеств являются наибо-
лее выигрышными для работодателя. Также 
можно попросить студентов рассказать о ка-
ком-либо случае из их практики или учеб-
ной жизни, когда они проявили себя с луч-
шей стороны. Студенты могут использовать 
фразы: Es war meine Aufgabe .... zu ...; Dabei 
war es wichtig, dass ....; Es war ein Vorteil, dass 
....; Es liegt mir .... zu .... . Список клише сту-
денты могут расширить, проанализировав 
объявления о вакансиях с интернет-сайтов. 
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Также необходимо обратить внимание 
студентов, что в требованиях к вакансии 
работодатели закладывают некоторую по-
грешность, и в своем мотивационном пись-
ме нужно показать, что вакансия может пре-
доставить возможности профессионального 
развития. 75–80% соответствия должности 
уже являются залогом того, что мотиваци-
онное письмо будет принято к рассмотре-
нию [5]. В то время как полное соответ-
ствие может означать, что кандидат достиг 
«потолка в профессии», и его кандидатура 
не будет рассматриваться. 

Заключение
В заключение хотелось бы еще раз под-

черкнуть, что методика предметно-языко-
вого интегрированного обучения позволяет 
достичь двух целей – изучить язык на уров-
не, необходимом для успешной професси-
ональной коммуникации и, вместе с тем, 
получить знания в предметной области, не-
обходимые для дальнейшей специализации. 
Если язык является не только целью обуче-
ния, но и средством получения важных про-
фессиональных знаний, у студентов меняет-
ся коммуникативный настрой и повышается 
мотивация к изучению языка. Одновремен-
но с этим возрастает осведомлённость сту-
дентов в профессиональной области, и со-
ответственно, у них появляется уверенность 
в себе и в том, что их шансы на трудоу-
стройство в немецкоязычных странах впол-
не реальны.

Одним из важнейших составляющих 
профессиональной коммуникации явля-
ется умение написания мотивационного 
письма. Данная тема является одновремен-
но трудной и интересной и для преподава-
телей, и для студентов. Анализ наиболее 
распространённых трудностей, позволяет 
разработать методику обучения деловому 
немецкому языку. Прагматически обуслов-
ленным является тот факт, что в процессе 
обучения преподаватель должен объяснять 
студентам, какие формулировки лучше ис-
пользовать в мотивационном письме и по-

чему. При этом важную роль играют знание 
психологических основ коммуникации, та-
ких как мотивирование, а также осведом-
лённость в современных лингвострановед-
ческих реалиях делового немецкоязычного 
общения. В качестве одной из самых слож-
ных областей при обучении написанию мо-
тивационного письма на иностранном языке 
затрагивается описание профессионально-
значимых качеств языковой личности. Сле-
дует учитывать, что коммуникативные 
ошибки, наравне с лексико-грамматически-
ми и стилистическими, могут в конечном 
итоге оказывать не меньшее влияние на ре-
шение работодателя. Знание всех этих ню-
ансов обеспечит формирование у студентов 
наиболее целостной картины современного 
делового общения, и позволит им более эф-
фективно раскрыть свой потенциал.
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Развитие компьютерных технологий с невероятнейшей скоростью привело к тому, что виртуальная ре-
альность, которая казалась чем-то из разряда фантастики еще 2–3 года назад, постепенно становится состав-
ляющей нашей жизни. Виртуальная реальность представляет собой интерактивный трехмерный искусствен-
ный мир, погружение в который создает у пользователя иллюзию реальности происходящего. Она не только 
воздействует на органы чувств человека, но и сама реагирует на его движения и действия. Изначально новое 
открытие в мире информационных технологий использовалось исключительно в развлекательных целях: 
создавались очки и шлемы виртуальной реальности, позволяющие окунуться в любимую игру с головой 
и ощутить себя на месте главного героя. Однако со временем виртуальная реальность начала покорять и дру-
гие сферы жизни человека: медицину, архитектуру, кинематограф, искусство, образование и т.д. В данной 
статье рассказывается, каким образом можно внедрить в образовательный процесс виртуальную реальность 
и как это может сказаться на усвоении учениками материала, выявляются плюсы и минусы использования 
данной технологии при обучении, а также рассматриваются современные VR-устройства и образовательные 
программы.

Ключевые слова: VR-технологии, образовательный процесс, наглядность, вовлеченность, высокая стоимость 
оборудования, дистанционное образование, самообразование

VIRTUAL REALITY IN EDUCATION
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Moscow Polytechnic University, Moscow, e-mail: alekfed@mail.ru; mihaleks@mail.ru, 
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The development of computer technology with incredible speed has led to the fact that virtual reality, which 
seemed to be something of the category of fiction 2–3 years ago, is gradually becoming part of our life. Virtual 
reality is an interactive three-dimensional artificial world, immersion in which creates the illusion of reality for 
the user. It not only affects the human senses, but also itself reacts to its movements and actions. Initially, a new 
discovery in the world of information technology was used exclusively for entertainment purposes: virtual reality 
glasses and helmets were created, allowing you to plunge into your favorite game with a head and feel like the main 
character. However, over time, virtual reality began to conquer other areas of human life: medicine, architecture, 
cinema, art, education, etc. This article describes how virtual reality can be incorporated into the educational process 
and how it can affect students’ mastery of the material, identifies the pros and cons of using this technology when 
learning, and also examines modern VR devices and educational programs.

Keywords: VR-technologies, educational process, visibility, involvement, high cost of equipment, distance education, 
self-education

Создание виртуальной реальности – 
большой шаг в развитии информацион-
ных технологий. Однако никто не будет 
спорить, что любое открытие в мире ИТ 
всегда каким-то образом сказывается и на 
других сферах деятельности человека [1]. 
В особенности огромное влияние оказы-
вается на образование, что неудивитель-
но: невозможно подготовить человека 
к жизни в стремительно развивающемся 
мире, если за все время обучения в школе 
и высшем учебном заведении он ни разу 
не сталкивался с современными техноло-
гиями. Тем более использование новых 
технологий обязательно привлечет боль-
ше внимания к процессу обучения и по-
зволит более наглядно ознакомиться с ма-
териалом занятия. 

Сейчас не особо активно внедряется 
виртуальная реальность в сферу образова-
ния. Во-первых, стоимость качественного 
оборудования достаточно высока, поэтому 

далеко не каждая школа или любое другое 
учебное заведение может позволить себе 
купить устройство виртуальной реально-
сти. Во-вторых, еще не всем понятно, как 
естественным образом внедрить данную 
технологию в процесс обучения и какая от 
этого будет колоссальная польза. Несмотря 
на все эти сложности, виртуальная реаль-
ность обязательно станет частью образова-
тельного процесса в учебных заведениях. 
Ведь когда-то презентации и интерактивные 
тестирования активно не использовались 
в школах и университетах, а сейчас невоз-
можно представить занятия без этих состав-
ляющих [2]. 

Цель исследования. Необходимо на-
метить пути внедрения виртуальной реаль-
ности в образование, обозначить, каким 
образом это может сказаться на процессе 
обучения, а также рассмотреть популярные 
устройства виртуальной реальности и обра-
зовательные программы.
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Материалы и методы исследования

Виртуальные технологии отлично по-
могают с передачей эмпирического мате-
риала. Вполне можно разбавлять обычное 
лекционное объяснение материала 5–7 ми-
нутным погружением в виртуальный мир. 
Лекция не теряет при этом своей функции 
структурообразующего элемента, зато урок 
становится более модернизированным. По-
мимо этого, ученики в большей степени 
вовлекаются в процесс обучения, материал 
становится более наглядным и понятным 
при правильном подходе [3]. 

VR-технологии позволяют использовать 
дистанционный подход в обучении. Если 
даже ученика и преподавателя разделяют 
километры, они смогут встретиться в вир-
туальном классе. Это позволит устранить 
границы и сложности, которые возникают 
при обучении через видеоконференции [4].

Если ученик не может по какой-то при-
чине посещать занятия, виртуальные техно-
логии смогут позволить ему посетить урок 
дистанционно. Возможность наблюдать, 
что происходит в классе, прямо со своего 
места, видеть других присутствующих очно 
и дистанционно учеников, общаться с пре-
подавателем будет с легкостью обеспечена. 
Для этого понадобится камера для съемки 
видео в формате 360 градусов и возмож-
ность транслировать видео в режиме реаль-
ного времени [5]. 

Внедрение виртуальной реальности 
в образовательный процесс имеет огромное 
количество плюсов, а именно [6]:

• высокая степень наглядности: данная 
технология позволит детально продемон-
стрировать любые явления и объекты;

• вовлеченность: помимо детального 
рассмотрения искусственной модели уче-
ники обладают возможностью быть вовле-
ченными во взаимодействие с виртуальной 
реальностью и ее составляющими;

• практика: получить теоретические зна-
ния очень важно, но проведение операции 
или сложного опыта внутри виртуальной 
реальности без страха за свою жизнь даст 
полезные практические навыки, которые 
обязательно пригодятся в будущем;

• фокусировка: если ученик находит-
ся внутри виртуальной реальности, другой 
мир перестает для него существовать и ни-
какие внешние раздражители не смогут от-
влечь его от процесса обучения, что поло-
жительно скажется на усвоении материала;

• дистанционное обучение: виртуаль-
ная технология позволяет сделать процесс 
дистанционного обучения максимально 
приятным и удобным для преподавателя 
и учеников.

Несмотря на все плюсы, которые дает 
виртуальная реальность при обучении, воз-
никают некоторые сложности, связанные 
с внедрением этой технологии в образова-
тельный процесс [7]:

• стоимость: покупка качественного 
оборудования на всю школу или на любое 
другое учебное заведение требует огромных 
затрат;

• функциональность: к сожалению, пока 
что многие образовательные приложения 
виртуальной реальности не столь качествен-
но разработаны, чтобы внедрять их повсе-
местно на уроках, требуется время для хотя 
бы частичного перехода на VR-технологии 
вместо более привычных нам подходов 
в обучении.

Покупка оборудования на целую школу 
стоит очень много, но зато отдельная се-
мья при желании может приобрести себе 
устройство виртуальной реальности. Ска-
чав образовательные приложения, которые 
можно с легкостью отыскать в онлайн-мага-
зинах (например, Steam, Oculus Store, App 
Store, Google Play Market), обладатель завет-
ного оборудования сможет заняться самооб-
разованием [8]. 

После того, как мы разобрались, каким 
образом использование виртуальной реаль-
ности в образовательных целях может по-
ложительно сказаться на усвоении материа-
ла, можно обратиться к самым популярным 
устройствам виртуальной реальности и об-
судить их функционал. 

Очки виртуальной реальности Samsung 
Gear VR (рис. 1) работают от смартфона 
Samsung. Интерфейс microUSB позволяет 
подсоединить телефон к корпусу шлема 
с линзами. Очевидно, качество изображе-
ния будет зависеть от того, какой смарт-
фон подключен к шлему. Контролировать 
процесс можно с помощью встроенных 
кнопок или джойстиков и тачпадов, кото-
рые, к сожалению, необходимо докупать. 
Также могут понадобиться контроллеры 
для того, чтобы некоторые приложения 
стали доступными. 

Основной минус, который можно вы-
явить у данного устройства, – это сильное 
нагревание телефона при использовании оч-
ков виртуальной реальности. В любом слу-
чае для поверхностного ознакомления с тех-
нологией виртуального мира очки Samsung 
Gear VR вполне подойдут. 

В качестве аналогов выступают следу-
ющие очки виртуальной реальности: Carl 
Zeiss VR One, Avegant Glyph, Archos VR 
Headset, Deepoon E2. Все они также имеют 
свои преимущества и недостатки, но под-
робно на каждом из них мы не будет акцен-
тировать наше внимание. 
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Первым появившемся на рынке шлемом 
стал Oculus Rift (рис. 2), у которого разре-
шение изображения 2160×1200, а частота 
кадров 90 Гц. Такие характеристики делают 
виртуальный мир максимально приятным 
для восприятия. Шлем идет в комплекте 
с контроллером Oculus Touch и использу-
ется вместе с мощным компьютером, на ко-
тором запускаются игры или другой специ-
ализированный контент. 

Рис. 2. Шлем виртуальной реальности Oculus Rift

Рис. 1. Очки виртуальной реальности Samsung Gear VR

Вслед за Oculus Rift на рынке появил-
ся шлем HTC Vive (рис. 3). Разрешение 
изображения и частота кадров данного 
устройства ничем не отличается от шлема 
Oculus Rift. Помимо непосредственного са-
мого шлема, в комплекте идет набор сен-
соров, которые отслеживают перемещения 
пользователя и не так ограничивают в дви-
жении, как Oculus Rift. Для всевозможных 
манипуляций внутри виртуальной реаль-
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ности используются дополнительные кон-
троллеры. 

Хотелось бы обратить внимание на 
шлем виртуальной реальности PlayStation 
VR (рис. 4). Как понятно из названия, дан-
ный шлем предназначен не для компьютера, 
а для игровых консолей от Sony [9]. Помимо 
этого, данное устройство отличается от сво-
их конкурентов стильным дизайном. 

Рис. 3. Шлем виртуальной реальности HTC Vive

Рис. 4. Шлем виртуальной реальности PlayStation VR

Разрешение шлема всего 1920×1080, 
зато частота кадров – 120 Гц, что выше, чем 
у конкурентов. Такие характеристики де-
лают картинку более плавной и реалистич-
ной, хоть она и хуже по качеству, нежели 
у других шлемов виртуальной реальности. 
За отслеживание действий пользователя от-
вечают камера PlayStation Camera консоли 
и сенсор Move. 
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На примере некоторых образовательных 
программ предлагаю выяснить, какие воз-
можности могут предоставить приложения 
виртуальной реальности [4]:

1. Google Earth VR позволяет увидеть 
страны и города, посетить главные досто-
примечательности и чудеса света и даже 
перенестись в космос;

2. 3D Organon VR Anatomy дает возмож-
ность изучить анатомию человека и полно-
ценно исследовать человеческий организм;

3. My Way VR предлагает путешествие 
по континентам, странам и городам;

4. Apollo 11 VR демонстрирует первый 
полет человека на луну, при этом можно 
или выступать в качестве пассивного на-
блюдателя, или взять управление полетом 
в свои руки;

5. The VR Museum of Fine Art предлагает 
пройтись по виртуальному музею и увидеть 
все знаменитые скульптуры и картины;

6. Titanic VR позволяет взять на себя 
роль доцента археологии Этана Линча и из-
учить дно Северной Атлантики;

7. InMind 2 VR позволяет принять уча-
стие в процессе взросления одного подрост-
ка, формируя его будущее и вызывая различ-
ные эмоции и ключевые моменты жизни;

8. Labster дает возможность проводить 
научные опыты внутри виртуальной лабо-
ратории;

9. MEL Chemistry VR-струк тури рован-
ный сборник интерактивных уроков химии.

Несмотря на то что рассмотренные 
приложения считаются самыми лучшими 
и существуют другие образовательные про-
граммы, можно сделать вывод о небольшом 
количестве обучающего материала. Это 
можно объяснить тем, что учебные заведе-
ния активно не внедряют VR-технологии 
на занятиях [5]. Обладатели заветного обо-
рудования больше заинтересованы в раз-
влекательном контенте, а отсюда маленький 
спрос на обучающие приложения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Виртуальная реальность с легкостью 
может помочь сделать занятия интереснее, 
а материал нагляднее: для этого достаточ-
но обычные лекционные уроки разбавлять 
небольшими погружениями в виртуаль-
ный мир[10]. Ученики будут вовлечены 
в процесс обучения, смогут попробовать 
на практике выполнить сложные опера-
ции и опыты, детально рассмотреть строе-
ние человеческого организма, прогуляться 
по виртуальному музею и многое другое. 
Основная сложность, с которой сталкива-
ются учебные заведения при обдумывании 

идеи использования VR-технологий на за-
нятиях, – это стоимость оборудования.

Сейчас дистанционное образование 
не столь распространено, ведь если сами 
ученики не заинтересованы в получении об-
разования, учителю очень нужно постарать-
ся, чтобы привлечь внимание обучающихся. 
С внедрением технологий виртуальной ре-
альности процесс обучения стал бы прият-
ным и для ученика, и для преподавателя. 

Смешанное обучение, при котором 
часть класса присутствует очно, а другая – 
дистанционно, позволило бы ученикам, 
у которых нет возможности присутствовать 
на уроке очно, все равно видеть все проис-
ходящее на занятии от первого лица при по-
мощи VR-технологий. 

Уже сейчас на рынке можно найти ка-
чественное оборудование для погружения 
в виртуальные миры, а всевозможные он-
лайн-сервисы позволяют приобрести раз-
личные приложения и игры для развлека-
тельных и образовательных целей.

Выводы 
Идет активная разработка качественных 

устройств виртуальной реальности и обра-
зовательных приложений, однако учебные 
заведения пока что не начали повсемест-
но внедрять VR-технологии на уроках, что 
в первую очередь связано с дороговизной 
оборудования. Именно поэтому пока что 
активное использование данной технологии 
на занятиях кажется чем-то фантастиче-
ским. Однако после преодоления финансо-
вого барьера школы смогут начать посте-
пенное внедрение VR-технологий, рождая 
при этом спрос на качественные обучающие 
программы.
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УДК 378
ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВРЕМЕНИ
Мустафина Д.А., Ребро И.В., Рахманкулова Г.А.

Волжский политехнический институт, филиал Волгоградского государственного технического 
университета, Волжский, e-mail: dzamilyam@mail.ru

В статье показан пример преподавания темы «Дифференцирование функции одной переменной» 
для успешной математической подготовки будущих инженеров технических вузов в условиях дефицита ау-
диторных часов с целью понимания смыла производной. Сначала вводится понятие механического смысла 
производной функции одной переменной. Далее студентов знакомят с широким спектром моделей скоростей 
протекания различных процессов: мгновенное ускорение материальной точки; теплоёмкость тела; линей-
ная плотность неоднородного тонкого стержня; мгновенное значение электродвижущей силы индукции; 
сила тока в контуре в момент времени; угловой коэффициент касательной проведенной к графику функции. 
Приводятся примеры с решениями приложений производной в физике (скорость движения тела, ускорение 
тела), в экономике (предельные показатели в экономике; эластичность экономических показателей). Кроме 
стандартных заданий на нахождение производной функции одной переменной рассматривается графическое 
и численное дифференцирование. Графическое дифференцирование – метод касательных основанный на 
геометрической интерпретации производной. Численное дифференцирование – приближенное вычисление 
производных первого и второго порядков для таблично заданной функций. В конце статьи рекомендовано 
для экономии времени использовать на занятиях рабочие тетради по практическому курсу, и методические 
указания с подробными комментариями.

Ключевые слова: дифференцирование; графическое дифференцирование, численное дифференцирование

FEATURES OF MATHEMATICAL TRAINING OF STUDENTS OF TECHNICAL 
UNIVERSITIES IN THE CONDITIONS OF TIME DEFICIENCY

Mustafina D.A., Rebro I.V., Rakhmankulova G.A.
Volzhsky Polytechnic Institute, branch of Volgograd State Technical University, Volzhsky,  

e-mail: dzamilyam@mail.ru

The article shows an example of teaching the topic «Differentiation of a function of a single variable» 
for successful mathematical training of future engineers of technical universities in conditions of a shortage of 
classroom hours in order to understand the derivative. First, the concept of the mechanical meaning of the derivative 
of a function of one variable is introduced. Further, students are introduced to a wide range of models of the flow 
rates of various processes: instantaneous acceleration of a material point; body heat capacity; linear density of a 
non-uniform thin rod; the instantaneous value of the electromotive force of induction; current in the circuit at time; 
the angular coefficient of the tangent of the function plotted to the graph. Examples are given with solutions to 
applications of a derivative in physics (body velocity, acceleration of the body), in economics (marginal indicators in 
economics; elasticity of economic indicators). In addition to the standard tasks for finding the derivative of a function 
of one variable, graphical and numerical differentiation is considered. Graphical differentiation is a tangent method 
based on the geometric interpretation of the derivative. Numerical differentiation is an approximate calculation of 
derivatives of the first and second orders for a table of given functions. At the end of the article, it is recommended to 
use workbooks for practical courses, and methodological instructions with detailed comments to save time.

Кeywords: differentiation, graphic differentiation, numerical differentiation

Снижение уровня школьного матема-
тического образования, уменьшение ауди-
торных часов выделенных на преподавание 
предметов математического цикла в техни-
ческих вузах влияет на качество матема-
тического образования и на формирование 
математической компетентности. Сергее-
ва Е.В. считает, что интенсивное развитие 
современного производства со сложным 
техническим оснащением невозможно без 
сформированности математической ком-
петентности [1]. В основу математической 
компетентности на большинстве направ-
лений инженерных специальностей лежат 
такие компетенции как знания и умения 
применять законы естественнонаучных 
дисциплин в будущей профессиональной 
деятельности, умения математического мо-

делирования в теоретических и экспери-
ментальных исследованиях. Исследователи 
Л.Д. Кудрявцев, В.А. Садовничий, В.И. Ти-
хомиров и др. в своих работах утверждают, 
что повышение качества университетского 
образования неразрывно связано с повы-
шением качества математического образо-
вания. 

Матвейкина В.П. считает, что согласно 
новая образовательная парадигма незави-
симо от специализации и характера работы 
любой начинающий специалист должен об-
ладать фундаментальными знаниями, про-
фессиональными умениями и навыками 
деятельности своего профиля, опытом твор-
ческой и исследовательской деятельности 
по решению новых проблем, опытом соци-
ально оценочной деятельности [2].
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Главным недостатком школьного мате-
матического образования является неполное 
понимание школьниками смысла некоторых 
операций. Например, на вопрос «что такой 
производная?» каждый год получаем один 
и тот же ответ – «штрих», несмотря на то, что 
в ЕГЭ есть задания на геометрический и фи-
зический смыслы производной. Большин-
ство старшеклассников нацелены на решение 
только алгоритмизированных задач, что при-
водит к неумению решать нестандартные за-
дачи и интегрировать знания из различных об-
ластей наук для решения нестандартных задач 
в будущей профессиональной деятельности.

Цель исследования – формирование 
у студентов первокурсников понятия про-
изводной функции одной переменной; фор-
мирование умения описывать математиче-
скую модель задачи; формирование умения 
применять производные в различных об-
ластях наук при проведении исследований 
и при изучении спец. дисциплин.

Методы исследования:
– интеграция – на предметах матема-

тического цикла рассматривали различные 
задачи из разделов физики, экономики и ма-
тематики в которых студенты учились опи-
сывать математические модели задач и ре-
шать их через дифференцирование;

– практический метод прикладного ана-
лиза – на конкретных задачах показывали 
применение производных аналитически 
и геометрически.

На первом этапе при формировании 
у студентов понятия производной на мате-
матике мы вводим понятие механического 
смысла производной как скорости измене-
ния какого-либо процесса, рассматривая 
широкий спектр моделей скоростей проте-
кания различных процессов ранее изучен-
ных по физике в школе (таблица).

Геометрический смысл производную 
функции y=f(x) можно трактовать как ско-
рость изменения функции: чем больше 

( )f x′ , тем больше угол наклона касатель-
ной к кривой, тем круче график f(x) и бы-
стрее растёт (убывает) функция.

Студенты на первом курсе впервые 
сталкиваются с задачами, где надо найти 
производную функция заданной геометри-
чески или в виде таблицы. Из-за дефицита 
времени на проведение аудиторных часов 
по предметам математического цикла не на 
всех направлениях преподаватели имеют 
возможность ознакомить на первом курсе 
методом наименьших квадратов, поэтому 
и возникает необходимость графического 
и численного дифференцирования.

Графическое дифференцирование – ме-
тод касательных основанный на геометриче-
ской интерпретации производной. Проведе-
ние на глаз касательной является неточной. 
Для уточнения используют прибор – зер-
кальный дериватор, служащий для проведе-
ния нормали к линии (в качестве простей-
шего зеркального дериватора используют 
зеркала прямоугольной формы) [3].

Численное дифференцирование – при-
ближенное вычисление производных для та-
блично заданной функции [4]. Численное 
дифференцирование можно использовать 
и для вычисления производной аналитически 
заданной функции, когда производная имеет 
слишком сложное для вычислений выражение.

Умение применять производную при ре-
шении задач, при проведении исследований 
требует знания и понимание теоретическо-
го материала, а также понимания о её не-
обходимости в инженерной деятельности. 
С целью формирования понимания необхо-
димости использования производной в бу-
дущей профессиональной деятельности 

Модели изменения скорости физического процесса
Функция, описывающая процесс Скорость изменения процесса

 ( )y v t=  – изменение скорости неравномерного 
движения в зависимости от времени t ( )

0
lim

t

va v t
t∆ →

∆ ′= =
∆  – мгновенное ускорение

( )y Q T=  – изменение количества теплоты, 
сообщаемой телу при нагревании его до 

температуры T
( )

0
lim
T

QC Q T
T∆ →

∆ ′= =
∆

 – теплоёмкость тела.

( ) ( )f x m x=  – масса стержня
 

0 0
( ) lim

x

mx
x∆ →

∆
ρ =

∆
 – линейная плотность неодно-

родного тонкого стержня в точке х0.

( )y t= Φ  – изменение магнитного потока 
в зависимости от времени t

 
0

lim
t t∆ →

∆Φ
ε =

∆
 – мгновенное значение 

электродвижущей силы индукции

 ( )y q t=  – изменение заряда в колебательном 
контуре в зависимости от времени t. 0

lim
t

qI
t∆ →

∆
=

∆
 – сила тока I в контуре в момент 

времени t0
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студентам было задано домашнее задание 
найти примеры использования производной 
в различных областях наук являющиеся 
фундаментальными для инженерного обра-
зования: в физике скорость, ускорение, сила 
тока, теплоемкость, линейная плотность, 
коэффициент линейного расширения, угло-
вая скорость, угловое ускорение; в эконо-
мике предельные показатели в экономике, 
эластичность экономических показателей, 
рост производительности труда; в химии 
скорость химической реакции в данный мо-
мент времени.

Для закрепления выдается домашняя 
контрольная работа для каждого студен-
та индивидуально. Часть А – повторе-
ние школьного курса. Часть В – задания 
где необходимо уметь брать производные 
от функции заданной параметрически, не-
явно и от показательно-степенных функций, 
использовать правило Лопиталя при реше-
нии пределов, находить кривизну или ко-
ординаты центра кривизны линии, исполь-
зуя численные методы найти производную 
от функции заданной таблично. Часть С – 
прикладная часть, где используется умение 
составлять математическую модель и нахо-
дить производную (задания 1 и 2 для сту-
дентов обучающихся на инженерных спе-
циальностях, задания 3 и 4 для студентов 
экономического профиля).

Образец варианта индивидуальной 
контрольной работы по математике 

«Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной»

Часть А.
1. Найти производные первого порядка 

данных функций:

1) 53 siny x x= − ; 2) tgy x x= ; 

3) 
ln

4 3cos
xy

x
=

−
; 4) 3cos( )y x= .

2. Провести полное исследование функ-
ции и построить ее график: 

3

2

4xy
x
+

= .

3. Найти производную 3-го порядка дан-
ной функции: 2lny x= .

4. Найти наибольшее и наименьшее зна-
чения функции 24 4 /y x x= − −  на отрезке 
[1, 4].

5. Составить уравнения касательной 

и нормали к графику функции 
24

2
xy −=  

в точке 0 2x = − .

Часть В.
1. Найти производные первого порядка 

данных функций:

1) ln
sin( )

xy
x

 
=  

 
; 

2) 
3

2

sin ( )
cos ( )

x t
y t

 =


=
; 

3) 3 2ln (1 )y x= + ; 

4) 4 ctg( )( 5) xy x= + .
2. Вычислить пределы используя прави-

ло Лопиталя: 

1) 
( )

1

cos 2lim
1x

x

x→−

π

+ ; 

2) ( ) 2

0
lim x

x
x

→
.

3. Вычислить координаты центра кри-
визны кривой 33y x=  в точке (–1; –1/3).

4. Пример. Вычислить первую и вторую 
производные от таблично заданной функ-
ции

yi = f(xi) = 0, 1, 2, 3, 4, в точке х = X*;  
X* = 0.2.

i 0 1 2 3 4
xi
yi

0.0
1.0

0.1
1.1052

0.2
1.2214

0.3
1.3499

0.4
1.4918

Часть С.
Плот подтягивается к берегу при помо-

щи каната, который наматывается на ворот 
со скоростью 3 м/мин. Определить скорость 
движения плота в тот момент, когда его рас-
стояние от берега будет равно 25 м, если во-
рот расположен на берегу выше поверхно-
сти воды на 4 м. 

Тело массой 6 г движется прямолинейно 
по закону

 ( ) ( )31 ln 1 1S t t= − + + + +  
(S выражено в сантиметрах, t – в секундах). 
Требуется вычислить кинетическую энер-

гию 
2

2
mv 

 
 

 через 1 секунду после начала 

движения.
Зависимость издержек производства 

от объёма выпускаемой продукции выра-
жается формулой 320 0,05C Q Q= −  де-
нежных единиц. Определить средние и пре-
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дельные издержки при объёме продукции 
стоимостью Q=10 ден. ед [5] .

Спрос на товар определяется форму-
лой ( ) 100 3D P P= − . Найти эластичность 
спроса при цене на товар P=20 ден. ед [5].

На первом курсе студенты на занятиях 
по физике сталкиваются с необходимостью 
дифференциального и интегрального ис-
числения. Студенты в основном опираются 
на школьные представления о понятии про-
изводной, поскольку изучение данной темы 
на большинстве направлений на математи-
ке начинается позже. В вузе записываются 
по-новому физические величины и законы. 
Слабая подготовка абитуриентов по физике 
и математике приводит к тому, что сложные 
физические задачи с нахождением произво-
дной становятся не доступными для пони-
мания.

В рамках профориентационной работы 
усилиями преподавателей физики и матема-
тики в ВПИ проводятся различные меропри-
ятия с целью повышения качества физико-
математического образования школьников:

– на подготовительных курсах препода-
ватели проводят занятия, не только ориен-
тируясь на ЕГЭ, но и проводят взаимосвязь 
между курсом средней школы и базовым 
физико-математическими понятиями, с ко-
торыми столкнутся при обучении в техни-
ческом вузе;

– в рамках ежегодной комплексной 
олимпиады «Роботландия» задания по фи-
зике и математике подбираются таким об-
разом, что абитуриент поэтапно обучается 
навыкам самостоятельной исследователь-
ской деятельности (применение произво-
дной в физике, построение и чтение графи-
ков при применении физических законов, 
решение качественных задач). Используя 
несложный математический аппарат, мож-
но составить интересные задания с целью 
адаптации школьного курса с вузовским.

– в рамках проекта «70+» проводится 
тематические практические занятия по ре-
шению сложного уровня задач из 2 части 
ЕГЭ (физика). Данный курс предназначен 
для подготовленных абитуриентов, разби-

рая экзаменационные задания, преподава-
тель также знакомит с новыми вузовскими 
приемами решения задачи.

Без понятия производной функции не об-
ходится, пожалуй, ни одна из тем по физике, 
поскольку многие физические величины из-
меняются со временем. Методика введения 
понятия производной начинается уже на 
первых лекционных занятиях с таких по-
нятий как скорость, ускорение, угловая ско-
рость и угловое ускорение (таблица).

Образец варианта индивидуальной кон-
трольной работы по физике по теме «Кине-
матика»

Уровень А.
1. Движение некоторого тела задано 

уравнением x=3t+4t3.Для моментов време-
ни t1=0 и t2=4c найдите скорость, ускорение, 
а также средние значения скорости и уско-
рения за первые 4 c движения?

2. Для точек находящиеся на карусели 
на расстоянии R=2 м от оси вращения опре-
делите угловую скорость, и угловое ускоре-
ние для момента времени 2 с. Карусель вра-
щается согласно закону j =t+2t3.

3. Продолжите фразу. Величина, харак-
теризующая в данный момент времени бы-
строту и направление движения точки…..

а) ускорение; б) скорость; в) сила; 
г) угловое ускорение.

Уровень B.
Два бильярдных мяча движутся вдоль 

прямой Оx, согласно законам:

 x1 = 4t + 4t2 – 3t3 и x2 = 2t – 2t2 + t3. 
Найдите момент времени, при котором 

их ускорения будут совпадать.
Некоторый груз на нити длиной 2 м вра-

щают вокруг вертикальной оси при этом 
нормальное ускорение задается уравнени-
ем an = 1 + 6t + 9t2. Для момента времени 5 
с оцените: тангенциальное ускорение и пол-
ное ускорение.

На графике представлено изменение 
проекции угловой скорости со временем 
вращающегося диска. Постройте график 
изменения проекции углового ускорения со 
временем.
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Уровень С.
1. Камень движется, таким образом, 

что радиус-вектор изменяется со временем 
по закону r = t3i + 3t2j, где i, j – орты осей 
х и у. Найдите скорость, и ускорения кам-
ня в момент времени t = 2 с, а также макси-
мальную скорость камня.

2. Колесо автомобиля R = 40 см вращает-
ся так, что зависимость угла поворота ради-
уса диска от времени задается уравнением 
φ = 2 + 6t3. . Определить для точек на ободе 
колеса: нормальное ускорение an в момент 
времени t = 2 с; тангенсальное ускорение 
для этого же момента времени; угол пово-
рота φ, при котором полное ускорение со-
ставляет с радиусом колеса угол α = 60°

Критерии оценки контрольных работ 
по физике и математике:

– «удовлетворительно»: решение зада-
ний на уровне узнавания и воспроизведение 
по алгоритму, решено правильно от 60 % до 
75 % заданий;

– «хорошо»: преобразовывает алгорит-
мы с условиями отличающимися от стан-
дартных, решено правильно от 76 % до 89 % 
заданий;

– «отлично»: решены нестандартные за-
дания с элементами исследования, правиль-
но выполнены чертежи, решено правильно 
от 90 % до 100 % заданий. 

Результаты проведённого исследования 
показывают высокую эффективность при-
менения методов интеграции и прикладного 
анализа при изучении темы дифференциро-
вание функции одной переменной и позво-
ляют утверждать, что у студентов формиру-
ется устойчивое понимание производной, 
а также формируются навыки выбора необ-
ходимого математического инструментария 
при решении задач по физике и задач в бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Выводы: 
– студент будет заинтересован в форми-

ровании математической компетентности, 
если он будет чётко понимать о необходи-
мости полученных знаний в будущей про-
фессиональной деятельности;

– данный подход в преподавании темы 
позволяет студентам эффективно усвоить 
материал, самостоятельно находить пути 
решения задач и строить дальнейший обра-
зовательный маршрут; 

– решать проблему дефицита аудитор-
ных часов переводя студентов на самосто-
ятельное изучение лекционного материала, 
часто приводит к неправильному понима-
нию материала и большим временным за-
тратам студента;

– экономить время можно за счёт под-
готовки заранее преподавателем рабочих 
тетрадей по практическому курсу, методи-
ческих указаний с подробными коммента-
риями.
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нию и содержанию дисциплин высшей школы, к их преподаванию на различных факультетах и в различных 
профильных вузах, формированию новых компетенций. Преподавание должно учитывать как объективные 
изменения, связанные с современными тенденциями, стремительными технологическими обновлениями, 
так и субъективный фактор – запросы целевой аудитории слушателей, наших студентов – бакалавров и спе-
циалистов. В статье рассмотрены подходы к обучению «Математике», «Линейной алгебре» и «Математи-
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Целью высшего образования является 
подготовка квалифицированного специ-
алиста или бакалавра соответствующего 
уровня и направленности, конкурентоспо-
собного на рынке труда, свободно владею-
щего профессиональными знаниями и на-
выками, ориентирующегося в смежных 
областях знаний и деятельности, способно-
го к эффективной работе по специальности 
или направлению, готового к постоянному 
профессиональному росту и самосовершен-
ствованию [1, с. 4]. 

Содержанием науки является деятель-
ность по получению новых знаний и ее ре-
зультат. 

Содержанием математики является си-
стема математических объектов и действий 
с ними, математических моделей и инстру-
ментов для их создания. 

Математика является частью общече-
ловеческой культуры, такой же важной, как 
медицина, физика, естествознание, филосо-
фия. Её изучение давно стало неотъемлемой 
частью фундаментального образования. 
Экономика как наука использует различные 
количественные характеристики, поэтому 
и содержит большое число математических 
методов. Неуклонный рост использования 
математики в современных экономических 
научных исследованиях, проникновение 
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математических методов во все отрасли 
экономики и производства привело к необ-
ходимости и целесообразности включения 
в учебные программы экономических на-
правлений бакалавриата математических 
дисциплин.

Актуальность изучения дисциплин «Ма-
тематика», «Линейная алгебра» и «Матема-
тический анализ» в рамках образовательных 
программ обусловлена требованиями госу-
дарственного образовательного стандарта 
о формировании у обучаемых следующих 
компетенций:

– способности осуществлять сбор, ана-
лиз и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач;

– способности выбрать инструменталь-
ные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной зада-
чей, проанализировать результаты расчетов 
и обосновать полученные выводы.

Цель исследования. Целью данного ис-
следования является выявление новых ме-
тодических подходов к преподаванию дис-
циплин «Математика», «Линейная алгебра» 
и «Математический анализ» студентам эко-
номических направлений аграрного вуза.

Материалы и методы исследования
ФГОС ВО нового поколения объединены 

в 50 блоков направлений подготовки бака-
лавриата [2], из которых блок 38.00.00 Эко-
номика и управление включает следующие 
восемь направлений: 38.03.01 Экономика, 
38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управле-
ние персоналом, 38.03.04 Государственное 
и муниципальное управление, 38.03.05 Биз-
нес-информатика, 38.03.06 Торговое дело, 
38.03.07 Товароведение и 38.03.10 Жилищ-
ное хозяйство и коммунальная инфраструк-
тура.

На кафедре высшей математики Куб-
ГАУ в течение нескольких лет математи-
ческие дисциплины читаются студентам 
различных экономических направлений ба-
калавриата. В частности, для направлений 
38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент 
профессорско-преподавательским составом 
разработаны новые рабочие программы, 
ориентированные на повышение качества 
подготовки бакалавров на основе создания 
механизмов эффективного освоения студен-
тами компетенций, необходимых для их бу-
дущей профессиональной деятельности. 

В соответствии с новыми образователь-
ными программами, на указанных направ-
лениях математические дисциплины в той 
или иной степени изучаются на первом кур-
се вуза. 

Целью освоения дисциплин «Линейная 
алгебра», «Математический анализ» и «Ма-

тематика» является формирование комплек-
са основных теоретических и практических 
знаний по разделам указанных дисциплин, 
необходимых для решения задач, возника-
ющих в практической экономической дея-
тельности. 

Задачи указанных дисциплин:
− изучение теоретических основ по раз-

делам для понимания других математиче-
ских и нематематических дисциплин;

− формирование знаний относительно 
основных методов вычислений и алгорит-
мов решений задач; 

− формирование умений и навыков ра-
боты с математическим аппаратом для ре-
шения прикладных задач в экономической 
деятельности. 

Изучение математики студентами-эко-
номистами сопровождается определённы-
ми сложностями. На наш взгляд, препода-
вателю не всегда удаётся заинтересовать 
студента, максимально приблизить задания 
по предмету к его будущей профессии, по-
казать применение математической науки 
в его специальности. Уже на первой лекции 
по высшей математике студенты традици-
онно задают вопрос о целесообразности 
её изучения. Это диктует необходимость 
преподавателю в самом начале изложения 
материала аргументировано осветить этот 
вопрос, что в немалой степени будет спо-
собствовать повышению интереса к даль-
нейшему изучению математики. 

Анализируя содержание дисциплин 
«Математика», «Математический ана-
лиз», «Линейная алгебра», можно прийти 
к заключению о необходимости введения 
в лекционные курсы указанной дисципли-
ны соответствующих примеров и понятий, 
иллюстрирующих практическое приме-
нение в различных отраслях экономики. 
Учитывая достаточно низкую мотивацию 
студентов-экономистов к изучению ма-
тематических дисциплин, следует совер-
шенствовать содержание разделов высшей 
математики, продумывать и использовать 
новые формы занятий, используя информа-
ционные технологии, включая интерактив-
ные [3].

В новых стандартах ФГОС ВО 3++ 
большое внимание уделяется самостоятель-
ной работе студентов, однако самостоятель-
ное изучение математического материала 
для студента-экономиста является трудной 
задачей. Принимая это во внимание, препо-
даватель должен не только контролировать 
такую работу, но и осуществлять методиче-
скую помощь студенту, внедряя в учебный 
процесс электронные учебно-методические 
материалы, ориентируя студентов на ма-
тематические источники, адаптированные 
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для восприятия и изучения бакалаврами-
экономистами.

Один из видов профессиональной 
деятельности бакалавра направлений 
38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менед-
жмент – расчетно-экономическая. Совре-
менным экономистам всё чаще приходится 
использовать математические методы и ком-
пьютерные технологии для обработки раз-
личного уровня экономической информации, 
строить математические модели для опи-
сания, проектирования, прогнозирования 
и оценки рисков различных социально-эко-
номических процессов, систем и явлений. 
Это предъявляет новые требования к профес-
сионально-математической подготовке бака-
лавров экономических направлений, вносит 
свои коррективы в содержание математи-
ческих дисциплин, диктуя необходимость 
включения в него элементов современной 
прикладной «экономической» математики. 

Современный рынок труда предъявляет 
повышенные требования к информацион-
но-математической культуре бакалавров, 
в том числе экономистов. В условиях ры-
ночной экономики выпускнику вуза необхо-
димо быть конкурентоспособным, для этого 
он должен обладать не только глубокими 
знаниями по основному направлению де-
ятельности, но и уметь применять различ-
ные, в том числе, математические методы 
для решения профессиональных задач. 

На наш взгляд, немаловажную роль 
играет усиление профессиональной направ-
ленности содержания. Учебные задания, 
типовые расчеты целесообразно констру-
ировать в тесной связи с различными ре-
альными ситуациями и будущей професси-
ональной деятельностью студентов. Этот 
прием можно использовать уже на уровне 
формулировки математической задачи. Это 
адаптирует восприятие излагаемого теоре-
тического материала, будет способствовать 
повышению интереса студентов-экономи-
стов к изучаемой теме. Приведем примеры 
таких заданий при изучении темы «Матри-
цы и операции над ними» в содержании 
дисциплины «Линейная алгебра».

Задача 1 [4]. Два различных вида муки 
продаются в трех магазинах города. Матри-
ца А определяет объем продаж этих про-
дуктов в первом квартале, матрица В – во 
втором квартале (в тыс. руб.) Найти:

1) объем продаж за два квартала;
2) прирост продаж во втором квартале 

по сравнению с первым, если

3 5
2 3
2 4

A
 
 =  
 
 

; 
7 4
6 7
2 1

B
 
 =  
 
 

.

Задача 2. Предприятие производит три 
вида растительного масла и использует 
для этого два различных типа сырья. Нормы 
затрат сырья на единицу продукции каждого 
вида заданы матрицей А. Стоимость едини-
цы сырья каждого типа задана матрицей В. 
Каковы общие затраты предприятия на про-
изводство С единиц масла каждого вида?

2 1 3
2 4 5

A  
=  
 

; B=(10 15);

 C=(100 120 150).

Важный фактор усвоения математиче-
ских дисциплин – самостоятельная работа 
студентов. Выполнение различных расчет-
но-графических работ считается обязатель-
ным в процессе обучения в вузе. 

Система расчетно-графических работ 
как по математике, так и по отдельным ее 
разделам [5], активизирует самостоятель-
ную работу, а внедрение в нее профессио-
нально-направленных задач способствует 
более глубокому изучению будущими эко-
номистами математических дисциплин. 
Приведем примеры заданий расчетно-гра-
фических работ по дисциплине «Математи-
ческий анализ».

Задача 3. Первоначальный вклад в банк 
под 5 % годовых, составил 1 тыс. руб. Опре-
делить вклад через 20 лет при начислении 
процентов: а) ежегодном; б) помесячном; в) 
непрерывном. 

Задача 4. Пусть объём продукции 
Q  – денежный единиц предприятия в те-
чение рабочего дня выражается формулой 
Q(t), где t – рабочее время (ч). Определить 
производительность труда через t часов по-
сле начала работы, если  t=2.

В настоящее время применяемый мате-
матический аппарат стал значительно раз-
нообразнее и сложнее, чем это было еще 
совсем недавно. Вследствие этого повыси-
лись требования к математическому обра-
зованию специалистов в различных сферах 
деятельности, к выпускникам вузов эконо-
мических и других направлений. 

Значительному повышению интереса 
экономистов к математике на современ-
ном этапе способствует бурное развитие 
методов математического моделирования 
как в науке и технике в целом, так и в раз-
личных областях экономики [6]. С помо-
щью математических моделей, в том числе 
и реализованных на компьютере, можно из-
учать новые явления, решать практически 
все задачи анализа и проектирования слож-
ных систем, осуществлять выбор наилуч-
ших вариантов решений, выполнять анализ 
и прогнозирование поведения систем и ре-
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шать множество других задач, связанных 
с работой промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, различных отраслей 
сельского хозяйства, социально-экономиче-
ские явления [7, 8, 9]. 

Приведем задания на построение и ис-
следование математической модели в эко-
номике при изучении экономических при-
ложений «Линейной алгебры».

Задача 5. В таблице приведены данные 
об использовании баланса за отчетный 
период в условных денежных единицах. 
Вычислить необходимый объем валового 
выпуска в каждой отрасли, если конечный 
продукт энергетической отрасли увеличи-
вается вдвое, а машиностроение остается 
на прежнем уровне.

По нашему мнению, в лекциях по ма-
тематике для любой аудитории и в любом 
вузе должен быть не только стандартный 
материал программы, но и сведения, вопро-
сы, задачи, выходящие за её пределы. Их 
цель  – заинтересовать студентов, привлечь 
их к самостоятельным исследованиям, 
к творческому восприятию математических 
разделов. 

Уже с первых занятий нужно уделять 
внимание будущей научной деятельно-
сти студентов, объяснять о необходимости 
и целесообразности применения математи-
ческих расчетов для достоверности любо-
го исследования. Важно на первом курсе 
привлекать студентов к написанию рефе-
ратов, научных статей, к участию в факуль-
тетских и университетских конференциях, 
конкурсах, олимпиадах различного уровня, 
доносить до них информацию о научной 
деятельности вуза, проводимых научных 
мероприятиях. Результат обязательно не за-
ставит себя ждать и мотивирует соревнова-
тельным моментом остальных менее актив-
ных студентов, заинтересует их в изучении 
математики. Пусть первый опыт написания 
научных статей будет неудачным, долгим, 
но он сподвигнет к пониманию структуры 
научной работы, откроет новые горизонты 
применения математики и обязательно даст 
свои результаты в дальнейшем, при написа-
нии курсовых, выпускных квалификацион-
ных и дипломных работ.

Кафедра высшей математики не явля-
ется выпускающей в нашем вузе, однако 
научно-исследовательская работа студен-
тов ведется под руководством преподава-
телей достаточно активно. Результаты еже-
годно докладываются на факультетской 
и университетской студенческих научных 
конференциях. А по результатам издает-
ся сборник студенческих научных работ, 
с привлечением к участию как студентов-
экономистов нашего вуза, так и других ву-
зов страны [10].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате изучения дисциплин «Ли-
нейная алгебра», «Математический анализ», 
«Математика» бакалавр-экономист должен: 
выработать способность к использованию 
основных законов естествознания в сфере 
своей деятельности, готовность к участию 
в решении профессиональных задач, знать 
учебный материал, решать задачи на основе 
стандартных алгоритмов решения, овладеть 
навыками решения широкого круга матема-
тических задач.

Заключение

Математика сегодня в большей 
или меньшей степени может быть связана 
с практическими задачами реальной жиз-
ни, и на эту связь преподаватель должен 
постоянно акцентировать внимание своих 
студентов. 

Подводя итоги и говоря о новых под-
ходах в преподавании, мы делаем акцент 
не только на совершенствовании содержа-
ния высшей математики в соответствии 
с требованиями времени, новых стандартов 
высшего образования, но и на разработке 
и использовании новых форм занятий на ос-
нове информационных технологий.

При подготовке конкурентоспособного 
специалиста особую значимость приобрета-
ет развитие высокого уровня позиции пре-
подавателя, его профессиональное и лич-
ностное самосовершенствование.

Отрасль
Потребление Конечный  

продукт
Валовой
 выпуск

Энергетика Машинострое-
ние

Произ-
водство

Энергетика 7 21 72 100
Машиностроение 12 15 123 150
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Стерхов А.А.

ЧОУ «Гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца», Сургут, e-mail: sterkhov1979@mail.ru

Статья посвящена изучению воспитательных ресурсов православно-ориентированной общеобразова-
тельной организации, где воспитательный процесс функционирует на базе традиционных для российского 
социума ценностей духовности и нравственности. Проводится предметный анализ места и роли гимназии 
с православным уклоном в российском образовательном пространстве в условиях модернизации образо-
вания, дается  аргументированное обоснование высокой эффективности воспитательной концеп-
ции на основах православия. Выявлены проблемы деструктивного влияния массовой культуры на личность 
подростка, преодолеть которые призвано традиционное воспитание в конфессионально-ориентированной 
школе. Представлен понятийный аппарат по изучаемой проблеме, включающий в себя такие основополага-
ющие термины, как «духовность», «нравственность», «традиционные ценности». Рассмотрена специфика 
нормативной базы,  которая является законодательной опорой современного православного образования, 
а также научные труды современных религиозных и светских учёных-педагогов, посвятивших себя про-
блемам исследования духовности и нравственности в системе российского общего образования. Указаны 
методологические основы духовно-нравственного воспитания православных обучающихся, совокупность 
методологических подходов, оптимальных для построения системы духовно-нравственного воспитания 
учащихся в православной гимназии. Приведена авторская классификация духовных ценностей, направлен-
ных на развитие личности выпускника как социально ответственного гражданина нашей страны. Разработа-
ны концептуальные позиции духовно-нравственного воспитания, сделан вывод о результативности данных 
позиций не только в православной, но и в светской школе.

Ключевые слова: духовность, нравственность, духовные ценности, духовно-нравственное развитие, 
исторические традиции, православно-ориентированное общее образование, система 
воспитания

SPIRITUALLY-MORAL EDUCATION ON THE BASIS OF THE VALUES OF 
ORTHODOX CULTURE

Sterkhov A.A.
Grammar school in the name of St. Nicholas, Surgut, e-mail: sterkhov1979@mail.ru

The article is devoted to the study of the educational resources of the Orthodox-oriented general education 
organization, where the educational process functions on the basis of the values of spirituality and morality 
traditional for Russian society. A substantive analysis of the place and role of the gymnasium with an Orthodox 
bias in the Russian educational space in the context of the modernization of education is carried out, a reasoned 
justification of the high efficiency of the educational concept based on Orthodoxy is given. The problems of the 
destructive influence of mass culture on the personality of a teenager are revealed, which traditional upbringing 
in a confessional-oriented school is designed to overcome. The conceptual apparatus of the problem under study 
is presented, which includes such fundamental terms as «spirituality», «morality», and «traditional values». The 
specificity of the regulatory framework, which is the legislative pillar of modern Orthodox education, as well as 
the scientific works of modern religious and secular scholars and educators who have dedicated themselves to 
the problems of the study of spirituality and morality in the system of Russian general education are considered. 
The methodological foundations of spiritual and moral education of Orthodox students, a set of methodological 
approaches that are optimal for building a system of spiritual and moral education of students in an Orthodox 
gymnasium are indicated. The author’s classification of spiritual values   aimed at the development of the personality 
of a graduate as a socially responsible citizen of our country is given. Conceptual positions of spiritual and moral 
education have been developed, a conclusion has been made on the effectiveness of these positions not only in the 
Orthodox, but also in the secular school.

Keywords: spirituality, morality, spiritual values, spiritual and moral development, historical traditions, Orthodox-
oriented general education, education system

На современном этапе развития обще-
ства проблема формирования основ духов-
ности и нравственности среди учащихся 
становится наиболее острой, поскольку на 
всём протяжении развития личности под-
ростка наблюдается противостояние псев-
доценностей массовой культуры с цен-
ностями традиционного мировоззрения 
многонационального российского народа. 
В детском возрасте достаточно сложно от-
личить созидательное от деструктивного 
для духовной основы личности, так как ба-

зовым критерием для принятия определен-
ной модели поведения становится модность 
какого-либо явления. Традиционные исти-
ны без системного воспитания подростка со 
стороны школы зачастую уступают место 
ложным убеждениям, которые привлекают 
ребёнка показной, внешней яркостью и кра-
сотой, подменяющей собой красоту истин-
ных духовно-нравственных начал. И в этих 
условиях воспитанием целых поколений, 
ставших жертвой массовой западной куль-
туры и несвойственного для российского 
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народа утилитарного менталитета, долж-
на заниматься, прежде всего, православная 
гимназия. 

Цель исследования: проанализировать 
место и роль православной гимназии в со-
временном общеобразовательном простран-
стве, выявить воспитательные возможно-
сти православного общеобразовательного 
учреждения в формировании духовности 
и нравственности учащихся на основе тра-
диционных российских ценностей.

Материалы и методы исследования
Формируя методологическую базу на-

стоящего исследования, автор опирался 
как на ряд общенаучных методов познания, 
в числе которых использовались как обще-
логические методы, связанные с анализом 
изучаемого материала, так и теоретические, 
среди которых прежде всего следует назвать 
обобщение, системный и гипотетический 
методы. Кроме того, применялись эмпири-
ческие методы, а именно измерение, наблю-
дение и описание.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По мнению Н.П. Шитяковой, проблема 
формирования духовно-нравственных цен-
ностей у школьников обусловлена новыми 
вызовами времени, существующими про-
тиворечиями между социальным заказом 
общества на приобщение детей к традици-
онным отечественным ценностям и труд-
ностями, возникающими перед педагогами 
в реализации данного процесса [1, с. 55]. 
Следует подчеркнуть, что в отечественной 
культуре основополагающими ценностями, 
носящими характер фундамента социума, 
считались испокон веков ценности традици-
онной религиозной культуры, отличающие 
господством духовного начала над матери-
альным, а это, в свою задавало свой век-
тор воспитанию – «дать личности человека 
раскрыться в полноте ее духовных и нрав-
ственных сил» [2, с. 6]. Важность постоян-
ного взаимного сотрудничества государства 
с церквовью подчёркивает И.В. Метлик, 
указывая на необходимость социального 
партнёрства этих двух важнейших соци-
альных институтов в процессе воспитания 
и развития подрастающего поколения [3]. 
По мнению В.М. Меньшикова, в основе 
общечеловеческих нравственных норм ле-
жат религиозные нормы, при этом явствен-
но прослеживается сходство нравственных 
позиций всех традиционных религий нашей 
страны: «если мы возьмем нравственные за-
поведи разных мировых религий, то увидим, 
что, несмотря на свою исходную духовную 

религиозную разность, даже противополож-
ность, в нравственных нормах они доста-
точно близки друг другу» [4, с. 37].

Воспитательный процесс в православной 
гимназии тесно связан с понятиями граждан-
ственности и патриотизма. О необходимости 
такого методологического подхода, как соче-
тание религиозного и патриотического вос-
питания, говорит академик Н.Д. Никандров, 
который акцентирует внимание на том факте, 
что, хотя любая религия мыслит себя во все-
ленском плане, традиционные религии Рос-
сии и, конечно, православие всегда призы-
вали любить свою Родину, заботиться о ней, 
защищать ее [5, с. 14].

По нашему мнению, только конфес-
сионально-ориентированное общеобразо-
вательное учреждение может синтезиро-
вать такую духовную атмосферу, которая 
изначально строится на аксиоматической 
по сути своей любви к ближнему, безуслов-
ном отрицании эгоистических начал лично-
сти, взаимопроникающем чувстве абсолют-
ного доверия и родства в духовном плане 
всех участников образовательного процесса 
(педагогов, учащихся и их родителей). Ком-
фортнее всего ребёнок чувствует себя в се-
мье, а потому православная гимназия, осно-
ванная на принципах духовного родства её 
коллектива, способна стать для школьника 
продолжением его родной семьи. Данный 
подход особенно важен, поскольку прежде 
всего отеческой любви, непрерывной забо-
ты и элементарного внимания в современ-
ном стремительно развивающемся мире 
катастрофически не хватает ребёнку. По-
нятие «дефицит внимания» становится не-
отъемлемой частью роста ребёнка в семье, 
так как в непрерывном стремлении достиг-
нуть финансового благополучия родители 
забывают о росте духовном, игнорируют 
тот факт, что их ребёнок нуждается в по-
стоянных позитивных эмоциях, поддержке 
взрослых, элементарной радости каждому, 
пусть даже незначительному, успеху своего 
ребёнка. Взрослые никогда не забывают на-
казать своего ребёнка за любые проступки, 
но так ли часто выражают ему своё одобре-
ние хотя бы за полученную в школе пятёр-
ку? Состояние отчуждения между миром 
взрослых и миром детей в информационном 
обществе достигло пика. Так, автор насто-
ящего исследования фиксировал неодно-
кратные случаи, когда родители (законные 
представители) обучающихся абсолютно 
равнодушно воспринимали даже их побе-
ды на конференциях юных исследователей 
всероссийского уровня. Радикальная раз-
ница интересов родителей и детей приво-
дит к тому, что в высшей степени сложно 
светской общеобразовательной школе до-
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биться симфонии мировоззрений родите-
лей, учащихся и педагогов. Однако в право-
славной общеобразовательной организации 
подобная, основанная на духовном единстве 
общность по определению существует. Се-
мья, доверившая своего ребёнка педагогам 
православной гимназии, является носите-
лем аналогичных религиозно-нравственных 
ценностей, а потому нравственный кон-
фликт между ними принципиально невоз-
можен.

Ритм образовательного процесса в пра-
вославной гимназии развивает в личности 
учащихся самодисциплину, терпеливость, 
спокойствие, заставляет задуматься о своём 
поведении как в данный момент времени, 
так и о своём образе жизни в целом, по-
могает выявить свои недостатки, признать 
постыдность своих аморальных поступков, 
если таковые имеются, составить программу 
коррекции качеств собственной личности. 
Способность к неторопливому и вдумчиво-
му самоанализу очень важна в ментальном 
поле постиндустриального компьютери-
зированного общества, где даже время как 
физическая научная категория объективно 
ежегодно ускоряется, не позволяя челове-
ку замедлить темп и психологически от-
дохнуть, поразмыслить над собой и своим 
образом жизни. И вновь подчеркнём, что 
данное явление не было бы столь опасным 
для духовных основ нашего повседневного 
бытия, если бы интенсивнейший ритм жиз-
ни, диктуемый нам постиндустриальном 
обществом, не отнимал общения взрослых 
членов семьи с собственными детьми.

Сравнивая религиозное и светское об-
щее образование, обратимся к определе-
нию, данному Т.В. Скляровой. Религиозное 
образование, по мнению учёного, это еди-
ный целенаправленный процесс обучения 
религии и ее культуре, воспитания на осно-
ве религиозной традиции, осуществляемый 
в интересах человека, семьи, религиозной 
общины (организации), общества и государ-
ства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных уста-
новок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственно-
го, творческого, физического и (или) про-
фессионального развития человека, удов-
летворения его духовно-нравственных 
и образовательных потребностей и интере-
сов [6, с. 10]. Из вышеозначенного тезиса 
проистекает, что православное образование 
призвано противопоставить разрушитель-
ным вызовам современности незыблемость 
традиционных ценностей. Однако это не оз-
начает, что оно должно оставаться сугубо 
консервативным до уровня полного непри-

ятия модернизационных процессов, быть 
полностью самоустранившимся от про-
гресса, от констурктивных образователь-
ных и воспитательных инноваций. Право-
славно-ориентированное учебное заведение 
призвано активно способствовать форми-
рованию личности компетентного гражда-
нина, соответствующего темпу XXI века, 
готового стать частью инновационного про-
цесса в меняющемся мире, но с традицион-
ным для многонационального российского 
народа жизненным укладом и особым сти-
лем мышления, с неизменными ценностями 
в плане духовности и нравственности.

Православное общее образование в та-
кой активно развивающейся с конца 1990-
х – начала 2000-х годов форме, как дея-
тельность православных гимназий, сегодня 
не может оставаться только транслятором 
религиозных традиций, духовно-нравствен-
ного воспитания, но и должна стать конку-
рентоспособным и эффективным постав-
щиком образовательных услуг высокого 
уровня. Уровень профессиональной и граж-
данской компетентности обучающихся и пе-
дагогов православной гимназии не просто 
обязан быть полностью соответствующим 
российским и международным стандартам 
в плане качества образования, реализуемым 
в муниципальных и частных светских об-
щеобразовательных школах, но и стремить-
ся к непрерывному росту. Несомненным 
преимуществом православной общеобра-
зовательной организации является мощный 
духовный фундамент, объединяющий ком-
поненты полисубъектной среды образо-
вательного процесса, включающей в себя 
педагогов, детей и их родителей (законных 
представителей). Отсутствие психологиче-
ских, социальных и духовных противоречий 
между ними, строящееся на единообразии 
мировоззренческих и конфессиональных 
ценностных установок, следует эффектив-
но использовать в качестве инструмента 
для формирования и развития на базе право-
славной гимназии принципиально нового, 
уникального в своём роде образовательно-
го учреждения, где система традиционных 
для нашего Отчечества духовно-нравствен-
ных ценностей будет абсолютно органично 
сочетаться с самыми передовыми достиже-
ниями научно-педагогической мысли. 

Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» гарантирует 
весьма обширную автономию общеобразо-
вательным учреждениям, в том числе, со-
гласно пункту 1 статьи 28, в формировании 
базы локальных нормативных актов, на ос-
новании которых школа будет строить свою 
деятельность. И если муниципальное обще-
образовательное учреждение при составле-



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 3,  2019 

39 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
СТАТЬИ

нии пакета локальных нормативных актов 
опирается исключительно на федеральное 
законодательство, то у православной гимна-
зии ситуация гораздо сложнее. Не нарушая 
прав участников образовательного процес-
са, предусмотренных соответствующими 
законами, принятыми на государственном 
уровне, руководство православной гимна-
зии должно одновременно следовать тем 
требованиям, которые выдвигает к подобно-
му учреждению Отдел религиозного обра-
зования и катехизации Русской Православ-
ной Церкви (Московского Патриархата). 
Поскольку пункт 11 статьи 87 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» позволяет частным общеобразо-
вательным учреждениям, учредителями ко-
торых являются религиозные организации, 
устанавливать дополнительные условия 
приёма и отчисления обучающихся, а также 
их права и обязанности, православная гим-
назия формирует локальные акты с учётом 
собственной специфики.

Исходя из вышеуказанных требований, 
в гимназии составляется Положение о по-
рядке реализации православного компонен-
та образования, основанное на Стандарте 
Православного компонента начального 
общего, основного общего, среднего (пол-
ного) образования (утверждён решением 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви 27 июля 2011 г.), а также Программа 
реализации Стандарта Православного ком-
понента за период действия конфессиональ-
ного представления, и система контрольно-
измерительных материалов по предметам, 
включенным в Стандарт Православного 
компонента. К таким предметам относятся: 
латинский язык, греческий язык, логика, ос-
новы православной веры, церковное пение, 
церковнославянский язык. 

Составляя Программу развития право-
славной общеобразовательной организации 
на 5 лет, необходимо учитывать её направ-
ленность не только на развитие системы 
обеспечения качества образовательных ус-
луг и совершенствование системы воспита-
ния и дополнительного образования, но и на 
реализацию духовно-нравственного компо-
нента в образовательном и воспитательном 
процессе. Развитие православной гимназии 
(и это должно быть отражено в програм-
ме) необходимо строить на основе тесно-
го сотрудничества с такими социальными 
партнёрами, как местные приходы право-
славных храмов, Воскресные школы, бла-
готворительные организации, православно-
ориентированные детские сады и т. п.

При подготовке положения о приёме об-
учающихся в православную гимназию ука-
зываются в качестве необходимого условия 

специфические вступительные испытания: 
беседа поступающего и его родителей (за-
конных представителей) с духовником, 
тестирование поступающего на знание ос-
новных православных молитв и категори-
ального аппарата, связанного с православ-
ной религией. Для тех, кто уже обучается 
в гимназии, предусматривается данным ло-
кальным актом промежуточная аттестация 
при переходе из 4 в 5 класс и из 9 в 10 класс 
в виде тестирования по базовым вероучи-
тельным предметам – основам православ-
ной веры и церковнославянскому языку.

Ключевую роль в подготовке локальной 
нормативной базы общеобразовательной 
организации играет заместитель директора 
по научно-методической работе, так как на 
данного представителя администрации возла-
гается основная ответственность за составле-
ние и унификацию всех основных положений 
и целого ряда текущих приказов, без которых 
не предусматривается начало, продолжение 
и завершение всего учебного года. Кроме того, 
ответственный за научно-методическую рабо-
ту обязан создать такие документы фундамен-
тального характера, как Программа развития 
общеобразовательной организации на 5 лет; 
годовой план работы (включающий анализ 
за прошедший учебный год), объединяющий 
в себе исчерпывающую информацию по орга-
низационной, учебной, научно-методической 
и воспитательной работе, по деятельности 
классных руководителей, социальной службы 
и школьного психолога. 

С методологической точки зрения в ос-
нову духовно-нравственного воспитания 
целесообразно заложить такие подходы, 
как системный, аксиологический, культуро-
логический, личностно-ориентированный, 
средовой, компетентностный и деятель-
ностный. При этом необходимо классифи-
цировать традиционные ценности, разделив 
их на несколько групп:

• связанные непосредственно с религи-
озным компонентом духовно-нравственного 
воспитания школьников;

• связанные с воспитанием юного граж-
данина – патриота своего Отечества, впи-
тавшего со школьной скамьи такие понятия, 
как долг, гражданская ответственность, лю-
бовь к Родине, правовая культура;

• связанные с физическим развитием 
учащегося, конструктивным отношением 
к охране природы, здоровьесбережению, 
укреплению своего организма;

• связанные с развитием эстетических 
чувств, формированием чётких представле-
ний о прекрасном, с развитием способности 
к художественному творчеству.

Назовём ряд концептуальных позиций, 
при помощи которых реализуется эффек-
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тивная система духовно-нравственного вос-
питания и развития личности в специфиче-
ских условиях православной гимназии.

Прежде всего, это усвоение системы пра-
вил поведения в гимназии, которые поддер-
живаются на уровне самоконтроля и вклю-
чают себя поведение на основе понятий 
чести и достоинства, самодисциплину, борь-
бу с дурными поступками, употреблением 
в повседневной речи ненормативной и слен-
говой лексики, употреблением алкогольных 
напитков и иных вредных и запрещенных 
веществ, отказ от фильмов и компьютерных 
игр, возводящих на уровень культа безнрав-
ственность, насилие и жестокость.

Во-вторых, гармоничное сочетание в об-
разовательном процессе государственного 
и православного стандартов, включающих 
в ежегодный учебный план, помимо базо-
вых предметов, нескольких вероучительных 
дисциплин, развивающих духовность 
и нравственность обучающихся. Здесь сле-
дует назвать такие основополагающие пред-
меты, как «Основы Православной веры», 
«Церковнославянский язык», «Латинский 
язык», «Греческий язык», непосредственно 
влияющие не только на повышение уровня 
духовности, но и на формирование лингви-
стической культуры подростков.

В-третьих, развитие внеурочной дея-
тельности в виде комплекса интеллектуаль-
но-творческих, научно-исследовательских, 
спортивно-оздоровительных и иных вос-
питательных мероприятий, объединенных 
общей целью: духовно-нравственного вос-
питания и развития учащихся с опорой на 
традиционную культуру нашей страны. 

В-четвёртых, образовательная среда 
гимназии как воспитывающий фактор спо-
собствует формированию высокого уровня 
духовно-нравственной культуры личности, 
если на дополнена такими организацион-
ными структурными компонентами, как 
Воскресная школа, вечерняя школа для ро-
дителей, православный летний лагерь, в ко-
торый следует приглашать детей не только 
из гимназии, но и всех желающих из других 
школ города. Православный лагерь является 
своеобразной площадкой апробации своих 
сил для детей и их родителей, если послед-
ние вынашивают перспективные планы от-
дать ребёнка в гимназию, но предварительно 
хотели бы удостовериться в правильности 
своего выбора, изучив её особенности с по-
мощью временного пребывания в православ-
но-ориентированной образовательной среде.

Наконец, важнейшую роль в непре-
рывном духовно-нравственном воспитании 
и развитии обучающихся играет духовник 
гимназии, который поддерживает здоровый 
психологический климат в образовательной 

среде на основе принципов доброты, взаимо-
понимания и взаимопрощения, методически 
разрабатывает и проводит регулярные духов-
ные беседы, отражающие актуальные про-
блемы жизни подростка, наблюдает за на-
правлением воспитательного воздействия на 
учащихся и при необходимости корректиру-
ет его, служит наставником для всех участ-
ников образовательного процесса. 

Выводы
Исходя из вышеизложенного, можно 

констатировать, что православная гимназия 
как центр духовно-нравственного воспита-
ния и развития личности учащихся берёт на 
себя обязанности подготовки для государ-
ства и общества такого выпускника, который 
органично сочетает в себе ряд важнейших 
социально полезных качеств: высокий уро-
вень образования, позволяющий обеспечить 
ребёнку поступление в престижные вузы 
страны; развитые интеллектуальные спо-
собности, позволяющие участвовать в борь-
бе за победы на конференциях исследова-
тельского характера и за научные гранты; 
творческая активность личности, позволя-
ющая реализовать созидательные компетен-
ции инновационного характера; духовное 
богатство, подготовленность к прогрессив-
ной жизнедеятельности в современном со-
циуме. Таким образом, выпускника право-
славной гимназии со сформированной на 
высоком уровне духовно-нравственной 
культурой как результатом системного ду-
ховно-нравственного воспитания, можно 
охарактеризовать социально ценную, ответ-
ственную в гражданственном и правовом 
аспектах и способная к позитивно-созида-
тельному творчеству личность, фундамен-
тальными основами менталитета которой 
становятся религия, добро, человек, при-
рода, семья, государство, общество, трудо-
любие, чувство долга и ответственности, 
патриотизм и беззаветное служение Родине.
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В статье исследуется актуальная проблема коррекции эмоциональных состояний умственно отсталых 
старших дошкольников. Представлено описание результатов экспериментального изучения специфики 
эмоциональных состояний умственно отсталых старших дошкольников, воспитывающихся в дошкольном 
коррекционном образовательном учреждении. Предлагается диагностическая программа исследования эмо-
циональных состояний у детей с данным видом дизонтогенеза. Выявляются доминирующие эмоциональные 
состояния, а также конкретные негативные и позитивные эмоции, преобладающие у старших дошкольников 
с умственной отсталостью в сравнении с их нормально развивающимися сверстниками. Сделаны выводы 
о том, что у детей с умственно отсталостью преобладают негативные эмоциональные состояния, а именно 
тревога, агрессия, обида, гнев, страх. Также обнаруживается узкий диапазон позитивных эмоций, представ-
ленных такими состояниями как радость и восторг. Представлены данные сравнительного анализа эмоцио-
нальных состояний у дошкольников с умственной отсталостью и их нормально развивающихся сверстников. 
Описывается оригинальная авторская программа психологической коррекции эмоциональных состояний 
умственно отсталых старших дошкольников, направленная на снижение у них уровня тревожности и про-
явления агрессии, формирование позитивных эмоциональных состояний и навыков регуляции негативных 
эмоциональных состояний, а также на снижение эмоционального напряжения. 
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this type of mental dysontogeny is proposed. Dominant emotional states as well as the prevailing negative and 
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resentment, anger and fear, preponderate in mentally retarded preschoolers over the positive emotional states, which 
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Эмоциональная сфера психики чело-
века выполняет различные функции: сиг-
нальную, регулятивную, отражательную, 
побудительную и др. Важной является ре-
гулирующая роль эмоций в деятельности. 
Нарушения в работе компонентов эмоцио-
нальной сферы могут повлечь за собой про-
блемы в организации деятельности, сниже-
ние ее продуктивности и эффективности [1]. 

По мнению Л.С. Выготского, О.Е. Ша-
поваловой, Л.М. Шипицыной [2, 3, 4] и не-
которых других исследователей, особое 
значение развитие эмоциональной сферы 
имеет в детском возрасте, когда расширя-
ется спектр переживаемых эмоций, повы-
шается их устойчивость и глубина. Как 

указывают Ю.А. Лаптева, И.С. Морозова, 
Н.В. Шутова [5, 6] в дошкольном возрасте 
у детей впервые появляется способность ре-
гулировать свои эмоциональные состояния 
и описывать их. 

В отношении детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в частности с на-
рушениями интеллекта, проблема развития 
эмоциональной сферы приобретает особую 
актуальность. Интеллектуальная недоста-
точность приводит к нарушениям развития 
всех сферах психики, в том числе и эмоци-
ональной. Исследования Е.В. Золотковой 
[7] доказывают недостаточную дифферен-
цированность эмоций дошкольников с ум-
ственной отсталостью, их поверхностность. 
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Важным обстоятельством является слабое 
развитие у этих детей регуляции собствен-
ных эмоциональных состояний и возникно-
вение трудностей в понимании и выражении 
своих эмоций. Все это позволяет говорить 
об особом значении и необходимости даль-
нейших исследований эмоциональных со-
стояний дошкольников с интеллектуальны-
ми нарушениями. 

Цель исследования: изучение эмоци-
ональных состояний и их психологическая 
коррекция у умственно отсталых старших 
дошкольников.

Материал и методы исследования
Исследование проводилось в следу-

ющих дошкольных образовательных уч-
реждениях: МБДОУ «Детский сад № 17» 
г. Дзержинска Нижегородской области, 
МБДОУ «Детский сад № 365», МБДОУ 
«Детский сад № 442», МБДОУ «Детский 
сад № 110» города Нижнего Новгорода. 
Генеральная выборка исследования соста-
вила 50 детей старшего дошкольного воз-
раста: 20 умственно отсталых детей и 30 их 
нормально развивающихся сверстников. 
Методами исследования были: констатиру-
ющий, формирующий и контрольный экс-
перименты. Диагностическая программа 
осуществлялась посредством следующих 
диагностических методик: «Паровозик» 
(С.В. Велиева), методика исследования тре-
вожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен, ме-
тодика «Кактус» (М.А. Панфилова), методи-
ка «Маски» (Т.Д. Марцинковская).

Результаты исследования  
и их обсуждение 

По результатам исследования нормально 
развивающихся дошкольников по методике 
«Паровозик» было выявлено, что в 50 % слу-
чаев эмоциональное состояние детей оце-
нивается как позитивное. Дети на первые 
места ставили вагончики желтого, зеленого 
и красного цветов, на последние – черного, 
серого, коричневого. Они были заинтересо-
ваны в выполнении задания, действовали 
быстро, часто комментировали свой выбор. 
В 36,7 % случаев дети демонстрировали 
негативное эмоциональное состояние низ-
кой степени выраженности. В этом случае 
дошкольники ставили на одно из первых 
трех мест черный, серый или коричневый 
вагончик, а желтый, зеленый или красный – 
на одно из трех последних. 

Наименьшее количество нормальных 
дошкольников (13,3 %) показали негатив-
ное психическое состояние средней степени 
выраженности. Эти дошкольники не всег-
да охотно выполняли задание, но в целом 

не демонстрировали ярких проявлений не-
гативного эмоционального состояния. Не-
гативное психическое состояние высокой 
степени выраженности не было обнаружено 
ни у одного ребенка развивающегося в нор-
ме. Таким образом, можно констатировать, 
что у нормально развивающихся старших 
дошкольников половина всех испытуемых 
демонстрирует наличие негативных эмоци-
ональных состояний низкой и средней сте-
пени выраженности.

Рассмотрим результаты, полученные 
при изучении с помощью методики «Па-
ровозик» эмоциональных состояний ум-
ственно отсталых дошкольников. Следует 
сказать, что в силу интеллектуального на-
рушения. Детям требовалось каждый этап 
выбора цвета сопровождать инструкцией: 
«Теперь, выбери из оставшихся, самый кра-
сивый». Дошкольники, посещающие ком-
пенсирующие группы, редко комментиро-
вали свои действия, часто раздумывали над 
выбором, встречались ситуации, когда дети 
лишь указывали на карточку с осторожно-
стью, но не «строили» паровозик сами. 

По результатам диагностики следует, 
что 40 % умственно отсталых детей демон-
стрируют позитивное психическое состоя-
ние. В этом случае они составляют парово-
зик в последовательности от ярких светлых 
вагонов к темным. Столько же детей обна-
руживают негативное психическое состоя-
ние низкой степени выраженности. В этом 
случае, яркие цвета находились в конце па-
ровозика, а темные – в начале. 

В 15 % случаев эмоциональное состоя-
ние умственно отсталых детей оценивается 
как негативное средней степени выражен-
ности. Такие испытуемые ставили черный, 
серый, коричневый цвета на первые места, 
а желтый, зеленый и красный на последние. 
Важным обстоятельством явилось наличие 
среди умственно отсталых детей испытуе-
мых (5 %), которые демонстрировали нега-
тивное эмоциональное состояние высокой 
степени выраженности. 

Таким образом, среди старших дошколь-
ников с умственной отсталости негативное 
психическое состояние преобладает над по-
зитивным (60 % и 40 % соответственно). Это 
позволило сделать вывод о доминантной 
окраске эмоционального состояния детей 
рассматриваемой категории в сторону нега-
тивной модальности.

Методика исследования тревожности 
(Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) предпола-
гала предъявление детям серии карточек 
с типичными ситуациями с изображением 
ребенка, которому нужно было подобрать 
соответствующее лицо (веселое или пе-
чальное).



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 3,  2019 

43 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
СТАТЬИ

Среди нормальных дошкольников пре-
обладают дети с низким уровнем тре-
вожности (46,7 %) и со средним уровнем 
тревожности (43,3 %). При этом дети, по-
казывающие низкий уровень тревожности 
выбирали печально лицо в ситуациях, мо-
делирующих отношения ребенок-ребенок, 
а именно «Объект агрессии», «Агрессивное 
нападение», когда данный выбор является 
обоснованным. Встречались также случаи, 
когда дети выбирали только веселое лицо 
независимо от ситуации. В 43,3 % случаев, 
когда уровень тревожности оценивается как 
средний, дети выбирали печальное лицо так 
же в ситуациях, связанных с агрессией. Кро-
ме того, такой же выбор сделан в ситуациях, 
связанных с моделью отношений взрослый-
ребенок, а именно «Выговор», «Игнориро-
вание», что объяснимо негативным эмоци-
ональным опытом детей при общении со 
сверстниками и взрослыми в похожих ситу-
ациях. 

Высокий уровень тревожности встреча-
ется у 10 % детей, когда печальное лицо при-
сваивается персонажу в вышеописанных 
ситуациях, а также в ситуациях «Еда в оди-
ночестве», «Собирание игрушек», «Умыва-
ние» и др. Это может говорить о негативном 
эмоциональном опыте детей при столкнове-
нии с аналогичными ситуациями в жизни. 
В целом, выбор печального лица дошколь-
никами с нормой развития объяснялся ситу-
ацией, подразумевающей данную эмоцию 
из-за агрессивного характера, порицания 
и т.д., что дало общую картину с преобла-
данием низкого уровня тревожности. Сле-
дует отметить, что дети живо реагировали 
на карточки, демонстрировали эмоции, со-
ответствующие выбору.

Обратимся к результатам исследования 
по методике Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен 
у умственно отсталых дошкольников. У них 
преобладает средний уровень тревожности 
(60 %), при этом дети делали выбор отрица-
тельных эмоций в ситуациях «Объект агрес-
сии», «Агрессивное нападение», кроме того 
часто печальное лицо присваивалось персо-
нажу в ситуациях, когда он находился один 
«Одевание», «Умывание». Можно предпо-
ложить, что последнее связано с возникно-
вением негативных эмоций, когда ребенок 
находится в одиночестве. Высокий уровень 
тревожности находится на втором месте 
по частоте встречаемости среди детей, инте-
ресующей нас категории, и составляет 25 %. 
Дошкольники выбирали печальное лицо 
в большинстве ситуаций, куда входят ситу-
ации с проявлением агрессии, а также, что 
нетипично, с взаимодействием с другими 
детьми и взрослыми с дружелюбной атмос-
ферой: «Игра с младшими детьми», «Игра 

со старшими детьми», «Ребенок с родите-
лями». Кроме того печальное лицо было 
выбрано в ситуациях одиночества при вы-
полнении повседневных действиях: «Одева-
ние», «Укладывание спать в одиночестве», 
«Умывание», «Собирание игрушек». 

Такое распределение эмоций может 
свидетельствовать о негативном эмоцио-
нальном опыте детей при подобных обсто-
ятельствах, а именно в ситуациях общения 
с другими детьми, взрослыми, в частности 
с родителями, в ситуациях одиночества, ког-
да ребенок находится без присмотра. Низ-
кий уровень тревожности отмечается всего 
у 15 %. В этом случае дети в основном вы-
бирают ситуации с агрессией, направленной 
на персонажа либо вовсе отдают предпочте-
ние веселому лицу во всех представленных 
ситуациях, несмотря на меняющийся по-
рядок предъявления выбора эмоции. Кроме 
описанных результатов, у всех детей с ин-
теллектуальными нарушениями фиксиру-
ется отсутствие комментариев во время вы-
бора, интереса к изображенным ситуациям. 
Также дети часто сомневались в выборе, 
меняли его либо, не задумываясь, быстро 
указывали на лица. В отличие от нормально 
развивающихся дошкольников, воспитанни-
ки с умственной отсталостью реже озвучи-
вали выбор, предпочитая указывать жестом 
на предлагаемые лицо внизу карточки.

Методика «Кактус» (М.А. Панфилова) 
предполагала инструкцию с предложением 
детям нарисовать кактус таким, каким они 
его себе представляют. В 70 % рисунков 
детьми с нормой развития использовались 
яркие цвета. среди наиболее част использу-
емых цветов были – зеленый, желтый, крас-
ный, синий, розовый. Также эти дети часто 
рисовали растению лицо с положительны-
ми эмоциями, что, на наш взгляд, свидетель-
ствует о присущем этим детям позитивном 
эмоциональном состоянии. Большинство 
рисунков нормально развивающихся до-
школьников (36,7 % от общего числа) закон-
чены, полностью раскрашены, что говорит 
об отсутствии у детей тревоги. 

В 30 % случаев дети использовали тем-
ные цвета (коричневый, черный, фиолето-
вый), рисунки часто были не закончены, 
линии прерывистые, изображения раскра-
шены хаотично с помощью штриховки и 
не полностью. Эти характеристики могут 
свидетельствовать наличие тревожности 
у авторов рисунков, особенно в сочетании 
с изображением маленького кактуса внизу 
листа (16,7 %), который говорит о неуверен-
ности в себе, зависимости. Об агрессивно-
сти говорит наличие множества крупных 
иголок, которое зафиксировано в 26,7 % 
рисунков, при этом дети, отвечая на вопрос 
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«Когда кактус подрастет, то, как он изме-
нится?», говорили о том, что иголки станут 
больше по размеру, а также вырастет их ко-
личество.

Все кактусы изображены в горшках, что 
свидетельствует о потребности детей в пси-
хологической безопасности внутри семьи. 
Дети в 86,7 % случаев говорят о наличии со-
седей у цветка, чаше всего это роза, ромашка 
и другие знакомые детям цветы, встречают-
ся упоминания орхидеи, денежного дерева, 
данные растения присутствуют дома у де-
тей, указывающих на них. В целом, рисунки 
детей говорят о преобладании позитивных 
эмоциональных состояниях, отсутствии по-
вышенной тревожности и агрессивности, 
но встречаются рисунки, которым присущи 
признаки данных негативных эмоций.

При проведении исследования эмоци-
ональных состояний умственно отсталых 
воспитанников детского сада были обнару-
жены иные результаты. Следует отметить, 
что дети данной категории изображали 
кактус схематично, рисунки выглядели не-
законченными, что может объясняться сни-
женными познавательными функциями. 
В 10 % случаев рисунки детей близки к за-
вершению, в них используются яркие цвета, 
что говорит в пользу благоприятного эмо-
ционального состояния, оптимизма авторов 
рисунков. 45 % дошкольников использовали 
в рисунках темные цвета (коричневый, се-
рый, черный), часто встречалось сочетание 
черного с красным, изображения раскраше-
ны хаотично с пропусками. 

В целом такая картина может говорить 
о наличии тревожности у дошкольников, 
что подтверждается слабым нажимом в 25 % 
рисунков. В 35 % рисунков дети использова-
ли один цвет, чаще всего это были розовый, 
красный, фиолетовый. 25 % детей рисовали 
слабым нажимом карандаша, фрагменты 
изображения плохо прорисованы. Рисунки 
детей отдалено напоминают кактус, изобра-
жения схематичны. Дошкольники начинали 
переходить к рисованию беспорядочных ли-
ний и заполнять пространство листа. В 45 % 
случаев кактус имеет много иголок, они до-
стигают размера всего растения, помимо 
этого, 30 % рисунков выполнены сильным 
нажимом карандаша, все это может гово-
рить о наличии агрессивности и импульсив-
ности у детей. 

В 5 % случаев дети не смогли начать 
рисунок, лишь поставив точку и расплыв-
чато описывая то, что они хотели бы на-
рисовать. И так же в 5 % случаев – начина-
ли рисовать на свободную тему, игнорируя 
инструкцию. Умственно отсталые дети во 
время беседы затруднялись с ответами, 
чаще молчали, либо отвечали «да», «нет». 

Таким образом, умственно отсталые дети 
демонстрируют наличие тревожности, 
агрессивности. Трудности обработки и ин-
терпретации связаны часто со схематично-
стью рисунков, незавершенностью, уходом 
от заданной темы и основаны в большей 
степени на выбранных цветах, силе нажи-
ма, размере рисунка.

Методика «Маски» (Т.Д. Марцинков-
ская) предполагала выбор детьми наиболее 
часто испытываемые ими эмоции, изобра-
женные на шести карточках. Дети с нор-
мальным развитием в 86,7 % случаев вы-
бирали положительные эмоции, а именно: 
восторг – 26,7 %; радость – 40 %; удивле-
ние – 20 %. Свои ответы дети данной группы 
объясняли тем, что такое лицо у них, когда 
они играют, находятся с друзьями и в дру-
гих типичных для них ситуациях. В 10 % 
случаев свое эмоциональное состояние дети 
оценивают негативно: обида- 3,3 %; страх – 
3,3 %. При этом эмоции «гнев» не был вы-
бран ни одним ребенком. «Обида» связана 
с ситуациями, когда происходит конфликт 
с детьми или взрослыми, «страх» в ситу-
ациях, связанных с наличием пугающего 
объекта, обстановки. В 3,3 % случаев дети 
затруднялись с выбором. Таким образом, 
можно говорить о том, что у нормальных 
дошкольников преобладают позитивные 
эмоциональные состояния, в большей сте-
пени радость, затем восторг и удивление. 
Негативные эмоциональные состояния свя-
заны с конкретными ситуациями, которые 
пугают детей или провоцируют обиду.

Большинство умственно отсталых де-
тей старшего дошкольного возраста также 
выбирают позитивные эмоции, однако их 
количественное соотношение иное: вос-
торг – 35 %; радость – 20 %. Дети не при-
вязывают эмоции к каким-либо ситуациям, 
лишь указывают на изображение. Негатив-
ные эмоции контрольной группы представ-
лены следующим образом: обида – 20 %; 
страх – 15 %; гнев – 10 %. Дети редко свя-
зывают называемые эмоции с ситуациями, 
но встречается пояснение к гневу, когда он 
направлен на ребенка, с которым часто воз-
никают конфликты. В 10 % случаев дети от-
казались от выбора, затрудняясь с ответом. 
Следует отметить, что были случаи, когда 
дошкольники не могли выбрать между по-
люсными эмоциями, но с помощью допол-
нительных вопросов выяснялось, что чаще 
эмоциональное состояние смещалось в сто-
рону негативного переживания.

Нами была разработана и апробиро-
вана программа психологической коррек-
ции негативных эмоциональных состояний 
у старших дошкольников с умственной от-
сталостью. Ее основными коррекционными 
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задачами явились: снижение у детей уровня 
тревожности и агрессивности; формирова-
ние позитивных эмоциональных состояний; 
развитие навыков регуляции негативных 
эмоциональных состояний; снижение пси-
хоэмоционального напряжения. Програм-
ма осуществлялась в течение трех месяцев 
и включала в себя 18 занятий, основанных 
на традиционных психокоррекционных 
упражнениях и играх. Занятия первого бло-
ка программы были основаны на проигры-
вании сложных для детей ситуаций, прео-
долении негативных переживаний через их 
«уничтожение», методах снятия психоэмо-
ционального напряжения. Занятия второго 
этапа включали в себя игры на снижение 
агрессивности и ослабление негативных 
эмоций, упражнения на развитие умения 
чувствовать и понимать свое настроение.

Выводы
Таким образом, при сравнении эмоци-

ональных состояний нормально развиваю-
щихся и умственно отсталых дошкольни-
ков можно констатировать наличие у обеих 
групп испытуемых значительного количе-
ства негативных эмоциональных состояний. 
Однако специфика проявления негативных 
состояний у умственно отсталых детей име-
ет следующие отличительные особенности: 
более высокую степень выраженности нега-
тивных эмоциональных состояний, их более 
широкий диапазон, отсутствие у детей осоз-
нания переживаемых эмоций.

Целенаправленная психологическая 
коррекция негативных эмоциональных 
состояний и расширение диапазона по-
зитивных эмоциональных переживаний 
у умственно отсталых дошкольников сред-
ствами традиционных психокоррекционных 
игр и упражнений способствует стабилиза-
ции и оптимизации эмоциональных состо-

яний этих детей. Это выражается в значи-
тельном снижении уровня интенсивности 
переживания негативных эмоциональных 
состояний детьми, участвовавшими в пси-
хокоррекционной работе, расширении у них 
диапазона позитивных эмоциональных со-
стояний и более высоком уровне осознания 
собственного эмоционального состояния 
в различных жизненных ситуациях. Одна-
ко, следует отметить, что для более высокой 
эффективности данной работы следует уве-
личить ее продолжительность и обеспечить 
включение в нее всех специалистов коррек-
ционного образовательного учреждения.
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участников образовательного процесса, при обучении английскому языку в средней школе. Предлагается 
реализовать интерактив на уроках английского языка с помощью внедрения популярных коммуникативных 
ресурсов Интернета – социальных сетей, а в частности их неотъемлемых элементов – никнеймов. В этой 
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обучения, которые потенциально можно применить на уроках английского языка в средней школе. В рам-
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Многих ученых современности волнует 
проблема внедрения новых подходов к об-
учению в образовательный процесс. Суще-
ствует тенденция к снижению уровня заин-
тересованности подрастающего поколения 
в получении новых знаний, в развитии не-
обходимых умений и навыков, так как боль-
шая часть жизни каждого подростка сейчас 
проходит на просторах виртуальной реаль-
ности. Педагогам следует предпринимать 
попытки разнообразить учебный процесс 
и побуждать детей к беспрерывному стрем-
лению расширять горизонты собственного 
сознания. 

Интерактивное обучение приобретает 
всё большую популярность, оно строится 
на непрерывном взаимодействии всех чле-
нов образовательного процесса, где педагог 
лишь создает условия для реализации ини-
циативы своих подопечных. Суть данного 
подхода заключается в том, что все учащи-
еся вовлечены в процесс познания, каждый 

имеет возможность понимать и рефлекти-
ровать, вносить особый индивидуальный 
вклад, обмениваться знаниями, идеями 
и способами деятельности [1]. Постоян-
ное сотрудничество повышает мотивацию 
и продуктивность обучения в целом.

Довольно часто термин «интерактив-
ное обучение» употребляется в научной 
литературе в связи с возникновением ин-
формационных технологий, с внедрением 
в образовательный процесс ресурсов Ин-
тернета, в том числе таких платформ как со-
циальные сети, которые позволяют любому 
желающему общаться и творить, делиться 
плодами собственного креативного мышле-
ния с огромной аудиторией в виртуальном 
мире, а также находить техническую и со-
циальную базу для выражения собственного 
виртуального «Я» с помощью никнейма – 
условного онлайн имени. Мы считаем, что 
именно с помощью популярных коммуника-
тивных технологий можно модернизировать 
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и обновлять методы обучения, делая их бо-
лее эффективными и созвучными современ-
ному поколению учащихся.

Говоря о вопросах внедрения в образо-
вательный процесс социальных сетей и ник-
неймов в аспекте интерактивного подхода, 
наглядно продемонстрируем, как можно 
при соответствующих условиях реализовать 
на уроках английского языка такие методы 
интерактивного обучения как метод проек-
тов, ситуационный анализ (case-study), дис-
куссию, обучающие игры, мозговой штурм. 
Перечисленные методы представляются 
на сегодняшний день самыми популярны-
ми и, на наш взгляд, наиболее подходящи-
ми для осуществления с применением он-
лайн-сервисов и их антропонимического 
массива. В процессе исследования нами 
были изучены некоторые учебно-методиче-
ские комплексы по английскому языку (под 
авторством О.В. Афанасьевой, И.В. Ми-
хеевой; И.Н. Верещагиной, Т.А. Притыки-
ной; Р.П. Мильруд, В. Эванс), где выявлены 
темы, в рамках которых возможно внедрить 
интерактивное обучение посредством соци-
альных сетей и никнеймов.

1. Метод проектов с применением 
никнеймов социальных сетей

Метод проектов является одним из пер-
спективных методов интерактивного обуче-
ния применительно к урокам английского 
языка в школе. Так как стратегической це-
лью языкового образования является фор-
мирование вторичной языковой личности, 
необходимо внедрять в педагогическую 
науку приемы, позволяющие превращать 
изучение иностранного языка в познава-

тельный процесс, содействующий развитию 
творческих, интеллектуальных и коммуни-
кативных черт личности школьника [2].

Предлагаем творческое задание, реа-
лизуемое посредством метода проектов 
на уроках английского языка, рекомендуе-
мое к выполнению в 8–9 классах в рамках 
изучения темы «Popular Professions in a 
Modern World» на завершающем этапе. 

Цель упражнения: закрепить лексику 
по теме «Professions»; формировать компе-
тенцию речевого высказывания; развивать 
навыки устной монологической речи; раз-
вивать навыки работы с интерфейсом соци-
ального веб-сервиса на английском языке; 
формировать представление о желаемой 
будущей профессии (элемент профориен-
тации). 

Project “My prominent career” (рис. 1). 
There is no doubt that everybody would 
like to be successful and famous. You are 
suggested creating on Facebook an account 
of imaginative celebrity, you are eager to be, 
in any sphere (music, sports, films, television, 
politics, business, economics, fitness, etc.) 
either individually, or in pairs / groups with all 
the details: nickname (that should accurately 
reflect the personality of your character), 
personal information (real name, age, place 
of birth, current accommodation, interests, 
hobbies, etc.), some photos and content on the 
online-page. Then each one of you will present 
publicly your wonderful star in front of the class 
(in a form of some kind of report). This project 
will be concluded by making a colourful poster 
with the collection of our brilliant characters, 
arranged by rating based on the results of a 
public poll.

Рис. 1. Обложка к проекту по теме «My prominent career»
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Ожидаемый результат выполнения 
упражнения: закреплена лексика по теме 
«Professions»; дети более уверенно ощуща-
ют себя, говоря на иностранном языке; по-
вышена мотивация учащихся к изучению 
английского языка путем ознакомления 
и оперирования социальным сервисом с не-
привычным для них иноязычным оформ-
лением; привлечено внимание школьников 
к вопросам профориентации.

2. Метод кейсов с применением 
никнеймов социальных сетей

Следует понимать, что владение ино-
странным языком – это не только знание 
определенного набора лексических единиц 
и отдельных грамматических правил, но и, 
прежде всего, умение осуществлять обще-
ние, поддерживать беседу в различных си-
туациях в процессе взаимодействия с ком-
муникантами. Благодаря методу case-study 
у учащихся появляется возможность разви-
вать социальный интеллект, учиться анали-
зировать происходящее вокруг, проявлять 
лидерские качества и инициативу [3].

Ниже продемонстрируем упражнение, 
осуществляемое в рамках метода кейсов 
на уроках английского языка, рекомендуе-
мое к выполнению на любом этапе обучения 
в средней школе (с 5 по 9 класс) при изуче-
нии или повторении грамматической темы 
«Special Questions in English».

Цель упражнения заключается в том, 
чтобы отработать навыки письменной речи, 
способствовать развитию навыка интервью-
ирования, практиковать навыки построения 
вопросительных предложений, а также что-
бы дети лучше узнали друг друга в процес-

се взаимодействия и коммуникации на ино-
странном языке. 

We will create a chat on Twitter in order 
to solve an important task / case – during the 
communication with each other we should 
reveal, who is who by asking questions 
to each other about interests, likings and 
passions, by noticing the manner of getting 
into a conversation with us, by seeing only an 
invented nickname-pseudonym on the online-
page of the user (образец переписки пред-
ставлен на рис. 2).

Ожидаемый результат: отработаны 
на практике навыки построения специаль-
ных вопросов; развиты навыки диалогиче-
ской речи в процессе коммуникации в пись-
менной форме; актуализировано креативное 
мышление при изобретении собственного 
виртуального имени и при написании во-
просов сверстникам; развитие языковой до-
гадки.

3. Дискуссии с применением никнеймов 
социальных сетей

Дискуссия – это метод интерактивно-
го обучения, в процессе которого происхо-
дит публичное обсуждение или свободный 
вербальный обмен знаниями, мыслями, 
мнениями и идеями по поводу какой-либо 
проблемы или спорного вопроса [4]. Дис-
куссионное обучение помогает не только 
расширить знания касаемо определенного 
аспекта действительности, но и научиться 
смотреть на проблему под разными углами 
зрения, что расширяет границы мышления 
и дает своеобразный толчок к саморазви-
тию [5].

Рис. 2. Образец переписки в Twitter
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Интересно изучать влияние характера 
социальной сети на выбор сетевых имен, 
этот спорный вопрос оптимального ник-
нейма для определенного типа веб-сервиса 
может стать предметом обсуждения и спо-
ров. Ниже представлена формулировка за-
дания для школьников 8–9 класса, которое 
можно внедрить при изучении темы «Social 
Networks in our Lives». 

Цель подобного упражнения: развивать 
как монологическую, так и диалогическую 
устную речь на английском языке; привить 
детям первичное понятие антропоними-
ки; формировать умение находить четкие 
аргументы и убедительно их представлять 
сверстникам, дипломатично и ненавязчиво 
взаимодействуя друг с другом, адекватно 
воспринимая критику. 

Let’s discuss, which type of nickname 
(autonym, pseudonym or mixed) is the best 
during the communication on neutral social 

networking services and which – on thematic 
(romantic, professional, creative) services. You 
will be divided into three teams according to the 
existing nickname types on Internet and should 
prove the advantages of your type during our 
debates. For each point of view give convincing 
arguments and illustrative examples. 

Ожидаемый результат: созданы усло-
вия для развития навыков монологической 
и диалогической устной речи на англий-
ском языке; дети ознакомлены с форматом 
дискуссии на английском языке; органи-
зована среда, располагающая к здоровому 
соперничеству между сверстниками; со-
вершенствовано умение отстаивать соб-
ственную позицию посредством изуча-
емого языка; сформировано первичное 
представление об антропонимике (на рис. 
3, 4, 5, 6 продемонстрирован фрагмент 
презентации для ознакомления учащихся 
с данным материалом).

Рис. 3. Фрагмент презентации №1 перед проведением дискуссии

Рис. 4. Фрагмент презентации №2 перед проведением дискуссии
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Рис. 5. Фрагмент презентации №3 перед проведением дискуссии

Рис. 6. Фрагмент презентации №4 перед проведением дискуссии

4. Обучающая игра с применением 
никнеймов социальных сетей

В методике преподавания иностранного 
языка игра рассматривается как ситуатив-
но-вариативное упражнение, создающее 
возможность для речевого взаимодействия 
в условиях, максимально приближенных 
к реальному общению с характерными при-
знаками – эмоциональностью, спонтанно-
стью, целенаправленностью [6].

Ниже представим пример ролевой игры 
с использованием никнеймов социальных 
Интернет-платформ. Популяризация и ре-
клама артиста – довольно сложное задание, 
поэтому смело утверждаем о том, что оно 
нацелено на старших школьников (9 класс). 
Подобное упражнение рекомендовано к вы-

полнению в рамках изучения лексической 
темы «Music».

Цель игры состоит в развитии навыков 
иноязычной речи, коммуникабельности, 
работы с интерфейсом социального веб-
сервиса на английском языке; в формиро-
вании умения школьников распределять 
обязанности между собой, проявлять ответ-
ственность и при этом креативное критиче-
ское мышление. 

There are two novice musicians full of 
energy and new ideas but, to tell the truth, not so 
many people are aware of their existence, that’s 
why they need an urgent help and qualitative 
advertisement on Internet. You will be divided 
into 2 teams. You are to create separate fan-
clubs for these musicians, where each one of 
you will play an important role – from simple 
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members of online-page, demonstrating 
activity and strong desire to popularize music, 
to administrators and managers, showing 
responsibility and faithfulness. Each member 
of each fan-club should have an exciting 
nickname, reflecting his or her distinct position 
according to the viewpoint about the chosen 
musician’s art. The winner of this game will 
be a musician with the biggest fan-club of the 
most dedicated admirers (авторская обложка 
к игре представлена на рис. 7).

Рис. 7. Обложка обучающей ролевой игры

Ожидаемый результат: отработана лек-
сика по теме «Music»; созданы условия 
для развития навыков устной и письмен-
ной монологической речи; актуализирова-
но креативное мышление при изобретении 
собственного виртуального имени; развито 
умение школьников распределять обязанно-
сти между собой. 

5. Метод мозгового штурма 
с применением никнеймов социальных 

сетей
Мозговой штурм – метод, направлен-

ный на генерирование идей по решению 
проблемы, основанный на процессе со-
вместного разрешения поставленных 

в ходе организованной дискуссии проблем-
ных задач [7]. Суть заключается в фор-
мировании у школьников умений быстро 
и эффективно выражать свои мысли и идеи 
посредством иностранного языка, сравни-
вать, систематизировать и анализировать 
информацию.

Здесь продемонстрируем реализацию 
метода мозгового штурма посредством 
никнеймов социальных сетей. Представ-
ленное ниже упражнение рекомендовано 

к выполнению в 9 классе при изучении 
темы «Politics and Contemporary History». 

Цель задания: способствовать развитию 
лингвокреативного мышления, а также уме-
ния кратко и емко выразить мысль на ино-
странном языке; привитие интереса к стра-
новедческому аспекту изучаемого языка, 
к его истории. 

Our task is to think up the best nickname for 
Donald Trump. You should give as many ideas 
as you can. But beforehand you should search 
some information about this personality in 
order to reveal some prominent features. Then 
we will put all your inventions in a nutshell and 
by creating a public poll on Facebook, we will 
choose the best variant of his virtual name (ав-
торская иллюстрация на рис. 8).
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Рис. 8. Иллюстрация к упражнению, в основе которого метод мозгового штурма

Ожидаемый результат: сформировано 
умение кратко выразить мысль на англий-
ском языке; созданы условия для лингво-
креативного мышления и мотивации к из-
учению истории страны изучаемого языка.

Таким образом, принимая во внимание 
факт заинтересованности и увлеченно-
сти современных учащихся виртуальными 
платформами, мы можем утверждать о том, 
что это явление возможно и, несомненно, 
нужно обратить в плюс путем организации 
интерактива на занятиях и построения зада-
ний на базе социальных сетей, в частности, 
их неотделимых элементов – никнеймов. 
Для овладения иностранным языком, пре-
жде всего, необходима непрерывная прак-
тика речи (как в устной, так и в письменной 
форме), а интерактив на уроке между все-
ми участниками образовательного процесса 
тем самым функционирует на пользу, позво-
ляя наиболее полно овладеть всеми навыка-
ми и умениями, необходимыми современно-
му коммуниканту.
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В данной статье рассматривается музыкальное воспитание учащихся в учреждении среднего про-
фессионального образования с техническим уклоном. В нынешних условиях проблема эмоционального 
воспитания выдвигается на первый план. Воспитание – сложный, многогранный процесс. Цель воспита-
ния – сформировать ценностное сознание человека, развить духовно-творческое становление личности. 
Музыкально – эстетическое воспитание остается одной из главных задач в воспитании и становлении лич-
ности, вносящее большой вклад в формирование мировоззрения молодого поколения. В формировании эсте-
тической культуры неоценима роль музыкального воспитания, основной целью которого является передача 
опыта музыкальной деятельности (создания, исполнения, восприятия, анализа музыкального произведения) 
новому поколению. В музыкальном воспитании происходит процесс взаимодействия педагога и учащихся, 
содействующего гармоничному развитию личности, формированию нравственно-эстетических чувств, иде-
алов, потребностей, музыкального вкуса. Музыка оказывает большое и непосредственное влияние на раз-
витие личности. В данной работе мы рассмотрим учебно-воспитательный процесс Саранского техникума 
сферы услуг и промышленных технологий. Рассмотрим планирование воспитательной работы через музыку 
и искусство. Учитывая силу воздействия и значение музыки в жизни учащегося, важно использовать ее как 
эффективный воспитательный инструмент. 

Ключевые слова: воспитание, музыкальная культура; музыка; среднее профессиональное образование, 
учащиеся

MUSICAL EDUCATION OF PUPILS IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
INSTITUTION WITH A TECHNICAL BIAS
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Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, e-mail: belaeva_irina@mail.ru, kobozeva_i@mail.ru

Musical education of pupils in secondary vocational education institution with a technical bias is considered in 
this article. In present conditions, the problem of emotional education is put in the forefront. Education is a difficult, 
many-sided process. The education purpose is to create valuable consciousness of the person, to develop spiritual 
and creative formation of the personality. Musical– esthetical education remains one of the main tasks in education 
and formation of the personality, making big contribution to formation of outlook of the younger generation. In 
formation of esthetic culture, the role of musical education is invaluable which main goal is to transfer of experience 
of musical activity (creations, executions, perceptions, and the analysis of the piece of music) to new generation. 
In musical education, there is a process of interaction of the teacher and pupils promoting harmonious personal 
development, formation of moral esthetic senses, ideals, requirements, musical taste. Music has a great and direct 
influence on personal development. In this work, we consider teaching and educational process of the Saransk 
technical school of service trade and industrial technologies. Let us consider planning of educational work through 
music and art. Considering force of influence and value of music in the pupil’s life, it is important to use it as the 
effective educational tool.

Keywords: education, musical culture; music; professional education, students 

В современных условиях и на данном 
этапе развития нынешнего образования 
в теоретическом и практическом плане 
сформирован определенный опыт решения 
проблемы воспитания личности средствами 
музыки. 

В последнее время возросло внимание 
к проблемам теории и практики художе-
ственно – эстетического воспитания как 
важнейшему средству формирования отно-
шения к действительности, средству нрав-
ственного и умственного воспитания, то 
есть как средству формирования личности.

В ряду сегодняшних проблем современ-
ной «музыкальной педагогики» проблема 
формирования и развития интереса в му-
зыкальном воспитании, развитии и обуче-

нии учащихся становится, пожалуй, одной 
из наиболее важных и сложных, ибо если 
у учащихся нет интереса к тому, что про-
исходит на уроке музыке, если урок про-
водится без эмоциональной приподнято-
сти, сильных эмоциональных переживаний 
и впечатлений, если оживление наступает 
лишь со звонком с урока, ни о каком полно-
ценном музыкальном развитии говорить 
не приходится.

Изучив и проанализировав научную ли-
тературу, можно выявить труды, которые за-
трагивают решение проблемы воспитания 
личности средствами музыки. 

Все они сходятся во мнении, что музы-
ка оказывает большое и непосредственное 
влияние на развитие личности. 
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«Без музыки трудно убедить человека, 
который вступает в мир, в том, что человек 
прекрасен, а это убеждение, по сути, явля-
ется основой эмоциональной, эстетической, 
моральной культуры» [1, с. 304]. 

Выдающийся советский педагог 
В.А. Сухомлинский называл музыку мо-
гучим средством воспитания. «Умение 
слушать и понимать музыку – один из эле-
ментарных признаков культуры, без этого 
невозможно представить полноценного вос-
питания», – писал он [2].

Результат музыкального воспитания – 
музыкальная культура. Опираясь на ис-
следования ученых в области воспитания 
(Е.В. Бондаревская [3], Г.Я. Гревцева [4–6], 
Н.М. Борытко [7], М.В. Циулина [8] и др.), 
музыкальное воспитание мы трактуем как 
целенаправленное педагогическое воздей-
ствие на индивида, оно рассматривается как 
средство общего гармоничного развития 
личности, формирования нравственно-эсте-
тических чувств, идеалов, музыкального 
вкуса и потребностей.

В нынешних условиях проблема эмоци-
онального воспитания выдвигается на пер-
вый план.

Воспитание – сложный, многогранный 
процесс. Цель воспитания – сформировать 
ценностное сознание человека, развить ду-
ховно-творческое становление личности.

Осуществляя воспитание средствами 
музыки, необходимо «иметь представление 
о механизмах личностного и духовно-нрав-
ственного становления ребенка, понимать 
его потребности и интересы, его уникаль-
ную индивидуальность» [9, c. 35].

Музыкально-эстетическое воспитание 
остается одной из главных задач в воспи-
тании и становлении личности, вносящее 
большой вклад в формирование мировоз-
зрения молодого поколения. 

Музыкально-эстетическая культура 
представляет собой комплекс качеств лич-
ности, включающий способность воспри-
нимать музыку эмоционально как живое 
творчество, понимать ее образное содержа-
ние, оценивать, как художественно-эстети-
ческое явление и свободно оперировать му-
зыкальными представлениями в сознании 
и деятельности.

В формировании эстетической культу-
ры неоценима роль музыкального воспи-
тания, основной целью которого является 
передача опыта музыкальной деятельности 
(создания, исполнения, восприятия, анали-
за музыкального произведения) новому по-
колению. В музыкальном воспитании про-
исходит процесс взаимодействия педагога 
и учащихся, содействующего гармонично-
му развитию личности, формированию 

нравственно-эстетических чувств, идеалов, 
потребностей, музыкального вкуса. Музы-
кальное воспитание детей осуществляется 
посредством целенаправленного обучения, 
способствующего приобретению знаний, 
умений и навыков, овладению сложным 
и тонким языком музыки, развитию музы-
кальных способностей [10, С. 604].

В процессе воспитания через музыку 
прослеживаются следующие преобразо-
вания:

– идет чувственное обогащение духов-
ного мира личности, непосредственное эмо-
циональное восприятие искусства развивает 
чувственную сферу личности, уравновеши-
вая однобокость обучения и воспитания, 
связанную с приоритетом умственного раз-
вития. 

– культура чувств сопряжена с культу-
рой мышления, т.е. в процессе восприятия 
музыкального произведения слушатель 
стремится познать внутренний смысл про-
изведения, соотнеси содержание с формой, 
оценить и сопоставить отдельные музы-
кальные образы и т.п. Искусство не только 
«активизирует чувственную сферу челове-
ка, но и стимулирует мыслительную дея-
тельность, способствует по явлению новых 
идей и проектов, увеличивает творческий 
потенциал сознания, его производительную 
отдачу»

– формируется новый уровень духов-
ности, предполагающий более высокие 
нравственные цели и установки на основе 
творческого переосмысления достигнутого 
уровня.

Многие дети имеют возможность при-
коснуться к прекрасному, настоящему му-
зыкальному искусству лишь на уроках му-
зыки в школе. 

Очень немногие дети могут позволить 
себе музыкальную школу или индивидуаль-
ные занятия с музыкальным педагогом. 

Музыкальная культура учащихся в си-
стеме среднего профессионального образо-
вания (с техническим уклоном) находится 
в крайне запущенном состоянии.

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. 

Для примера рассмотрим учебно-воспи-
тательный процесс Саранского техникума 
сферы услуг и промышленных технологий.
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Концепция воспитательной деятельно-
сти реализуется по основным направлени-
ям: гражданско-патриотическое воспитание, 
нравственно-эстетическое, профессиональ-
ное и т. д.

Задачи воспитания обучающихся и сту-
дентов в техникуме решаются через ор-
ганизацию внеурочной деятельности под 
руководством заместителя директора 
по воспитательной работе совместно с пе-
дагогом дополнительного образования, 
а также педагогическим коллективом.

Воспитательная деятельность осущест-
вляется согласно ежегодного комплексного 
перспективного плана учебно-воспитатель-
ной работы техникума.

В течение года проводится планомерная 
работа по привлечению студентов к актив-
ной внеклассной деятельности.

На данный момент, появилось множе-
ство подходов различной направленности 
к разработке содержания воспитания лич-
ности. Исходя из этого педагоги и организа-
торы воспитательного процесса, включили 
социально-педагогическую деятельность 
в планирование воспитательной работы че-
рез музыку и искусство.

В данном техникуме создан кружок «Во-
кал», для приобщения студентов к музыке 
и музыкальной культуре.

Задачи воспитания через музыку:
1. формировать навыки культурного 

общения со своими сверстниками и людьми 
старшего поколения;

2. расширять кругозор учащихся, удов-
летворять их любознательность в познании 
окружающего мира через приобщение к му-
зыке, к занятиям вокального пения;

3. через слушание произведений раз-
личных композиторов и фольклорных про-
изведений воспитывать и прививать любовь 
и уважения к духовному наследию, понима-
нию и уважению певческих традиций.

Сегодняшний мир музыки, который 
вызывает интерес у учащихся очень раз-
нообразен. В наше время музыка доступна 
повсюду: по радио, по телевидению, в ин-
тернете, в транспорте, в магазине и т.д. На-
ряду с качественной музыкой, порой звучит 
музыка, которую нельзя допускать в эфир 
радиостанций и на телевидение. Учащиеся 
слышат ее невольно, из этого следует, что 
она формирует их вкусы на уровне под-
сознания. Со стороны техникума, семьи 
и в целом общества должен осуществляться 
контроль над музыкальной продукцией, ко-
торая предлагается слушателю. От этого за-
висит их музыкальный вкус и эстетическое 
воспитание.

Одной из главных задач воспитатель-
ного процесса через музыку является: раз-

вивать знания ребят о классическом, народ-
ном, джазовом и других стилях в музыке. 
Знакомить их с известными композиторами. 
Расширять их кругозор.

Нередко учащиеся выбирают песни, 
которые им нравятся, поют и инсцени-
руют на концертах, танцуют под совре-
менную поп музыку. В техникуме этот 
процесс контролируется: в кружке, во 
внеклассной работе педагог может по-
зволить себе деликатно вмешаться в му-
зыкальную жизнь учащихся и по возмож-
ности направлять ее.

Большое воспитательное и развиваю-
щее значение имеет использование различ-
ных форм подведения итогов. Это концер-
ты, мероприятия, смотры, тематические 
праздники, проводимые в техникуме, вы-
ступления перед педагогами и родителями. 
Эти мероприятия способствуют развитию 
сценической культуры, эстетического вку-
са, воспитывают чувство ответственности 
за свой коллектив. Подобные формы анали-
за результатов деятельности учащихся, вос-
питывают в них коммуникабельность, по-
зволяют избавиться от многих комплексов, 
формируют личность.

К сожалению, не всегда на концертах 
исполняется высокая и качественная музы-
ка, ведь очень часто концерты делаются «на 
показ», которые радуют педагогов и самих 
учащихся.

Также, в учреждениях среднего профес-
сионального образования, часто, нет тех-
нической оснащенности помещений, пред-
назначенных для проведения музыкальных 
занятий. Дети занимаются в актовых залах, 
где нет ни инструмента, ни материально 
технической базы для занятий. 

Музыка оказывает большое влияние 
и значение на жизнь учащегося, поэто-
му очень важно использовать ее как эф-
фективный воспитательный инструмент. 
Ведь именно учебные учреждения вместе 
с родителями закладывают основу миро-
воззрения, жизненных ориентиров, му-
зыкальных вкусов, развивают творческие 
способности ребенка, его музыкальную 
культуру.

Интерес к музыке, увлеченность музы-
кой, любовь к ней – обязательное условие 
для того, чтобы она широко раскрыла и по-
дарила детям свою красоту, для того, чтобы 
она могла выполнить свою воспитательную 
и познавательную роль.

Процесс формирования музыкальной 
культуры учащихся можно охарактеризо-
вать как процесс возникновения, углубле-
ния и выражения в музыке личностно-зна-
чимого для ребенка жизненного смысла. 
Разнообразная музыкальная деятельность 
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является одним из условий всестороннего 
развития музыкальных способностей уча-
щихся. От сформированности слушатель-
ской музыкальной культуры зависит, бу-
дет ли человек сам совершенствовать свой 
внутренний мир при общении с искусством 
или нет.

Можно отметить, что музыкальное 
воспитание учащегося, развитие его при-
родной музыкальности – это не только 
путь к эстетическому и музыкальному 
образованию или способ приобщения его 
к ценностям культуры, но и очень эффек-
тивный способ для самореализации его 
как личности. Музыкальное воспитание 
должно рассматриваться сейчас как часть 
общего воспитания, которая не просто 
дает сумму навыков и знаний о музыке, 
но и готовит жить и действовать в этом 
мире.

Таким образом, среди многочислен-
ных воспитательных средств воздействия 
на молодежь важное место принадлежит 
музыке. В процессе воспитания музыкой 
личность осваивает музыкальные ценно-
сти, развивается духовно, приобщается 
к искусству.
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ РОТАЦИЗМА У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Борисова А.Е., Моругина В.В.

Шуйский филиал Ивановского государственного университета, Шуя, e-mail: 8219788@mail.ru

Своевременное овладение правильной, чистой речью имеет огромное значение для формирования 
полноценной личности. Человек с хорошо развитой речью легко вступает в общение, может понятно вы-
ражать свои мысли и желания, задавать вопросы, договариваться с партнером о совместной деятельности, 
руководить коллективом. И наоборот, неясная речь часто затрудняет взаимоотношения с окружающими 
и накладывает тяжелый отпечаток на характер человека. Правильная речь является одним из основных по-
казателей готовности ребенка к успешному обучению в школе. Недостатки речи могут привести к неуспева-
емости, породить неуверенность ребенка в своих силах. К сожалению, количество детей с нарушениями зву-
копроизношения в современном мире увеличивается. Для коррекции звукопроизношения у детей требуется 
грамотно подобранный материал, который должен быть систематизирован. В основе работы лежит подбор 
и систематизация практического материала по коррекции ротацизма у детей дошкольного возраста. Данная 
статья отражает основные этапы логопедического воздействия по коррекции ротацизма у детей дошкольного 
возраста: артикуляционная гимнастика (цель – выработка активности языка и правильности его положения), 
постановка (цель – выработка правильности вибрации, звучания или чистоты) и автоматизация звука.

Ключевые слова: ротацизм, речевое нарушение, коррекция

LOGOPEDIC WORK ON ROTATICISM CORRECTION IN CHILDREN OF 
PRESCHOOL AGE

Borisova A.E., Morugina V.V.
Shuya branch of Ivanovo State University, Shuya, e-mail: 8219788@mail.ru

Timely mastering the correct, clean speech is of great importance for the formation of a full-fledged personality. 
A person with a well-developed speech easily communicates, can clearly express his thoughts and desires, ask 
questions, negotiate with a partner about joint activities, lead the team. Conversely, unclear speech often complicates 
relationships with others and imposes a heavy imprint on a person’s character. Proper speech is one of the main 
indicators of a child’s readiness for success in school. Deficiencies of speech can lead to failure, give rise to the 
uncertainty of the child in their abilities. Unfortunately, the number of children with impaired sound pronunciation 
in the modern world is increasing. Correction of sound pronunciation in children requires well-chosen material, 
which should be systematized. The basis of the work is the selection and systematization of practical material on 
the correction of rotacism in children of preschool age. This article reflects the main stages of speech therapy for the 
correction of rotacism in children of preschool age: articulation gymnastics (the goal is to develop the activity of a 
language and the correctness of its position), the statement (the goal is to develop the correctness of vibration, sound 
or purity) and the automation of sound.

Keywords: rotacism, speech disorder, correction

Овладение чистой речь, является важ-
ным пунктом для формирования полноцен-
ной личности человека. Если это происходит 
своевременно, то человеку будет проще со-
циализироваться в обществе, выражать свои 
мысли, находить общий язык с людьми. Но, 
когда возникают трудности в формировании 
правильной речи, то происходят сложности 
во взаимоотношениях с окружающими, это 
может не благотворно влиять на психологи-
ческое, эмоциональное состояние человека. 
Для ребенка недостаток речи может приве-
сти к неуспеваемости, неуверенности в себе 
и своих силах. Неправильное произноше-
ние звуков будет беспокоить больше, в осо-
бенности подростков, что может привести 
к трудностям, касающихся выбора профес-
сии, круга общения и личной жизни.

К сожалению, тенденция нарушения 
звукопроизношения у детей в современном 
мире растет. Причины данного нарушения 
разнообразны, зачастую они являются ре-

зультатом, того что родители не подходят 
внимательно и серьезно к тому, что их дети 
неправильно произносят звуки. Свидетель-
ством этим упущениям, является наличие 
дефекта, как у маленьких, так и взрослых 
детей. Особенно частым дефектом, который 
замечают окружающие, является непра-
вильное произношение звука «Р» [1; 2].

Для коррекции звукопроизношения 
у детей требуется грамотно подобранный 
материал, который будет систематизирован 
и применен на практике. Так же важно со-
блюдать этапы коррекции, чтобы они шли 
друг за другом и не пропускались.

Чтобы начинать коррекцию, необходимо 
понять какой вид ротацизма у ребенка:

– ребенок совсем не использует эти зву-
ки, то есть отсутствие его, например: коро-
ва – коова, рука – ука;

– происходит замена данных звуков, 
например: [р –р’] (корова – корёва, рука – 
рюка) ,[р – л] (рука – лука, рыба – лыба), 
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[р – д] (рука – дука, рама – дама), [р -в] 
(рука – вука, паровоз – павовоз), [р – ы] 
(рука – ыука, рыба – ыыба); [р – й] (рука – 
йюка, рыба – йиба); [р – г] (рука – гука, па-
ровоз – паговоз), [р –л’] (рука – люка);

– одноударное произношение, т.е. у ре-
бенка правильная артикуляция, но сама ви-
брация образуется только один раз или от-
сутствует совсем. Данное произношение 
похоже на звук [д], также ребенку трудно 
сделать непрерывное рычание;

– боковое произношение. Процесс про-
исходит таким образом, что вибрация об-
разуется боковой частью языка. Чаще это 
происходит, если у ребенка имеются ана-
томические проблемы в ротовой полости. 
Может сочетать звуки, такие как [р] и [л’] – 
[рл’];

– щёчное произношение – образование 
звука происходит с помощью боковой ча-
сти языка и щек, т.е. струя воздуха, которую 
выдыхает ребенок, проходит между щекой 
и краем языка, тем самым создавая вибра-
цию щек;

– межзубное произношение, когда ре-
бенок произносит слово, то язык помещает 
в межзубное пространство;

– лабиодентальные произношение, об-
разование звука происходит между нижней 
губой и верхними зубами, также наоборот;

– гортанное произношение. Может быть 
вызвано расщеплением неба, и звукообразо-
вание происходит, когда сомкнуты голосо-
вые связки [3];

– назальное произношение, процесс 
вибрации происходит за счет задней части 
неба и глотки. Может быть вызвано тем, что 
у ребенка укороченное мягкое небо;

– глоточное произношение, звук полу-
чатся хриплый, по причине того, что воз-
душная струя проходит через корень языка 
и задней стенки глотки;

– гнусавое произношение, при данном 
произношении звук получается хриплый, 
так как воздушная струя проходит через нос;

– велярное произношение, при данном 
дефекте корень языка находится близко 
к небу и когда струя воздуха проходит, то 
получается вибрация неба, и тем самым зву-
кообразование получается неправильным.

После определения вида, нужно перехо-
дить к поэтапной коррекции. С этой целью 
был составлен и апробирован комплекс кор-
рекционных мероприятий, направленный 
на коррекцию звуков [р] и [р’].

Данный комплекс включает в себя три 
этапа: 1) подготовительный; 2) постановка 
звука; 3) закрепление звука.

На первом этапе проводится артикуля-
ционная гимнастика, с целью, чтобы язык 
стал более активный и выработать его нуж-

ное положение и движение. При выборе 
упражнений для гимнастики, принималось 
во внимание, какие органы участвуют в об-
разовании звуков [р] и [р’]. Цель данных 
упражнения, заключается в том, чтобы вы-
работать правильное движение и положе-
ние органов артикуляционного аппарата, 
также научить ребенка выполнять простые 
движение и переходить на более сложные, 
для того чтобы выработать правильное про-
изношение звуков [р] и [р’]. Проводя артику-
ляционную гимнастику, соблюдались опре-
деленные условия: во-первых, использовать 
игровые приемы и, заранее проговаривать, 
что сейчас будем делать; во-вторых, логопед 
демонстрирует, как правильно выполнять 
упражнение; в-третьих, на определенной 
стадии ребенок сам, выполняет упражне-
ния, а логопед контролирует выполнение.

Выполняя упражнения, обращалось 
внимание на его качество, также для каж-
дого ребенка подбирался индивидуальный 
комплекс. Например, для первого ребенка, 
у которого выявили межзубное произно-
шение звука [р], были предложены такие 
упражнения как: «Грибок», «Гармошка», 
«Чашечка», «Индюк», «Автомат», «Маляр», 
«Качели». Эти задания помогают вырабо-
тать подъем языка, растянуть подъязычную 
уздечку, уметь держать язык в поднятом со-
стоянии, развивать вибрацию языка, осо-
бенно кончик. Данные упражнения дава-
лись ребенку сложно, «Грибок» удерживал 
на счет до четырех, «Гармошка», «Качели», 
«Маляр» выполнял плавно, мог менять темп 
от медленного к быстрому, также «Чашеч-
ка» была трудна в исполнении, не мог долго 
удерживать, боковые части языка.

У следующего ребенка, было выявлено, 
что при произношении происходит замена 
звука и ему были предложены, такие упраж-
нения как: «Качели», «Грибок», «Лошадка», 
«Барабанщик», «Чашечка». Данные упраж-
нения, помогают научить ребенка подни-
мать язык, также растянуть подъязычную 
уздечку, умение удерживать язык. Ребенку 
эти упражнения были известны, поэтому он 
справился со всеми, только в упражнении 
«Качели» была сильно подвижна нижняя 
челюсть.

Данные упражнения были выбраны, 
для того чтобы выработать чистоту, точ-
ность, плавность, темп, силу при перехо-
де от одного упражнения к другому. Под 
точностью движения речевых органов, 
подразумевается правильное выполнения 
конечного результата, обращая внимание 
на местоположение и форму органа. Плав-
ность движения заключается в том, что 
происходит без толчков и без дрожания 
органов, также движение должно происхо-
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дить без дополнительных движений других 
органов. Контроль за скорость движения, 
контролировался при помощи отстукивания 
рукой, постепенно ускоряя его, в дальней-
шем темп становится произвольным. Конеч-
ность устойчивого результата является, то, 
что выработанное положение задерживает-
ся надолго и без изменений, переход с одно-
го движения на другое должно происходить 
плавно и в быстром темпе.

Гимнастика проводилась по принци-
пу от простого упражнения к сложному, 
также были паузы между упражнениями, 
для того чтобы оно выполнялась правильно 
и запомнилась лучше для ребенка. Вначале 
упражнения проводились перед зеркалом, 
затем зеркало убиралось и, в дальнейшем 
ребенок сам выполнял задания, опираясь 
на собственные ощущения. Также при вы-
полнении артикуляционной гимнастики ис-
пользовался принцип наглядности, то есть 
использовались карточки, на которых был 
образ называемого упражнения. Проводя 
гимнастику, соблюдался принцип системно-
сти, то есть упражнения проводились путем 
повторов, но под контролем, чтобы арти-
куляционный аппарат не утомлялся. Также 
соблюдался принцип индивидуальности, 
контролировалась дозировка упражнений 
и они были индивидуальны для каждого 
ребенка. Например, для ребенка, у которого 
было выявлено межзубное произношение, 
упражнения были направлены на поднятия 
языка и растягивания подъязычной связки, 
для другого ребенка задания были направ-
лены на выработку вибрации кончика языка.

Следующий этап, это постановка зву-
ка, он является важным, так как на нем мы 
получаем правильное вибрирование, зву-
чание или даже сразу чистый звук, а далее 
уже происходит закрепление полученного 
результата. Для этого этапа используются 
различные способы. Например: приемы, 
разработанные А.И. Богомоловой [4]. По-
становка происходила с помощью упражне-
ния «Моторчик» используя механическую 
помощь. Когда ребенок произносил звук [д] 
упирая кончик языка к верхнему небу, в этот 
момент под кончик языка подводиться ука-
зательный палец, и совершаются колеба-
тельные движения из стороны в сторону, 
получается рокочущий звук. Также можно 
использовать зонд, на конце которого шарик, 
если самостоятельно у ребенка не получает-
ся, при этом даются указания, чтобы через 
некоторое время ребенок мог сам выпол-
нять задание, итогом этого становится то, 
что через несколько дней рука привыкает, и 
не соскальзывает палец. Язык раскачивался 
одновременно с пальцем, и создается звук 
похожий на «дл». Можно сказать ребенку, 

что язык это молоток и им он забивает гвоз-
дик, молоток должен быть стойкий и бить 
в указанное место. Добившись вибрации 
кончика с механической помощью, удлиняя 
процесс, ребенок продолжал с механиче-
ской помощью, а потом продолжал без нее 
и спустя время помощь уже не требуется.

Третий этап – это автоматизация зву-
ков [р] и [р’] в слогах, словах, чистоговор-
ках и фразовой речи. При автоматизации 
звуков [р] и [р’] в слогах, словах, фразах 
и речи используются материалы, различные 
альбомы, карточки. Коррекция начинает-
ся с прямых слогов, потом проговаривание 
обратных слов, и сложные упражнения где 
находится два звука [р] в слове. Чтобы дети 
не теряли интерес, упражнения проходят 
в игровой форме.

Поскольку в процессе автоматизации 
стояла также задача по формированию сло-
варя, то для достижения использовались 
различные игровые упражнения, такие как: 
«Цепочка», «Закончи слово», «Придумай 
рифму», «Скажи наоборот». Так проделыва-
лась работа по формированию грамматиче-
ского строя речи, использовались игровые 
упражнения, такие как: «Составь предложе-
ния по картинке», «Пересчитай предметы». 
Для формирования связной речи применяли 
упражнения и игры, в которых нужно было 
инсценировать диалог по лицам.

Благодаря этим материалам, был акти-
визирован словарь детей, произвольный 
и по отдельным лексическим темам. За-
дания, направленные на словообразование 
с заданным звуком, в согласовании слов 
в словосочетаниях и предложениях, также 
развивали умение составлять рассказ, что-
бы он был связный и последовательный. 
Для этого использовалась такие упражне-
ния, такие как «Что выросло на грядке?», 
«Расскажи что видишь во дворе» [5; 6; 7]. 
Таким образом, в процессе коррекции ро-
тацизма у детей дошкольного возраста, ис-
пользовалась артикуляционная гимнастика, 
которая способствовала выработки нуж-
ного положения и движения языка. Далее, 
использовались способы для постановки 
звуков (автор – А.И. Богомолова), чтобы до-
биться вибрации. На заключительном этапе 
была осуществлена автоматизация звука 
в слогах, словах, чистоговорках и фразо-
вой речи, для этого использовали игровые 
упражнения, которые способствовали фор-
мированию словаря, грамматического строя 
речи, и связной речи. Данные этапы способ-
ствовали получения вибрации и правильно-
го звукопроизношения.

Подводя итог, можно констатировать 
следующее: соблюдая все необходимые 
этапы и подобрав актуальные материалы, 
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можно способствовать коррегированию та-
кой проблемы как ротацизм. Звук автомати-
зируется и входит в самостоятельную речь 
ребенка.
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В данной статье отражена проблематика нарушений развития речи у детей с расстройствами аути-
стического спектра (РАС), приведена краткая характеристика этих нарушений, статистика встречаемости 
расстройств речевого развития, примерные возрастные границы этих нарушений, рассмотрены средства 
альтернативной коммуникации и проблемы её применения. Освещён взгляд отечественных и зарубежных 
специалистов на систему альтернативной коммуникации с помощью карточек (PECS – The Picture Exchange 
Communication Sistem). Отражены противоречивые взгляды на применение альтернативной коммуникации 
у детей с аутизмом специалистов в области специальной педагогики и психологии. Показан опыт приме-
нения средств альтернативной коммуникации на занятиях адаптивной физической культурой (АФК). При-
ведены наглядные примеры применения визуальных подсказок, расписаний, визуальных опор на занятиях 
АФК, сделана попытка систематизировать эти понятия с целью внесения теоретической ясности в этом во-
просе. Даны рекомендации педагогам по применению визуальных подсказок в условии занятий. Авторами, 
на основании изученных литературных данных сделан вывод о необходимости разработки метода статисти-
ческого анализа результатов исследований в области педагогической коррекции у детей с расстройствами 
аутистического спектра с целью проведения экспериментальных исследований. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, нарушения развития речи, адаптивная физическая 
культура, альтернативная коммуникация

THE USE OF ALTERNATIVE MEANS OF COMMUNICATION IN THE ADAPTIVE 
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DISORDERS (ASD)
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This article shows the problems of speech development disorders in children with autism spectrum disorders, 
a brief description of these disorders, statistics of speech development disorders, the approximate age limits of 
these disorders, the means of alternative communication and the problems of its application. The view of domestic 
and foreign experts on the system of alternative communication using cards (PECS – The Picture Exchange 
Communication System) is highlighted. Contradictory views on the use of alternative communication in children 
with autism of specialists in the field of special pedagogy and psychology are reflected. The experience with the 
application of alternative means of communication in adaptive physical education (AFE) classes. Illustrative examples 
of application of visual prompts, schedules, visual supports at AFE classes are given, an attempt to systematize these 
concepts for the purpose of introduction of theoretical clarity in this question is made. Recommendations to teachers 
on the use of visual cues in the classes are given. The authors, on the basis of the studied literature data, concluded 
that it is necessary to develop a method of statistical analysis of the results of research in the field of pedagogical 
correction in children with autism spectrum disorders in order to conduct experimental studies.

Keywords: autism spectrum disorders, speech disorders, adaptive physical education, alternative communication

Один из основных критериев постанов-
ки диагноза «аутизм» – нарушения речево-
го развитии. Они касаются всех видов речи 
(импрессивной, экспрессивной, внутрен-
ней) и затрагивают разные ее функции [1]. 
Связано это с тем, что аутизм является пер-
вазивным, всепроникающим расстройством, 
затрагивающим самые разные функции пси-
хики [2]. В основе тех или иных нарушений 
всегда лежит повреждение, или нарушение 
развития физиологического субстрата мыс-
ли – головного мозга ребёнка [3]. 

В отличие от собственно речевых на-
рушений (например, алалии), при рас-
стройствах аутистического спектра (РАС) 
на ранних этапах речь может развиваться 

нормально и даже ускоренно [4]. Затем, 
в период обычно до тридцати месяцев, речь 
начинает постепенно утрачиваться: ребёнок 
перестает говорить с окружающими, хотя 
при этом иногда может разговаривать сам 
с собой или во сне [5]. Утрата речи всегда 
сочетается с потерей выразительного же-
стикулирования и имитационного поведе-
ния [6]. 

Приблизительно в возрасте трёх лет на-
рушение развития речи становится отчётли-
во выраженным. В том возрасте, когда на пе-
редний план выходит социальная сторона 
развития ребёнка [7]. Лишь немногие дети 
с аутизмом остаются мутичными, безрече-
выми на протяжении всей жизни, но и в тех 
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случаях, когда речь развивается, во многих 
аспектах эта речь остается аномальной [8]. 

Ввиду отсутствия или недостаточного 
развития экспрессивной и импрессивной 
речи для детей с РАС могут использоваться 
методы альтернативной коммуникации [9]. 
Один из них метод коммуникации вовлека-
ющий в ситуацию общения другую модаль-
ность восприятия – зрительную, система 
альтернативной коммуникации с помощью 
карточек (PECS – The Picture Exchange 
Communication Sistem). 

О корректности использования альтер-
нативной коммуникации нет единого мне-
ния. Некоторые авторы указывают на поло-
жительные стороны:

– снижение проявлений неадаптивного 
поведения,

– улучшение социального поведения,
– положительные сдвиги в речевом раз-

витии [10].
Отечественные специалисты приводят 

ряд доводов, ставящих под сомнения вы-
воды западных коллег [11]. Морозова С.С. 
(2013) говорит об отсутствии необходимо-
сти у самого ребёнка прикладывать усилия 
к работе над речью при наличии более лёг-
кой альтернативы – карточки обозначаю-
щей предмет или действие [12]. В то время 
как речь требует от этих детей приложения 
значительных усилий. Методика PECS в на-
чале её применения не работает над пони-
манием речи (а по оценкам специалистов, 
60–70 % детей с аутизмом на момент обра-
щения за педагогической коррекцией стра-
дают именно не пониманием речи) [13]. 
Авторы PECS признают: «нам всем прихо-
дится иметь дело с детьми, которые пони-
мают произнесённое слово, но не способны 
использовать тоже самое слово» [2, 28 с.]. 
Бонди приводит наблюдение, что «автома-
тического перехода от использования к по-
ниманию (или наоборот) не происходит». 
[12, 29 с.]. Также Морозова С.С. отмечает 
значение культурного контекста в освоении 
этой методики (например, в английском язы-
ке прилагательные не склоняются) и указы-
вает на важность адаптации этих методик, 
как к нашим языковым особенностям, так 
и к индивидуальным особенностям кон-
кретных детей [11]. 

Морозов С.А. (2014) указывает, что «ис-
пользование невербальных форм коммуни-
кации как основных целесообразно только 
в том случае, если все возможности фор-
мирования естественной речи исчерпаны, 
а уровень потребности в общении суще-
ственно обгоняет в развитии уровень владе-
ния методами коммуникации» [6]. 

Тем не менее, наш опыт применения ме-
тодики визуальных подсказок на занятиях 

по адаптивной физической культуре (АФК) 
показывает снижение проявлений неже-
лательного поведения, в ряде случаев сни-
жение стереотипного поведения, агрессии 
и аутоагрессии, повышает качество взаимо-
действия [14].

Ситуация занятия по АФК постоянно 
требует социальной коммуникации. Это 
и показ упражнения, и пояснения аспектов 
выполнения упражнения, и объяснения пра-
вил игры [3]. Всё это требует использования 
экспрессивной речи, и её понимания ре-
бёнком. К сожалению, часто у детей с РАС 
для построения социального взаимодей-
ствия приходится прибегать к альтернатив-
ным средствам коммуникации. 

На сегодняшний день чётких опреде-
лений визуальных подсказок, расписаний, 
визуальных опор в научной литературе нет. 
Для данной работы это разграничение сде-
лано из соображений последовательного 
и структурированного изложения материа-
ла. Авторы готовы к обсуждению и критике 
приведённых здесь терминов.

Жестовая подсказка. Использование же-
стовой подсказки необходимо при недоста-
точном понимании задания (направления 
движения, указания на предмет, который 
необходимо подать или показать, действия, 
которое необходимо повторить). К сожале-
нию, случается так, что вместе с отсутстви-
ем речи и её понимания, отсутствует также 
понимание жестикуляции. Ребёнок и сам 
не использует жесты в ситуации общения. 
Часто при необходимости получить какой-
либо предмет он просто берёт руку взросло-
го и направляет её.

Визуальная подсказка – рисунок или фо-
тография изображающая предмет или дей-
ствие. Может использоваться для указания 
необходимого предмета, например мяча, 
как при просьбе преподавателя принести 
мяч, так и при просьбе ученика поиграть 
с мячом. Визуальную подсказку исполь-
зуют также как для изображения, самого 
действия, так и серии действий, например 
«сначала упражнение → потом прыжки 
на батуте» (рис. 1). 

Визуальное расписание – серия кар-
тинок символизирующих блоки действий 
(разминку, игру и т.д.). Может использо-
ваться для создания плана занятия. На-
пример, совместно с учеником педагог со-
ставляет план урока физической культуры, 
обсуждая интересные ему задания, игры, 
поощрения за выполненные трудные зада-
ния (рис. 2,3).

Часто детям с аутизмом необходимо 
чёткое понимание последовательности 
действий в течение дня, конкретный путь 
следования в школу, продолжительность 
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или последовательность уроков. Здесь си-
стематизируется сам урок. Выполнив блок 
упражнений, ребёнок стирает символ с до-

Рис. 1. Пример использования визуальной подсказки на маркерной доске

Рис. 2. Пример плана занятия

ски, или убирает фотографию с символом, 
таким образом, завершая одну часть занятия 
и переходя к другой. 
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Рис. 3. Пример планирования полосы препятствий и последующего за прохождением через неё 
активного отдыха (игры в сухом бассейне)

Визуальные опоры – визуальные огра-
ничения пространства, указания места, 
где должно выполняться упражнение, 
место ожидания своей очереди, указание 
направления движения (рис. 4). Наруше-
ния ориентировки в пространстве явля-
ются довольно частым явлением у детей 
с аутизмом. Ориентиры визуальных опор 
помогают во время выполнения упражне-
ния выдерживать расстояние или дистан-
цию.

 

Рис. 4. Пример визуальных опор для ориентирования в пространстве спортивного зала

Применение жестовых и визуальных 
подсказок в ситуации занятия требует от пе-
дагога тщательного анализа поведения уче-
ника, своего поведения, цели и задач за-
нятия, например, для контроля понимания 
речевой инструкции преподаватель должен 
проанализировать, что именно понимает 
ученик: саму речь, жестовую подсказку, 
или контекст ситуации. Исходя из цели, по-
стараться так выстроить взаимодействие, 
чтобы учесть все эти факторы.



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 3,  2019 

65

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2019»

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

На настоящий момент оценкой приме-
нения на занятиях по АФК методики ви-
зуализации, к сожалению, является лишь 
субъективное мнение преподавателя и окру-
жающих. Научно обоснованный подход 
к этой проблеме требует верификации дан-
ных, которые собрать очень проблематично. 
Скиннер Б.Ф. говорил о сложности описа-
ния поведения в научных терминах. Тем 
не менее, он обращал внимание на то, что 
исследователь может математически пред-
ставить сами проявления поведения [9].
Экспериментальное обоснование данной 
методики на настоящий момент находится 
в разработке и представленные здесь мате-
риалы являются лишь обзором проблемы 
и пробой применения этих методик.
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СФОРМИРОВАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГОВ 
И РУКОВОДИТЕЛЯ ДОО
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БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет», Сургут,  

e-mail: nastena-arefeva@mail.ru 

В статье раскрывается практическая часть исследования. Представлены подробно поставленные цель 
и задачи, которые необходимо решить за определённый период времени проведения эксперимента. Автор 
приводит разработанный диагностический инструментарий, который разработан в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями к педагогам дошкольной образовательной организациии, а также к руковордителю 
дошкольной организации. На основании представленной диагностики автор исследования будет выявлять 
уровень сформированности организационной культуры не только у руководителя дошкольной организации, 
но и у всего педагогического коллектива. Также данные методики помогут выявить какие мероприятия про-
водятся в рамках решения поставленной проблемы. В статье приводятся авторские методики, взятые за ос-
нову для проведения практической части исследования. Подобранные показатели к исследуемым состав-
ляющий организационной культуры помогают раскрыть и понять точность её содержания. Для раскрытия 
исследуемых данных автор разделяет методики между педагогами дошкольной организации и руководите-
лем, так как это помогает изучить проблему с нескольких сторон сразу, со стороны сотрудников и со стороны 
администрации. Немаловажным является и изучение нормативной документации дошкольной организации, 
на основании которого будет выявлено, насколько решается проблема формирования и развития организа-
ционной культуры. 

Ключевые слова: организационная культура, критерии, диагностика, сформированность, компонент, ценности, 
методика, эксперимент, педагоги, взаимодействие, руководитель

DIAGNOSTIC TOOLS FOR DETECTING THE FORMATION OF THE 
ORGANIZATIONAL CULTURE OF TEACHERS AND THE HEAD OF PEO

Gulak A.N.
SurSPU, Surgut, e-mail: nastena-arefeva@mail.ru 

The article reveals the practical part of the study. Presented in detail the goal and tasks that need to be solved 
for a certain period of time of the experiment. The author cites developed diagnostic tools, which are developed 
in accordance with the requirements for teachers of pre-school educational organizations, as well as for the leader 
of the pre-school organization. Based on the presented diagnostics, the author of the research will reveal the level 
of formation of organizational culture not only in the head of the pre-school organization, but also in the whole 
teaching staff. Also, these techniques will help identify which activities are being carried out as part of solving 
the problem posed. The article presents the author’s methods, taken as the basis for the practical part of the study. 
Selected indicators to the studied component of organizational culture help to reveal and understand the accuracy 
of its content. To disclose the data under study, the author shares the methodologies between the teachers of the 
pre-school organization and the leader, as this helps to study the problem from several sides at once, from the side 
of the staff and from the administration. It is also important to study the regulatory documentation of a preschool 
organization, on the basis of which it will be revealed how the problem of forming and developing an organizational 
culture is being solved.

Keywords: organizational culture, criteria, diagnostics, formation, component, values, methods, experiment, teachers, 
interaction, leader

Для изучения особенностей работы ру-
ководителя ДОО по развитию организа-
ционной культуры педагогов необходимы 
конкретные критерии и показатели, на ос-
новании которых мы планируем осущест-
влять исследование. 

В практической части исследования мы 
позаимствовали критерии и показатели учё-
ных, которые уже разработаны в полном 
объёме и апробированы в практике деятель-
ности дошкольного образования. 

Чтобы проанализировать организаци-
онную культуру педагогов дошкольной об-
разовательной организации необходимо, 

прежде всего, подобрать критерии оценива-
ния, показатели, а также разработать уров-
ни сформированности исследуемого компо-
нента. 

Для этого была определена цель иссле-
дования – изучить особенности работы ру-
ководителя ДОО по развитию организаци-
онной культуры педагогов.

При достижения поставленной цели 
предстоить решать некоторые задачи прак-
тической части исследования:

• Определить критерии и показатели 
сформированности организационной куль-
туры педагогов ДОО;
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• Изучить уровень сформированности 
организационной культуры педагогов ДОО;

• Разработать систему работы руково-
дителя ДОО по развитию организационной 
культуры педагогов.

Эффективность деятельности руководи-
теля ДОО зависит от организационной куль-
туры в целом. Для этого необходимо изучать 
как внутренние, так и внешние институты 
взаимодействия организации [1]. 

На диагностическом этапе происходит 
сбор аналитических данных образователь-
ной организации об особенностях развития 
организационной культуры среди педаго-
гов, а также о системе мероприятий, про-
водимых руководителем в рамках данного 
компонента [2]. 

На этапе констатирующего экспери-
мента нами были выделены критерии, 
и разработаны показатели сформирован-
ности организационной культуры среди 
педагогов дошкольной образовательной 
организации.

Также для выявления системы работы 
руководителя по развитию организацион-
ной культуры разработали критериальный 
аппарат. За основу были взяты критерии 
и показатели Бескровной Л.В., Арсенье-
вой  Ю.Э. [3, с. 112–154].

Критерии и показатели системы работы 
руководителя ДОО по развитию организа-
ционной культуры.

Когнитивный компонент: – осознание 
внешних и внутренних факторов организа-
ционной культуры;

– знание организационной культуры 
и её компонентов;

– жизненные ценности руководителя;
– образ идеальной организационной 

культуры.
Ценностный компонент: – внедрение 

специальных форм работы по актуализа-
ции, систематизации и совершенствованию 
уровня развития организационной культуры 
педагогического коллектива ДОО;

– координация профессиональной дея-
тельности педагогов;

– демонстрация прогрессивных тенден-
ций развития организационной культуры;

– профилирование деятельности педа-
гогов;

– реализация совместно-творческой дея-
тельности педагогов ДОО.

Деятельностный компонент: – организа-
ция совместной деятельности по проекти-
рованию организационной культуры; 

– организация социального взаимодей-
ствия; – организация группового обучения 
педагогов; 

– закрепление организационных норм 
административными мерами.

Критерии и показатели 
сформированности организационной 

культуры педагогов ДОО

Когнитивный компонент: – знание педа-
гогов сущности понятия «организационная 
культура», её характеристик;

– самостоятельный анализ, соотноше-
ние накопленных знаний и культурного 
опыта организационной деятельности;

– знание особенностей членов коллектива;
– понимание необходимости постоянно-

го обновления способов деятельности;
– использование в совокупности всех 

знаний об организационной культуре орга-
низации в своей деятельности.

Ценностный компонент: – принимает 
педагогические ценности как значимые;

– ориентируется на ценности созидания 
и развития организации;

– оценивает свою организационную 
культуру как нравственное качество;

– мотивы деятельности педагогов 
при взаимодействии с субъектами образова-
тельных отношений;

– ориентация на профессионально-орга-
низационную культуру поведения в практи-
ческой деятельности.

Деятельностный компонент: – взаимо-
действие на основе согласия и соучастия;

– выбор культурных вариантов поведе-
ния в процессе организации педагогической 
деятельности;

– отношения к соблюдению норм пяти 
нравственных качеств (терпимость, прин-
ципиальность, справедливость, правди-
вость и ответственность);

– признание собственной ответственно-
сти за результаты своей деятельности;

– принятие правил поведения в соответ-
ствии с традициями, нормами поведения ор-
ганизации, педагогическим этикетом.

Для выявления каждого критерии были 
подобраны специальные разработанные ме-
тодики, отдельно для педагогов и отдельно 
для руководителя, которые уже направле-
ны на выявление организационной культу-
ры. Тест профессиональной мотивации (Ш. 
Риччи и П. Мартина) направлен на выявле-
ние уровня сформированности ценностно-
го компонента. Он выявляет особенности 
потребностно-мотивационной сферы. Тест 
О.Ю. Коровиной «Организационная куль-
тура в сфере образования» [4] направлен 
на выявление уровней сформированности 
всех выделенных компонентов среди пе-
дагогов ДОО и руководителя. Методика 
О.С. Михалюка и А.Ю. Шалыто «Изучение 
социально-психологического климата тру-
дового коллектива» [5] позволит выявить 
также уровни сформированности всех ком-
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понентов. Данные методики предполагается 
использовать для работы с педагогами. 

Работу руководителя ДОО по развитию 
организационной культуры педагогов мож-
но представить в виде определённой систе-
мы действий.

1 этап – подготовительный. Задача 
на данном этапе состоит в определении фи-
лософии, идеологии, миссии образователь-
ной организации, основных ценностей.

2 этап – диагностический. Задача рас-
крывается в выявлении основных характе-
ристик организационной культуры образо-
вательной организации методами анализа 
локальных актов, протоколов и планов рабо-
ты педагогического Совета по организаци-
онной культуре, анкетирования педагогов, 
проведения бесед.

Конкретно мы выявляем какая работа 
с ними ведётся по развитию органихзацион-
ной культуры, знакомит ли руководитель их 
с данным компонентом, ведёт ли какие-либо 
мероприятия и как они закреплены в норма-
тивных актах, какую работу ведёт при несо-
блюдении положенных форм работы.

Исходя из вышесказанного, в нашем ис-
следовании мы пришли к выводу, что, фор-
мирование и развитие организационной 
культуры образовательной организации, ор-
ганизационной культуры педагогического 
коллектива образовательной организации 
является определяющим фактором эффек-
тивного образовательного процесса, который 
позволяет достичь высоких результатов. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
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Опора на игровую деятельность, игровые формы и приемы обучения – это важный и наиболее адек-
ватный путь включения детей в учебную деятельность. Дидактические игры способствуют развитию пси-
хических процессов, формируют познавательную мотивацию, умственные способности и развитие речи, 
поэтому данная тема является актуальной и требует постоянного изучения и внимания. Дидактических игр 
и особенно различных их модификаций в педагогической литературе описано много. Но выбрать адекватные 
целям и реальным обстоятельствам учебно-воспитательного процесса позволяет их упорядочение, выражен-
ное в классификации. Классификация дидактических игр – это выстроенная по определенному признаку си-
стема игр, которая помогает обнаружить общее и специфическое, существенное и случайное, теоретическое 
и практическое в них и тем самым способствует их осознанному выбору педагогом и наиболее эффективно-
му применению. При опоре на классификацию, он не только ясно представляет себе систему дидактических 
игр, но и понимает назначение, видит характерные признаки различных игр и их модификаций.Статья по-
священа дидактической деятельности педагога. В ней рассматриваются основные составляющие, сущность 
и специфика дидактической деятельности, решаемые ею задачи. В литературных источниках существует 
множество подходов к определению данного понятия. Описываются основные функции данного вида дея-
тельности педагога. Раскрывается структура. 

Ключевые слова: дидактическая деятельность, дидактические игры, педагог, педагогика, преподаватель

DIDACTIC GAME: ESSENCE AND CONTENT
Davydova E.N., Kobozeva I.S.

 Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, e-mail: marishka.andreeva.06@mail.ru,  
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Reliance on play activities, play forms and methods of learning is an important and most adequate way to 
include children in educational activities. Didactic games contribute to the development of mental processes, form 
cognitive motivation, mental abilities and speech development, so this topic is relevant and requires constant study 
and attention.Didactic games and especially their various modifications in the pedagogical literature described a lot. 
But to choose adequate goals and real circumstances of the educational process allows their ordering, expressed in 
the classification. Classification of didactic games is a system of games built on a certain basis, which helps to detect 
General and specific, significant and random, theoretical and practical in them and thus contributes to their conscious 
choice by the teacher and the most effective application. Based on the classification, he not only clearly understands 
the system of didactic games, but also understands the purpose, sees the characteristic features of various games and 
their modifications.The article is devoted to the didactic activity of the teacher. It discusses the main components, 
nature and specificity of didactic activities, its tasks. In literary sources, there are many approaches to the definition 
of this concept. The main functions of this type of activity of the teacher are described. The structure is revealed. 

Keywords: didactic activity, didactic games, teacher, pedagogy, teacher

Впервые термин «дидактика» появился 
в сочинениях немецкого языковеда и педа-
гога Вольфганга Ратке в 1613 году. Однако 
первую фундаментальную работу по теории 
дидактики представил в 1657 году чешский 
педагог и писатель Ян Амос Коменский 
в работе «Великая дидактика» [1, c. 471].

В широком смысле дидактика представ-
ляет собой отрасль педагогики, направлен-
ную на изучение и раскрытие теоретических 
аспектов организации образовательного 
процесса, таких как принципы, методы, 
закономерности обучения, а также направ-
ленную на разработку новых принципов, 
методик, стратегий, систем и технологий 
обучения или поиск уже существующих.

В более узком смысле дидактика – это 
наука об образовании и обучении, включа-
ющая цели, содержание, методы, средства 
и результаты обучения, которые могут быть 

достигнуты в процессе получения образова-
ния [2, с. 171].

Таким образом, дидактическая деятель-
ность преподавателя состоит в изучении 
и разработке целей, содержания, методов, 
средств и форм обучения.

Дидактика предполагает решение следу-
ющих задач:

– исследование законов и принципов 
процесса обучения;

– разработка основных концепций и по-
ложений процесса обучения;

– прогнозирование его результатов на ос-
нове применения различных концепций;

– конструирование образовательных ме-
тодик и технологий;

– создание систем контроля и диагно-
стики процесса обучения;

– создание систем оценивания получен-
ных результатов [3, c.85].
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В качестве предметов дидактики уче-
ные Пидкасистый П.И. [4], Хуторской А.В., 
Мусс Г.Н., Амонашвили Ш.А., В. Тименко 
выделяют законы и принципы образователь-
ного процесса, а также технологии и мето-
дики обучения и воспитания и рекомендуют 
опираться на следующие фундаментальные 
закономерности обучения:

– целостность образовательного процесса;
– необходимость социальной значимо-

сти целей, содержания, форм и методов об-
учения;

– единство всех компонентов процесса 
обучения;

– взаимосвязь результатов обучения с ха-
рактером образовательной деятельности;

– возможность творческой самореализа-
ции обучающегося в образовательной среде 
[5, c.1].

Также при реализации образовательного 
процесса необходимо учитывать основные 
положения дидактической теории, а именно 
принципы обучения, которые в практиче-
ской деятельности могут видоизменяться, 
подстраиваясь под определенные формы 
и средства обучения, однако содержатель-
ный компонент остается без изменений.

Многие педагоги трактовали понятие 
«игра» с разнообразных сторон. Ш.А. Амо-
нашвили писал: «Игра – это метод познания 
действительности, направляемый внутрен-
ними силами и позволяющий ребенку в ко-
роткие сроки овладеть первоначальными, 
но весьма обширными основами человече-
ской культуры» [6, c.65].

В.А. Сухомлинский обозначил такое по-
нятие следующим образом: «Без игры нет и 
не может быть полноценного умственного 
развития. Игра – это огромное светлое окно, 
через которое в духовный мир ребенка влива-
ется живительный поток представлений, по-
нятий. Игра-это искра, зажигающая огонек 
пытливости и любознательности» [7, c.114].

В работах А. Макаренко игра рассма-
тривается как мощное средство воспитания 
воли, коллективизма, формирования прак-
тических навыков. Он считал, что детские 
ролевые игры так же важны для развития 
ребёнка, как и для взрослого [8].

Л. Выготский понимал игру как благо-
приятную среду для зарождения познава-
тельных сил ребёнка, как основу для преоб-
разования игровых действий в умственные. 
Он назвал игру «девятым валом развития», 
руководящим средством воспитания и обу-
чения [9, c.65].

По мнению Ф. Блехер, игру можно на-
звать дидактической только тогда, когда 
познавательный элемент в ней неразрыв-
но связан с элементом заинтересованно-
сти [10].

Необходимость знания дидактических 
принципов и закономерностей обуславли-
вается важностью правильной организации 
образовательной деятельности, поскольку 
предполагает возможность прогнозирова-
ния результатов определенных моделей обу-
чения и позволяет приходить к правильным 
выводам и умозаключениям.

Ведущими учеными-педагогами Бор-
довская Н.В., Загвязинский В.И., Мусс Г.Н., 
Краснянская Т.М., выделяются следующие 
функции дидактической деятельности пре-
подавателя:

– обучающая – заключается в переда-
че научных знаний обучающимся, а также 
в формировании у них профессиональных 
умений и навыков;

– воспитательная – находит отраже-
ние в умственном, нравственном, физиче-
ском, трудовом, правовом, экологическом, 
моральном, эстетическом, коллективном, 
а также воспитании технологической куль-
туры;

– развивающая функция состоит в фор-
мировании у обучающихся аналитическо-
го, критического и логического мышления, 
а также в развитии самостоятельности в при-
нятии решений, ответственности за них 
и в развитии умения работать в коллективе;

– управляющая функция состоит как 
в управлении коллективом, группой обуча-
ющихся, так и в управлении самим образо-
вательным процессом:

– диагностическая – направлена 
на определения состояния обучающихся 
и педагогического процесса в целом с це-
лью выявления наиболее правильной стра-
тегии учебно-познавательной деятельности 
и включает в себя умение педагога учиты-
вать психофизиологические особенности 
обучающихся в образовательной деятель-
ности, устанавливать соответствие знаний, 
умений и навыков требованиям учебной 
программы, а также осуществлять контроль 
за эффективностью учебно-воспитательной 
работы;

– контролирующая функция позволяет 
выявлять и устранять ошибки и затруднения 
в профессиональной деятельности педагога 
и предполагает наличие некоего стандарта, 
нормы и модели педагогического процесса;

– конструкторско-технологическая функ-
ция направлена на организацию эффектив-
ного педагогического процесса и включает 
в себя ряд требований: необходимость пла-
нирования педагогического процесса, не-
обходимость организации воспитательной 
и развивающей среды для обучающихся;

– исследовательская функция состоит 
в умении выявлять проблему для обсужде-
ния и исследования, анализировать научную 
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литературу, выдвигать гипотезы и задачи 
исследования, ставить проблемные вопро-
сы для решения обучающимися;

– информационная функция заключает-
ся в умении педагога пользоваться речевой 
выразительностью, кратко и логично изла-
гать материал с целью добиться его пони-
мания обучающимися, пользоваться различ-
ными методами изложения, активизировать 
обучающихся в процессе усвоения учебного 
материала;

– мобилизационная функция предпола-
гает умение воздействовать на эмоциональ-
но-волевую сферу личности обучающихся 
наиболее рациональным путем, иными сло-
вами, педагог должен заинтересовать обуча-
ющихся, увлечь их, активизировать их учеб-
но-познавательную деятельность;

– ориентационная функция заключается 
в помощи обучающимся в построении лич-
ностной картины мира, в определении ими 
ценностных ориентаций, в поиске ими свое-
го места в профессиональной среде;

– проектная функция представляет собой 
педагогическое проектирование, то есть, со-
ставление планов, нацеленных на решение 
актуальных образовательных задач;

– организационная функция заключает-
ся в грамотной организации педагогом об-
разовательного процесса с целью вовлече-
ния в него обучающихся [2,11,3,5].

Игра эмоциональная по своей природе 
способна даже самую сухую информацию 
оживить и сделать яркой и наполненной 
эмоциями.

В игре возможно вовлечение каждо-
го в активную работу, это форма, кото-
рая противостоит пассивному слушанию 
или чтению.

Чтобы осознать предпосылки подоб-
ной функциональной способности игры, 
следует вспомнить некоторые особенности 
подростковой психологии: В подростковом 
возрасте устраняются все без исключения 
условности в действиях, игра приближа-
ется к жизни. Игра интересна, когда дает-
ся возможность не только познать что-то, 
но и использовать собственные познания 
и одновременно с этим, уйти «в мир желае-
мой фантазии, приоткрыть завесу будущего 
и побывать там хотя бы в игровой ситуа-
ции» [2, с. 52].

Потенциал дидактической игры доста-
точно высок. Ведущая роль игры в становле-
нии и развитии личности детей неопровер-
жима. В дошкольном возрасте игра является 
не просто развлечением, а ведущим видом 
деятельности, в результате которого появ-
ляются и необратимые положительные из-
менения психологического и личностного 
уровня – новообразования. Дидактическая 

игра по своей сути характеризуется иссле-
довательским содержанием, которое по-
зволяет ребенку познавать, моделировать 
доступные возрасту объекты, процессы, 
явления окружающего мира. Взаимодей-
ствие развития мышления ребенка и фор-
мирования у него элементарных представ-
лений, знании, умений и навыков поведения 
и деятельности в процессе игры является 
одним из путей повышения эффективности 
обучения и воспитания в дошкольной об-
разовательной организации. Использование 
дидактических игр требует от ребенка вни-
мания, сообразительности, способствует 
позитивному отношению к познанию, учит 
выдержке, вырабатывает умение быстро 
ориентироваться и находить правильное ре-
шение [2, с. 23]. Велико ее влияние на все 
сферы личности ребенка дошкольного воз-
раста: физическую, сенсорную, интеллек-
туальную, духовную, эмоционально – во-
левую и пр. Помимо этого необходимо 
признать и мажорные функции игры: она 
дарит восторг и радость, сам процесс игры 
полон сюрпризов, а результат – это своео-
бразное открытие.

В основе, разработанной классифика-
ции лежит положение о дидактической игре 
как деятельности, направленной на раз-
витие познавательных интересов учащих-
ся. Познавательный интерес – важнейшее 
образование личности, которое возникает 
и развивается в процессе жизнедеятельно-
сти человека, формируется в социальных 
условиях его существования и не является 
данным человеку от рождения. Он имеет 
сложную структуру, которую составляют 
как отдельные психические процессы: ин-
теллектуальные, эмоциональные, регуля-
тивные, так и объективные и субъективные 
связи человека с миром, выраженные в от-
ношениях (Щукина Г.И.) [12, с.120]. Любую 
деятельность человек, одухотворенный по-
знавательным интересом, совершает с боль-
шим пристрастием, желанием и более эф-
фективно.

В связи с этим известные виды дидакти-
ческих игр классифицируются нами на ос-
нове их воздействия на отдельные психиче-
ские процессы как:

– интеллектуальные – порождающие 
состояние раздумья, размышления, рас-
суждения;

– эмоциональные – возбуждающие сен-
сорные процессы и эмоциональные состоя-
ния (переживание успеха, радости познания, 
гордости за свои достижения и достижения 
товарищей, удовлетворения учебной дея-
тельностью);

– регулятивные – формирующие воле-
вые устремления, установку на целенаправ-
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ленность, принятие решений, настойчи-
вость, решительность, внимание;

– творческие – активизирующие во-
ображение, фантазию, предвосхищение, 
озарение, создание новых образцов, мо-
делей и др.;

– социальные – способствующие разви-
тию личности, осознанию места и значимо-
сти в обществе, отношения к окружающему 
миру.

Следует подчеркнуть, что названные 
дидактические игры взаимосвязаны между 
собой и несут воспитательный потенциал. 
Главное заключается в том, чтобы игра ор-
ганически сочеталась с серьезным, напря-
женным трудом и не отвлекала от учения, 
а активизировала умственную деятельность. 
Важно помнить и о том, что дидактическая 
игра – это игра только для ребенка, а для пе-
дагога – творческая деятельность, требую-
щая определенных усилий для организации 
и проведения.

Структура дидактической деятельности 
преподавателя представляет собой осущест-
вление педагогом стимулирования и моти-
вации деятельности обучающихся на заня-
тии, а также их самостоятельной работы, 
формирование педагогом профессионально 
значимых знаний, умений и навыков у обу-
чающихся, проведение целевой ориентации 
обучающихся, обновление содержания об-
разования, а также оптимизация методов, 
средств и форм организации образователь-
ного процесса, осуществление проверки, 
контроля и оценки учебных достижений 
обучающихся с помощью принятых мето-
дов оценивания, корректировка учебного 
процесса и его результатов на основе полу-
ченных результатов проведенного контроля.

Содержание дидактической деятельно-
сти преподавателя реализуется через пред-
метное содержание, средства и методы об-
учения, а также через формы организации 
обучения.
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В статье затрагиваются проблемы развития коренных малочисленных народов РС (Якутия). На терри-
тории Якутии проживают представители более 129 национальностей, действует более 30 национально-куль-
турных объединений, которые активно сотрудничают между собой, имеют устойчивые культурные и твор-
ческие контакты. Декларация прав коренных народов мира утверждена Генеральной Ассамблеей ООН. Под 
руководством академика В.А.Роббек в ООН работает постоянный Форум коренных народов. По решению 
ЮНЕСКО якутский героический эпос Олонхо признан шедевром устного и нематериального культурно-
го наследия человечества. В олонхо утверждается философия народа саха. Все эти факторы нацеливают 
на актуальности проблемы приобщения детей дошкольного возраста к культуре народов, проживающих 
на территории Якутии. Целью статьи является ознакомление детей с природой, историей и культурой се-
верных народов Республики Саха (Якутия). Автором разработан комплекс занятий по ознакомлению детей 
дошкольного возраста г.Якутска с культурой малочисленных народов Якутии. Разработаны темы и презента-
ции по долганской, чукотской, эвенской, эвенкийской, юкагирской культурам. Дети узнают о быте, жилише, 
занятиях, национальной одежде, национальной кухне северных народов. В статье представлены детские 
национальные игры коренных малочисленных народов Севера.

Ключевые слова: коренные малочисленные народы, героический эпос, культура, дети дошкольного возраста, 
долганы, эвены, эвенки, юкагиры, чукчи
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The article addresses the problems of the development of small indigenous peoples of the RS (Yakutia). 
Representatives of more than 129 nationalities live on the territory of Yakutia, there are more than 30 national-
cultural associations that actively cooperate with each other, have sustainable cultural and creative contacts. The 
Declaration of the Rights of the Indigenous Peoples of the World is approved by the UN General Assembly.Under 
the leadership of Academician V.A. Robbek, a permanent Forum of Indigenous Peoples is working at the UN. By 
decision of UNESCO, the Yakut heroic epos Olonkho is recognized as a masterpiece of the oral and intangible 
cultural heritage of mankind. In olonkho the philosophy of the Sakha people is affirmed. All these factors focus on 
the relevance of the problem of introducing preschool-age children to the culture of the peoples living in Yakutia. 
The purpose of the article is to familiarize children with the nature, history and culture of the northern peoples of the 
Republic of Sakha (Yakutia). The author has developed a set of classes to familiarize preschool children of Yakutsk 
with the culture of small peoples of Yakutia. Themes and presentations on Dolgan, Chukchi, Evenk, Evenki and 
Yukagir cultures have been developed. Children learn about life, housing, occupations, national clothes, national 
cuisine of northern peoples. The article presents the children’s national games of indigenous peoples of the North.
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Изучение культуры своего народа на на-
чальном этапе становления личности-акту-
альная проблема современного образования. 
Народная культура является хранительни-
цей вековых традиций, опыта, самосозна-
ния наций, а также выражением философ-
ских, нравственных и эстетических взглядов 
и идеалов. Культура народов Республики 
Саха (Якутия) богата традициями, идущими 
из глубин веков. Человек, освоив суровую, 
но красивую природу Арктики, постоянно 
обогащает новыми творениями древнюю 
Землю Олонхо. На территории Якутии 
проживают представители более 129 на-
циональностей, действует более 30 нацио-
нально-культурных объединений, которые 
активно сотрудничают между собой, имеют 
устойчивые культурные и творческие кон-

такты. Героический эпос Олонхо признан 
шедевром устного и нематериального куль-
турного наследия человечества. С Олонхо 
начинается якутская философия, жизнеут-
верждающая, ориентированная на созида-
ние, на веру в добро и красоту [1].

Основной целью статьи является оз-
накомление детей с природой, историей 
и культурой северных народов Республики 
Саха (Якутия). 

Благодаря Василию Афанасьевичу Роб-
беку в мире широко и во всеуслышание за-
говорили о коренных малочисленных на-
родах Севера, о перспективах социального, 
экономического, культурного, образователь-
ного развития северян, о имеющихся труд-
ностях и не решаемых проблемах в жизни 
северных народов и об их историческом бу-
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дущем. Об этом узнали в разных концах Рос-
сийской Федерации, в штаб-квартире ООН 
в г. Женева, Швейцария и в г. Нью-Йорке, 
США. В.А. Роббек был одним из разработ-
чиков проекта Декларации прав коренных 
народов мира, которая была утверждена 
Генеральной Ассамблеей ООН. При уча-
стии Василия Афанасьевича был образо-
ван Постоянный Форум коренных народов 
в ООН [2]. Ведь неслучайно генеральный 
секретарь ООН Кофи Аннан в своем докла-
де отметил роль Института проблем мало-
численных народов Севера, возглавляемо-
го В.А. Роббеком в общемировом развитии 
коренных народов в рамках первого Десяти-
летия коренных народов Мира. За семнад-
цать лет существования Института проблем 
малочисленных народов Севера под руко-
водством и активной научной деятельности 
академика В.А. Роббека были подготовлены 
учебные программы, концепции по актуаль-
ным вопросам социально-экономического 
развития народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации. В связи 
с актуальностью проблемы мы разработали 
комплекс занятий с детьми дошкольного 
возраста в МБДОУ «Кэскил» г. Якутска.

Юкагиры
Юкагиры – это северный народ, по-

другому их называют «одулы», сильные 
и могучие. Численность – 1509 человек 
[3]. Национальную одежду юкагиры шьют 
из звериных шкур, которые очень искус-
но выделывают и она становится мягкой 
и бархатистой, как ткань. Украшают одеж-
ду вышивкой, бисером, цветными нитками; 
обшивают по краю бахромой и мехом, под-
вешивают колокольчики, бубенчики, мед-
ные и серебряные кольца, фигурные под-
вески. Зимой жилищем служит деревянная 
постройка с плоской крышей, из стволов 
деревьев, очищенных от ветвей, которую 

заваливают корой и снегом, называется она 
«чандал». При перекочевках по тундре юка-
гиры жили в легких жилищах – чумах. Ос-
новная пища юкагиров – это мясо и рыба. 
Мясо сушат, затем коптят и растирают в по-
рошок. Оленье мясо употребляют в сыром 
и вареном виде. Зимой едят строганину (сы-
рая рыба). Основные занятия юкагиров – 
охота, рыболовство, сбор ягод, обработка 
шкур. 

Долганы
Долганы живут в Таймырском автоном-

ном округе Красноярского края, главным 
образом в Хатангском районе и на терри-
тории, подчинённой Дудинскому горсовету, 
а также на Севере Якутии [4]. Долганский 
язык входит в якутскую группу тюркских 
языков. В его основе лежит якутский язык, 
который подвергся воздействию эвенкий-
ского. 

По мнению Е.И. Убрятовой, долганский 
язык сложился в результате распростра-
нения якутского языка среди эвенков рода 
Дулган в конце XVI века и позднее среди 
других групп эвенков [4]. К традиционным 
занятиям долган относятся оленеводство, 
охота на дикого северного оленя и пуш-
ного зверя, рыболовство. Основная пища 
долган – оленина в сыром, вареном или мо-
роженом виде. Только что выловленную 
рыбу едят сырой, слегка присаливая, либо 
мороженой (строганина), а также вареной. 
Добытых весной гусей вялят, заготовляя 
впрок, или варят. Из мяса птицы или оленя 
варят суп, приправляя мукой или крупами. 
Употребляют в пищу также лук, корни не-
которых растений, ягоды. Женщины пекут 
долганские лепешки и оладьи. В настоя-
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щее время распространились покупные 
продукты, однако традиционные блюда по-
прежнему готовятся регулярно. Мужская 
и женская верхняя одежда долган – кафтан 
из сукна (сонтап), расшитый бисером, сход-
ный с эвенкийским. Мужские рубахи, шта-
ны и женские платья шились из покупных 
тканей и не отличались от одежды русских 
старожилов центрального Таймыра. Рубаш-
ки украшались узкими кантами из цветной 
материи и множеством пуговиц.

Чукчи
Чукчи – немногочисленный народ, рас-

селенный на громадном пространстве. Зем-
ли от Берингова моря до реки Индигирки и 
от Северного Ледовитого океана до рек Ана-
дыря и Анюя – занимают всего чуть больше 
15 тыс. человек. Само название «чукчи» – 
это «вариант для русских» и, по сути, адап-
тированное чукотское слово «чаучу», то 
есть «богатый оленями». Именно так в XVII 
веке русским землепроходцам представи-
лись здешние оленеводы. На самом же деле 
и они, и их соседи-поморы «анкальын» – 
«ездящие на собачьих упряжках» – называ-
ют себя «луораветланы», что в буквальном 
переводе означает «настоящие люди [3]». 
Самые интересные традиции чукчей свя-
заны с женитьбой и семейной жизнью. На-
пример, на свадьбу жениху и невесте роди-
тели до сих пор непременно дарят оленей. 
Считается, что они принесут в дом доста-
ток. Правда, сейчас это скорее символиче-
ский подарок – всего несколько животных, 
а раньше молодой муж получал целые ста-
да. Зимняя одежда чукчей – обычного по-
лярного типа. Она шьется из меха пыжиков 
(подросшего осеннего теленка) и состоит 
у мужчин из двойной меховой рубахи (ниж-
ней мехом к телу и верхней мехом наружу), 
таких же двойных штанов, коротких ме-
ховых чулок с такими же сапогами и шап-
ки в виде женского капора. Утварь, орудия 
и оружие в настоящее время употребляются 
главным образом европейские (металличе-
ские котлы, чайники, железные ножи, ружья 

и т. д.), но и до сих пор в быту чукчей много 
остатков недавней первобытной культуры: 
костяные лопаты, мотыги, сверла, костяные 
и каменные стрелы, наконечники копий и т. 
д., сложный лук американского типа, пращи 
из костяшек, панцири из кожи и железных 
пластинок, каменные молотки, скребла, 
ножи, первобытный снаряд для добывания 
огня посредством трения, примитивные 
лампы в виде круглого плоского сосуда 
из мягкого камня, наполняемого тюленьим 
жиром, и т. д. Первобытными сохранились 
их легкие санки, с дугообразными подпор-
ками вместо копыльев, приспособленные 
только для сидения на них верхом. В санки 
запрягаются или пара оленей, или собаки, 
по американскому образцу.

Эвены
Традиционное занятие эвенов – охота 

на дикого оленя, лося, барана, а в прибреж-
ных районах – рыболовство и, отчасти, охо-
та на морского зверя. Эвены около 2000 лет 
назад одомашнили северного оленя и при-
обрели навыки оленеводства, которое оста-
ется их основным занятием до настоящего 
времени [2]. Эвены – единственный народ, 
который ездит верхом на олене. Мужчины 
занимались кузнечеством, обработкой ко-
сти и дерева, плетением ремней, кожаных 
арканов, упряжи; Эвенские кузнецы делали 
ножи, детали ружей. Эвены-ламуты издрев-
ле знали железо и другие металлы. Женщи-
ны – выделкой шкур и ровдуги, изготовле-
нием одежды, спальных принадлежностей, 
вьючных сум, чехлов и т. д. Главным в де-
ревне был шаман. Все ему подчинялись, 
приходили к нему за советом. По истече-
нии этих дней, под руководством шамана, 
взрослые члены стойбища просили солнце 
забрать болезнь, пощадить оленей, тем са-
мым спасти их от воздействия злого духа 
болезни. 
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Эвенки
Эве́нки – коренной народ Восточной Си-

бири. Живут также в Монголии и на северо-
востоке Китая. Отдельные группы эвенков 
были известны как орочены, бирары, ма-
негры, солоны. Язык – эвенкийский, при-
надлежит к тунгусо-маньчжурской группе 
алтайской языковой семьи [5]. Выделяет-
ся три группы диалектов: северная, южная 
и восточная. Каждый диалект подразделяет-
ся на говоры. Эвенки сложились на основе 
смешения аборигенов Восточной Сибири 
с тунгусскими племенами, пришедшими 
из Прибайкалья и Забайкалья. Для эвенков 
характерен традиционный природоресурс-
ный тип хозяйствования. Период контактов 
между эвенками и русскими насчитывает 
несколько столетий, и эвенки имеют дав-
ние контакты с рядом других групп людей, 
а также в том числе и якутов, бурят и дру-
гих тунгусов. Охота производилась преиму-
щественно в одиночку. Группой в два-три 
человека охотились на крупного зверя, ког-
да надо было гнать его на стрелка, а также 
на переходах через речки мелких парноко-
пытных, когда те переходили на новые ме-
ста. Основная охота была на мясного зве-
ря, пушного били попутно. Важную роль 
для эвенков играло оленеводство. Олене-
водство, в основном, имело транспортное 
направление; различались так называемый 
эвенкийский тип, с использованием вьюч-
ных оленей и орочёнский тип с использова-
нием верховых оленей.

Национальные игры для дошкольников

Ухо-нога
Чертят круг диаметром в 4 шага. Пра-

вую ногу закидываем назад в согнутом 
виде. Левой рукой берем ее за подъем, 
а правой рукой держимся за мочку левого 
уха. По команде «Чэй!» двое ребят толкают 
друг друга правым плечом, прыгая на од-
ной ноге. Тот, кто выйдет из круга, и счита-
ется побежденным.

Угадай
10 или более детей становятся в круг. 

Посредине стоит один с завязанными глаза-
ми. Его крутят вокруг оси. Останавливают. 
По команде игрок с завязанными глазами 
должен подойти к ребятам и угадать троих, 
назвав их имена.

Ястреб и утки  
(кырбый уонна кустар)

На земле в противоположных концах 
площадки очерчиваются два озера, на ко-
торых плавают утки (шилохвосты, чирки, 
нырки). Расстояние между озерами опреде-
ляется самими играющими. Ястребы (один, 
два и более – в зависимости от количества 
играющих) выбираются или назначаются 
детьми. Им определяется место между озе-
рами, но не по прямой между ними, чтобы 
поле оставалось свободное для перелета.

Играющие разделяются на три группы 
уток: шилохвосты, чирки и нырки, но так, 
чтобы в каждой группе было примерно рав-
ное количество. На одном озере распола-
гается одна группа (скажем, шилохвосты), 
на другом – две группы (чирки и нырки). 
По сигналу начинается перелет уток с од-
ного озера на другое, причем перелет на-
чинается с озера, где находятся две группы, 
например, сначала чирки перелетают к ши-
лохвостам, затем шилохвосты перелетают 
к ныркам. Во время перелета ястребы пят-
нают уток. Игра сопровождается куплетами 
стихов (дразнилками) для ястребов и уток.

Ловкий оленевод
В стороне на площадке ставится фигура 

оленя. Оленеводы располагаются шерен-
гой лицом к оленю на расстоянии 3 – 4 м 
от него. Поочередно они бросают в оленя 
мячом, стараясь попасть в него. За каждый 
удачный выстрел оленевод получает фла-
жок. Выигравшим считается тот, кто боль-
шее число раз попадет в оленя.

Правила игры: бросать мяч можно толь-
ко с условного расстояния.
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ТЕКУЩАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

О ПРОГРАММЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

Кисель А.А., Кичева И.Е., Милюкова М.А., Каркавцева И.А.
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Архангельск,  

e-mail: karkavtseva.irina@yandex.ru

В статье оценивается осведомленность и заинтересованность современной студенческой молодежи 
Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова города Архангельска к уча-
стию в программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Среди 
населения именно студенты в большей степени подвержены стрессовым ситуациям, так называемому «сидя-
чему» образу жизни и нарушениям режима дня, что пагубно отражается на здоровье подрастающего поколе-
ния. Данный факт, бесспорно, указывает на необходимость приобщения современной молодежи к занятиям 
физической культурой и спортом, что является, на наш взгляд, крайне актуальным и важным в современном 
обществе. В ходе нашего исследования получены текущие данные степени информированности студентов 
Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова о порядке организации, про-
ведения и верификации тестирования по выполнению контрольных нормативов физической подготовки. 
Также в рамках нашего исследования изучены и выявлены экспериментальные показатели предваритель-
ной оценки уровня физической подготовленности и уровня здоровья молодежи с целью проверки степени 
готовности студентов к выполнению контрольных испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», студенты, 
физическая подготовленность, здоровье, нормативы, тестирование

CURRENT EVALUATION AWARENESS OF STUDENTS ABOUT THE PROGRAM OF 
THE ALL-RUSSIAN PHYSICAL CULTURE AND SPORT COMPLEX  

«READY FOR LABOR AND DEFENSE»
Kissel A.A., Kicheva I.E., Milyukova M.A., Karkavtseva I.A.

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk,  
e-mail: karkavtseva.irina@yandex.ru

The article assesses the awareness and interest of modern students of the Northern (Arctic) Federal University 
named after M.V. Lomonosov town of Arkhangelsk to participate in the program of the All-Russian sports and 
sports complex «Ready for Labor and Defense.» Among the population, it is students who are more susceptible to 
stressful situations, the so-called “sedentary” lifestyle and violations of the daily regimen, which adversely affect 
the health of the younger generation. This fact, undoubtedly, indicates the need for the inclusion of modern youth 
in physical culture and sports, which is, in our opinion, extremely relevant and important in modern society. In the 
course of our research, we obtained current data on the degree of awareness of students of the Northern (Arctic) 
Federal University named after M.V. Lomonosov on the organization, conduct and verification of testing for the 
implementation of control standards of physical fitness. Also in the framework of our study, experimental indicators 
of preliminary assessment of the level of physical fitness and health of young people were studied and identified 
in order to check the degree of readiness of students to perform control tests of the All-Russian sports and fitness 
complex «Ready for Labor and Defense».

Keywords: All-Russian physical culture and sports complex «Ready for Labor and Defense»; physical culture, students, 
physical fitness, health, standards, testing

Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ВФСК «ГТО») – это программа физкуль-
турной подготовки населения, основанная 
на государственной системе патриотическо-
го воспитания населения и действовавшая 
в СССР с 1931 по 1991 годы [1]. В настоя-
щее время ВФСК «ГТО» является важным 
этапом в развитии системы физического 
воспитания, а также способствует даль-
нейшему внедрению физической культуры 
в повседневную жизнь людей и созданию 
необходимых предпосылок для всесто-
ронней физической подготовки населения 
к труду и обороне Родины [2], а особенно, 
студенческой молодежи [3].

Цель исследования: текущая оцен-
ка уровня информированности студенче-
ской молодежи о программе ВФСК «ГТО» 
и степени готовности студентов Северного 
(Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова (САФУ) города Ар-
хангельска к сдаче испытаний ГТО.

Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач при-

менялись методы анализа научно-методиче-
ской литературы по проблеме исследования 
и опрос-анкетирование с целью выявления 
и текущего анализа полученных данных.
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В исследовании участвовали студен-
ты Высших школ САФУ, а также Техноло-
гического колледжа Императора Петра I г. 
Архангельска и Института судостроения 
и морской арктической техники САФУ г. 
Северодвинска. В качестве респондентов 
принимали участие студенты 1–5 курсов 
и магистранты в количестве 111 человек 
(80 девушек и 31 юноша), возраст участни-
ков исследования составил от 16 до 25 лет. 
Все респонденты прошли медицинский ос-
мотр и дали добровольное согласие на про-
ведение исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изучение и анализ учебно-методиче-
ской литературы, научных публикаций 
и статей показал, что современный ВФСК 
«ГТО» представляет собой 11 ступеней 
для лиц мужского и женского пола в соот-
ветствии с возрастными группами населе-
ния от 6 до 70 лет и старше и нормативов 
по 3 уровням трудности, соответствующих 
золотому, серебряному и бронзовому зна-
кам. Лицам, принявшим участие, но не вы-
полнившим нормативы на бронзовый знак 
отличия, вручается знак Комплекса ГТО – 
«Участник». Тестирование осуществляется 
в порядке, установленном приказом Ми-
нистерства спорта Российской Федерации 
от 28.01.2016 года №54 «Об утверждения 
Порядка организации и проведения тести-
рования по выполнению нормативов испы-
таний (тестов) ГТО [4].

Нормативы ГТО охватывают 40 видов 
тестов, но в каждой из 11 ступеней доста-
точным для получения определенного знака 
является выполнение 3–8 тестов с правом 
выбора варианта теста. При проведении 
тестирования необходимо выполнить обя-
зательные испытания (тесты) с целью опре-
делению уровня развития скоростных спо-
собностей, выносливости, силы, гибкости, 
а также испытания (тесты) по выбору с це-
лью определения уровня развития коорди-
национных и (или) скоростно-силовых спо-
собностей, уровня овладения прикладными 
навыками. 

В исследовании для студентов рассма-
тривается выполнение контрольных испы-
таний ВФСК «ГТО» (V и VI ступени) воз-
растной группы 16–17 и 18–29 лет, которые 
включают [5]:

• обязательные испытания (тесты): бег 
на 30 м./ или 60 м./ или 100 м.; бег на 3000 м. 
(для мужчин) и 2000 м. (для женщин); под-
тягивание из виса на высокой перекладине/ 
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу/ или рывок гири 16 кг. (для мужчин) 
и подтягивание из виса лежа на низкой пе-

рекладине/ или сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу (для женщин); наклон 
вперёд из положении стоя на гимнастиче-
ской скамье;

• испытания (тесты) по выбору: челноч-
ный бег 3х10 м.; прыжок в длину с разбега/ 
или прыжок в длину с мета толчком двумя 
ногами; метание спортивного снаряда весом 
700 г. (для мужчин) и 500 г. (для женщин); 
поднимание туловища из положения лежа 
на спине; бег на лыжах на 5 км./ или кросс 
на 5 км. (для мужчин); кросс на лыжах 
на 3 км./ или кросс на 3 км. (для женщин); 
плавание на 50 м.; стрельба из пневмати-
ческой винтовки/ «электронного оружия» 
на 10 м.; самозащита без оружия; туристи-
ческий поход с проверкой туристических 
навыков.

В ходе исследования респондентам было 
предложено ответить на ряд вопросов. Ана-
лиз данных опроса-анкетирования текущего 
анализа информированности и заинтересо-
ванности студентов в участии в программе 
ВФСК «ГТО» представлен в таблице.

По экспериментальным данным, пред-
ставленным в таблице, видно, что значи-
тельное число студентов (91,4 %) отличают-
ся высоким уровнем информированности 
о программе ВФСК «ГТО» и многие ре-
спонденты (57,7 %) зарегистрированы как 
участники программы ВФСК «ГТО». Кроме 
того, только 31,5 % респондентов готовы 
сдавать контрольные испытания ГТО. 

Необходимо отметить тот факт, что сту-
денты самостоятельно оценили уровень сво-
ей физической подготовленности для вы-
полнения испытаний ВФСК «ГТО» (рис. 1), 
а также представлены данные респондентов 
(81 %) о группе здоровья и физкультурной 
группе (рис. 2).

Результаты проведённого исследования 
показали, что из числа студентов, участво-
вавших в опросе, лишь 32 % респондентов 
имели опыт участия в тестировании по вы-
полнению нормативов ВФСК «ГТО». Од-
нако, положительным моментом является 
тот факт, что превалирующее число респон-
дентов (91,4 %) достаточно информированы 
о программе ВФСК «ГТО» и мероприятиях, 
связанных с организацией и проведением 
тестирования для населения. При этом, по-
ловина из числа опрашиваемых студентов 
(57,7 %), зарегистрированы на официаль-
ном сайте ГТО как участники программы 
ВФСК «ГТО».

Кроме того, необходимо отметить тот 
факт, что большинство респондентов на ос-
новании медицинского осмотра имеют ос-
новную и подготовительную группы здо-
ровья для занятий физической культурой. 
Но при этом, в ходе исследования выявили, 
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Оценка информированности и заинтересованности студентов САФУ в участии 
в программе ВФСК «ГТО»

Вопрос
Процент участ-
ников опроса 

с ответом «Да»

Процент 
участников 
опроса с от-
ветом «Нет»

Процент участ-
ников с ответом 

«Затрудняюсь от-
ветить»

Знакомы ли Вы с порядком организации 
и проведения тестирования по программе 

ГТО?
91,4 % 5,9 % 2,7 %

Имеете ли Вы индивидуальный регистраци-
онный номер на сайте ГТО? 57,7 % 40,5 % 1,8 %

Владеете ли Вы информацией о Знаках от-
личия ГТО и какими они бывают? 75,7 % 17,1 % 7,2 %

Знаете ли Вы о наличии или отсутствии 
преимуществ Знаков отличия ГТО? 59,5 % 32,4 % 8,1 %

Знаете ли Вы, какая у вас физкультурная 
группа и группа здоровья? 81,1 % 14,4 % 4,5 %

Ваши знакомые, друзья имеют ли опыт 
участия в тестировании ГТО? 90,1 % 5,4 % 4,5 %

Имеете ли Вы опыт участия в тестировании 
нормативов ГТО? 31,5 % 65,8 % 2,7 %

Планируете ли Вы сдавать контрольные ис-
пытания ГТО в дальнейшем? 31,5 % 51,4 % 17,1 %

Будете ли Вы испытывать / испытывали 
трудности при сдаче тестов ГТО? 57,7 % 19,8 % 22,5 %

Готовы ли Вы на данный момент физически 
выполнить нормативы ГТО? 30,6 % 56,8 % 12,6 %

Рис. 1. Оценка уровня физической подготовленности студентов САФУ для проведения 
тестирования контрольных испытаний ВФСК «ГТО»

что многие студенты сомневаются в сво-
ем уровне физической подготовленности 
и функциональных возможностях организ-

ма, оценивая себя недостаточно физически 
подготовленными для выполнения кон-
трольных испытаний ГТО.
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Рис. 2. Оценка уровня здоровья студентов САФУ для проведения тестирования контрольных 
испытаний ВФСК «ГТО»

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что студенты САФУ города Архан-
гельска имеют общий высокий уровень 
информированности о программе ВФСК 
«ГТО», а также осведомленности о поряд-
ке организации и проведении тестирования 
по выполнению нормативов ГТО. Однако 
следует отметить достаточно невысокий 
процент респондентов по намерению и го-
товности участвовать в тестировании по вы-
полнению контрольных испытаний ГТО. 
Данный факт, по-видимому, можно связать 
с низким уровнем мотивации и личной за-
интересованностью студентов САФУ к уча-
стию в проведении тестирования ГТО.

Список литературы
1. Шатков А.П., Натрошвили Е.Г., Полуэктов Д.Л., Соко-

лова И.Ю. ГТО в системе физического воспитания студентов // 
Студенческая наука XXI века. – 2016. – №4 (11). – С. 80–83.

2. Паршикова Н.В., Бабкин В.В., Виноградов П.А. Все-
российский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне». – М.: Советский спорт, 2014. – 250 с.

3.  Дедловская М.В. Значение ГТО в спортивно-физ-
культурной подготовленности студентов // Вестник Бурят-
ского государственного университета. – 2017. – Вып.1. –  
С. 154–160.

4.  Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 г. 
N 540. Об утверждении Положения о Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.
garant.ru/70675222/ (дата обращения: 14.01.2019).

5. Нормы ГТО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://gto.ru/norms (дата обращения: 14.01.2019).



 SCIENTIFIC REVIEW    № 3, 2019 

82

PROCEEDINGS OF THE XI INTERNATIONAL STUDENT’S SCIENTIFIC CONFERENCE  
«STUDENT SCIENTIFIC FORUM 2019»

 PEDAGOGIICAL SCIENCES  

УДК 519.17, 372.851
ГРАФЫ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЮ
Кораблева А.О.

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», 
Ульяновск, e-mail: r.school.ul@gmail.com 

Моделирование рассматривается в работе как одно из тех универсальных учебных действий, которые 
должны формироваться в процессе обучения математике в средней и высшей школе, так как востребова-
ны в любой профессии и определяют качество специалистов. Обосновываются значительные возможности 
теории графов как содержательной основы для обучения навыкам построения и анализа математических 
моделей. Выделяется аспект моделирования «житейских» (внематематических) ситуаций, который пред-
полагает уточнение постановки задачи, выбор типа модели из числа известных математических структур 
и дальнейшее преобразование модели, а также аспект переформулирования готовой математической задачи 
с использованием языка иного раздела математики. Показан способ введения графов в процесс обучения, 
стимулирующий интеллектуальную активность учащихся и обеспечивающий освоение типичных приёмов 
рассуждений. Рассмотрено несколько классов задач, на основе которых предполагается формировать ма-
тематические модели, такие как неориентированные графы, орграфы и нагруженные графы. Важно, что 
они должны возникнуть как инструмент мышления, причём учащимся предлагается вывести собственные 
способы решения, алгоритмы и формулировки теорем на основе наглядной модели, упрощения условий 
и движения от частного к общему.

Ключевые слова: математическое образование, формирование навыков моделирования, теория графов, графы 
как модели, комбинаторика

GRAPHS AS A MEANS FOR TEACHING MODELING IN MATH EDUCATION
Korableva A.O.

Ulyanovsk State Pedagogical University, Ulyanovsk, e-mail: r.school.ul@gmail.com

Modeling is regarded as an important universal skill that students are to take out of math education within 
any educational institutions; this quality determines well-educated and qualified specialists, and also is one 
of the most significant in any profession. This article highlights the advantage of graph theory as a framework 
for teaching modeling. Two different aspects are emphasized: life situations modeling including clarification of 
problem statement, choosing proper type of model and its transformation, and also interpretation of a mathematical 
problem by means of another math language. One of the ways of introducing graphs into the learning process, which 
stimulates student’s brain activity and high material absorption, is shown. Several types of problems are considered, 
which can serve as a base for forming mathematical models such as undirected graphs, oriented graphs, and loaded 
graphs. It is important that each of these patterns will originate as a suitable tool of reasoning while students are 
invited to derive their own solutions, algorithms and formulations of theorems on the basis of a visual model, 
simplification of the conditions of the problem and by means of the bottom-up approach.
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Формирование умения строить матема-
тические модели и работать с ними – одна 
из ведущих целей математического образо-
вания в средней и высшей школе. Это акту-
ально как для будущих математиков (удачное 
построение модели, в том числе и перевод 
математической задачи на язык другого раз-
дела математики – это часто ключ к её ре-
шению), так и для будущих «пользователей 
математики», которым важно уметь форму-
лировать проблемы «своей» области знаний 
и/или практики в математических терминах, 
а также интерпретировать полученные ре-
зультаты. Моделирование как одно из уни-
версальных учебных и исследовательских 
действий выходит за рамки математики, од-
нако именно при создании математических 
моделей его компоненты проявляют себя 
наиболее чётко [1]. Ясно, что для формиро-
вания этого действия, как и любого друго-

го, недостаточно изучения его готовых об-
разцов – необходима также и собственная 
деятельность по «производству» математи-
ческих моделей из различных задачных си-
туаций, по переводу конструкций реальной 
жизни на язык математики.

Средства обучения – это объекты, подо-
бранные преподавателем для лучшего пони-
мания и усвоения некой конкретной темы. 
В зависимости от цели обучения, препода-
ватель использует различные средства и мо-
дели. Как микроскоп является средством 
обучения в биологии (позволяет разглядеть 
мельчайшие свойства предметов/объектов), 
так графы могут являться превосходной 
(математической) моделью в решении ма-
тематических (и не только) задач, которые 
раскрывают данные и условия, невидимые 
на первый взгляд. Помимо этого, у учащих-
ся развиваются умения анализировать, на-



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 3,  2019 

83

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2019»

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ходить соответствие между объектами, рас-
суждать и делать выводы, приобретаются 
навыки планирования.

Понятие «граф» можно вводить еще в на-
чальной школе (см. [2,3]), однако использу-
ющий его способ решения математических 
задач актуален не только для школьников, 
но и в профессиональном образовании. 
За счет наглядности и простоты элементов 
у учащихся легко формируется представ-
ление о графах. Граф – это совокупность 
множества вершин и множества ребер. 
Под ребром понимается пара вершин, упо-
рядоченная (направленное ребро) или не-
упорядоченная [4]. Если граф не содержит 
направленных ребер, то он называется нео-
риентированным (н-граф, или просто граф), 
иначе – ориентированным (орграф). При по-
строении модели в качестве вершин удобно 
брать какие-либо объекты (дома, друзья, по-
зиции в игре), а в качестве ребер – отноше-
ния между этими объектами (пути, дружба, 
родство, сыгранные партии, ходы в игре). 
В зависимости от типа отношения получаем 
н-графы или орграфы; так, если речь идет 
о симметричном отношении, естественно 
использовать н-графы, в случае антисим-
метричного отношения – орграфы. В неко-
торых случаях возникают дополнительные 
структуры на графе, например, при реше-
нии задач дискретной оптимизации моде-
лями могут служить так называемые нагру-
женные графы [5], в которых каждому ребру 
сопоставлено некоторое число («длина» 
или вес). При решении логических задач 
могут использоваться графы с цветными 
рёбрами или графы с цветными вершинами 
[6], и т.д. Мы предлагаем начинать обучение 
использованию графов как моделей с задач 
следующего типа.

Задача 1. В офисе компании 15 телефо-
нов. Можно ли их соединить проводами так, 
чтобы каждый телефон был соединен ровно 
а) с пятью другими? б) с четырьмя другими?

Обсуждение. Переведем задачу на язык 
графов, то есть сконструируем граф, яв-
ляющийся моделью данной задачи. Пусть 
вершины графа соответствуют телефонам, 
тогда естественно считать, что ребра – это 
провода, которые и соединяют данные те-
лефоны. Таким образом, у нашего графа 
15 вершин. Подсчитаем количество рёбер 
графа.

а) По условию каждый телефон должен 
быть соединен с пятью другими, значит, 
степень каждой вершины (количество ребер 
графа, инцидентных этой вершине) долж-
на быть равна 5, то есть количество рёбер 
должно быть равно 15 5 / 2⋅  – нецелому 
числу; это говорит о том, что такого графа 
не существует.

б) Из условия степень каждой верши-
ны равна 4. Зная степени всех вершин, мы 
можем вычислить количество ребер. Имеем 
15 4 / 2 30⋅ =  ребер – противоречия не воз-
никает. Необходимо обсудить с учащимися, 
гарантирует ли это существование такого 
графа, чётко сформулировать вывод о том, 
что для доказательства существования гра-
фа с заданными свойствами нужно предъ-
явить его конструкцию, предложить нари-
совать нужный граф (см., например, рис. 1).

Рис. 1. Граф на 15 вершинах степени 4 каждая

Для решения задачи а) мы по сути поль-
зовались теоремой о степенях вершин: сум-
ма степеней всех вершин любого графа рав-
на удвоенному числу его ребер. 

Предполагается, что это правило под-
счёта рёбер будет самостоятельно сформу-
лировано учащимися (важно, чтобы был по-
нят основной принцип: при подсчёте числа 
рёбер графа суммированием степеней вер-
шин каждое ребро считается дважды).

Полезно обсудить, предложили ли раз-
ные участники дискуссии один и тот же 
пример графа или это разные графы, а если 
разные, то как это можно проверить. Таким 
образом, будет затронуто важное понятие 
изоморфизма графов [5], но без использова-
ния самого этого термина. 

На первых этапах обучения разумно 
предлагать школьникам такие задачи, где 
модель возникает наиболее естественным 
образом, например:

Задача 2. Дворовый хулиган Петя хочет 
отобрать у пятиклассника Леши МП3–пле-
ер, но согласен и не отбирать, если Леша ре-
шит за него задачу. Задача очень трудная – 
найти, сколько диагоналей в 17-угольнике. 
Помогите Леше.

Решение. Вершины 17-угольника – вер-
шины графа, диагонали и стороны – ребра 
графа. Всего 136 ребер. Из них 17 сторон, 



 SCIENTIFIC REVIEW    № 3, 2019 

84

PROCEEDINGS OF THE XI INTERNATIONAL STUDENT’S SCIENTIFIC CONFERENCE  
«STUDENT SCIENTIFIC FORUM 2019»

 PEDAGOGIICAL SCIENCES  

а остальные – диагонали. Значит, диагона-
лей 136–17=119.

На этом примере можно ввести понятие 
полного графа и предложить школьникам 
самостоятельно найти формулу для числа 
ребер полного графа на n вершинах.

Следующей может быть задача, где по-
строение модели (как с точки зрения выде-
ления вершин и ребер графа, так и при по-
иске ответа на вопрос) является менее 
очевидным.

Задача 3. Ваня и Миша играют в такую 
игру. Они по очереди связывают 5 столби-
ков ленточками попарно. Кто свяжет по-
следнюю пару столбиков, тот выиграл. Кто 
победит – тот, кто завяжет первую ленточку, 
или его соперник?

Решение. После того, как все ленты 
будут завязаны, получится полный граф 
с 5 вершинами – столбиками и ребрами-
ленточками. В этом графе 5(5 1) : 2 10− =  
ребер. Значит, выиграет тот, кто завязывал 
ленту вторым.

Задача 4. В деревне 23 дома, некоторые 
из которых соединены дорогами, и любые 
два дома соединяет ровно один путь. Сколь-
ко дорог в деревне?

Обсуждение. Здесь возникает новый 
класс графов – деревья, т.е. связные (н-)гра-
фы без циклов. Важно понять, что это опре-
деление эквивалентно (для н-графов) усло-
вию отсутствия в графе различных путей 
с общими началом и концом. На начальном 
этапе знакомства с деревьями можно пред-
ложить решить данную задачу, но для мень-
шего числа домов (вершин) – каждому уча-
щемуся выбрать свое количество вершин 
(5, 6, 7), нарисовать соответствующий граф. 
Далее можно вместе сформировать понятие 
о дереве как о графе без циклов и предло-
жить вывести формулу числа ребер в дереве, 
а также получить решение данной задачи: 
пусть дома будут вершинами графа, а марш-
руты – ребрами этого графа. В этом графе 
любые два города соединяет ровно один 
путь, значит граф является деревом. В дере-
ве вершин на 1 больше, чем ребер, значит 
дорог на 1 меньше, чем домов, т.е. 22.

Понятие о дереве более сложным обра-
зом работает при решении следующих задач.

Задача 5. В государстве Океания 
17 островов, между ними проложены марш-
руты так, что с каждого острова выходит 
ровно четыре маршрута. Докажите, что 
в Океании есть такие два острова, что с од-
ного до другого можно добраться двумя раз-
ными путями (но может быть с пересадками 
на других островах).

Решение. Представим себе острова вер-
шинами графа, а маршруты – ребрами этого 
графа. В этом графе сумма степеней вершин 

равна 17∙4, и, значит, в нем 17 4 : 2  34⋅ =  
ребра. Предположим, что в графе никакие 
две вершины не связаны двумя различны-
ми маршрутами, тогда в графе нет циклов 
(иначе между любыми вершинами цикла 
есть два пути – с противоположным на-
правлением обхода). Следовательно, граф 
является деревом или состоит из несколь-
ких деревьев. В любом дереве число ребер 
на 1 меньше числа вершин, то есть в нашем 
графе рёбер должно быть меньше, чем вер-
шин. Полученное противоречие показывает, 
что предположение неверно.

При обсуждении этой задачи можно 
привлечь внимание к необходимости уточ-
нения условия: можно ли считать граф нео-
риентированным – то есть означает ли усло-
вие, что любой маршрут можно проходить 
в двух направлениях? Полезно выделить (и 
постепенно дополнять) общую схему опи-
сания модели, возникающей в задаче: 

1. что мы принимаем за вершины графа, 
за ребра графа; 

2. является ли граф ориентированным, 
3. есть ли в графе петли и/или кратные 

ребра, 
4. относится ли граф к каким-либо спе-

циальным изученным классам (полный, 
двудольный, полный двудольный, связный, 
дерево и др.)?

Задача 6. Маша и Саша любят играть 
в такую игру: в рыболовной прямоугольной 
сетке размером 4×5 ячеек по очереди пере-
резают по одной веревочке так, чтобы сет-
ка не распалась на куски. Проигрывает тот, 
кто не может сделать ход (т.е. при любом 
варианте его хода сетка распадается). Кто 
выиграет при правильной игре: Маша (она 
ходит первая) или Саша?

Решение. Представим узлы сетки вер-
шинами, а веревочки – ребрами графа. 
В начале игры было 5 6 30⋅ =  вершин и 
5 5 4 6 49⋅ + ⋅ =  ребер. Можно удалять ре-
бра до тех пор, пока в графе остались ци-
клы. Как только граф станет деревом, 
при удалении любого ребра он перестанет 
быть связным, и игрок не сможет сделать 
ход. Вершин при этом осталось 30, значит 
ребер стало 30–1=29. За игру будет удалено 
49–29=20 ребер, значит последний ход сде-
лает второй игрок и выиграет.

Рис. 2
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Задача 7. В сарае 10 корыт с едой и 20 по-
росят. Время от времени поросята перебега-
ют от одного корыта к другому. Известно, 
что между каждыми двумя корытами пробе-
гал какой-нибудь поросенок. Докажите, что 
хоть один поросенок перебегал от одного 
корыта к другому не менее трех раз.

Обсуждение. Примем корыта за вер-
шины графа. Далее возможны разные под-
ходы к построению модели. Ясно, что если 
между какими-либо корытами пробегал 
поросенок, то соответствующие вершины 
следует соединить. Если исходить из обыч-
ного понимания графа, при котором пара 
вершин может быть либо соединена ре-
бром, либо не соединена (так что элементы 
матрицы смежности – единицы и нули), то 
полученный граф не будет содержать ин-
формации о том, сколько именно раз между 
двумя определёнными корытами перебега-
ли поросята. С учётом требования задачи 
это представляется не слишком удобным. 
Естественнее соединять пару вершин на-
правленным ребром всякий раз, когда меж-
ду соответствующими корытами пробегает 
поросёнок; тогда мы получим более общую 
структуру, а именно, орграф с кратными рё-
брами (его можно задавать матрицей смеж-
ности, элементы которой – любые целые 
неотрицательные числа) Из условия следу-
ет, что любые две вершины графа соедине-
ны хотя бы одним ребром (хотя бы в одном 
из двух возможных направлений), так что 
он содержит хотя бы 10 9 : 2 45⋅ =  ребер. 
Если бы каждый поросенок сделал не более 
двух перебежек, то ребер в графе было бы 
не более чем 10 2 40⋅ = . Значит, хоть один 
поросенок перебегал не менее трех раз.

На примере этой задачи целесообраз-
но обсудить различие между доступными 
в рамках теории графов моделями, в частно-
сти, между ориентированными и «обычны-
ми» (неориентированными) графами. Так, 
в орграфе естественно вместо степени рас-
сматривать для каждой вершины «степень 
входа» и «степень выхода», и утверждение 
о сумме степеней вершин н-графа в случае 
орграфа заменяется следующим (желатель-
но, чтобы его сформулировали в ходе дис-
куссии сами учащиеся): сумма степеней 
входа всех вершин орграфа равна сумме 
степеней выхода всех его вершин и равна 
числу (направленных) рёбер этого графа.

В частности, в полном орграфе на n вер-
шинах число рёбер равно ( )1n n − . Обратим 
внимание, что в полном орграфе каждое ре-
бро проходится дважды (в двух направлени-
ях), т.е. обычно изображается одной линией 
без стрелок. Учитывать ли это ребро в сум-
ме ребер однажды или дважды, зависит 
от используемой в конкретном рассуждении 

модели. Так, в задаче 4 «граф перебежек», 
если рассматривать его как неориентиро-
ванный, по условию был полным графом 
на 10n =  вершинах, т.е. число его ребер 
было равно ( )1 / 2 45n n − = . При рассмо-
трении орграфа с кратными рёбрами (ко-
торый не обязательно является полным ор-
графом!) то же условие дало оценку снизу 
на число направленных рёбер: не менее 45. 
Можно попробовать изменять различны-
ми способами условие задачи 4, добиваясь 
полного понимания конструкции. Приведём 
несколько возможных вопросов: изменится 
ли решение задачи, если фразу в условии 
«между каждыми двумя корытами пробегал 
какой-нибудь поросенок» заменить на фра-
зу «от каждого корыта к каждому пробегал 
какой-нибудь поросенок»? Если да, то оста-
нется ли верным заключение? Можно ли бу-
дет его усилить?

Можно ли уменьшить количество корыт 
в задаче, не изменяя более ничего (и так, 
чтобы заключение осталось верным)? Мож-
но ли увеличить количество поросят в зада-
че, не изменяя более ничего (и так, чтобы 
заключение осталось верным)?

Далее предлагается рассмотреть задачи, 
в которых естественной моделью является 
орграф (без кратных рёбер). Простейшие 
из этих задач используют сформулирован-
ное выше утверждение; мы считаем, что 
не следует предлагать запомнить его, луч-
ше, чтобы при решении нескольких кон-
кретных задач оно каждый раз возникало 
заново в процессе решения. Сформулируем 
несколько задач такого рода (в порядке по-
вышения сложности).

Задача 8 ([7], №30819) Дима, приехав 
из Врунландии, рассказал, что там есть не-
сколько озер, соединённых между собой ре-
ками. Из каждого озера вытекают три реки, 
и в каждое озеро впадают четыре реки. До-
кажите, что он ошибается. 

При обсуждении можно задать вопрос: 
полностью ли понятно условие задачи, 
не нужны ли какие-то уточнения. Может воз-
никнуть предложение специально отметить, 
что система рек и озёр Врунландии – зам-
кнутая, т.е. все реки вытекают только из озёр 
этой страны и впадают только в озёра этой 
страны. Если такое уточнение будет сфор-
мулировано, то решение задачи становится 
очевидным: из слов Димы следует, что коли-
чество рек во Врунландии должно быть, с од-
ной стороны, втрое больше количества озёр 
(учитываем степени выхода всех вершин), 
а с другой стороны, вчетверо больше коли-
чества озёр (учитываем степени входа всех 
вершин). Если во Врунландии есть хотя бы 
одно озеро (по словам Димы, их несколько, 
т.е. больше нуля), получаем противоречие. 
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Задача 9. В некотором государстве каж-
дый город (их больше двух) соединён с каж-
дым из остальных городов дорогой.

а) (ср. [8], №30821). Сумасшедший ко-
роль хочет ввести на дорогах односторон-
нее движение так, чтобы, выехав из любого 
города, в него нельзя было вернуться. Мож-
но ли так сделать?

б) Сумасшедший король хочет ввести 
на дорогах одностороннее движение так, 
чтобы из любого города можно было вы-
ехать, но, выехав, нельзя было вернуться. 
Можно ли так сделать?

в) (ср. [8], №30821). Честолюбивый 
король хочет ввести на всех дорогах одно-
стороннее движение так, чтобы из столицы 
можно было добраться до любого другого 
города. Помогите королю осуществить та-
кую реформу. А можно ли добиться этого 
результата, если до королевских реформ 
некоторые города не были связаны между 
собой дорогой, но из любого города всё же 
можно было добраться в любой другой (воз-
можно, через другие города)?

г) Честолюбивый король хочет ввести 
на всех дорогах одностороннее движение 
так, чтобы из столицы можно было добрать-
ся до любого другого города (возможно, 
проехав по нескольким дорогам) и вернуть-
ся в столицу. Помогите королю осуществить 
такую реформу. А можно ли добиться этого 
результата, если до королевских реформ не-
которые города не были напрямую связаны 
между собой дорогой, но из любого города 
всё же можно было добраться в любой дру-
гой, хотя бы через другие города?

д) (ср. [8], №30825) Легкомысленный 
король недолго думая ввел на всех дорогах 
одностороннее движение. Докажите, что 
найдётся город, из которого можно проехать 
в любой другой.

е) (ср. [8], №31088) Легкомысленный 
король недолго думая ввел на всех дорогах 
одностороннее движение. Докажите, что 
найдётся город, из которого можно проехать 
в любой другой, заехав по пути не более чем 
в один из остальных городов.

В ходе обсуждения задачи предлагается 
сопоставить формулировки и указать, как 
различия отразятся в построении модели. 

Важно также привлечь внимание к тому, 
что орграф без циклов в задаче а) постро-
ен на основе полного н-графа и, следова-
тельно, совсем не похож на дерево. Можно 
сразу обсудить неравносильность условий 
(А) и (В) в случае орграфов. В задачах в)-
г) возникает понятие связного графа и сти-
мул обсудить, как модифицируется это 
понятие для орграфов. В пункте е) для дока-
зательства существования вершины, связан-
ной с любой другой вершиной путём дли-
ны не более 2, приходится воспользоваться 
правилом крайнего: искомая вершина – та, 
для которой степень выхода наибольшая 
(или любая из них, если таких несколько). 
Утверждение д), разумеется, следует из е), 
но может быть доказано и независимо ин-
дукцией по числу городов. Решение этих 
пунктов разумно начать с эксперименталь-
ной работы в парах: один из учащихся ка-
ким-либо образом расставляет стрелки 
на рёбрах полного графа, а другой находит 
в полученном орграфе вершину с требуе-
мым свойством.

Предложенный вариант введения в те-
орию графов может служить «прологом» 
к работе над проектами (ср. [4, 6, 7]), в кото-
рых с помощью графов будут исследоваться 
задачи той предметной области, которая со-
ответствует интересам школьника или про-
филю образовательной программы.
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В статье представлены начальные этапы логопедической работы по формированию механизмов ре-
чевой деятельности детей, страдающих моторной алалией. В качестве эффективного метода по коррекции 
нарушений речи детей данной группы выбран метод моделирования речевых ситуаций. Основой коррекци-
онной работы выступает диалог между логопедом и ребенком, в ходе которого ребенок усваивает грамма-
тические нормы, происходит развитие как лексической, так и фонетической стороны речи. На первом этапе 
формируется связь двигательной и словесной реакции, на втором – структура предложения усложняется 
до двух членов: глагола и существительного в косвенном падеже, на третьем – в предложении используются 
два главных члена: подлежащее и сказуемое, дети учатся распространять предложения до трех-пяти слов, 
склонять существительные по всем падежам. Приведены примеры игр по дифференциации в речи падеж-
ных конструкций. Главная цель логопедических занятий – сформировать у ребенка систему грамматических 
моделей. Овладение грамматикой стимулирует пополнение словарного запаса ребенка, развивает звуковую 
сторону речи и создает перспективу для развития речи в целом. Построение педагогического процесса опи-
рается на специальные принципы и приемы.

Ключевые слова: моторная алалия, моделирование речевых ситуаций, механизм речевой деятельности

SPEECH THERAPY WORK IN THE INITIAL STAGES OF FORMATION OF THE 
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MODELING SPEECH SITUATIONS
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The article presents the initial stages of logopedic work on the formation of mechanisms of speech activity of 
children suffering from motor alalia. As an effective method for correcting speech disorders in children of this group, 
the method of modeling speech situations was chosen. The basis of correctional work is a dialogue between the 
speech therapist and the child, during which the child learns grammar rules, there is a development of both lexical 
and phonetic side of speech. At the first stage the connection of motor and verbal reaction is formed, at the second 
stage the sentence structure is complicated to two members: verb and noun in the indirect case, at the third stage two 
main members are used in the sentence: subject and predicate, children learn to distribute sentences up to three – five 
words, to incline nouns in all cases. Examples of games on differentiation in speech of case constructions are given. 
The main purpose of speech therapy classes – to form a child’s system of grammatical models. Mastering grammar 
stimulates the replenishment of the child’s vocabulary, develops the sound side of speech and creates a perspective 
for the development of speech in General. The construction of the pedagogical process is based on special principles 
and techniques.

Keywords: motor alalia, speech situations modeling, speech activity mechanism

Одним из наиболее тяжелых дефектов 
речи является алалия, когда ребенок прак-
тически лишен языковых средств общения. 
При этом страдают все компоненты язы-
ковой системы: фонетико-фонематическая 
и лексико-грамматическая стороны речи.

Статистические данные указывают, что 
алалия в дошкольном возрасте встречается 
примерно у 1 % детей, а в школьном – у 0,6–
0,2 %. При этом среди детей, страдающих 
моторной алалией, значительную часть со-
ставляют дошкольники, имеющие I уровень 
речевого развития.

Под моторной алалией мы понимаем 
системное недоразвитие экспрессивной 
речи центрального органического характе-
ра, обусловленное несформированностью 

языковых операций процесса порождения 
речевых высказываний при относительной 
сохранности смысловых и сенсомоторных 
операций [1, с. 179]. Таким образом, дети 
с моторной алалией понимают обращенную 
к ним речь, в то время как их собственная 
речь состоит из односложных звуковых ком-
плексов, лепетных и аморфных слов-корней 
и звукоподражаний. Импрессивная сторона 
речи остается более сохранной, чем её мо-
торный компонент.

Изучением детей с моторной алалией, 
а также разработкой методик по формиро-
ванию у них механизмов речевой деятель-
ности занимались такие исследователи как 
В.А. Ковшиков, Р.Е. Левина, Б.М. Гринш-
пун, Н.И. Кузьмина, В.И. Рождественская, 
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Н.Н. Трауготт, О В. Правдина, Т.В. Башин-
ская, Т.В. Пятница и др.

Коррекционная работа по созданию ме-
ханизмов речевой деятельности предпола-
гает: формирование мотива; формирование 
коммуникативного намерения; осущест-
вление внутреннего программирования 
высказывания; лексическое развертывание 
высказывания; отбор лексико-грамматиче-
ских средств; реализацию грамматического 
структурирования [2].

В основу нашего исследования была по-
ложена методика моделирования речевых 
ситуаций с целью создания у детей с мо-
торной алалией пусковых механизмов рече-
вой деятельности, которые бы обеспечили 
дальнейшее развитие их речи и овладение 
нормами родного языка. Под моделирова-
нием речевого общения мы понимаем це-
ленаправленно проектируемую педагогом 
форму общения с ребенком в виде диалога, 
в результате которого ребенок упражняется 
в использовании речевых категорий, осваи-
вает грамматические модели родного языка. 
Моделирование речевого общения способ-
ствует активизации у детей потребности 
в коммуникации, т.е. происходит форми-
рование первоначального звена механизма 
порождения речи – мотива, а также разви-
вает умение вести диалог, снижает психи-
ческие стрессовые переживания и форми-
рует систему взаимоотношений в общении 
с окружающими, что в итоге способствует 
накоплению социального опыта и успеш-
ной интеграции в общество. К ключевым 
звеньям в развитии речевой системы мы 
относим развитие предикативной функции 
и овладение детьми элементами граммати-
ческого строя. Вся работа опирается на сле-
дующие принципы: учета возможностей 
ребенка, развития его речи в онтогенезе, 
доступности речевого материала, поэтапно-
сти, формирования речевых навыков в усло-
виях естественного речевого общения, дея-
тельностного подхода.

В соответствии с онтогенетическим 
принципом основное внимание на началь-
ных этапах работы обращается не на зву-
ковую сторону речи, а на ее семантическую 
сторону, т. е. осмысление ребенком того, что 
он говорит. Речевой материал подбирается 
на основе правильно произносимых ребен-
ком звуков, что удовлетворяет принципу 
доступности. При этом неправильно про-
износимые звуки не исправляются, логопед 
лишь может повторить правильное произно-
шение слова, но не добиваться четкого зву-
чания от ребенка. Развитие фонетической 
стороны осуществляется в ходе овладения 
речью, а не предшествуя речевому разви-
тию. Особый акцент делается на развитие 

грамматической стороны речи. Чем рань-
ше начнется работа над грамматикой, тем 
быстрее ребенок овладеет речью в целом: 
растет его словарь и улучшается звукопро-
изношение. Специфика логопедической ра-
боты над формированием грамматического 
строя речи у детей с моторной алалией со-
стоит в создании грамматических моделей: 
ребенок не просто коллекционирует формы 
и конструкции, а овладевает самим механиз-
мом грамматики, принципом его действия, 
т.е. в основе лежит не количественный ох-
ват, а качественное развитие [3]. Активиза-
ции словаря и фразовой речи способствует 
включение знакомых и новых слов в уже 
сформированные у ребенка грамматические 
модели. 

Содержание работы включает три этапа. 
На первом этапе ставится цель – создание 
у ребенка единства двигательной и словес-
ной реакции. Логопед предлагает ребенку 
выполнить определенное действие, исполь-
зуя при этом инструкцию в виде односо-
ставного однословного предложения, состо-
ящего из сказуемого, выраженного глаголом 
в форме повелительного наклонения, насто-
ящего времени, единственного числа, 2–го 
лица: «Беги!», «Дай!», «Держи!», «Неси!» 
и т.д. После необходимо сформировать 
у ребенка связь между действием и словом, 
которым оно обозначается. Для этого ло-
гопед не просто побуждает ребенка к дей-
ствию, а выполняет действие совместно 
с ребенком, проговаривая: «Бегу», «Даю», 
«Держу», «Несу». Ребенок повторяет слово 
вслед за логопедом. Так формируется уме-
ние использовать в самостоятельной речи 
односоставное однословное предложение, 
состоящее из сказуемого, выраженного гла-
голом в форме изъявительного наклонения, 
настоящего времени, единственного числа, 
1–го лица с окончанием -у(ю). Необходимо 
периодически повторять инструкции и спра-
шивать у ребенка о его действиях, на что 
ребенок должен отвечать коротким утверди-
тельным предложением: «Рисую», «Играю», 
«Везу» и т.д. Вопрос, задаваемый ребенку, 
может звучать по-разному. На первых по-
рах для облегчения поиска ребенком нужно-
го слова его уже можно включить в вопрос: 
«Ты рисуешь?». Затем вопрос усложняется, 
перед ребенком ставится выбор: «Ты стоишь 
или идешь?». Также можно задавать вопрос, 
используя «негативную» методику: «Ты не-
сешь?», в то время как ребенок, например, 
идет (или выполняет какое-либо другое дей-
ствие). И обобщающий вопрос: «Что ты де-
лаешь?». Важно чередовать разные типы во-
просов, чтобы ребенок не привыкал к одной 
формулировке, не воспроизводил отраженно 
форму вопроса [4; 5].
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Инициатором такого диалога всегда вы-
ступает логопед, поэтому диалог можно 
охарактеризовать как однонаправленный. 
В дальнейшей работе нужно научить ребен-
ка самому проявлять инициативу. Это тре-
бует от ребенка осознания мотива, обличе-
ния его в подходящее слово и выбор нужной 
грамматической формы. Логопед вводит 
в речь ребенка с моторной алалией побу-
дительные высказывания, т.е. направляет 
диалог на собеседника. Дается следующая 
инструкция: «Скажи Маше: «Беги! (смо-
три, стой)» или «Попроси Машу: «Держи! 
(вези, лови)». Подобные инструкции содер-
жат слово-стимул в побудительном накло-
нении, и ребенку не требуется искать слово 
и менять его форму. Изменив инструкцию: 
«Скажи Даше, чтоб она ела» или «Попроси 
Диму сесть», – мы усложняем действия ре-
бенка, ему уже необходимо поставить слово 
в другую форму. Таким образом происходит 
постепенное усвоение предложения, состо-
ящего из сказуемого, выраженного глаголом 
в форме повелительного наклонения, насто-
ящего времени, единственного числа, 2–го 
лица с нулевым суффиксом и суффиксом -и.

На втором этапе структура предложения 
усложняется. Основной целью коррекци-
онной работы становится научить ребенка 
использовать в экспрессивной речи предло-
жения из двух слов: глагола и существитель-
ного в косвенном падеже. Формы глаголов 
при этом остаются теми же, что и на первом 
этапе: форма изъявительного наклонения, 
настоящего времени, единственного числа, 
1-го лица с окончанием -у(ю) и форма по-
велительного наклонения, настоящего вре-
мени, единственного числа, 2–го лица с ну-
левым суффиксом и суффиксом -и. Ребенок 
учится отрабатывать их вместе с существи-
тельным в единственном числе, 1 склонении, 
винительном и предложном падеже. Эти 
модели являются наиболее частыми для гла-
гольных сочетаний [3]. В процессе действий 
ребенка с предметами ему задаются вопро-
сы о том, с каким предметом он в данный 
момент манипулирует, например: «Что ты 
везешь?», «Кого ты держишь?», «Что ты 
моешь?». Поначалу ребенок отвечает одним 
словом: «Машину», «Кису», «Ложку». Затем 
задается вопрос, на который ребенок должен 
ответить полностью. Логопед дает образец 
правильного ответа, после чего ребенок от-
вечает самостоятельно: «Что ты делаешь? – 
Везу мишку». Особое значение уделяется 
окончаниям глаголов и существительных: 
сначала внимание ребенка фиксируется толь-
ко на ударных окончаниях, позже использу-
ются слова с безударным окончанием. Когда 
ребенок научится правильно использовать 
окончания существительных в мужском 

и женском роде, необходимо их дифференци-
ровать. Слова даются в свободной последова-
тельности: «Кого ты несешь? – Кису. Слона. 
Рыбу. Зайца» [4]. При отработке слов в П.п. 
используется только предлог «на»: «Где 
ты сидишь? – Сижу на стуле». Переходя 
к этим конструкциям необходимо предус-
мотреть работу по дифференциации форм 
В.п. и П.п. Логопед должен использовать 
разные вопросы: для В.п. вопросительным 
словом должен быть падежный вопрос 
«кого, что?», а для П.п. – вопросительное 
наречие «где?» [3].

Основу третьего этапа составляет мо-
дель предложения, включающего два глав-
ных члена – подлежащее и сказуемое. 
При этом ребенок говорит уже не о своих 
собственных действиях, а о действиях дру-
гого лица. Организуется работа по наблюде-
нию за действиями окружающих людей (де-
тей, родителей, воспитателя). Только после 
этого переходят к использованию дидакти-
ческого материала (игрушек, картинок). Де-
тей учат использовать в речи глагол изъяви-
тельного наклонения, настоящего времени, 
единственного числа, 3-го лица: идет, сидит, 
играет, машет, рисует. Логопед задает следу-
ющие вопросы: «Что делает Маша?», «Кто 
качает куклу?», «Что держит Дима?», «Рома 
несет кого?». Ребенок отвечает одним сло-
вом, после чего логопед дает образец дву-
составного предложения: «Маша играет», 
«Даша качает». Происходит дифференциа-
ция глаголов 3 лица и 1 лица: «Я сижу, и Валя 
сидит. Я мою, и Валя моет. Я бегу, а мама 
идет. Я стою, а Катя бежит» [5]. Постепенно 
в предложение включаются второстепенные 
члены (модель: подлежащее + сказуемое + 
дополнение), предложение становится рас-
пространенным, состоит из 3–5 слов: «Дима 
держит мяч», «Рома несет кота», «Катя си-
дит на стуле». Дети упражняются в склоне-
нии существительных по падежам. С этой 
целью используются игры: «Кого я вижу, 
что я вижу» (В.п.), «Нет кого?», «Что без 
чего?» (Р.п.), «Кому что нужно?», «Кому что 
дадим?» (Д.п.), «Кто чем работает?» (Т.п.), 
«Кто где живёт?» (П.п.).

Основные приемы, которые использу-
ет логопед в процессе работы: речевой об-
разец, повторное проговаривание, вопрос, 
совместное выполнение действий, оценка 
детской речи. Одобрение и похвала способ-
ствуют созданию комфортной обстановки, 
установлению тесного контакта между ло-
гопедом и ребенком, повышают эмоцио-
нальную отзывчивость и вызывают доверие 
и симпатию со стороны ребенка [6].

Таким образом, у детей происходит по-
степенное формирование фразовой речи, 
обогащение словарного запаса, закрепля-
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ются модели грамматических конструкций, 
формируется мотивация к речевому обще-
нию [7].
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Данная статья посвящена исследованию проблемы детской безнадзорности как социального явления, 
выделены основные причины и условия ее возникновения, рассмотрены общественно опасные последствия. 
К условиям, которые порождают детскую безнадзорность авторы относят следующие: проблемы в семье; 
педагогическая несостоятельность родителей; недостаточное предоставление помощи детям по защите их 
прав и свобод. Выявлена и обоснована необходимость работы с социальным институтом семьи. В статье 
указывается необходимый комплексный подход, позволяющий противодействовать данному негативному 
явлению. Дана характеристика безнадзорным детям. Также при исследовании данного явления выявлено, 
что деструктивными последствиями безнадзорности является нарушение эмоционально-ценностной со-
ставляющей личности, приобретение негативных интегративных качеств (повышенная агрессивность, тре-
вожность, конфликтность и др.), отсутствие положительного жизненного опыта, навыков асертивной моде-
ли поведения, склонность к зависимому поведению, субъективное самоопределение. Рассмотрев причины, 
условия и причины появления детской безнадзорности авторами предложены профилактические меры 
по предупреждению детской безнадзорности. 
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This article is devoted to the study of the problem of child neglect as a social phenomenon, highlights the 
main causes and conditions of its occurrence, considered socially dangerous consequences. To the conditions that 
give rise to child neglect, the authors include the following: problems in the family; pedagogical failure of parents; 
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behavior, subjective self-determination. Having considered the causes, conditions and causes of child neglect, the 
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Социальное положение молодежи яв-
ляется показателем социального успеха 
общества и прежде всего, зависит от воз-
можностей реализации потенциала молодо-
го поколения, удовлетворения их потребно-
стей в различных сферах жизни.

Детская безнадзорность – это ослабле-
ние или отсутствие надзора за поведением, 
развитием, самочувствием ... [1].

Безнадзорность несовершеннолетних – 
это явление достаточно острое и не новое 
для нашего государства. Оно сопровождает 
любое общество. Это негативное социаль-
ное явление, вызванное отсутствием кон-
троля взрослых, в частности родителей, 
за поведением детей. Безнадзорные дети, 
имеющие контакт с семьей, но по разным 
причинам (бедность, перенаселенность 
в квартире, эксплуатация детей, равноду-
шие, непонимание с родителями, друзья-
ми, учителями и т.д.) вынуждены большую 
часть дня, а иногда и ночи проводить на 
улице. Это явление приобрело масштабы 
государственного кризиса. Безнадзорные 

дети являются группой особого риска как 
распространители социально опасных бо-
лезней и как лица, склонные к правонару-
шениям и преступлениям.

Нельзя забывать, что безнадзорные 
и беспризорные «дети улицы» – благодат-
ная почва для правонарушений. Поэтому 
эта проблема является одной из главных 
для государства, а для ее решения необходи-
мо, прежде всего, выявить причины возник-
новения данного негативного явления.

Под понятием «причина» понимают, 
во-первых, явление, которое обусловливает 
или порождает другое явление; во-вторых, 
основание, повод для каких-либо действий, 
поступков (побуждения, мысли, мотивы, ко-
торыми вызываются какие-либо поступки), 
в-третьих, непредвиденный случай, труд-
ные обстоятельства [2, c. 24].

Расслоение общества по положению, 
увеличение доли населения, существует 
за чертой бедности, больно отражается на 
детях. Дети из малообеспеченных семей 
пытаются искать лучше жизни на улице, 
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для достижения материального благополу-
чия они, как правило, более склонны к ис-
пользованию противоправных мер.

Среди условий и причин возникновения 
и распространения безнадзорности детей 
можно выделить такие факторы как:

– социальные и экономические аспекты 
положения русского общества, обусловли-
вающие распространение безнадзорности 
детей;

– функциональная неадекватность се-
мьи как фактор усиления явления безнад-
зорности и беспризорности детей;

– отчуждение детей от школьной среды 
как предпосылка безнадзорности детей;

– недостатки и ограниченность возмож-
ностей социализации ребенка в интернат-
ных заведениях как одна из причин беспри-
зорности;

– проблемы организации досуга как фак-
тор распространения безнадзорности детей;

– влияние средств массовой информа-
ции на проявления негативного поведения 
детей. Кроме социальных причин, есть не-
мало психологических «сбоев», что приво-
дят к ситуации, когда ребенок систематиче-
ски уходит из дома, путешествует в течение 
довольно длительного времени, или просто 
«гуляет» улицам. Пик желание к перемене 
мест приходится на возраст от 7 до 15 лет, 
причем с мальчиками это случается значи-
тельно чаще, чем с девочками [3].

Понятие безнадзорность достаточно 
часто связано с понятием бродяжничество. 
В своих трудах В.С. Мухина определяет не-
сколько причин склонности к бродяжниче-
ству:

– тяга к новым впечатлениям, потреб-
ность в путешествиях, в получении новой 
информации. Ученые называют такое со-
стояние –дромомания.

– нередко дети уходят из дома из – за не-
благоприятного микроклимата в семье. 
Ссоры родителей, развод и дальнейшие 
семейные конфликты приводят к тому, что 
ребенок «уходит из дома ища понимания на 
улице» 

– дети могут покидать дом из- за жесто-
кого обращения с ним.

Как отмечает В.М. Оржевская: кризис 
современной семьи – одна из главных при-
чин безнадзорности. Разрушаются традици-
онные моральные нормы, снижается авто-
ритет и воспитательный потенциал семьи, 
увеличивается количество детей, пострадав-
ших от жестокости взрослых, физического, 
психического и сексуального насилия.

В большинстве безнадзорных детей 
и подростков возникают проблемы с физи-
ческим и психическим здоровьем (инфек-
ционные заболевания, неврозы, сниженный 

интеллект и другие патологии развития ор-
ганизма).

Среди безнадзорных детей распростра-
няются проявления девиантного поведения: 
курение, алкоголизм, наркомания, токсико-
мания. Растет детская преступность, имеет 
место торговля несовершеннолетними, экс-
плуатация детей, вовлечение подростков 
в криминальный бизнес, попрошайниче-
ство, проституцию. 

Семья – это главное условие для успеш-
ного становления личности и психического 
развития ребенка. Отсутствие опыта семей-
ной социализации приводит к искажениям 
личностного и психического развития ре-
бенка, связанного с фрустрацией базовых 
потребностей, обусловленной условиями 
жизни на улице [4].

Необходимость в особой защите ребен-
ка была предусмотрена еще в Женевской 
декларации прав ребенка в 1924 году. Права 
ребенка – это определенные возможности, 
предоставляемые детям для того, чтобы 
жить и взрослеть [5]. 

А.С. Макаренко отмечал: «Воспитание 
детей – важнейшая отрасль нашей жизни. 
Правильное воспитание – это наша счастли-
вая старость, плохое воспитание – это наше 
будущее горе, это – наши слезы, это – наша 
вина перед другими людьми, перед всей 
страной». [6, c. 82] Родители должны осоз-
навать, что они выполняют важную соци-
альную роль – воспитывать будущих граж-
дан, и каждая полноценная семья является 
фундаментом здорового общества.

Безнадзорность детей и подростков яв-
ляется первым шагом к беспризорности, 
попрошайничеству, дезадаптации, наруше-
нию нормального процесса социализации 
ребенка. В современных условиях ситуа-
ция с детской безнадзорностью стала одной 
из главных проблем детства. Дети очень 
чутко реагируют на изменения в государ-
стве, и именно их положение в обществе 
наиболее точно отражает и общее состо-
яние, и уровень развития любой страны. 
Деструктивными последствиями безнад-
зорности является нарушение эмоциональ-
но-ценностной составляющей личности, 
приобретение негативных интегративных 
качеств (повышенная агрессивность, тре-
вожность, конфликтность и др.), отсутствие 
положительного жизненного опыта, навы-
ков асертивной модели поведения, склон-
ность к зависимому поведению, субъектив-
ное самоопределение.

Безнадзорность как социальное явление 
влияет на возникновение виктимного пове-
дения у подростков. Вынужденное пребы-
вание подростков, лишенных родительской 
опеки в группе социального риска, приво-
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дит к появлению виктимных проявлений 
в их поведении. 

Рассмотрев причины, условия появ-
ления, проблемы детской безнадзорности 
выделим следующие профилактические 
меры по предупреждению детской безнад-
зорности:

– оказание помощи семье на ранней ста-
дии кризиса, до того, как она будет являться 
находящейся в социально – опасном поло-
жении;

– работа с семьей при имеющихся фак-
тах или при риске жестокого обращения ро-
дителей с ребенком, психического или пси-
хологического насилия в семье;

– своевременная реабилитация семьи 
и ребенка, в том числе с использованием 
специализированных центров помощи се-
мье и детям;

– межведомственное взаимодействие 
при работе с каждым случаем нарушения 
прав ребенка;

– информирование родителей о методах 
воспитания и способах налаживания дет-
ско-родительских отношений;

– использование СМК (средств массо-
вой коммуникации) для детального освя-
щения проблемы детской безнадзорности 
и пропаганде семейных ценностей.

Программа профилактики детской без-
надзорности построена на принципах един-
ства диагностики и коррекции, систем-
ности, комплексности и деятельностного 
принципа коррекции и состоят из диагно-
стического, формировочно-восстановитель-
ного, контрольного блоков, содержащих 

мероприятия внутриличностной, межлич-
ностной и микросоциальной направленно-
сти с применением активных форм и мето-
дов помощи.

Социальная политика государства в об-
ласти детства призвана всячески способ-
ствовать смягчению воздействия на детей 
негативных последствий социальных про-
цессов, которые происходят сейчас в обще-
стве, а также создавать условия для видоиз-
менений, действующих и появления новых 
социальных институтов, которые бы наибо-
лее полно удовлетворяли потребности и ин-
тересы детей.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме оценивания образовательной деятельности 
современных дошкольных образовательных организаций. В нашей научной работе рассматривается содержа-
ние мониторинга качества образования в дошкольной организации, так как рационально разработанная система 
мониторинга качества образования позволит поставить перед работниками детского сада принципиально новые 
задачи по улучшению образовательной деятельности, искать новые пути решения задач и напрямую управлять 
качеством деятельности дошкольной образовательной организации, своевременно отслеживать динамику ка-
чественных изменений в детском саду, вовремя обнаружить проблемы при организации работы детского сада  
в инновационном режиме. Проделана систематическая работа по анализу потребностей и возможностей 
организации мониторинга качества деятельности детского сада, которые позволили выявить дальнейшее 
направление в работе. Были определены объект, основные направления и функции мониторинга. Для орга-
низации улучшенной системы мониторинга качества образования в дошкольной организации было принято 
решение начать с разработки системы методов мониторинга, продумывания системы оценки и интерпрета-
ции, а также системы обработки и хранения полученных данных, которые обеспечат эффективное функцио-
нирование и развитие системы дошкольного образования.

Ключевые слова: мониторинг, функции мониторинга, качество образования, система мониторинга в ДОО

MONITORING THE QUALITY OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF THE 
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION

Muksunova S.T., Nikolaevа A.V.
Northeastern Federal University n.a. M.K. Ammosov, Yakutsk, e-mail: smuksunova@gmail.com

The article is devoted to the actual today the problem of evaluating the educational activities of modern pre-
school educational organizations. Our scientific work examines the content of monitoring the quality of education 
in a preschool organization, as a rationally designed system for monitoring the quality of education will enable 
the kindergarten workers to deliver fundamentally new tasks to improve educational activities, look for new ways 
to solve problems and directly manage the quality of activities of preschool educational organizations in a timely 
manner. to track the dynamics of qualitative changes in kindergarten, in time to detect problems when ization 
of the work of kindergarten in the innovation mode. Systematic work has been done on analyzing the needs and 
possibilities of organizing the monitoring of the quality of kindergarten activities, which made it possible to identify 
further directions in the work. The object, main directions and functions of monitoring were determined. In order to 
organize an improved system for monitoring the quality of education in preschool organizations, it was decided to 
start with developing a system of monitoring methods, thinking through an assessment and interpretation system, 
as well as a system for processing and storing the received data that will ensure the effective functioning and 
development of a preschool education system.

Keywords: monitoring, monitoring functions, quality of education, monitoring system in secondary vocational schools

Проблема оценки качества образова-
ния в наши дни считается одной из са-
мых актуальных для образовательной 
cиcтемы Российской Федерации. Каче-
ство образования – это всеобъемлющая 
cиcтема, в которой составляющие взаи-
мосвязаны и взаимодополняют друг дру-
га. Чтобы достичь успеха, нужно уметь 
управлять данной cиcтемой комплексно.  
Для администрации ДОО управление каче-
ством образования в критериях модернизации  
и совершенствования свойства образования, 
становится приоритетным в работе. Управ-
ляющему персоналу необходимо умение 
быстро приспосабливаться к изменяющим-
ся социально-экономическим и культурным 
условиям образования, умение овладевать 

обновляющимися содержанием и техноло-
гиями обучения [1, с. 56].

Практическая реальность показывает, 
что в системе дошкольного образования за-
частую не разработана система средств от-
слеживания за качеством образовательного 
процесса с целью стимулирования деятель-
ности воспитателей, отсутствуют критерии 
оценки свойства образовательного процесса 
и характеристик, обеспечивающих состав-
ление целостного представления о его со-
стоянии, отсутствуют группы мониторинга 
в дошкольных организациях.

Образовавшаяся ситуация настоятельно 
требует поиска новых путей к организации 
мониторинга качества образования в до-
школьных организациях, а также поиска 
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актуальных методов и средств, которые по-
высят уровень качества образовательного 
процесса.

Наиболее эффективным способом реше-
ния данной проблемы можно рассматривать 
мониторинг как систему получения данных 
о состоянии деятельности дошкольной ор-
ганизации.

Мониторинг в образовании – это систе-
ма отбора, обработки, хранения и распро-
странения информации об образовательной 
системе или отдельных ее частей, ориен-
тация на информационное обеспечение 
управления, которая позволяет судить о со-
стоянии объекта в любой момент времени 
и может обеспечить прогноз его развития  
[2, с.36].

Рационально разработанная система 
мониторинга качества образования позво-
лит поставить перед работниками детского 
сада абсолютно новые задачи по улучше-
нию образовательной деятельности, искать 
новые пути решения задач и напрямую 
управлять качеством деятельности ДОО, 
своевременно отслеживать динамику каче-
ственных изменений в детском саду, вовре-
мя обнаружить проблемы при организации 
работы детского сада в инновационном ре-
жиме. 

На основе изучения научной литературы 
и методических пособий, мы выявили, что 
за основу модели мониторинга в нашем дет-
ском саду была принята систематическая 
процедура сбора информации об условиях 
созданных в детском саду для реализации 
основной образовательной программы до-
школьного образования, которая включает 
в себя регулярную оценку качества оказыва-
емых образовательных услуг. Мониторинг 
качества образования в детском саду про-
водится с целью принятия управленческих 
решений, которые основаны на собранных 
фактах и данных, и содействует своевре-
менному предотвращению неблагоприят-
ных ситуаций.

Системная работа по организации ана-
литической деятельности по различным на-
правлениям была начата частной дошколь-
ной образовательной организацией детским 
садом «Уу-чу ку-чук» с октября 2018 года.

При проведении мониторинга рабочий 
состав использовал следующие литератур-
ные источники: по педагогическому мони-
торингу (Поташник М.М, Крулехт  М.В., 
Тельнюк И.В.) и разработанной Белой 
К.Ю. технологии управления по резуль-
татам [3, с.26]. Ученые (О.М. Дьяченко, 
Т.В. Лаврентьва, В.Н. Казакова) рассматри-
вают результат деятельности детского сада, 
как комплексное изменение личности ре-
бенка, которое необходимо изучать на базе 

информации от всех специалистов дошколь-
ной организации [4, с.34].

Чтобы выявить возможности и потреб-
ности ДОО по организации мониторинга 
качества образования мы применили мето-
ды: наблюдения; беседы; опросы участни-
ков образовательного процесса; анкетиро-
вание; тестирование педагогов; сравнение 
и анализ; отчеты специалистов дошкольной 
организации; посещение НОД и открытых 
мероприятий; анализ документов.

В детском саду «Уу-чуку-чук» 
была организована творческая группа  
и проанализирована система мониторинга 
качества образования, которая уже ранее су-
ществовала в дошкольной организации.

Мониторинг в нашем детском саду ори-
ентирован на отслеживание качества обра-
зовательной деятельности и ведется по трем 
направлениям:

1. Качества результатов деятельности 
дошкольной организации.

Определение результативности деятель-
ности дошкольной организации в первую 
очередь связано со степенью решения це-
левых задач: охрана жизни и укрепление 
здоровья воспитанников, всестороннее раз-
витие детей раннего и дошкольного воз-
раста, взаимодействие с семьей в процессе 
воспитания детей дошкольного возраста. 
Исходя из этого, наш мониторинг направлен 
на исследование удовлетворенности различ-
ных групп потребителей деятельностью до-
школьной организации.

2. Качества педагогического процесса, 
реализуемого в дошкольной организации.

Работа ДОО и достижение указанных 
выше результатов обеспечиваются реа-
лизацией основной образовательной про-
граммы. При создании карты мониторинга 
образовательного процесса мы исходим 
из необходимости обеспечить его направ-
ленность на отслеживание качества:

– образовательной деятельности, осу-
ществляемой в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
и в ходе режимных моментов;

– организации самостоятельной дея-
тельности дошкольников;

– взаимодействия с родителями воспитан-
ников по реализации основной образователь-
ной программы дошкольного образования.

3. Качества условий деятельности до-
школьной организации.

Осуществление образовательного про-
цесса возможна при обеспечении необ-
ходимыми ресурсами и организации не-
обходимых условий. Поэтому в систему 
мониторинга входит анализ условий, кото-
рые обеспечивают качество образователь-
ного процесса в детском саду: особенности 
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профессиональной компетентности педаго-
гических кадров; РППС детского сада.

Были определены 4 функции монито-
ринга в дошкольной организации:

1. Мотивационно-целевая функция. Од-
ним из ее основных черт является образ 
будущего результата, который может пред-
ставляться в виде моделей, понятий, умоза-
ключений [5, с.33].

2. Планово-прогностическая функция. 
Планирование и прогнозирование заключа-
ется в определении зон ближайшего, а так-
же перспективного развития детского сада 
в определенных условиях педагогического 
анализа [6, с.78].

3. Организационно-исполнительская 
функция. Функция организации подразуме-
вает в дошкольной организации выполне-
ние ряда последовательных действий: изу-
чение состояния вопроса; постановка целей 
и задач; планирование; отбор оптимальных 
форм и методов предстоящей деятельно-
сти; организация условий для выполнения 
данной работы; расстановка людей и поста-
новка перед каждым исполнителем опреде-
ленной задачи; создание хорошего настроя 
на работу; непосредственная поддержка  
и помощь в процессе реализации того 
или иного дела; анализ хода и итогов кон-
кретного дела [7, с.42].

4. Контрольно-диагностическая функ-
ция. Благодаря контролю управление при-
обретает обратную связь. В детском саду 
«Уу-чуку-чук» ведутся следующие виды 
контроля: административный, оператив-
ный, тематический, медико-педагогиче-
ский, сравнительный, итоговый [8, с.60].

Содержание мониторинга образователь-
ного процесса в детском саду «Уу-чуку-чук» 
включает: оценку программно-информа-
ционного обеспечения, наличие эффектив-
ности использования ИКТ в воспитатель-
но-образовательном процессе дошкольной 
организации; обеспеченность методической 
и учебной литературой; оценку состояния 
условий воспитания и обучения нормати-
вам и требованиям СанПиН и пр.; оснащен-
ность групповых помещений, кабинетов 
современным оборудованием, средствами 
обучения и мебелью.

Содержание процедуры оценки профес-
сиональной компетентности воспитателей  
и их работы по обеспечению требуемого 
качества образования включает: аттеста-
цию педагогов; отношение и готовность 
к повышению педагогического мастерства 
(систематичность прохождения курсов, уча-
стие в различных конкурсах, конференциях  
и т.д.); знание и использование современ-
ных педагогических методик и технологий; 
различные достижения воспитанников.

Содержание процедуры оценки здоро-
вья воспитанников включает: наличие ме-
дицинского кабинета и его оснащенность; 
регулярность и качество проведения сани-
тарно-эпидемиологических профилактиче-
ских мероприятий; оценку заболеваемости 
воспитанников, оценку эффективности оз-
доровительной работы и пр.

Данные, полученные нами в ходе анали-
за потребностей и возможностей по органи-
зации мониторинга качества деятельности 
детского сада «Уу-чуку-чук», позволили 
выявить дальнейшее направление в работе. 
Были определены основные направления 
и функции мониторинга. Для улучшения 
системы мониторинга качества образова-
ния в дошкольной организации было при-
нято решение начать с разработки систе-
мы методов мониторинга, продумывания 
системы оценки и интерпретации, а также 
системы обработки и хранения получен-
ных данных. Для охвата мониторингом 
всех направлений в дошкольной органи-
зации будет функционировать система мо-
ниторинга качества образования по следу-
ющим блокам: обеспечение доступности 
дошкольного образования; содержание 
образовательной деятельности и органи-
зация образовательного процесса по об-
разовательным программам дошкольного 
образования; кадровое обеспечение ДОО; 
материально-техническое и информацион-
ное обеспечение детского сада; состояние 
здоровья лиц, обучающихся по програм-
мам дошкольного образования; финансово-
экономическая деятельность дошкольной 
образовательной организации; создание 
безопасных условий при организации об-
разовательного процесса в детском саду.

По каждому из перечисленных бло-
ков информации были составлены техно-
логические карты для сбора, анализа ин-
формации и принятия управленческого 
решения. В каждом из этих блоков опреде-
лено содержание информации, кто, когда  
её собирает и где она используется.

Для проведения объективной оценки 
качества профессиональной деятельности 
педагогов по каждому показателю мы ис-
пользовали следующие методы: изучение 
документов, анкетирование, анализ педаго-
гической деятельности, наблюдение, тести-
рование, беседа, контроль.

А также нами были разработаны схемы 
анализа планирования, нормативно-докумен-
тационного обеспечения, совместной деятель-
ности взрослых и детей, режимных моментов, 
карты, анкеты, иных мероприятий образова-
тельного процесса, оценочные листы.

Командная деятельность по управлению 
мониторинговыми процедурами, направ-
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ленными на изучение качества образова-
тельного процесса, даёт возможность всем 
членам ДОО оценить качество образования 
в дошкольной организации. Поэтому было 
решено создать службу группу мониторинга 
детского сада «Уу-чуку-чук».

Руководство мониторингом в об-
разовательной организации находится  
в компетенции старшего воспитателя 
д.с. «Уу-чуку-чук» и выполняют следую-
щие функции: определяют объем и струк-
туру информационных блоков и организуют 
их; планируют и организуют комплексные 
мониторинговые исследования разных сто-
рон деятельности организации; организуют 
распространение информации о результатах 
мониторинга.

В результате изучения теоретических 
оснований было выделено несколько эта-
пов, которых мы придерживались при соз-
дании системы мониторинга качества обра-
зования ДОО:

1 этап – нормативно-установочный (раз-
работка локальных актов и положений, при-
казов, определение основных показателей 
и критериев, установка целей и задач мони-
торинга);

2 этап – аналитико-диагностический 
(сбор информации с помощью подобранных 
методик, количественная и качественная об-
работка полученных данных);

3 этап – прогностический (прогнозиро-
вание дальнейших тенденций и возможно-
стей развития обследуемого объекта, разра-
ботка плана педагогических коррекционных 
мер);

4 этап – деятельностно-технологиче-
ский (работа в соответствии с разработан-
ным планом, осуществляется коррекция 
образовательного процесса, с устранением 
причин пробелов);

5 этап – промежуточно-диагностиче-
ский; (анализ результатов проделанной 

работы, уточнение уровня реальных до-
стижений объекта мониторинга, сопостав-
ление его с «нормативными показателями», 
установление причин отклонений на основе 
логического анализа, разработка стратегии 
коррекционно-развивающей работы).

6 этап – итогово-диагностический (по-
лучение информации о результатах органи-
зации и проведения мониторинга, степени 
его эффективности) [9, с.106].

Разработанная и внедренная система 
мониторинга качества образования предо-
ставила управлению ДОО сущностную, раз-
ностороннюю, системную и потому облада-
ющую достаточной прогностической силой 
информацию.
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В статье рассматривается вопрос об эффективности применения в учебном процессе профильной шко-
лы интегративных курсов, которые способствуют формированию нового, современного стиля мышления, 
необходимого для формирования личности, активно и целенаправленно познающей мир, креативно и крити-
чески мыслящей, мотивированной на творчество и инновационную деятельность. Установлена роль интегра-
ции математического и географического образования в формировании целостного взгляда на мир, на связи 
между людьми и природой, на законы, описывающие процессы, происходящие на планете. Предложен воз-
можный вариант программы интегративного курса «Диалоги математиков и географов». Сформулированы 
цели и задачи курса, концепция, рассмотрены ожидаемые результаты обучения. Программа курса включает 
следующие темы: «Решение географических задач методами алгебры и аналитической геометрии», «Функ-
ции в вопросах изучении природных явлений», «Элементы дифференциального и интегрального исчисления 
в изменении природных процессов во времени», «Методы математической статистики для решения задач со-
циально-экономической географии». Проиллюстрировано содержание задачного материала по каждой теме. 
Апробация интегративного курса позволяет достоверно утверждать, что внедрение математических задач 
с географическим содержанием в процесс обучения математике оказало позитивное влияние на уровень раз-
вития всех диагностируемых показателей. Отдельно следует отметить, что внедрение в процесс обучения 
прикладных географических задач позволило выявить мотивационный и социальный эффекты. 

Ключевые слова: процесс обучения математике, междисциплинарный подход, интеграция знаний, 
межпредметные связи

THE ROLE OF THE INTEGRATIVE COURSES IN TEACHING MATHEMATICS 
AND GEOGRARHY 
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This article covers an effective use of the integrative coursesduring the education process in the profession-
oriented school, which contribute to the formation of the new modern thinking style. This style is essential for the 
personality formation that actively and purposefully perceives the world, thinks critically and creatively and it is 
motivated to the innovative activity and creation. The mathematical and geographical education role is determined 
in the formation of the holistic approach to the world, to the connection between people and nature, to the laws 
describing processes across the globe. A possible variant of the integrative course programme «The mathematicians 
and geographers’ dialogues» is offered. The problems and the aims of the course are formulated. The programme of 
the course contains following themes: «The geographical problems solution with the algebra and analytical geometry 
technique», «Functions in questions of the observation of natural phenomena», «The elements of the differential 
and the integral calculus in modification of the natural processes over time», «The mathematical statisticsmethods 
for the human geography problems solution». The content of the problematic material for each theme is illustrated. 
The approbation of the integrative course gives the ability to approve authentically that the introduction of the 
mathematical problems with geographical content to the process of teaching mathematics gave positive impact on 
the development level of all diagnosed indices.  To be noticed is thatthe introduction to the educational 
process of the applied geographical problems gave the ability to discover the motivational and the social effects.

Keywords: teaching mathematics process, interdisciplinary approach, knowledge integration, intersubject 
communications 

Мотивация обучающихся к изучению 
математики уменьшается год за годом. Если 
детям нравится изучать математику в на-
чальной школе (на уроках проходят опера-
ции с натуральными числами), их удоволь-
ствие в изучении математики становится 
меньше, когда уровень абстракции увели-
чивается. Большинство учеников средней 
школы учат математику только потому, что 
они должны сдать выпускные экзамены. 
Учителя часто слышат от старшеклассников 
вопрос: «Почему мы должны изучить …?» 
Отсутствие внутренней мотивации в изуче-
нии математики оказывает влияние на ре-
зультаты учебной деятельности школьника.

Даже если учебный план по математике 
достаточно полный, содержание учебников 

по математике не поддерживает учителей 
и учеников в достижении основных целей 
изучения математики в старшей школе – 
формировании основ логического, алго-
ритмического, математического мышления, 
представления о математике как универ-
сальном языке науки, позволяющем описы-
вать и изучать реальные процессы и явле-
ния, умения применять полученные знания 
при решении различных задач. Упражнения 
и задания в учебниках математики имеют 
высокий уровень абстракции, они допуска-
ют использование математических поня-
тий и алгоритмов только в математических 
контекстах. Учебники по математике не по-
могают учителям в формировании мотива-
ционной сферы учащихся. В современных 
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действующих учебниках по математике 
школьники могут найти такие упражнения, 
как: «решите уравнение …» или «определи-
те производную функции …».

Список ключевых знаний для обучения 
на протяжении всей жизни (Европейская ко-
миссия, 2007), которые особенно необходи-
мы для самореализации личности и разви-
тия, для социального включения, активного 
гражданства и занятости, включает матема-
тическую компетентность и основные зна-
ния в науках и технологиях. Поэтому так 
важно на старшей ступени общеобразова-
тельной школы формирование представле-
ний о математике как части мировой куль-
туры и о месте математики в современной 
цивилизации, о способах описания на мате-
матическом языке явлений реального мира, 
о математических понятиях как о важней-
ших математических моделях, позволяю-
щих описывать и изучать разные процессы 
и явления. 

Само собой разумеется, развитие спо-
собности старшеклассников применять ма-
тематические методы при решении проблем 
повседневной жизни – долгий процесс, ко-
торый основан на моделировании реального 
мира и развитии навыков решения проблем. 
В процессе школьники учатся применять ма-
тематические знания в различных ситуациях.

Внедрение в учебный процесс интегра-
тивных курсов необходимо для формирова-
ния целостного взгляда на мир, в котором 
живет человек, на связи между людьми 
и природой, на законы, описывающие про-
цессы, происходящие на планете. Под инте-
гративными курсами мы понимаем учебные 
дисциплины, содержание которых опреде-
ляется взаимосвязью нескольких базовых 
научных дисциплин и предметных областей, 
гибкой логикой изложения, высокой степе-
нью свободы в выборе форм и методов об-
учения, реализацией междисциплинарных 
структурных и содержательных связей. Ин-
тегративные курсы чаще всего входят в ва-
риативную часть учебного плана для 10–11 
классов. Следует отметить, интегративные 
курсы создаются в ситуации, когда суще-
ствуют сложные или широкомасштабные 
проблемы, которые невозможно решить 
в рамках одной дисциплины. Рассматрива-
емые курсы ориентированы на изучение не-
которого явления с разных сторон несколь-
кими научными дисциплинами и разными 
методами.[1]

С целью выявления и актуализации эф-
фектов от внедрения в учебный процесс 
междисциплинарного подхода была разра-
ботана и реализована программа интегра-
тивного курса по математике «Диалоги ма-
тематиков и географов». 

В начале учебного года школьники 
прошли опрос на тему, почему они решили 
выбрать интегративный курс «Диалоги ма-
тематиков и географов». Итоги опроса по-
казали следующие результаты:

– они хотели изучать математику в стар-
ших классах школы, но в более интересной 
форме, не так, как это было на основной 
ступени (45,5 %);

– практическая и профессиональная зна-
чимость курса (81,8 %);

– получение высокого балла на выпуск-
ном экзамене (72,7 %);

– для общего развития (27,3 %).
На вопрос о предпочтительных спосо-

бах изучения, школьники, ответили, что они 
хотели бы изучить математику:

– максимально приятным способом 
(63,6 %);

– с включением задач практико-ориен-
тированного характера (72,7 %);

– через примеры на рассуждения и дока-
зательство (45,5 %).

Была выполнена начальная диагности-
ка для определения уровня математических 
навыков учащихся и их способности приме-
нять математические понятия и алгоритмы. 
Средний балл составил 56,6 из 100.

Рассматривая все вышеупомянутые про-
блемы, был разработан проект-исследова-
ние по обучению математике в исследуемой 
группе школьников через интегративный 
курс «Диалоги математиков и географов». 

Актуальность разработанного нами инте-
гративного курса по данной тематике объясня-
ется, во-первых, активизацией межпредметных 
связей с последующей генерацией интегра-
тивных понятий и идей, а также приемов, 
в совокупности формирующих целостную 
эффективную систему обучения. Во-вторых, 
потребностью в формировании у старших 
школьников системного мышления, междис-
циплинарного системного знания. 

Концепция курса
Реализуемый интегративный курс но-

сит бинарный характер. С одной стороны, 
при обучении школьников, опираясь на их 
интерес к географии, можно достичь высо-
ких результатов в освоении основных ма-
тематических понятий и методов. С другой 
стороны, для учащихся естественно-матема-
тического и технического профиля данный 
курс позволит не только приобрести допол-
нительные знания по географии, но и сфор-
мировать исследовательскую компетенцию, 
приобщив учащихся к учебно-исследова-
тельской деятельности. Курс ориентирован, 
главным образом, на усиление межпредмет-
ных связей, удовлетворение потребностей 
каждого обучающегося в самопознании 
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и саморазвитии. Тем самым становится 
достижимым более глубокое и полифунк-
циональное освоение учебных предметов, 
обогащенных новым качественным содер-
жанием, характеристиками и формами.

Программа элективного курса предна-
значена для учащихся 11 классов общеобра-
зовательных школ и рассчитана на 34 учеб-
ных часа.

Цель изучения курса: повысить уровень 
практических знаний учащихся в области 
использования математических методов 
для решения практических задач в сфере 
географии.

Задачи курса: 
1. Повысить интерес к математике и гео-

графии за счет насыщения математических 
задач географическим содержанием;

2. Познакомить учащихся с применяемы-
ми в географии математическими методами;

3. Активизировать коммуникативную, 
творческую, проектную деятельность.

Содержание курса

Тема 1. Решение географических задач 
методами алгебры и аналитической 

геометрии 
Уравнение прямой в задаче о движении 

эпицентра циклона. Применение векторов 
при рассмотрении ветровых движений. На-
глядное представление осадков в виде ма-
триц. Матрицы при изучении речных сетей. 
Оценка миграции населения с использова-
нием матриц. Решение задач о возрастном 
составе населения с использованием матриц 
[2, 3].

Тема 2. Функции в вопросах изучении 
природных явлений

Линейная зависимость формирования 
осыпей на склонах терриконов. Функции, 
связывающие температуру с высотой подъе-
ма частицы воздуха. Скорость перемещений 
и уклон земной поверхности как произво-
дные. Аналитическое выражение элементов 
рельефа на плоскости. Скорость и ускоре-
ние затухающих геоморфологических про-
цессов. Описание изменений очертаний 
профиля во времени с помощью математи-
ческого анализа. Применение нелинейных 
функций в расчетах расхода воды [4].

Тема 3. Элементы дифференциального 
и интегрального исчисления в изменении 

природных процессов во времени
Математическая модель поля ветра в по-

граничном слое атмосферы. Уравнения 
движения атмосферного воздуха. Матема-
тическая модель роста дерева. Применение 
элементов дифференциального исчисления 

в расчетах траектории полета стаи. Элемен-
ты дифференциального исчисления в оценке 
ресурсообеспеченности. Применение вопро-
сов интегрирования для вычисления объема 
холма. Определение интенсивности потока 
фотонов методом интегрирования [2, 5].

Тема 4. Методы математической 
статистики для решения задач социально-

экономической географии
Применение статистических методов 

в решении задач по темам «Численность, 
естественное движение населения», «На-
правление и типы миграций», «География 
промышленности, сельского хозяйства 
и транспорта».

Межпредметные связи были реализованы 
через решение задач из геоморфологии, гео-
тектоники, социальной и экономической гео-
графии и др. Итогом внедрения интегративно-
го курса стало значимое усиление мотивации 
к изучению матемаческих методов, и одновре-
менно к освоению георафических понятий.

В ходе реализации проекта 27 % уча-
щихся улучшили свои способности к рас-
суждению и логическому мышлению, 45 % 
использовали физические модели или тех-
нологии, и все школьники смогли сделать 
хотя бы одну связь с темой вне математики.

Средний балл ученических заданий со-
ставил 69,71 из 100, что показало значи-
тельное улучшение результатов обучения 
(+13,11 по сравнению с первоначальной 
оценкой).

На основе поставленных задач удалось 
достичь следующих результатов:

1. Привести учащихся к осознанному 
восприятию широко используемых в гео-
графии математических моделей, умению 
решать прикладные задачи.

2. Научить применять полученные знания 
в практической, исследовательской, проект-
ной деятельности и в повседневной жизни.

3. Подготовить учащихся к представ-
лению результатов своей деятельности 
при подведении итогов изучения интегра-
тивного курса.
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Сложные процессы, происходящие последнее десятилетие в нашей стране, по своему характеру 
не только социально-экономические, но и духовно-нравственные. Особую актуальность, в связи с этим, при-
обретает вопрос о функциях, выполняемых семьей как социальным институтом и влиянием семьи на вос-
питание подрастающих поколений. Как известно, семья является одним из важнейших социальных инсти-
тутов, влияющих как формирование личности несовершеннолетнего, как просоциальной формации, так 
и асоциальной. В статье достаточно подробно освящены важные функции семьи как социального института 
общества: репродуктивная, хозяйственно-потребительская, воспитательная, восстановительная, эмоцио-
нальная, коммуникативная, защитная, первичного социального контроля. Помимо функций, каждая семья 
имеет собственный стиль воспитания, также влияющий на формирование личности несовершеннолетнего. 
Авторами приведена общепринятая классификацией стилей воспитания в семье классификация по Г. Край-
гу: авторитарный стиль семейного воспитания; авторитетный стиль в семейном воспитании; либеральный 
стиль взаимоотношений; индифферентный стиль воспитания детей в семье (гипоопекающий тип воспита-
ния и гиперопекающий тип воспитания).

Ключевые слова: семья, воспитание, функции семьи, стиль воспитания

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF FAMILY FUNCTIONS AS A 
SOCIAL INSTITUTION

Nikitskaya C.А., Gavrilina A.A.
Moscow University of the Ministry of the Interior of Russia named after V.Ya. Kikotya, Moscow,  

e-mail: nast.gawrilina@yandex.ru

The complex processes taking place in the last decade in our country are not only socio-economic, but also 
spiritual and moral in nature. Of particular relevance, in this regard, the question of the functions performed by the 
family as a social institution and the impact of the family on the education of younger generations. As you know, the 
family is one of the most important social institutions that affect both the formation of the personality of a minor, as 
a Pro-social formation, and asocial. The article describes in detail the important functions of the family as a social 
institution of society: reproductive, economic and consumer, educational, restorative, emotional, communicative, 
protective, primary social control. In addition to functions, each family has its own style of education, which 
also affects the formation of the personality of a minor. The authors present a generally accepted classification of 
parenting styles in the family classification by G. Craig: authoritarian style of family education; authoritative style 
in family education; liberal style of relationships; the indifferent parenting style in the family (hiphopgame type of 
education and hyperoperation type of education).

Keywords: family, upbringing, family functions, parenting style

За последнее десятилетие наметился 
ряд тревожных тенденций, свидетельствую-
щих о кризисных явлениях в жизни семьи. 
Личность получила относительную незави-
симость от семьи, изменился характер вос-
приятия семейных отношений. Наиболее 
значимыми стали не родственные, объек-
тивно заданные отношения, а супружеские, 
основанные на свободном выборе, именно 
они являются центральными в семье. 

Семья – важнейший из феноменов, со-
провождающий человека в течение всей его 
жизни. Значимость ее влияния на личность, 
ее сложность, многогранность и проблема-
тичность обуславливают большое количе-
ство различных подходов к изучению се-
мьи, а также определений. 

Это понятие многогранное. Однако лю-
бое определение доказывает, то, что это 
небольшая группа, ячейка общества, в ко-

торой люди объединены между собой опре-
делёнными взаимоотношениями.

Семья играет большую роль в воспита-
нии ребенка. Так как ребенок может не по-
сещать детские сады и проводить много 
времени с родственниками, то необходимо 
рассматривать проблемы эмоциональных 
нарушений через призму семейных отноше-
ний [1]. 

Однако следует рассматривать не толь-
ко проблемные семьи, родители в кото-
рых не следят за воспитанием ребенка, 
но и слишком активные семьи, которые уде-
ляют достаточно много времени развитию 
ребенка.

На основе всего вышесказанного, мож-
но сделать промежуточный вывод о том, что 
формирование эмоциональной сферы ре-
бенка часто зависит не от биологических за-
датков, которые формируются во время он-
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тогенеза, но от социальных факторов. Если 
биологические предрасположенности мож-
но изменить, то социальные невозможно, 
так как они формируют окружение ребенка, 
и, как уже было сказано, большее влияние 
оказывают родители.

Функции семьи – это способы проявле-
ния её активности; жизнедеятельности це-
лой семьи и единичных её членов.

Функции семьи обладают двумя ключе-
выми источниками их появления: необходи-
мости общества и необходимости семейной 
организации. Равно как та, так и другая при-
чина исторически меняются, поэтому лю-
бой период в формировании семьи сопря-
жен с отмиранием одних и формированием 
других функций, с переменой, как масшта-
бов, так и характера её общественной рабо-
ты. Но при всех отмеченных модификациях 
социум в каждом этапе своего формирова-
ния имеет необходимость в воспроизвод-
стве жителей, по этой причине он постоянно 
заинтересован в семье как механизме этого 
воспроизводства.

Важными функциями семьи стоит от-
метить такие как: репродуктивная, хозяй-
ственно-потребительская, воспитательная 
и восстановительная. 

1. Репродуктивная функция содержит 
в себе воспроизводство в детях численно-
сти родителей, т. е. берет на себя участие 
в численном и высококачественном вос-
производстве жителей. Можно отметить, 
что это наиболее существенная функция. 
Для того чтобы через 24–30 лет жителей 
нашего государства имелось не меньше на-
стоящее время, очень важно, чтобы детей 
в семье было 2–3 ребенка. В целом тысяча 
человек населения, состоящего из двухдет-
ных семей, спустя 25–30 лет теряют третью 
часть своей численности и согласно стати-
стике для воспроизводства населения Рос-
сийской Федерации необходимо, чтобы при-
близительно 50 % семей имели троих детей. 
На сегодняшний день, по причине преобла-
дания городского образа жизни, повышения 
занятости представительниц слабого пола, 
тяжелейшего финансового положения, рож-
даемость падает. Безусловно, нужно выде-
лить и взаимосвязь общего количества раз-
водов и абортов. 

При этом немаловажно, чтобы дети 
были физически и психически сильными 
и в дальнейшем обладали способностями 
к учебе и социализации в обществе.

2. Хозяйственно-потребительская функ-
ция семьи включает разнообразные аспекты 
домашних взаимоотношений. Это ведение 
домашнего хозяйства, соблюдение домаш-
него бюджета, управление семьей, вопрос 
женского труда.

3. Воспитательная функция обладает ко-
лоссальным влиянием, как на растущее, так 
и на старшее поколение. 

Можно выделить 3 аспекта, определяю-
щих эту функцию:

– Воспитание личности ребенка. Основ-
ное, что отец с матерью могут передать соб-
ственным детям – это любовь. Совместно 
с ней детьми стремительно впитывается на-
копленный социальный опыт, формируются 
способности и круг интересов, свойствен-
ные именно для данного ребенка. 

– Развитие личности каждого члена се-
мьи в течение всей его жизни.

– Самовоспитание родителей, связанное 
в первую очередь, с непрерывным воздей-
ствием ребенка на их жизнь.

4. Восстановительная функция заключа-
ется в поддержании здоровья, жизненного 
тонуса, организации досуга и развлечений, 
семья становится оздоровительной средой, 
где каждой член семьи имеет право рассчи-
тывать на внимательное отношение близких 
и родных. 

Также можно упомянуть следующие не-
маловажные функции семьи:

– Коммуникативная функция. Семья яв-
ляется посредником в контакте своих чле-
нов со СМИ, литературой и искусством. 
Воздействие семьи на разнообразные взаи-
мосвязи своих членов с находящейся вокруг 
природной средой и на характер её воспри-
ятия. Создание внутрисемейного общения, 
досуга и развлечений, связанного с обще-
нием. Обоюдное культурное и внутреннее 
обогащение.

– Эмоциональная функция. Функция 
психологического удовлетворения. Недоста-
ток тепла и взаимопонимания, любви спо-
собен являться фактором психологических 
и поведенческих проблем. Эмоциональная 
функция семьи – это удовлетворенность её 
членами нужд в симпатии, уважении, при-
знании, психологической помощи, эмоцио-
нальной защите. 

– Функция первичного социального 
контроля. Семья – небольшая социальная 
группа, в ней учатся строить свое поведение 
в рамках с имеющимися социальными нор-
мами. Моральное регулирование поведения 
членов семьи в разных областях жизнеде-
ятельности, а кроме того, регулирование 
ответственности и обязанностей в взаимо-
отношении между супругами, родителя-
ми и ребенком, представителями старшего 
и среднего поколений.

– Защитная функция. Во всех без ис-
ключения обществах семья реализует раз-
личного уровня физическую, финансовую 
и эмоциональную защиту собственных 
членов.
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Помимо функций, каждая семья имеет 
собственный стиль воспитания.

Общепринятой классификацией стилей 
воспитания в семье является, классифика-
ция по Г. Крайгу:

1. Авторитарный стиль семейного вос-
питания. Некоторые родители удерживают 
своих детей в строгости, используют стро-
гие методы и формы обучения. Они предо-
ставляют собственным чадам инструкции 
и ожидают их исполнения. В подобных се-
мьях функционируют строгие принципы 
и условия. При проступках и неправильном 
поведении, капризах, родители наказывают 
своего ребенка, не принимая во внимание 
его мнения, не требуя предоставления ка-
ких-нибудь разъяснений. В данной модели 
очень урезана независимость ребенка. Ро-
дители, держащиеся этого манеры воспи-
тания, считают, что их ребенок вырастет 
покорным, исполнительным, ответствен-
ным и серьезным. Но конечный результат 
в действительности абсолютно расходится 
с целью родителей. Энергичные и сильные, 
согласно нраву, ребята начинают выражать 
себя, как правило, в подростковом возрас-
те. Они восстают, выражают враждебность, 
ругаются с отцом и матерью, хотят незави-
симости, самостоятельности и непосред-
ственно по этой причине нередко уходят 
из родительского дома. Робкие дети под-
чиняются отцу с матерью, ощущают боязнь 
пред ними, опасаются санкций. В перспек-
тиве такие люди становятся несамостоя-
тельными, пугливыми, закрытыми и хмуры-
ми. Некоторые ребята, вырастая, принимают 
образец отца с матерью – формируют семьи, 
схожие с теми, в которых росли сами, дер-
жат детей в строгости. 

2. Авторитетный стиль в семейном вос-
питании. Данную форму эксперты в от-
дельных источниках обозначают терминами 
«демократичный стиль воспитания», «со-
трудничество», таким образом, она счита-
ется более благоприятной для развития гар-
моничной личности. Этот образ воспитания 
базируется на теплых отношениях и доста-
точно значительном степени контроля. Отец 
с матерью постоянно открыты для общения, 
стараются дискуссировать и улаживать со-
вместно с собственными детьми все без 
исключения образующиеся трудности. Ма-
тери и отцы поощряют независимость сы-
новей и дочерей, но в отдельных случаях 
могут указать на то, что необходимо делать. 
Ребята прислушиваются к старшим, пони-
мают термин «необходимо». Вследствие 
авторитетной манеры воспитания ребята 
станут социально приспособленными. Они 
никак не опасаются контактировать с дру-
гими людьми, могут находить общий язык. 

Авторитетный стиль воспитания дает воз-
можность вырастить независимых и реши-
тельных личностей, обладающих большой 
самооценкой и способных к самоконтролю. 
Можно сказать, что, авторитетный стиль 
является безупречной формой воспитания. 
Но сильная склонность к нему все же не-
желательна. Для детей в раннем возрасте 
нужен и может быть полезен авторитаризм, 
исходящий от отца с матерью. Например, 
родители обязаны указывать малышу на не-
верное поведение и предъявлять требования 
к соблюдению тех или иной социальных 
норм и законов [2, 6]. 

3. Либеральный стиль взаимоотноше-
ний. Свободный (попустительский) образ 
воспитания прослеживается в тех семьях, 
где отец с матерью считаются весьма толе-
рантными. Они контактируют с собствен-
ными чадами, полностью, все без исключе-
ния позволяют им, не вводят практически 
никаких запретов, стараются показать абсо-
лютную любовь к собственным сыновьям 
и дочкам.

Ребята, воспитывающиеся в семьях 
с свободной моделью взаимоотношений, 
обладают следующими особенности:

– являются нередко враждебными, нерв-
ными; 

– стараются ни в чем не отказывать себе; 
– предпочитают хвастаться; 
– не имеют пристрастия к физической 

и интеллектуальной деятельности;
– показывают самонадеянность, близ-

кую с хамством;
– конфликтуют с иными людьми, кото-

рые не потакают им. Зачастую неумение 
отца с матерью осуществлять контроль соб-
ственных детей приводит к тому, что они 
попадает в асоциальные группы.

4. Индифферентный стиль воспитания 
детей в семье. В данной модели идет акцент 
на равнодушных родителях и обозленных 
ребят. Матери и отцы никак не концентриру-
ют внимание на собственных сыновей и до-
черей, имеют прохладное отношение к ним, 
никак не выражают заботы, ласки и любви, 
заняты только лишь собственными труд-
ностями. Дети ничем не ограничены. Они 
не понимают практически никаких запре-
тов. Им не привиты подобные принципы, 
как «добро», «сочувствие», по этой причине 
ребята никак не выражают сострадание ни 
к животным, ни к остальным людям. Ребята 
в данных семьях ощущают себя ненужны-
ми. У них прослеживается отклоняющееся 
поведение с разрушительными импульсами.

Причинами эмоциональных нарушений 
являются дисгармоничные семейные отно-
шения, особенности которых необходимо 
знать родителям [2]. Выделяют два типа 
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воспитания, которые обладают отрицатель-
ными чертами [3]. 

• Гипоопекающий тип воспитания;
• Гиперопекающий тип воспитания.
Согласно гипоопекающему типу вос-

питания взаимоотношения между ребен-
ком и родителями в семье складываются 
по принципу эмоционального неприятия 
ребенка в семье, то есть ребенок не полу-
чает должного внимания и заботы в семье, 
он не чувствует привязанности к своим ро-
дителям, не хочет делиться с ними своими 
переживаниями. Тем самым, можно сказать 
о том, что ребенок не проявляет доверие 
и теплоту к родителям. 

Гиперопекающий тип полностью проти-
воположен гипоопеке. Такой тип воспита-
ния предполагает, что родители, наоборот, 
слишком сильно заботятся о ребенке, при-
чем они сами стремятся адаптировать его 
к окружающей жизни согласно собствен-
ным представлениям. Часто такие родите-
ли ориентированы на достаточно высокие 
достижения ребенка, однако не учитывают 
возрастные, личностные и психолого-педа-
гогические особенности ребенка [4]. Так как 
ребенок убежден, что родители будут его 
любить только в том случае, если он будет 
соответствовать их представлениям, то он 
старается всячески выполнить их поруче-
ния. Следовательно, у ребенка существует 
хроническая боязнь неудачи, неуверенность 
в собственных способностях.

 Из вышесказанного объективно следу-
ет необходимость серьезного осмысления 
проблемы семейного воспитания несовер-
шеннолетних. Семья, являясь одним из важ-
нейших социальных институтов, влияет как 

на усвоение просоциальных ценностей, так 
и на формирование различного рода откло-
нений в поведении детей и подростков.[5] 
В связи с этим, работа по коррекции этих 
отклонений, как правило, проводится це-
лостно и комплексно как с самим ребенком, 
так и с его родителями, поскольку в каждой 
семье складывается определенная, далеко 
не всегда осознанная ею система воспи-
тания. Здесь имеется в виду и понимание 
функций семьи, целей воспитания и более 
или менее целенаправленное применение 
методов и приемов воспитания, учет того, 
что можно и чего нельзя допустить в отно-
шении ребенка. Работа с родителями – это 
необходимое для коррекции отклоняющего-
ся от нормы поведения несовершеннолет-
них направление деятельности всех субъек-
тов профилактики.
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В статье представлен анализ современных исследований в области отклоняющегося поведения несовер-
шеннолетних. Проанализировано теоретико-практическое осмысление проблем отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних в группе. Установлены основные факторы сплочения в группы несовершеннолетних, 
а также состав данных групп. Выявлены и описаны авторские позиции в отношении педагогической воз-
растной периодизации детства. Утвержден возраст несовершеннолетних, наиболее склонных к сплочению 
в группы и подвластных совершению антиобщественных действий. Определен, установленный нормативно-
правовым актом, алгоритм работы сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних с группами 
несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений. В статье приведены аналитика – статисти-
ческие данные информационного центра ГУ МВД России по Московской области, в частности «О состоянии 
и мерах по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних за 6 месяцев 2018 года», 
которые отражают тревожную ситуацию в области развития, смысложизненных ориентаций и социализации 
современной молодежи. Посредством анализа должностного регламента составлен вектор взаимодействия 
инспектора по делам несовершеннолетних с другими отделами Управлений Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Отделов Министерства внутренних дел Российской Федерации и Муниципальных 
Управлений Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области, а также изучены 
неформальные молодежные объединения, в том числе и направление «трайнсерфинг». 
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The article presents an analysis of modern research in the field of deviant behavior of minors. The theoretical 
and practical understanding of the problems of deviant behavior of minors in the group is analyzed. The main factors 
of consolidation in groups of minors, and also structure of these groups are established. The author’s positions 
concerning pedagogical age periodization of childhood are revealed and described. The age of minors who are 
most prone to uniting into groups and subject to anti-social actions has been approved. The algorithm of work 
of employees of divisions on Affairs of minors with groups of the minors inclined to Commission of offenses is 
defined, established by the regulatory legal act. The article presents analytical and statistical data of the information 
center of the Ministry of internal Affairs of Russia in the Moscow region, in particular «on the state and measures 
for the prevention of offenses and crimes of minors for 6 months of 2018», which reflect the alarming situation in 
the field of development, life orientations and socialization of modern youth. By means of the analysis of official 
regulations the vector of interaction of the inspector on Affairs of minors with other departments of Managements 
of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation, Departments of the Ministry of internal Affairs of the 
Russian Federation and Municipal Managements of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation across 
the Moscow region is made, and also informal youth associations, including the direction «trainsurfing»are studied.

Keywords: minors (teenagers), employees of divisions on Affairs of minors, the nature of the minor groups, informal 
youth associations, the cooperation of divisions and departments

Каждому несовершеннолетнему под-
ростку склонно бывать в обществе своих 
сверстников, так как ему требуется взаи-
мопонимание, а главное общение. Тревогу 
может вызвать не само общение подрост-
ка с группой, а криминализация группы, 
в которой находится подросток. Поэтому 
особо важно изначально устанавливать 
какие это группы по своему содержанию 
и целям своей деятельности. Несовершен-
нолетние (подростковый возраст) нами 

рассматриваются от 9(10) до 17 лет, опи-
раясь на «Педагогическую возрастную пе-
риодизацию детства по И.В. Ульяновой» 
[1, с. 103] (таблица), а также опираясь 
на Федеральный закон №120 «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолет-
них» [2] «Несовершеннолетние – понятие 
междисциплинарное, обозначающее лиц, 
не достигших возраста восемнадцати лет» 
[3, с. 278]. 
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Педагогическая возрастная периодизация детства

Возраст ребенка Название периода
9 (10) – 14 (15) лет Средний школьный 
14 (15) – 16 (17) лет Старший школьный

Начальный профессиональный 
(16) 17 Студенческий 

Преступные группы, в которых находит-
ся несовершеннолетний, могут быть и от-
носительно морально устойчивыми. Изна-
чально группу несовершеннолетних могут 
сплачивать общие интересы, совпадающие 
у большинства подростков, состоящих 
в данной группе, это, как правило, общее 
времяпрепровождение, например, дворовые 
компании, «лодырничество», демонстрация 
своей независимости, симпатии, или даже 
эмпатии. В большинстве случаев преступ-
ности групп может предшествовать ряд не-
гативных факторов, таких как: безнадзор-
ность со стороны родителей, запущенность 
воспитания, негативное влияние старших 
и показ отрицательного примера со сторо-
ны взрослых. В дальнейшем такие группы 
несут в себе антиобщественную направ-
ленность, с другими моральными принци-
пами [4, с. 184]. Поэтому особо важно сво-
евременно проводить предупредительную 
и профилактическую работу с несовершен-
нолетними, состоящими в антиобществен-
ных группах, в отношении которых имеют-
ся обоснованные опасения по возможности 
совершения ими общественно опасных дея-
ний. Стоит отметить тенденцию сплочения 
групп несовершеннолетних, они могут со-
стоять из: 

– Подростки; 
– Подростки ↔ Взрослый; 
– Взрослые ↔ Один или несколько под-

ростков; 
Группы несовершеннолетних подраз-

деляются по характеру социальной направ-
ленности:

– социально-положительные или просо-
циальные

– асоциальные
– социально-отрицательные (антисоци-

альные).
Особенность нахождения в данной 

группе подростка – общение, так как в та-
ких группах равные отношения, не смотря 
на диктатуру лидера, в особенности при-
влекает взаимопонимание, равнозначность 
помыслов, и однозначно главную роль игра-
ет преданность друг другу. Поэтому, когда 
взрослые посягают, на свободное время под-
ростка, ими это воспринимается как поку-
шение на свободное времяпрепровождение 

и свободу личности. Отсюда можно сделать 
вывод, что такие дети редко увлекаются чте-
нием или техническим творчеством. 

Подростки с таким поведением пред-
ставляют собой группу риска. Пубертат-
ный период знаменуется гормональным 
всплеском и чрезмерной активностью, 
агрессивностью. Появляются противоре-
чия в детско-родительских отношениях, 
обусловленными перестройкой механиз-
мов контроля, это проявляется в том, что 
«детские методы контроля» уже не дей-
ствуют, а «взрослые» не совсем еще окреп-
ли или сформировались, то есть уровень 
притязания не схож с уровнем возможно-
стей. Автор убежден, что «Кризисные ситу-
ации, переживаемые детьми, подростками, 
обусловлены, прежде всего, отсутствием 
полноценного внимания со стороны взрос-
лых, когда отношения двух поколений от-
личаются формализмом» [3, с. 279]. 

Для определения более точной пред-
упредительной и профилактической рабо-
ты инспектора ПДН (ОДН) с группами не-
совершеннолетних особо важно на первой 
стадии определить направленность группы: 
асоциальная или антисоциальная. 

Инспектора ПДН (ОДН), при выявлении 
неформальной группы подростков, и поста-
новки её на учет, тесно взаимодействуют 
с другими подразделениями, для предот-
вращения совершения ими преступления 
и проведения профилактических работ [5,  
с. 355]. Таким образом, взаимодействие 
происходит:

– с сотрудниками патрульно-постовой 
службы (для мониторинга сотрудниками 
правонарушений, совершаемых при прохо-
де патрулируемой территории и возможного 
выявления группы подростков, состоящей 
на профилактическом учете);

– с сотрудниками уголовного розыска 
(самое главное, для отработки подростков, 
ушедших или пропавших без вести; по-
сещение подростков, склонных к противо-
правным деяниям, по их месту жительства 
и отработки по направлению установки пра-
вильных моральных норм;

– с участковыми уполномоченными (в 
первую очередь для информирования служ-
бы о том, что на их обслуживаемом участ-
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ке находится группа подростков, склонная 
к противоправным деяниям, так же для рабо-
ты по предотвращению таких деяний и по-
становки более устойчивых и правильных 
моральных норм несовершеннолетним); 

– с сотрудниками дежурных частей(для 
информирования инспекторов ПДН (ОДН) 
при совершении подростками правонару-
шений). 

Подчеркнем, что взаимодействие между 
инспекторами ПДН (ОДН) происходит как 
на районном, так и на территориальном 
уровнях. К примеру, если несовершеннолет-
ний или группа несовершеннолетних совер-
шили противоправное действие в границах 
одного района, а кто-то из группы прожи-
вает на территории другого района, то ин-
формация об этом направляется и в район 
проживания или если группа несовершен-
нолетних постоянно находится на террито-
рии другого района, но место жительство 
у несовершеннолетних в противоположном 
месте, при этом мониторинг и профилак-
тика будут проходить в рамках 2-х районов 
(территорий). (Однако, если это не группа 
несовершеннолетних, то информация на-
правляется район по месту жительства не-
совершеннолетнего, где именно по месту 
проживания и будут производиться профи-
лактические меры) [6, с. 313]. 

В наблюдательном деле, которое заво-
дится на группу(ы) несовершеннолетних, 
с отрицательными качествами, должен в пер-
вую очередь находится рапорт на начальника 
У(О)МВД (МУ МВД) либо на начальника 
ОУУП и ПДН, в котором прописываются 
причины постановки, место концентрации; 
конкретные сведения о данной группе – ка-
кое направление, количество участников, 
роль каждого из участников в данной группе; 
лист учете профилактических мероприятий; 
лист ежемесячных проверок по ИЦ; не одно-
го раза в год запрос о судимости и привле-
чении к уголовной ответственности; харак-
теристики также не реже раза в год и другие 
материалы, накапливаемые по мере необхо-
димости [7, с. 147]. 

Особое внимание в ГУ, У(О), (МУ) МВД 
России по Московской области уделяется 
таким подросткам, которые входят в состав 
неформальных молодежных объединений. 
В настоящее время более громких нефор-
мальных молодежных объединений насчи-
тывается около 8, это: футбольные фанаты 
(«Спартак», «ЦСКА», «Зенит»), экстреми-
сты, зацеперы или «трейнсерфингисты», 
скинхеды, панки, граффитисты, противо-
борствующие, «белые Совы». 

Инспекторами подразделений по делам 
несовершеннолетних проводится следую-
щая работа:

• выявление и постановка на профи-
лактические учеты лиц, склонных к совер-
шению преступлений в указанной сфере; 
осуществление с данными лицами на по-
стоянной основе профилактической работы;

• привлечение к профилактической ра-
боте общественных объединений право-
охранительной направленности, а также 
волонтеров, которые в образовательных уч-
реждениях принимают участие в подготовке 
и проведении внеклассных и внешкольных 
мероприятий, направленных на воспитание 
толерантного отношения к другим нацио-
нальностям, культурам;

• проведение в общеобразовательных, 
средне-специальных учебных заведениях 
лекций и бесед с разъяснением уголовной 
и административной ответственности за со-
вершение преступлений и правонарушений 
экстремисткой окраски;

• проведение рейдов по выявлению мест 
концентрации подростков, членов нефор-
мальных молодежных объединений.

С целью вовлечения несовершеннолет-
них в организованные формы досуга в об-
разовательных учреждениях Московской 
области действует 662 отрядов правоохра-
нительной направленности «Юный друг по-
лиции», члены которых оказывают помощь 
администрации школы и сотрудникам по-
лиции в вопросах профилактики правона-
рушений.

С учащимися общеобразовательных 
школ в отчетном периоде проведено более 
9800 лекций и беседа об уголовной и ад-
министративной ответственности, из них: 
1945 – за участие в противоправных дей-
ствиях в составе группировок, в том числе 
экстремистской направленности [8]. 

Организована и проводится индивиду-
альная профилактическая работа с несовер-
шеннолетними, состоящими на учете в под-
разделениях по делам несовершеннолетних, 
которые придерживаются неформальных 
взглядов

Сотрудниками ПДН, уголовного розы-
ска, участковыми уполномоченными по-
лиции проводятся мероприятия, направ-
ленные на разобщение и переориентацию 
данных групп.

Организована работа по выявлению 
и пресечению фактов вовлечения несовер-
шеннолетних в деятельность групп, пропа-
гандирующих движение «скинхедов», а так-
же иную противоправную деятельность. 

В этих целях за 6 месяцев 2018 г. про-
ведено 606 специализированных рейдов 
по местам концентрации молодежи, а также 
2 оперативно – профилактических меропри-
ятия: «Каникулы» и «Безнадзорные дети». 
В ходе мероприятий выявлено 47 (–44,0 %; 
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84) несовершеннолетних данной категории, 
18 (–28,0 %; 25) мест их концентрации [9].

Отмечается активизация неформальных 
молодёжных групп, занимающихся «трейн-
серфингом» (так называемые «зацеперы»).

А также в сентябре 2018 года (ежегодная 
традиция) на базе ГУ МВД России по Мо-
сковской области состоялся конкурс «По-
лиция на страже здорового образа жизни» 
среди подростков в возрасте 12–14 лет. Дан-
ное спортивное мероприятие направлено 
на профилактику отклоняющегося поведе-
ния детей, популяризации и внедрения мас-
совых форм проведения досуга подростков, 
а также пропаганду здорового образа жизни.
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УДК 378.1 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАРТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Пурер Н.А., Минькина В.А., Неумоина Н.Г.

Камышинский технологический институт, филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
технический университет», Камышин, e-mail: Neumoina@kti.ru

В современном мире поток новых знаний и информации постоянно увеличивается. По самым скром-
ным оценкам объём информации на планете каждые 3–4 года увеличивается вдвое. Человек, получающий 
образование в таких условиях, находится в довольно затруднительном положении. Очевидно, что необхо-
димо использовать новые обучающие технологии, которые позволят задействовать ещё неиспользованные 
резервы головного мозга, данные природой. Для успешного обучения необходимо развивать оба полуша-
рия мозга, то есть уметь сочетать строгий логический подход и творческое мышление. Один из путей раз-
вития творческого мышления – это придание ему нелинейности. В 60–е годы теорию развил профессор 
Джозеф Новак. Он разработал правила создания концепт-карт. Технология интеллект-карт стала набирать 
популярность после опубликования книги Тони Бьюзена «Работай головой». В её основу он положил глав-
ные принципы работы человеческого мозга, объяснил, что мы используем наш биологический компьютер 
под названием «мозг» неэффективно, и предложил способ повысить эту эффективность путём использова-
ния в процессе обучения интеллект-карт. Интеллект-карты – это лучший инструмент на сегодняшний день 
для структурирования и обработки информации. В статье рассматривается история создания интеллект-карт, 
суть метода картирования идей, основные правила составления интеллект-карт, обсуждаются практические 
результаты их применения для усвоения учебного материала. 

Ключевые слова: интеллект-карта, нелинейное мышление, творческое мышление, структурирование 
и обработка информации

THE APPLICATION OF INTELLIGENT CARDS FOR THE FORMATION OF 
CREATIVE THINKING OF STUDYING
Purer N.A, Minkina V.A., Neumoina N.G.

Kamyshin technological institute of the «Volgograd state technical university, Kamyshin, 
 e-mail: Neumoina@kti.ru

In the modern world, the flow of new knowledge and information is constantly increasing. According to 
the most modest estimates, the amount of information on the planet every 3–4 years is doubled. A person who 
is educated in such conditions is in a rather difficult situation. Obviously, it is necessary to use new teaching 
technologies that will enable the use of unused reserves of the brain, given by nature. For successful learning, 
it is necessary to develop both hemispheres of the brain, that is, to be able to combine a rigorous logical 
approach and creative thinking. One of the ways to develop creative thinking is to give it nonlinearity. In the 
60s, the theory was developed by Professor Joseph Nowak. He developed the rules for creating concept -cards. 
The technology of mind maps began to gain popularity after the publication of Tony Buzan’s book “Work 
with your head.” He based it on the main principles of the human brain, explained that we use our biological 
computer called the brain inefficiently, and suggested a way to increase this efficiency by using intelligence 
cards in the learning process. Intellect cards are the best tool for structuring and processing information today. 
The article discusses the history of the creation of mind maps, the essence of the method of mapping ideas, 
the basic rules for compiling mind maps, discusses the practical results of their use for learning the material. 
Keywords: mind map, nonlinear thinking, creative thinking, structuring and processing information

В современном мире поток новых зна-
ний и информации постоянно увеличивает-
ся. И зачастую, бывает очень сложно в этой 
информации выделить рациональное зер-
но. С проблемой переработки и усвоения 
информации в той или иной мере сталки-
ваются все люди. Эта проблема возникает 
в различных сферах деятельности человека: 
обучение, творчество, планирование, мыш-
ление, память, принятие решений, передача 
информации и т.д. Один из путей разреше-
ния обозначенной проблемы, на наш взгляд, 
лежит в области наиболее полного раскры-
тия творческих способностей человеческо-
го мозга, задействования его ещё не исполь-
зованного потенциала. Большую помощь 
в этом могут оказать интеллектуальные 
карты (интеллект-карты). Они находят все 

большее применение в образовательном 
процессе, бизнесе и промышленности, 
в правительственных и общественных уч-
реждениях. Одна из причин, по которым ин-
теллект-карты настолько привлекательны – 
это то, что они позволяют визуализировать 
любую проблему [1]. Как вы быстрее най-
дете дорогу – или по объяснению или по на-
рисованному маршруту на карте? Карты, 
позволяют в мгновение ока ясно увидеть, 
как работает ваш мозг, что он вкладывает 
в различные понятия, как формирует связи, 
как принимает решения. Они используют 
все способы представления и обработки ин-
формации в мозге: слова, изображения, ло-
гику, счет, ритмы, цвета, пространственное 
расположение и т.д. Интеллект-карты – это 
лучший инструмент на сегодняшний день 
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для структурирования и обработки инфор-
мации. Они позволяют ускорить процесс 
изучения учебных материалов, повысить 
количество и скорость запоминаемой ин-
формации, ускорить разработку проектов, 
правильно планировать и лучше учиться.

История создания  
интеллектуальных карт

В 60-е годы теорию развил профессор 
Джозеф Новак. Он разработал правила соз-
дания концепт-карт (инструмента для про-
работки новых концепций). Дальнейшее 
развитие теория получила благодаря Тони 
Бьюзену. В 1974 году он опубликовал кни-
гу «Работай головой», где описал метод 
интеллект-карт. На основе его работы были 
разработаны десятки компьютерных про-
грамм, а концепция составления карт посте-
пенно стала распространяться. Концепция 
карт основана на теории Девида Осубела. 
Его основная идея – это представление но-
вых идей, теорий и понятий через уже име-
ющиеся идеи, опыт и понятия [2].

В настоящий момент создание 
интеллект-карт как самого эффективного 
способа обучения игнорируют лишь… го-
сударственные образовательные структуры. 
О данном инструменте нет информации ни 
в одном школьном учебнике и ни один пред-
мет в рамках образовательных программ 
не предполагает объяснение и проработку 
с помощью интеллект-карт. Интеллект-кар-
ты упорно игнорируются при обучении де-
тей и студентов в школе, институте и актив-
но используются в учреждениях, которые 

подготавливают некоторые категории спе-
циалистов: разведчиков, сотрудников спец-
служб, военных. Лишь некоторые педагоги, 
самостоятельно освоив данный инструмент, 
и, убедившись в его полезности и актуаль-
ности, используют его в учебном процессе.

Метод интеллект-карт
В основе теории карт лежит представ-

ление о принципах работы человеческого 
мозга: ассоциативное или нелинейное мыш-
ление, визуализация мысленных образов 
и целостное восприятие. Наилучшим спо-
собом визуализации образного, творческого 
мышления является применение интеллек-
туальных карт. Этот способ систематизации 
учебной информации обладает главным до-
стоинством, которое заключается в том, что 
при построении интеллект-карты использу-
ется так называемое радиантное мышление, 
которое, по сути, является ассоциативным 
мыслительным процессом, повторяющим 
передачу нервного импульса от нейро-
на к нейрону. Есть два способа, которыми 
мозг создаёт ассоциации. Первый метод на-
зывается цветок ассоциаций (рис. 1). Это 
процесс, в котором все идеи как лепестки, 
исходят из центральной мысли и ассоции-
руются с ней. Второй метод называется по-
ток ассоциаций (рис. 2). В этом случае ассо-
циации начинаются с одной мысли, которая 
приводит к другой мысли, а она в свою оче-
редь – к следующей. Это напоминает поток 
сознания. Создание интеллект-карт сочета-
ет цветок ассоциаций и поток ассоциаций 
(рис. 3) [3 ,4].

Рис. 1. Мышление по типу цветка

Рис. 2. Мышление по типу потока
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Рис. 3. Мышление по типу цветка плюс по типу потока

Дело в том, что нейроны соединены 
друг с другом множеством «щупалец», ко-
торые называются дендритами и аксонами 
(рис. 4) [5]. По дендритам информация по-
ступает в нервную клетку, а по аксонам – от-
водится из неё. И, таким образом, передаёт-
ся информация в разные отделы головного 
мозга, которые отвечают за движения, па-
мять, мышление, желание съесть котлету 
в 12 ночи и остальные важные процессы. 
Интеллект-карта, по сути, тот же нейрон, со 
множеством связей, которая кажется наше-
му мозгу близким родственником. Это одна 
составляющая. Но есть еще и вторая, не ме-
нее важная – восприятие.

Основную информацию наш мозг полу-
чает через орган зрения. Остальное – через 
осязание, обоняние, слух, вкусовые рецеп-
торы. Конечно, человеку легче всего запо-
минать, когда сочетается несколько органов 
чувств, но не всегда это получается.

Что же делать? Разнообразить ин-
формацию, поступающую через глаза. 
Сделать ее более красочной и запомина-
ющейся, вызывающей необходимые ассо-
циации. Исследователи объединили образ 
ассоциативного радиантного мышления 
и конспектирование, получив метод ин-
теллект карт, который мозг отлично вос-
принимает.

Рис. 4. Строение нейрона головного мозга
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Основные приёмы, используемые 
для создания интеллект-карт: различные 
яркие цвета; различная толщина линий 
для различных уровней структурирования 
информации, применение рисунков для ви-
зуализации того или иного события.

Основные правила составления 
интеллект-карт

Создание карты начинается в центре. 
Центральное изображение или сочетание 
«слово + изображение» представляет пред-
мет или тему интеллект-карты. При выпол-
нении карты необходимо использовать как 
минимум три цвета. Это позволяет задей-
ствовать правое полушарие головного моз-
га, т.е. творческие способности человека. 
Главные ветви примыкают к центральному 
изображению. Они обозначают области ос-
новного предмета. Идеальное количество 
главных ветвей – от пяти до девяти для каж-
дой интеллект-карты. Обычно наш мозг 
может удерживать около семи порций ин-
формации, прежде чем внимание начнёт 
рассеиваться. Если в интеллект карте есть 
порядок изложения информации, необхо-
димо составлять её по часовой стрелке, на-
чиная с главной ветви, которая расположена 
в позиции «1 час». Для создания интеллект-
карт необходимы три главных базовых уме-
ния. Во-первых, это определение ключевых 
слов, во-вторых, определение главных вет-
вей, в-третьих, создание простых рисунков 
[1]. В этих трех пунктах как раз и заключает-
ся умение обучаемого обрабатывать инфор-
мацию. При определении главных ветвей 
и ключевых слов формируется способность 
структурировать и компоновать знания, 
а создание простых рисунков – это и есть 
визуализация. Таким образом, при создании 
обучаемым интеллект-карт присутствуют 
все признаки современной педагогической 
технологии, которая способна сформиро-
вать у него профессиональные навыки ра-
боты со знаниями, развить творческое мыш-
ление. При составлении интеллект-карт 
используются все кортикальные способ-
ности головного мозга, человек становится 
интеллектуально более активным и воспри-
имчивым к новой информации, а равно бо-
лее уверенным в себе. Его мышление при-
обретает признаки гибкости.

Практические результаты применения 
интеллект-карт

Мы студентки первого курса и на лич-
ном опыте ощутили пользу интеллектуаль-
ных карт. Понять пользу карт нам помогла 
преподаватель по физике. В простой и на-
глядной форме намного легче запоминать 
пройденный материал. Написать карту – 

работа трудоёмкая, но, безусловно, очень 
интересная. Закрепить знания с помощью 
интеллектуальных карт – это лучшее реше-
ние, т.к. визуализация позволяет не только 
закрепить тему, но и развивает творческое 
мышление. Необходимость пользоваться 
интеллектуальными картами в жизни так-
же отчётливо видна. Ведь наглядное пред-
ставление помогает не только в рамках 
учёбы, но также будет хорошим помощ-
ником при решении любых житейских во-
просов, таких как: планирование личного 
времени, бюджета; проведении различного 
рода праздников. И это только малая часть, 
в которой мы можем использовать принцип 
наглядной визуализации. Мы на собствен-
ном опыте почувствовали пользу данной 
методики: благодаря подобной работе мы 
позволяем мозгу отдохнуть и прийти к са-
мому креативному решению задачи, а так-
же огромной пользе в изучении большого 
количества информации.

Нам нравится заниматься физикой 
и очень редко у нас бывают проблемы с этим 
предметом. Но, всё же, иногда это случает-
ся. Когда не понимаем какую-либо тему. На-
пример, одной из нас была непонятна тема 
о молекулярно-кинетической теории газов. 
Было сложно освоить явление переноса, да 
и распределение Больцмана было не совсем 
понятно. Я очень долго пыталась полно-
стью разобраться с данной темой, но не всё 
получалось. В итоге пришлось просить по-
мощи у преподавателя. Она не только объ-
яснила тему, но и посоветовала разобраться 
самой, с помощью интеллект-карты. Мне 
сразу понравилась эта идея. Попробовала 
сделать первую карту. При создании карты 
(рис.5), я смогла разложить всю информа-
цию данной темы «по полочкам» и многие 
аспекты стали довольно ясны. Например, 
я поняла, как выводится и как необходимо 
понимать барометрическую формулу, с по-
мощью структурирования смогла опреде-
лить, что относится к явлениям переноса. 
Конечно же, не всё сразу получилось, но я 
продолжала над этим работать, и результат 
был отличным. На самом деле создавать ин-
теллект-карты не так уж и сложно, а самое 
главное интересно. И ведь, правда, такие 
карты развивают наши творческие способ-
ности; тренируют память; позволяют по-
нять, как мы умеем работать с данными зна-
ниями, способствуют развитию мышления, 
а самое главное мы учимся структурировать 
знания – «расставлять всё по полочкам». 
Особенно интеллектуальные карты очень 
помогают на экзаменах. Я на личном опы-
те это испытала. У многих, наверное, быва-
ло, что вроде бы и хорошо выучил тему, но 
на экзамене забыл какую-то мелочь, чаще 
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всего из-за нервов, но интеллект-карта это 
отличный помощник. Она поможет не толь-
ко вспомнить эти самые мелочи, но и надол-
го отложить их у вас в памяти. Пока что я ис-
пользовала интеллектуальные карты только 
в физике, но вскоре буду разрабатывать их 
и для других предметов. Ведь это в действи-
тельности лучший и доступный способ по-
лучения знаний.

ления карты давалось мне не очень легко, 
но вскоре я полностью разобралась с прин-
ципом работы с ними. Оказалось, что работа 
с картами это очень увлекательное занятие, 
а главное – полезное. Когда я написала кар-
ту, моменты, которые были не понятны ста-
ли довольно ясны. Так как карта позволяет 
увидеть то, что иногда не позволяет сама 
лекция. На карте я увидела формулировки, 

Рис. 5. Инетеллект-карта «Молекулярно-кинетическая теория газов»

Для другой же была сложна тема о ки-
нематике точки. Тема казалась не такой 
и сложной, но всё же были непонятные мо-
менты. Чтобы разобраться с ними, я решила 
сделать интеллект-карту (см. рис. 6). Я зна-
ла, что карта должна быть довольно яркой, 
чтобы мозгу было легче воспринимать ин-
формацию, поэтому взяла несколько цвет-
ных ручек для этого.

Далее выделила главные аспекты в тек-
сте, это были ветви карты. От ветвей идёт их 
основная характеристика. Вначале состав-

определения и какие графики к ним отно-
сятся. Так ещё в яркой и доступной форме. 

Нам разрешили пользоваться картами 
не только на занятиях, но и на экзамене 
в целях улучшения знаний. Ведь это наш 
собственный труд, показывающий, как 
мы освоили навыки структурирования ин-
формации. Мы сделали достаточно карт, 
которые помогли нам усвоить предмет. 
Благодаря картам, мы не только отлично 
сдали экзамен, но и освоили много новых 
знаний.
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Рис. 6. Интеллект-карта «Кинематика точки»
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЭМОЦИЙ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ  

У СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
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Развитие эмоций у обучающихся средствами музыки было и остается одной из актуальных задач музы-
кального образования и воспитания. Музыка – самое яркое, эмоциональное, а потому и действенное сред-
ство воздействия на человека. Благодаря музыке он способен увидеть прекрасное не только в окружающем 
мире, но и в самом себе. Эмоциональное отношение человека к миру формируется и развивается на протя-
жении всей его жизни. Многие писатели, педагоги, деятели культуры указывают на особое значение в этом 
отношении школьного возраста. В данной статье рассматривается проблема, обусловленная современны-
ми социокультурными условиями, которые формируют у школьников новые музыкальные предпочтения 
и низкий уровень интереса к общечеловеческим и национальным ценностями культуры. Социологические 
исследования последних лет показывает, что многие учащиеся в современных условиях, из-за разных при-
чин, практически не посещают концерты классической музыки, театры, музыкальные спектакли, не хотят 
учиться в музыкальных школах и школах искусства. Вместе с тем, развитие современной массовой культу-
ры, имеющей огромное воздействие на подрастающее поколение, во многом способствует возникновению 
психологической, эмоциональной зажатости у школьников разных возрастных групп. Сказанное определяет 
актуальность проблемы развития эмоций средствами музыки у современных школьников.

Ключевые слова: эмоции, чувства, музыка, школьники, музыкальное образование, музыкальное воспитание

THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF MODERN STUDENTS’ EMOTIONS  
BY MEANS OF MUSIC

Rodkova J.A., Kobozeva I.S.
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk,  

e-mail: madam.rodckova@yandex.ru, kobozeva_i@mail.ru

The development of emotions in students of the means of music was and remains one of the urgent tasks of 
musical education and upbringing. Music is the most vivid, emotional, and therefore effective means of influencing 
a person. Thanks to music, he is able to see the beauty not only in the surrounding world, but also in himself. The 
emotional attitude of a person to the world is formed and develops throughout his life. Many writers, educators, 
cultural figures point to the special importance in this regard of school age.This article deals with the problem 
caused by modern sociocultural conditions, which form students’ new musical preferences and a low level of interest 
in universal and national cultural values. Sociological studies of recent years show that many students in modern 
conditions, for various reasons, practically do not attend concerts of classical music, theaters, musical performances. 
At the same time, the development of modern mass culture, which has a huge impact on the younger generation, in 
many respects contributes to the emergence of psychological, emotional squeezing in schoolchildren of different 
age groups. This determines the relevance of the problem of the development of emotions by means of music in 
modern schoolchildren.

Keywords: emotions, feelings, music, students, musical education, musical upbringing 

Интерес к проблеме развития эмоций 
проявляли многие зарубежные и отече-
ственные психологи и педагоги. Эта про-
блема остается актуальна и в настоящее 
время, так как, эмоции и чувства являются 
неотъемлемой частью человеческой жизни. 
Познавая действительность, человек так 
или иначе относится к предметам, явле-
ниям, событиям, к другим людям, к своей 
личности. Одни явления действительности 
радуют его, другие – печалят, третьи – воз-
мущают. Радость, печаль, восхищение, воз-
мущение, гнев, страх, и др. – все это раз-
личные виды субъективного отношения 
человека к действительности. 

Жизнь без эмоций не возможна, как 
и без ощущений, поскольку развитые эмо-

ции регулируют деятельность человека, 
определяют широту и характер отношений 
ко всему, что его окружает. «Эмоции в каче-
стве процесса есть не что иное, – пишет Б.И.  
Додонов, – как деятельность оценивания 
поступающей в мозг информации о внеш-
нем и внутреннем мире, которую ощущения 
и восприятия кодируют в форме его субъек-
тивных образов» [1, с. 34].

В психологии эмоциями называют про-
цессы, отражающие личную значимость 
и оценку внешних и внутренних ситуаций 
для жизнедеятельности человека в фор-
ме переживаний. Эмоции, чувства служат 
для отражения субъективного отношения 
человека к самому себе и окружающему его 
миру [2, с. 67].
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Эмоции как субъективные психологиче-
ские состояния человека отражают настрое-
ния, чувства, аффекты, страсти, стрессы [3, 
с. 155].

Б.М. Теплов считает, что эмоциями на-
зываются «специфические переживания че-
ловека, связанные с его потребностями, ин-
тересами, с процессом их удовлетворения, 
окрашенные в приятные или неприятные 
тона» [4, c. 59]. 

Положительные эмоции возникают, ког-
да реальный результат совершенного пове-
денческого акта совпадает или превышает 
ожидаемый полезный результат, и наоборот, 
недостаток реального результата, несовпа-
дение с ожидаемым – ведет к отрицатель-
ным эмоциям (П.К. Анюхин).

Таким образом, можно сказать, что эмо-
ции – это процессы, связанные с непосред-
ственной оценкой значимости индивида, 
действующих на него факторов, выража-
ющихся прежде всего в форме непосред-
ственных переживаний удовлетворения 
или неудовлетворения. Они являются одним 
из главных регуляторов деятельности. Эмо-
ции в деятельности человека выполняют 
функцию оценки ее хода и результатов.

Столяренко Л.Д. полагает, что для соз-
дания оптимального эмоционального 
состояния необходимы: во-первых, пра-
вильная оценка значимости события; во-
вторых, достаточная информированность 
по данному вопросу, событию и в-третьих, 
полезно заранее подготовить отступные 
запасные стратегии – это снижает излиш-
нее возбуждение, уменьшает страх полу-
чить неблагоприятное решение, создает 
оптимальный фон для решения проблемы 
[2, c. 70].

Сегодня существует достаточно много 
теорий, объясняющих причину возникно-
вения эмоций и динамику их развития (кон-
цепции У. Джемса, К. Ланге, У. Кеннона, П. 
Барда, С. Шахтера). 

Особое место в развитии эмоций зани-
мает музыка. Мы откликаемся на музыку, 
которая окружает нас с раннего детства до 
глубокой старости. Согласно Аристотелю, 
музыка воспроизводит движение, всякое же 
движение несет в себе энергию, содержа-
щую определенные этические свойства. Че-
ловек будет получать наслаждение от музы-
ки в той мере, к какой музыка соответствует 
его характеру или настроению в данный 
момент. Для древних греков – Аристотеля, 
Платона, пифагорейцев – музыка была сред-
ством, которое уравновешивало внешнюю 
сторону протекания жизни с психологиче-
ским состоянием самого человека [5, с. 263].

Музыкальное искусство позволяет че-
ловеку обогатить свой жизненный опыт, 

пережить те эмоции и чувства, которые он, 
быть может, раннее не ощущал в жизни, раз-
вивать все более глубокое и тонкое отноше-
ние к себе, к другим людям к миру в целом  
[6, с. 283].

Сила музыки, пишет В.В. Бойко, заклю-
чается в том, что она способна передавать 
смену различных настроений и пережива-
ний – динамику эмоционально-психических 
состояний человека. В одном случае она 
способна ослабить излишнее возбуждение, 
в другом – изменить грустное настроение 
на веселое, в третьем – придать бодрость 
и снять усталость [7, с. 371].

Музыка это искусство выражения 
чувств, эмоций, настроений, мыслей и идей. 
Б.М. Теплов говорит о том, что познание 
звуков в качестве музыкальных требует осо-
бых чувств, но таких, которые еще не явля-
ются переживанием. Это чувство ритма, ла-
довое чувство, чувство гармонии и другое. 
Переживание музыки не просто эмоцио-
нально, оно связано с пониманием содержа-
ния: «Музыка, прежде всего, есть путь к по-
знанию огромного и содержательного мира 
человеческих чувств» [8, с. 54].

По выражению В. В. Медушевского, со-
держанием музыки являются человеческие 
эмоции и что музыке присущи механизмы 
«заражения» и «внушения» слушателям 
эмоций [9, с. 21].

Музыка является средством общения. 
Наслаждение музыкой в обществе других 
людей дает нам возможность разделить ра-
дость, что является важной частью соци-
ального благополучия и присуще любому 
обществу, любой культуре. 

П.А. Елисеева утверждает, что способ-
ность к переживанию настроений музыкаль-
ных произведений, развивающаяся в резуль-
тате воссоздания эмоционального замысла 
музыки является отражением музыкальной 
эмоциональной культуры человека, которая 
проявляется и в эмоциональной отзывчиво-
сти на музыку, и в умении координировать 
свои эмоциональные состояния с эмоциями 
музыки, и в умении сопереживать компози-
тору [10, с. 47].

Для педагогов, учителей музыки, всех 
тех, кто работает в образовательной обла-
сти «Музыка» в исследовании П.А. Ели-
сеевой важно сосредоточить внимание на 
том, что музыкальная эмоциональная куль-
тура как личностное качество не переда-
ется по наследству, не образуется с необ-
ходимостью в опыте каждого человека без 
исключения, а требует целенаправленного 
воспитания.

Эмоциональная сторона воспитания 
школьника отражается в его музыкаль-
ном развитии. Это выражается в том, что 
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человека подготавливают к эмоциональ-
но ценностному отношению к искусству 
и жизни, развивают у него адекватное му-
зыкальное восприятие, способствуют на-
коплению им опыта музыкально-творче-
ской деятельности.

Процесс музыкального образования 
и воспитания, предполагает знакомство 
школьников с различными эмоциональны-
ми состояниями, делает их более способ-
ными к переживанию тех эмоций, которые 
не входят в структуру темперамента кон-
кретного возрастного периода, тем самым 
расширяет и углубляет контакты обучаю-
щихся с окружающей действительностью 
и с другими людьми. 

Нельзя понять содержание музыки 
иначе как эмоциональным путем – музы-
кальное переживание по самому своему 
существу – эмоциональное переживание. 
Музыка воздействует благодаря целому 
комплексу выразительных средств. К ним 
относятся – ладогармонический склад, 
тембр, темп, динамика, метроритм, они пе-
редают настроение, основную мысль про-
изведения, вызывают ассоциации с жиз-
ненными явлениями, с переживаниями 
человека. Именно на это обращает внима-
ние Б.М. Теплов когда пишет, что для того, 
чтобы эмоционально переживать музыку, 
нужно прежде всего воспринимать ее зву-
ковую ткань [4, с. 27]. 

Воспринимая музыку, учащиеся долж-
ны понимать, что музыка может звучать 
в различных динамических контрастах: 
громко или тихо; темпах: медленно, уме-
ренно или быстро; в разных тембрах, ре-
гистрах: высоко или низко. Мелодия может 
быть плавная или скачкообразная, может 
звучать с сопровождением или без него. Б. 
М. Теплов считает, что эмоциональный от-
клик на музыку может быть развит во всех 
видах деятельности – восприятии, творче-
стве, так как он необходим для прочувство-
вания и осмысления музыкального содер-
жания, а, следовательно, и его выражения 
[8, с. 132].

Музыкальная деятельность (слушание 
музыки, ее инструментальное или вокаль-
но-хоровое исполнение) играет основную 
роль в развитии сложных чувств и эмоций 
у школьников, в ходе, которой они вступают 
в реальные взаимоотношения с окружаю-
щим миром и усваивают созданные обще-
ством ценности. 

Участие в различных видах музыкаль-
ной деятельности служит гарантом про-
явления эмоций у школьников, поскольку 
позволяет им «прожить» собственное эмо-
циональное переживание, но в том случае, 
если содержание музыкального произведе-

ния близко к эмоциональному состоянию 
ребёнка. При этом, следует помнить, что 
создание успешной музыкально-деятель-
ностной среды для проявления эмоций 
школьниками на то или иное произведе-
ние музыкального искусства – это сложный 
и многогранный музыкально-образователь-
ный и воспитательный процесс. 

Сказанное обусловливается современ-
ными социокультурными условиями, ко-
торые формируют и новые музыкальные 
предпочтения, и низкий уровень заинте-
ресованности школьников общечелове-
ческими и национальными ценностями 
культуры. Проблемным для музыкального 
образования и воспитания остается про-
цесс развития современной массовой куль-
туры, во многом способствующей возник-
новению психологической, эмоциональной 
зажатости у школьников разных возраст-
ных групп.

Эмоциональность, эмоции это важ-
нейший компонент музыкальности, без 
которого сложно приобщить школьников 
к миру ценностей музыкальной культуры, 
невозможно и целостное развитие лично-
сти. Вот почему уже с школьного возраста 
необходимо развивать эмоции у всех детей, 
независимо от тех возможностей, которыми 
они обладают от природы. Развивая эмоции 
средствами музыки, учитель на учебных 
занятиях или во внеурочное время полно-
правно участвует в процессе формирования 
эмоционально-образной сферы личности. 
Но, к сожалению, в реальной педагогиче-
ской практике общего образования разви-
тию эмоций уделяется неоправданно недо-
статочно внимания.

Актуальность проблемы развития эмо-
ционального состояния школьника через 
музыку обусловлена рядом обстоятельств: 
во-первых, работа по музыкальному об-
разованию должна вестись с учетом того, 
что музыка является организатором вну-
треннего мира человека, его помощником 
и другом в жизни; во-вторых, эмоции зало-
жены в самой природе музыки; в-третьих, 
выражение эмоций учащимися является 
естественной природной потребностью 
детского возраста.

Новое время ставит новые зада-
чи, неизбежно требующие поиска но-
вых решений. Обозначенные проблемы 
формируют необходимость обновления 
существующей педагогической практики 
в сфере развития эмоций средствами му-
зыки у современных школьников. Важ-
ность рациональной организации этой 
педагогической деятельности особо воз-
растает в рамках перехода на новые обра-
зовательные стандарты.
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НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В СЕМЬЕ
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ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 
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Аннотация: автор статьи рассматривает проблему конфликтных отношений в семье, а также возможные 
причины конфликта, проявляющиеся во взаимоотношениях подростков с родителями. Актуальность про-
блемы обуславливается нарастанием в последние годы психической напряженности людей, повышением 
конфликтности, агрессивности, что в свою очередь связано с ростом социальной напряженности в обществе, 
ухудшением (вследствие рассогласованности требований социальных институтов) воспитательной работы 
с подрастающим поколением, с повышением уровня стрессогенности в сфере профессиональной деятельно-
сти. Вопросы проявления и разрешения конфликтов напрямую также связаны с сохранением здоровья чело-
века, с необходимостью совершенствования здоворьесберегающих технологий. Выделяются и описываются 
характерные особенности проявления конфликта. В статье описаны типы межличностных семейных отно-
шений, их влияние на возникновение и развитие конфликтов. Среди личностных особенностей родителей, 
способствующих их конфликтам с подростками, выделяются недостаточный уровень креативности мышле-
ния, приверженность устаревшим правилам поведения, авторитарность суждений, и т.п., а также вредные 
привычки (употребление алкоголя, наркотиков и т.д.). Среди личностных конфликтогенных особенностей 
детей выделяется низкая успеваемость, нарушения правил поведения, непослушание, упрямство, эгоизм, 
леность и т.п.Затронуты вопросы возрастных кризисов детей, как фактора повышенной конфликтности. 
Автор приходит к выводу, что детско-родительские межличностные отношения – это один из важнейших 
факторов, влияющих на проявление и разрешение конфликтов. Каждый человек в той или иной роли вовле-
чен в детско-родительские отношения. Межличностный конфликт может проявляться как в конструктивной, 
так и деструктивной форме. Являясь, стартовой линией к саморазвитию, конфликт может привести либо 
к самосовершенствованию, либо к разрушению всего того, что было создано конфликтующими сторонами 
до начала конфликта. Полученные выводы могут быть использованы для совершенствования семейного вос-
питания и технологий здоровьесбережения. 

Ключевые слова: межличностные отношения, типы межличностных отношений, конфликт, семейные 
отношения, тип воспитания.

TYPES OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS AND THEIR IMPACT ON 
CONFLICTS IN THE FAMILY

Sabanin D.L.
Russian state professional pedagogical University, Yekaterinburg, e-mail: d.sabanin2014@yandex.ru

Abstract: the author considers the problem of conflict relations in the family, as well as possible causes of 
conflict, manifested in the relationship of adolescents with their parents. The urgency of the problem is due to the 
increase in recent years of mental tension of people, increased conflict, aggressiveness, which in turn is associated 
with an increase in social tension in society, the deterioration (due to the mismatch of the requirements of social 
institutions) of educational work with the younger generation, with an increase in the level of stress in the field of 
professional activity. Issues of manifestation and resolution of conflicts are also directly related to the preservation 
of human health, the need to improve health-saving technologies. The characteristic features of the conflict 
manifestation are singled out and described. The article describes the types of interpersonal family relationships, their 
impact on the emergence and development of conflicts. Among the personal characteristics of parents contributing 
to their conflicts with teenagers, there is an insufficient level of creative thinking, adherence to outdated rules of 
behavior, authoritarian judgments, etc., as well as bad habits (alcohol, drugs, etc.). Conflict among personal features 
of children allocated to low performance, misconduct, disobedience, stubbornness, selfishness, laziness, etc. ,the 
issues of the age crises of children as a factor in increased conflict. The author comes to the conclusion that parent-
child interpersonal relationships are one of the most important factors influencing the manifestation and resolution 
of conflicts. Each person in a particular role is involved in the child-parent relationship. Interpersonal conflict can 
manifest itself in both constructive and destructive forms. As a starting point for self-development, conflict can lead 
either to self-improvement or to the destruction of everything that was created by the conflicting parties before the 
conflict. The findings can be used to improve parenting and health-saving technologies.

Keywords: interpersonal relations, conflict, family relations, type of education, disharmony

Конфликты разного рода пронизывают 
не только всю историю человечества и исто-
рию отдельных народов, но и жизнь каж-
дого конкретного человека. Очевидно, что 
на конфликт в целом, независимо от его про-
явления влияет множество разных условий, 
в том числе общественная и социально-по-
литическая обстановка в стране. 

Данная проблема имеет особую акту-
альность, что обусловлено, по крайней мере 
тремя обстоятельствами.

Первое связано с общей тенденцией 
нарастания социальной напряженности 
в обществе, ухудшением (вследствие рас-
согласованности требовании социальных 
институтов) воспитательной работы с под-
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растающем поколением. Ухудшаются ус-
ловия жизни и деятельности большинства 
населения, снижается социальная и психо-
логическая защищенность личности и, как 
следствие всего этого, значительное нарас-
тание психической напряженности людей, 
повышение конфликтности, агрессивности.

Второе вытекает из особенностей про-
фессиональной деятельности, которая сама 
по себе часто имеет для человека повыше-
но-стрессовый и даже экстремальный ха-
рактер. Много времени уходит на конфлик-
ты и на их разрешение.

Третье: проблема конфликтов и кон-
фликтных отношений – это и проблема здо-
ровья человека, здоровья и психического 
и физического. Стратегии разрешения кон-
фликтов напрямую связаны с вопросами 
совершенствования здоворьесберегающих 
технологий.

Что такое конфликт? Проявление кон-
фликта можно определить как отсутствие 
согласия между двумя и более сторонами, 
которые могут быть конкретными лицами, 
группами или странами. 

Каждая из участвующих в конфликтной 
ситуации сторон делает все, чтобы была 
принята ее точка видения или цель, и созда-
ет препятствия другой стороне делать то же 
самое. 

Конфликт как правило ассоциируется со 
спорами, угрозами, агрессией, враждебно-
стью, напряжением и другими эмоциональ-
но-негативными явлениями [1, с.94–98].

Бытует мнение, что конфликт всегда 
имеет деструктивные последствия, что его 
надо как можно скорее разрешить, посколь-
ку он негативно влияет на человеческие 
взаимоотношения, а, следовательно, от-
рицательно сказывается на результатах со-
вместной работы. 

В психологии под конфликтом, например, 
понимают столкновение несовместимых, ди-
аметральных направлений в сознании чело-
века, в меж-личностных или межгрупповых 
отношениях, связанное с острыми отрица-
тельными переживаниями. 

Педагогика же определяет конфликт, как 
напряжение в отношениях, возникшее в ре-
зультате явных или скрытых разногласий, 
противоборстве различных взглядов, стрем-
лений, мотивов людей, переходящих в борь-
бу сторон [2, с. 23–24]. Такое определение 
конфликта предлагает Л. Болотина.

В словаре русского языка Т.Е. Ефре-
мовой понятие «конфликт» понимается 
как серьезное разногласие, столкновение 
противоположенных сторон, мнении, сил 
[3, с. 389].

Ф.М. Бородкини, Н.М. Коряк уточня-
ют понятие конфликта. По их мнению, 

конфликт – это такая деятельность людей, 
или определенных групп, которая предпо-
лагает преследование цели. 

Отсюда следует, что конфликтующие 
стороны обязательно должны быть деятель-
ными субъектами. И это позволяет отделить 
реальных участников конфликта от таких 
индивидов и групп, которые выступают 
в качестве инструментов, орудий, средств 
борьбы каких-либо субъектов конфликтного 
взаимодействия [4, с. 115].

Под межличностным же конфликтом 
можно понимать процесс протекания воз-
никающих между людьми разногласий 
по вопросам личной или служебной жизни 
и, или деятельности, проходящей в форме 
взаимного противодействия сторон и сопро-
вождающийся негативным эмоциональным 
состояниям.

Таким образом, по моему мнению, 
причина конфликта – это разность взгля-
дов по какому либо мнению противоречия 
по поводу какой-либо проблеме, вытекаю-
щие в жесткую конфронтацию.

В последнее время достаточно остро 
стоит проблема внутрисемейных конфлик-
тов. Данный вид конфликтов – один из са-
мых распространенных в окружающей нас 
жизни. Нельзя найти такую семью, где бы 
не присутствовали конфликты между роди-
телями и детьми. 

Даже в благополучных семьях отмеча-
ются конфликтные ситуации (с точки зрения 
подростка) с обоими родителями [5, с. 356]

Почему же возникают конфликты между 
родителями и детьми? Кроме общих при-
чин, создающих конфликтные ситуации 
взаимоотношения людей, которые рассмо-
трены выше, выделяют психологические 
факторы конфликтов во взаимодействии ро-
дителей и детей.

Выделяют гармоничный и дисгармо-
ничный типы семейных отношений. В гар-
монично развивающейся семье устанав-
ливается психологическое равновесие, 
проявляющееся в оформлении психологи-
ческих ролей каждого члена семьи, фор-
мировании семейного «Мы», способности 
членов семьи разрешать возникающие про-
тиворечия.

Дисгармония семьи – это негативное 
проявление супружеских взаимоотношений, 
проявляющееся в конфликтном взаимодей-
ствии супругов. Уровень психологического 
напряжения в такой семье имеет опреде-
ленную тенденцию к нарастанию, приводя 
к различным деструктивным реакциям ее 
членов, возникновению чувства постоянного 
психологического напряжения у детей.

Выделяют следующие черты деструк-
тивных типов воспитания:
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– разногласия членов семьи по вопро-
сам воспитания; 

– противоречивость,
– непоследовательность, 
– неадекватность; 
– гиперопека и запреты во многих сфе-

рах деятельности детей; 
– повышенные требования к детям, 
– частое применение угроз, осуждений.
Очень важную роль играют возрастные 

кризисы детей, которые можно рассматривать 
как факторы их повышенной конфликтности. 

Возрастной кризис представляет собой 
переходный период от одного этапа детско-
го развития к другому. 

В переходные периоды дети становят-
ся непослушными, капризными, раздражи-
тельными. Они регулярно вступают в кон-
фликты с окружающими людьми, особенно 
с родителями. 

У них возникает негативное отношение 
к ранее выполнявшимся обязанностям, тре-
бованиям, доходящее до упрямства. 

Выделяют следующие возрастные кри-
зисы детей: кризис первого года (переход 
от младенчества к раннему детству); кризис 
«трех лет» (переход от раннего детства к до-
школьному возрасту); кризис 6–7 лет (пере-
ход от дошкольного к младшему школьно-
му возрасту); кризис полового созревания 
(переход от младше школьного к подростко-
вому возрасту – 12–14 лет); подростковый 
кризис 15–17 лет [4, с. 357 -358].

Среди личностных особенностей ро-
дителей, способствующих их конфликтам 
с подростками, выделяют неспособность 
к изменению традиционных устоев и по-
рядков, неразвитость креативности мышле-
ния, приверженность устаревшим правилам 
поведения, а также вредным привычкам 
(употребление алкоголя, наркотиков и т.д.), 
авторитарность суждений, и т.п. Среди лич-
ностных особенностей детей называют та-
кие, как низкая успеваемость, нарушения 
правил поведения, игнорирование рекомен-
даций психологов, а также непослушание, 
упрямство, эгоизм и эго-центризм, самоуве-
ренность, леность и т.п. 

Таким образом, возникающие конфлик-
ты могут быть проявлением как ошибок ро-
дителей так и детей.

Выделяют следующие типы отношений 
родителей и детей:

1) оптимальный тип отношений родите-
лей и детей;

2) родители вникают в интересы детей 
(хотя потребностью это назвать нельзя), 
а дети делятся с ними своими мыслями;

3) скорее родители вникают в заботы 
детей, чем дети делятся с ними (возникает 
обоюдное недовольство);

4) скорее дети испытывают желание де-
литься с родителями, чем те вникают в за-
боты, интересы и занятия детей;

5) поведение, жизненные устремле-
ния детей вызывают в семье конфликты, 
и при этом скорее правы родители;

6) поведение, жизненные устремле-
ния детей вызывают в семье конфликты, 
и при этом скорее правы дети;

7) родители не вникают в интересы де-
тей, а дети не испытывают желания делить-
ся с ними, т.е. противоречия не замечались 
родителями и переросли в конфликты, вза-
имное отчуждение [5, с. 358].

Больше всего конфликты у родителей 
возникают с детьми подросткового возрас-
та. Психологи выделяют следующие типы 
конфликтов подростков с родителями: кон-
фликт неустойчивости родительского отно-
шения (постоянная смена критериев оценки 
ребенка); конфликт сверхзаботы (излишняя 
опека и сверхожидания); конфликт неува-
жения прав на самостоятельность (тоталь-
ность указаний и контроля); «конфликт от-
цовского авторитета (стремление добиться 
своего в конфликте любой ценой).

Основная масса детей школьного, а осо-
бенно подросткового возраста на первое 
место ставит непонимание родителями 
проблем ребенка, его внутренней позиции 
и только потом уже отмечаются социальные 
проявления негативного характера (амо-
ральность семьи, физическое и моральное 
насилие, жесткая система наказаний) [6, с. 
46–48].

Таким образом, можно заключить, что 
детско-родительские отношения – это один 
из важнейших факторов, влияющих на про-
явление и разрешение конфликтов. Каждый 
человек в той или иной роли вовлечен в дет-
ско-родительские отношения.

Воспитание и детство ребенка в семье 
определяет дальнейшее развитие ребенка 
и его самостоятельную взрослую жизнь. 
Отношения в семье между родителями яв-
ляются главным фактором развития детей 
и формирования личности ребенка. 

Естественно, что межличностный кон-
фликт может выступать как с конструктив-
ной, так и деструктивной формах. Являясь, 
стартовой линией к саморазвитию, кон-
фликт может приводить либо к самосовер-
шенствованию, либо к разрушению всего 
того, что было создано конфликтующими 
сторонами до начала конфликта.

Это позволяет утверждать, что станов-
ление эмоционально-ценностного отноше-
ния ребенка к себе, как стержневого про-
цесса развития самосознания, определяется 
качественным уровнем общения и взаимо-
действия ребенка с близкими взрослыми. 
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Психологическое консультирование и соци-
ально-психологический тренинг могут ока-
зать благоприятное воздействие на систему 
эмоциональных отношений ребенка с близ-
кими взрослыми, изменяя и преобразуя раз-
витие эмоционального мироощущения ре-
бенка.
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РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
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В данной статье мы рассмотрели роль учебной практики как способа подготовки специалиста с боль-
шим арсеналом профессиональных качеств, умений и навыков, необходимых для осуществления педаго-
гической деятельности. Качественно организованная учебная практика курсантов в современных реалиях 
образовательного процесса является важнейшей средой подготовки и взращивания профессионально и лич-
ностно успешного будущего специалиста. Понимая, что высокий уровень профессиональной компетентно-
сти и его соответствие социальным запросам являются важнейшими критериями эффективности процесса 
подготовки новых поколений специалистов, становится очевидным, что учебная практика способствует эф-
фективному выстраиванию целостного педагогического процесса в Университет, более широкому взаимо-
действию курсантов с реальными объектами профессиональной деятельности, а также открывает новые 
возможности для их профессионального развития в качестве сотрудников полиции. В вузовской системе 
подготовки специалистов Практика занимает важное место, являясь связующим звеном между теоретиче-
ским обучением курсанта и его самостоятельной работой. Она способствует развитию устойчивой мотива-
ции как к получению будущей профессии и приобретению опыта реальной деятельности, так и к научной 
деятельности. Практика актуализирует и закрепляет знания, полученные на семинарах, практикумах и дру-
гих видах учебной деятельности курсантов. 

Ключевые слова: учебная практика, курсант, специалист, профессиональные качества, знания, умения, 
навыки, компетенции, практико-ориентированный подход к обучению, профессиональная 
деятельность, опрос

THE ROLE OF EDUCATIONAL PRACTICE IN THE TRAINING OF FUTURE 
SOCIAL TEACHERS IN THE UNIVERSITY SYSTEM OF THE MINISTRY OF 

INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
Tanicheva E.D., Nikitskaya C.А.

Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Y. Kikotya, Moscow,  
e-mail: tanichevatanicheva@mail.ru

In this article we have considered the role of educational practice as a way of training a specialist with a large 
Arsenal of professional qualities, skills necessary for the implementation of educational activities. Qualitatively 
organized educational practice of cadets in the modern realities of the educational process is the most important 
environment for training and nurturing professionally and personally successful future specialist. Realizing that 
the high level of professional competence and its compliance with social needs are the most important criteria for 
the effectiveness of the process of training of new generations of specialists, it becomes obvious that educational 
practice contributes to the effective building of a holistic pedagogical process at the University, a wider interaction 
of cadets with real objects of professional activity, as well as opens up new opportunities for their professional 
development as police officers. In the University system of training Practice occupies an important place, as a 
link between the theoretical training of the cadet and his independent work. It contributes to the development of a 
sustainable motivation to obtain a future profession and gain experience in real life and scientific activities. Practice 
updates and strengthens the knowledge gained at seminars, workshops and other educational activities of cadets.

Keywords: educational practice, cadet, specialist, professional qualities, knowledge, skills, competences, practice-
oriented approach to training, professional activity, survey

В настоящее время в системе российско-
го образования сложились различные пути 
и средства решения проблемы подготовки 
высококвалифицированного специалиста: 
осуществляется модернизация форм и со-
держания подготовки, внедряются различ-
ные технологии. Современное образова-
ние нацелено не только на то, чтобы дать 
выпускнику определенный багаж знаний, 
сколько на набор компетенций, которые 
обеспечивают его готовность работать в по-
стоянно изменяющихся условиях. В рамках 
Федерального Государственного Образова-
тельного Стандарта (ФГОС 3+) реализуется 

компетентностный подход, сущность ко-
торого заключается в формировании опре-
деленных знаний, умений и практического 
опыта, овладение такими способами дей-
ствий, которые можно применять в различ-
ных жизненных ситуациях. 

На основании этого подхода принято 
выделять различные направления практи-
ки, к которым относятся: учебная практи-
ка, практика по профилю специальности 
и преддипломная практика. В данной статье 
нами будет рассмотрено следующее направ-
ление – учебная практика. Такой вид прак-
тического обучения подразумевает под со-
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бой формирование готовности к усвоению 
курсантами общих и профессиональных 
компетенций, приобретения первоначаль-
ного опыта.

В Московском университете МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя уделяется особое 
внимание практическому обучению, так 
как подавляющая часть выпускников по-
сле окончания ВУЗа приступают к работе 
в структурном подразделении полиции, где 
знания, полученные на практике, являются 
неотъемлемой частью их работы [1].

Целью учебной практики является фор-
мирование у курсантов готовности к не-
посредственному осуществлению своей 
профессиональной деятельности. [2] Она 
призвана обеспечить качественную под-
готовку будущего сотрудника ОВД к само-
стоятельному и грамотному выполнению 
основных профессиональных функций. 
В ходе практики у курсантов происходит 
закрепление теоретических знаний и по-
нимания необходимости их совершенство-
вания, увеличивается заинтересованность 
в возможных методах реализации будущей 
деятельности.[3] Курсанты получают воз-
можность применять ранее полученные 
знания и умения, находить неординарные 
решения и творчески подходить к различ-
ным вопросам, а также учатся устанавли-
вать грамотные взаимоотношения со всеми 
участниками того или иного процесса. Так, 
основной задачей Московского университе-
та МВД России имени В.Я. Кикотя является 
подготовка выпускника такого уровня, что-
бы при попадании в различного рода ситуа-
ции он смог найти разнообразные способы 
их решения, выбрать способ, который будет 
являться рациональным и уметь обосновать 
своё решение [4].

Именно с этой целью для курсантов 
2 «П» курса Института психологии слу-
жебной деятельности ОВД, обучающихся 
по специальности педагогика и психология 
девиантного поведения, была организована 
практика по получению первичных профес-
сиональных умений, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследователь-
ской деятельности. Курсантам, приступаю-
щим к прохождению практики, был предъ-
явлен ряд требований:

1) Знать:
– основы современных технологий сбо-

ра, обработки и представления информации;
– ценностные основы профессиональ-

ной деятельности;
– сущность и структуру профессиональ-

ной деятельности;
– способы взаимодействия специалиста 

с различными социальными субъектами;

– способы профессионального самооб-
разования, самопознания и саморазвития;

2) Уметь:
– применять основные педагогические 

технологии;
– использовать диагностические методы 

для решения различных профессиональных 
задач;

– учитывать в профессиональной дея-
тельности особенности различных катего-
рий граждан;

– использовать в работе учебных дисци-
плин;

3) Владеть:
– различными средствами коммуника-

ции в профессиональной деятельности;
– способами проектной и инновацион-

ной деятельности в образовании;
– технологиями приобретения, исполь-

зования и обновления гуманитарных, соци-
альных, и профессиональных знаний;

– различными способами вербальной 
и невербальной коммуникации;

– основными методами обработки ин-
формации;

– навыками работы с программными 
средствами [5].

В рамках осуществления практики 
курсанты в составе группы посещали ба-
зы-практики, в результате было проведено 
8 выездных занятий. Для организации одно-
го из таких занятий требовалось определить 
тему урока, цели, задачи и методы, а также 
составить опорный план-конспект. Курсан-
ты заранее продумывали специфику урока, 
его ход, анализировали литературу. В зави-
симости от темы и цели занятия, возрастных 
и психологических особенностей детей раз-
рабатывались задания, которые полностью 
отвечали запросам аудитории. 

На момент завершения практики кур-
санты должны овладеть следующими ком-
петенциями:

1. уметь анализировать различные соци-
альные и педагогические явления, психоло-
го-педагогические условия эффективности 
процесса воспитания, социализации и раз-
вития личности;

2. уметь устанавливать причины деви-
антного поведения, социального неблаго-
получия семьи, причины кризиса в том 
или ином возрасте;

3. уметь проводить занятия направлен-
ные на правовое воспитание личности, фор-
мировать правосознание и правовую куль-
туру среди детей, подростков и студентов;

4. уметь реализовывать различные пси-
холого-педагогические технологии, которые 
направлены на гармоничное развитие лич-
ности ребенка, формирование у него граж-
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данской идентичности и толерантности 
при взаимодействии с окружающим миром;

5. уметь осуществлять работу, которая 
направлена на повышение у взрослых, ко-
торые участвуют в воспитании детей и под-
ростков, склонных к девиантному поведе-
нию, психолого-педагогической и правовой 
компетентности.

В рамках завершения первого этапа 
прохождения практики по получению пер-
вичных профессиональных умений, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, нами был 
разработан и проведен тест среди личного 
состава 2 «П» курса 231 учебного взвода, 
обучающихся по специальности «педагоги-
ка и психология девиантного поведения». 

Курсантам необходимо было ответить 
на ряд вопросов, касающихся организаци-
онных моментов занятия, взаимоотношений 
в группе, возникших сложностей при непо-
средственном прохождении практики и ряд 
других вопросов, представленных в таблице.

После проведения тестирования были 
выявлены следующие результаты. Главной 
трудностью, возникшей во время прохожде-
ния практики, по мнению большинства, ста-
ла нехватка педагогических навыков. Этот 
факт обусловлен тем, что курсанты впер-
вые столкнулись с подобной деятельностью 
и еще не в полной мере изучили педагоги-
ческие дисциплины, касающиеся обучения 
и воспитания детей. 

Опрос показал, что в ходе прохождения 
практики большинство участников приоб-
рели такие навыки, как умение конструк-
тивно вести диалог, работать внутри груп-
пы, организовывать деятельность детей 
и подростков, разрабатывать и составлять 
опорный план-конспект занятия и выходить 
из сложных жизненных ситуаций. Стоит 
отметить, что, по общему мнению, курсан-
тов, практика была полезна и эффективна, 
в дальнейшем они ждут ее продолжения. 
Результаты проведенного нами исследова-
ния приведены в диаграмме. 

№ Вопрос, задаваемый курсантам Варианты ответа

1 Впервые ли Вам предстояла 
работа с детьми?

1. Да
2. Нет

2 Полезна ли для Вас была прак-
тика?

1. Да
2. Нет

3 Какие трудности возникали у Вас 
во время практики?

1. не удавалось поддерживать дисциплину в классе
2. дети не шли на контакт
3. нехватка педагогических навыков
4. нехватка коммуникативных навыков работы с деть-

ми
5. все вышеперечисленные
6. трудностей не возникало

4 С какими возрастами Вам было 
легче работать?

1. младший школьный возраст (7–11)
2. подросток (11–15)
3. старший школьный возраст (15–18)
4. студент

5 С какой группой детей Вам было 
интереснее работать?

1. группа-норма
2. несовершеннолетние с девиантным поведением
3. не интересно было работать вообще

6 Легко ли Вам давалось прохожде-
ние практики?

1. да
2. нет

7
Были ли сложности при орга-

низации занятия? (составление 
конспекта)

1. да
2. нет

8
Какие отношения складывались 
внутри Вашей рабочей группы? 

(4 человека)

1. положительные, теплые отношения
2. возникали трудности при общении
3. нейтральные отношения

9 Какие навыки Вы приобрели 
в ходе практики?

1. умение конструктивно вести диалог
2. умение разрабатывать и составлять план-конспект
3. умение работать внутри группы
4. умение организовывать деятельность детей
5. умение выходить из сложных ситуаций
6. все вышеперечисленное

10 Хотели ли Вы продолжения 
практики?

1. Да 
2. Нет 
3. Не знаю 
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Подводя итог, следует еще раз отметить 
важность и актуальность практической со-
ставляющей процесса обучения в заведе-
ниях высшего образования. Роль учебной 
практики в Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя заключается 
в погружении в реальный процесс профес-
сиональной деятельности. Мы считаем, что 
практика является одной из ведущих форм 
подготовки будущего специалиста, которая 
требует от курсантов, обучающихся по спе-
циальности педагогика и психология деви-
антного поведения, осознания сущности 
процессов обучения и воспитания, их нераз-
рывной связи с развитием ребенка, высоко-
го уровня общей педагогической культуры.
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УДК 376.3
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ДЕФЕКТОВ 

ОЗВОНЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ткаченко А.Е., Моругина В.В.

Шуйский филиал Ивановского государственного университета, Шуя,  
e-mail: 8219788@mail.ru

При нормальном речевом развитии ребенок не сразу овладевает правильным произношением. В ходе 
развития речи постепенно формируется взаимосвязь деятельности речеслухового и речедвигательного ана-
лизаторов, что позволяет ребенку овладеть артикуляторной базой звуков и умением образовывать слоги, то 
есть произносительной стороной речевой деятельности. Недостаточная сформированность произноситель-
ной стороны речи может затруднять взаимодействие с окружающими ребенка людьми, а также послужить 
поводом для появления других дефектов речи. Одним из возможных речевых нарушений, которые могут по-
являться в дошкольном развитии ребенка, является дефект озвончения. Дефект озвончения – произношение 
всех звонких звуков, независимо от их способа и места образования, от твердости и мягкости, в виде соот-
ветствующих парных глухих звуков. Коррекционную работу по исправлению дефектов озвончения у детей 
дошкольного возраста логопеду необходимо проводить своевременно. При этом очень важной составляю-
щей коррекции оказывается дифференциация парных звонких и глухих звуков. Этим обосновывается необ-
ходимость нескольких направлений коррекционной работы. В статье представлены основные направления 
и задачи коррекционной работы по исправлению дефектов озвончения у детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: дефект озвончения, речевое нарушение, коррекция

LOGOPEDIC WORK ON THE CORRECTION OF SPINNING DEFECTS IN 
CHILDREN OF PRESCHOOL AGE

Tkachenko A.E., Morugina V.V.
Shuya branch of Ivanovo State University, Shuya, e-mail: 8219788@mail.ru

In normal speech development, the child does not immediately master the correct pronunciation. In the course 
of the development of speech, the interrelation of the activity of recheslukhovy and speech motor analyzers is 
gradually formed, which allows the child to master the articulatory base of sounds and the ability to form syllables, 
that is, the pronunciation side of speech activity. The insufficient formation of the pronunciation side of speech 
can make it difficult to interact with people around the child, as well as cause other speech defects to appear. One 
of the possible speech disorders that may appear in a child’s preschool development is a voicing defect. Defecting 
voicing – the pronunciation of all ringing sounds, regardless of their method and place of formation, on hardness and 
softness, in the form of corresponding paired deaf sounds. Correctional work on the correction of voicing defects 
in children of pre-school age should be carried out in a timely manner by a speech therapist. In this case, a very 
important component of the correction is the differentiation of paired voiced and deaf sounds. This justifies the need 
for several areas of remedial work. The article presents the main directions and tasks of remedial work to correct 
voicing defects in preschool children.

Keywords: voice defect, speech disorder, correction

Речевое взаимодействие в наше время 
занимает одно из первых мест в жизни лю-
дей. Своевременное выявление трудностей 
в формировании правильного звукопроиз-
ношения и их преодоление способствует 
его нормальному развитию в дальнейшем. 
Чаще всего при нарушении произноситель-
ной стороны речи встречается дефект фо-
нематического оформления речи. Самым 
распространенным из них, среди дошколь-
ников, выступает дефект озвончения.

Неправильному произношению звонких 
и глухих согласных звуков способствует 
выраженная недостаточность скоординиро-
ванности работы голосового и артикуляци-
онного аппарата, тугоухость, несформиро-
ванность фонематического слуха, а именно 
способность человека к анализу и синтезу 
звуков речи.

У дошкольников чаще встречается оглу-
шение звонких согласных, то есть дефект 

звонкости. Чаще всего дефекты звонкости 
и глухости можно наблюдать при произне-
сении парных звуков.

Оглушение звонких согласных звуков 
связано с глухим произнесением, то есть 
произнесением без голоса следующих зву-
ков: [Б], [В], [Г], [Д], [Ж], [З], вследствие 
чего произносятся такие звуки как [П], [Ф], 
[К], [Т], [Ш], [С] соответственно.

Такие недостатки часто можно увидеть 
у детей, у которых речь развилась позднее 
норы, а так же у детей с тугоухость [1–3]. 
Важно уметь отличать их от тех детей, 
у которых нарушается звукопроизношение 
вследствие болезни горла или сильного ис-
пуга, но такие случаи в практике встречают-
ся достаточно редко.

Озвончение глухих согласных звуков 
[П], [Ф], [К], [Т], [Ш], [С] связано с произ-
ношением этих звуков с участием голосо-
вых связок и звучат как звуки [Б], [В], [Г], 
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[Д], [Ж], [З]. Такие дефекты встречаются 
реже, чем оглушение согласных звуков.

Анализ литературы показывает, что 
дефект озвончения чаще встречается сре-
ди смычных (взрывных), чем среди ще-
левых, т.к. при произношении щелевых 
звуков вибрация голосовых связок более 
длительная и ощутимая, чем при произно-
шении взрывных.

Выделяют три вида нарушения озвончения:
а) полное отсутствие звонких соглас-

ных звуков в речи, т. е. постоянная их за-
мена парными глухими (Папушка пошла ф 
паню – Бабушка пошла в баню);

б) недостаточное озвончение (У мена 
заполела колова и корло – У меня заболела 
голова и горло; Колупи залетели на твор – 
Голуби залетели на двор; детушка – дедуш-
ка и т. п.);

в) недостаточное оглушение (В волосах 
савязана бандом ленда-В волосах завязана 
бантом лента).

Все три случая относятся к паралалиям 
и, как правило, отражаются на письме. Сто-
ить отметить, что оглушение звонких со-
гласных наблюдается чаще, чем озвончение 
глухих.

Представляется возможным сделать сле-
дующие выводы, что одним из часто встре-
чающихся нарушений звукопроизношения 
является дефект озвончения. Озвончение 
глухих согласных звуков связано с произ-
ношением глухих звуков с участием голо-
совых связок. Дефекту озвончения в боль-
шинстве случаев подвергаются смычные 
(взрывные) звуки [б], [п], [д], [т], [г], [к] 
и их мягкие пары соответственно. Так же 
озвончаться могут щелевые фрикативные 
звуки [з], [с], [в], [ф] и их мягкие пары.

Самым важным при исправлении дефек-
тов озвончения оказывается дифференциа-
ция парных звонких и глухих звуков, но ни 
в одном из этих случаев не стоит забывать 
о проверки достаточной автоматизации сме-
шиваемых звуков.

При исправлении дефектов озвончения, 
первоначально нужно обратить внимание на 
последовательность коррекционной работы.

На первом этапе исправления звукопро-
изношения согласных лучше начинать с ще-
левых звуков, а именно с наиболее простого 
по артикуляции звука [в]. На следующем 
этапа следует перейти к более сложным – 
звукам [з] и [ж]. В последнюю очередь за-
нимаются устранением дефекта при произ-
несении звуков [б], [д], [г], в соответствии 
с данной последовательностью.

Перед началом коррекционной работы 
следует провести ряд подготовительных 
упражнений, таких как поочередное вос-
произведение то беззвучного вдоха и выдо-

ха, то стона на вдохе и на выдохе; сопостав-
ление громкого и шепотного произношения 
гласных звуков, как отрывистого, так и дли-
тельного. Их следует проводить при контро-
ле вибрации гортани.

На основном этапе работы следует ис-
пользовать общие приёмы для постановки 
звонких звуков.

При произнесении логопедом звонкого 
звука, ребенок своей рукой касается гортани 
произносящего и ощущает дрожание в этой 
области. Для наиболее лучшего восприятия 
вибраций голосовых складок лучше при-
ложить к гортани тыльную сторону кисти. 
Затем ребенок сам произносит звук, но одну 
свою руку он прижимает к своей гортани, 
а другую – к гортани логопеда, если ви-
брация голосовых связок слабая, то можно 
легкими движениями пальцев потряхивать 
гортань.

Для постановки согласных звуков вна-
чале произносятся протяжно гласные звуки, 
затем – громко. После этого можно перейти 
к такому же произнесению нужного соглас-
ного.

Нужно обратить внимание, что артикуля-
ции гласных и согласных должны быть иден-
тичны: [и] – [с], [о] – [ш], [у] – [в], [а] – [к].

Для озвончения взрывных согласных 
звуки необходимо на одном выдохе произ-
носят отрывисто: шепотом – а – а – а – а... 
громко – а – а – а – а...

Для более легкого озвончения щелевых 
звуков можно произносить согласный сна-
чала шепотом, а после, не прерывая, подать 
голос.

Еще один из приемов озвончения звуков 
представлен тем, что к звуку можно пере-
ходить от сонорных [м], [н], [л], [р]. Звучит 
это примерно так [мммба], [нннба]. Так же 
озвончение возможно при сочетании звон-
кого звука, который необходимо вызвать 
перед сонаром, между гласными. Например, 
[адма], [адна] и т.д.

Если с помощью данных приемов по-
ложительного результата не оказалось, то 
для постановки каждого звука необходимо 
использовать специфический прием.

В качестве исходного звука для поста-
новки щелевых [з] и [ж] можно использо-
вать звук [в]. В произнесении этого звука 
проблем нет, он произносится правильно 
и звонко.

Но бывают случаи, когда звук [в] все-
таки отсутствует, то тогда его можно попро-
бовать поставить от звука [ф] включением 
голоса (ф —» в). Если и этот прием резуль-
татов не дал, то ребенку можно предложить 
держать губы не полностью сомкнутыми на 
озвученном выдохе так, чтобы образовал-
ся гудящий звук. При выполнении такого 
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упражнения периодически нужно широко 
открывать рот, в результате чего должны 
получаться звуки [ва-ва-ва]. После такого 
приема артикуляцию звука [в] необходимо 
уточнить перед зеркалом.

Возможна механическая помощь: лого-
пед пальцем на выдохе приближает ниж-
нюю губу ребенка к верхним резцам. Полу-
чается длительное губно-зубное [в]. Работа 
над звуком обязательно подкрепляется кон-
тролем над вибрацией гортани.

Звук [с] при включении голоса преоб-
разуется в звонкий [з]. Если этот прием 
не дает результатов, то стоит попробовать 
ставить звук [з] от опорного щелевого [в] 
с механической помощью. Чтобы такого до-
стичь, необходимо при длительном произ-
ношении [в] пальцем прижимают нижнюю 
губу к основанию нижних резцов. Получа-
ются звуки [вззззз]. В скором времени звук 
[в] должен получаться без механических 
вмешательств.

При непрерывном звучании гласных 
звуков [э] ([ы]) и органах речи в артикуля-
ционном укладе для звука [с] на длительном 
выдохе многократно выдвинув кончик язы-
ка вперед, краями немного касаясь верхних 
и нижних резцов, так чтобы воздух прохо-
дил через межзубное пространство, можно 
получить отчетливый звук [з].

Звук [ж] можно получить при длитель-
ном произнесении звука [ш] и включении 
голосовых связок. Возможен вариант по-
становки звука [ж] от звонкого [з]. Для того, 
чтобы приблизить артикуляционный уклад 
звука [з] к звуку [ж] необходимо при произ-
несении звука [з], медленно, не теряя дро-
жания, поднять язык вверх. Для поднятия 
языка можно использовать механическую 
помощь. Артикуляционный уклад звука бу-
дет близок к звуку [ж] и в этом положении 
следует закрепляется его в последующих 
упражнениях.

Таким образом, прежде чем приступать 
к исправлению дефектов озвончения, необ-
ходимо научить ребенка дифференцировать 
звонкие и глухие звуки. Начинать исправ-
ление звукопроизношения стоит с щелевых 
звуков, затем звуки [з] и [ж]. Всех труднее 
коррекции поддаются звуки [б], [д], [г], 
и к их исправлению стоит приступать в по-
следнюю очередь. Коррекция производится 
на основе ранее поставленных звуков.

Главная цель коррекционной работы 
при озвончении – формирование умений 
и навыков правильного воспроизведения 
звуков речи.

Данная проблема актуальна для детей 
дошкольного возраста, в связи с тем, что 
ребенок в этом возрасте начинает усваи-
вать правильные артикуляционные укла-

ды звуков речи, воспринимать их на слух 
и пытается воспроизвести самостоятель-
но. Поэтому, необходимо следить за речью 
окружающих, а так же за речью самого ре-
бенка.

Работа по преодолению данных дефек-
тов строилась с учетом структуры речевого 
дефекта, произносительных возможностей 
ребенка, а именно с учетом правильного 
произнесения звуков в разных языковых 
структурах – в слогах, словах и предложе-
ниях. Целью работы было составить ком-
плекс коррекционных мероприятий по ис-
правлению дефектов озвончения у детей 
дошкольного возраста. Апробация данного 
комплекса проводилась в трех направлениях 
[4–6]. Рассмотрим каждое из них.

Первое направление – развитие арти-
куляционной моторики: выполнение ста-
тических и динамических упражнений на 
разные мышцы артикуляционного аппарата; 
длительное выполнение упражнений.

В процессе работы по этому направ-
лению следует начинать со статических 
упражнений, с постепенным увеличением 
количества повторений, а затем добавление 
динамических упражнений и также увели-
чения количества повторений.

На данном этапе можно использовать 
следующие упражнения: «Улыбка», «За-
борчик», «Трубочка», «Бублик», «Лопатка», 
«Чашечка», «Часики», «Качели», «Вкусное 
варенье», «Иголочка», «Горка», «Маляр», 
«Грибок», «Гармошка», «Почистим зубки», 
«Лошадка», «Барабанщик» [5, 6].

Следующее направление работы – раз-
витие фонематического восприятия. На этом 
этапе работы необходимо научиться: слы-
шать отдельные звуки в цепочке; слышать 
слоги с конкретными звуками; слышать сло-
ва с нужным звуком; повторять заданные 
цепочки из отдельных звуков, слогов и слов.

В рамках данного направления, можно 
использовать следующие игры и упраж-
нения: «Поймай нужный звук хлопком», 
«Определить место звука в слове», «Четвер-
тый лишний», повторение цепочек звуков, 
слогов и слов, отхлопывание количества 
звуков в словах.

Следующим этапом коррекционной 
работы было развитие правильного звуко-
произношения. Дефекту озвончения в боль-
шинстве случаев подвергаются смычные 
(взрывные) звуки [б], [п], [д], [т], [г], [к] и их 
мягкие пары соответственно. Так же озвон-
чаться могут щелевые фрикативные звуки 
[з], [с], [в], [ф] и их мягкие пары. На данном 
этапе необходимо автоматизировать звук: 
изолированно; в слогах; в словах и словосо-
четаниях; в скороговорках; в стихах и рас-
сказах; в разговорной речи.
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С учетом указанных задач, были исполь-
зованы следующие упражнения и игры: 
«Звуковая дорожка», «Рыбалов», «Спаси 
звук», «Договаривание по картинкам», по-
втор чистоговорок и скороговорок.

Таким образом, составленный ком-
плекс коррекционных мероприятий по ис-
правлению дефектов озвончения у детей 
дошкольного возраста достаточно эффек-
тивен. Данный комплекс способствует 
устранению нарушений звукопроизноше-
ния у детей дошкольного возраста с дис-
лалией, и его можно использовать в даль-
нейшей работе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИИ К АНОРЕКСИИ И БУЛИМИИ 

У СТАРШЕКЛАССНИКОВ ГИМНАЗИЙ ГОРОДА МУРМАНСКА
Петрова Т.А., Троценко А.А.
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В наше время довольно часто поднимается проблема нездорового питания старших школьников. Про-
дукты быстрого питания, перекусы, а также отсутствие сбалансированной пищи приводит к различным на-
рушениям обменных процессов в организме. Культура питания – важнейшая составная часть безопасного 
и здорового образа жизни обучающихся. Сбалансированное и полноценное питание является важнейшим 
условием нормального функционирования человеческого организма, особенно в период развития и роста. 
Как показывает практика, многие подростки склонны к нерациональному питанию, что повышает риск 
возникновения пищевого расстройства. Интерес представляет сам процесс формирования режима и раци-
онального питания как фактор здоровьесбережения у обучающихся старших классов. В ходе исследования 
выявлялись основные факторы здовьесбережения школьников, анализировался рацион и режим питания 
для определения причины и степень риска заболеваний анорексией и булимией у обучающихся старших 
классов.

Ключевые слова: тенденция к анорексии и булимии, культура питания 

A STUDY OF THE TREND TOWARDS ANOREXIA AND BULIMIA IN HIGH SCHOOL 
GYMNASIUMS IN THE CITY OF MURMANSK

Petrova T.A,. Trotsenko A.A.
Murmansk Arctic State University, Murmansk, e-mail: trotcenko2007@yandex.ru

In our time, quite often the problem of unhealthy diet of older students. Fast food, snacks, and lack of balanced 
food leads to various metabolic disorders in the body. Food culture is the most important component of a safe 
and healthy lifestyle of students. A balanced and nutritious diet is the most important condition for the normal 
functioning of the human body, especially in the period of development and growth. As practice shows, many 
adolescents are prone to malnutrition, which increases the risk of eating disorders. Of interest is the process of 
formation of the regime and nutrition as a factor of health savings in high school students. The study identified 
the main factors students, they analyzed the diet and nutrition to determine the cause and the degree of risk of the 
diseases of anorexia and bulimia among students of the senior classes.

Keywords: inclinationem ad anorexia et bulimia, cibum cultura

Состояние здоровья в целом отражает 
качество приспособления организма к усло-
виям внешней среды. К основным факторам 
здоровьесбережения относится:

• 20 % – наследственные факторы;
• 20 % – внешние средовые условия, эко-

логия; 
• 10 % – деятельность системы здравоох-

ранения; 
• 50 % – образ жизни человека (режим 

труда и отдыха, отсутствие вредных при-
вычек, гигиена, закаливание, рациональное 
питание) [1, 2, 3].

Стоит отметить три основных принци-
па рационального питания: энергетическое 
равновесие, сбалансированное питание 
и соблюдение режима питания.

В возрасте 14–17 лет продолжается 
и подходит к завершению период полово-
го созревания. К этому времени полностью 
формируются пропорции тела, завершается 
рост и окостенение скелета. Это требует на-
пряженной деятельности систем и органов, 
регулирующих процессы роста и обеспе-
чивающих нормальную жизнедеятельность 

организма. Нейрогуморальная регуляция 
определяет значительное ускорение роста 
и веса, развитие и активизацию деятельно-
сти желез внутренней секреции, увеличение 
мышечной силы. При этом развитие сер-
дечнососудистой системы далеко не всегда 
успевает за общими темпами развития ор-
ганизма, что сопровождается скачками дав-
ления, слабостью, утомляемостью, обмо-
роками при резких изменениях положения 
тела [4, 5, 6, 7]. Все это предъявляет, в свою 
очередь, особые требования к организации 
режима дня старшеклассника, в том числе 
режима и рациона питания. 

Также тенденции моды тоже играют 
немаловажную роль. Под влиянием соци-
альных сетей подростки хотят корректи-
ровать свою фигуру, чтобы не выглядеть 
хуже других. Поэтому нередко в подрост-
ковом возрасте юноши и девушки специ-
ально ограничивают себя в еде или прибе-
гают к способам, которые негативно влияют 
на здоровье, для того, чтобы снизить вес, 
исправить недостатки (как им кажется) фи-
гуры. И порой этими способами являются 
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либо полный отказ от еды или же рефлек-
торное извержение содержимого желудка 
искусственным путем, которое приводит 
к таким серьезным заболеваниям как ано-
рексия и булимия.

Методики
Итак, посредством авторской методи-

ки теоретически и экспериментально была 
определена степень рационального пита-
ния, как фактора здоровьесбережения, у об-
учающихся старших классов в Гимназиях 
№7 и № 9 г. Мурманска. В исследовании 
приняло участие 159 человек, средний воз-
раст которых был 17 лет. Для констатиру-
ющего эксперимента была разработана ав-
торская анкета, состоящая из 22 вопросов, 
разбитых на 5 блоков:

1. Актуальность темы «Похудеть»;
2. Рацион питания;
3. Отношение к методам коррекции сво-

ей фигуры;
4. Общее самочувствие;
5. Знания о заболеваниях «анорексия» 

и «булимия».
Результаты исследования

В процессе исследования по методике 
М.В. Черноруцкого выявлено, что объек-
тивно у большей части (89 %) испытуемых 
преобладает нормостеническая конститу-
ция. Наибольшее количество респондентов 
считают себя полноватыми (53 % опрошен-
ных); 37 % респондентов не устраивает их 
непропорциональность; и лишь 10 % счи-
тают себя слишком худыми. Всё же полно-
та волнует большее количество людей, сте-
реотип восприятия красивой фигуры как 
стройной в целом остаётся. Интересно, что 
для достаточного значительного числа деву-
шек (38 %) из всех респондентов внешность 
не имеет значения.

Для тех, для кого тема «похудеть» акту-
альна, в следующем вопросе предлагалось 
выбрать, для чего они хотят похудеть. Боль-
шинство (57 %) выбрали «для здоровья», 
на втором месте (43 %) пункт – «для красоты». 

Также выявлено, что для большинства 
респондентов (72 %) идеальной являет-
ся среднестатистическая девушка / парень 
с нормальным типом телосложения. Из всех 
испытуемых 18 % выбрали человека с асте-
ничной конституцией как идеальной по типу 
телосложения, и только 10 % отметили, что 
идеалом по типу телосложения является че-
ловек с лишним весом. Пропаганда здоро-
вого образа жизни провоцирует подростков 
на всевозможные способы достижения про-
порциональной фигуры, соответствующей 
канонам современности, активно отражаю-
щиеся в СМИ.

Блок анкеты по рациону питания со-
стоит из перечня вопросов, позволяющих 
оценить рациональность и режим питания 
школьников. 

В первую очередь мы выявили, какое 
количество школьников следит за своим 
питанием. Исходя из полученных ответов, 
большинству участников небезразлично, 
что они употребляют в пищу (64 %). И это 
подтверждает предположение, что школь-
ники искренне стараются следить за своим 
здоровьем.

При изучении у обучающихся режима 
питания, выяснилось, что более полови-
ны участников (53 %) устраивают полно-
ценный прием пищи 2–3 раза в день, часть 
опрошенных употребляют пищу 4–5 раз, 
и только 8 % – питаются 1–2 раза в день, что 
является очень хорошим показателем. Как 
правило, у современной молодежи очень 
плотный учебный график, особенно в пе-
риод подготовки к ЕГЭ, но при этом они 
успешно организовывают свой режим пи-
тания. У большего количества испытуемых 
аппетит соответствует норме, что отражает 
меньшую вероятность появления у под-
ростков анорексии и булимии.

С целью изучения рациона питания 
было выявлено, что рацион их питания 
следующий: белки – 18 %, жиры – 10 %, 
углеводы – 72 %, причём предпочитают об-
учающиеся фрукты и овощи. Объясняется 
это тем, что физиологические особенности 
растущего организма требуют повышенной 
энергозатратности, а углеводы – это основ-
ной источник энергии; также объясняется 
тем, что подростки живут с родителями, ко-
торые по мере возможности контролируют 
питание своих детей.

Более половины опрашиваемых (54 %) 
считают, что они едят слишком много. Часть 
респондентов (36 %) оценивают свое пита-
ние какумернное, и только 10 % анкетируе-
мых от общего числа считают , что они не-
доедают.

У трети испытуемых рацион питания 
объективно соответсвует норме, однако 
обучающиеся критично к нему относятся 
и при возможности будут снижать суточную 
каллорийность рациона, что может приве-
сти к недостаточному получению всех необ-
ходимых питательных элементов. 

В блоке вопросов на выявление обще-
го самочувствия выявилось, что у стар-
шеклассников, которых рациональное 
питание не соответствует норме, общее са-
мочувствие в разы хуже. Это подтверждает 
необходимость профилактики рациона пи-
тания. 

Поскольку немаловажную роль в здо-
ровьесбережении играет психологический 
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аспект, в исследовании определялось и от-
ношение старшеклассников к похудению.

Для начала анализировались ответы 
о личном опыте методом диеты коррекции 
фигуры: 72 % лично на себе испробова-
ли данный метод похудения. Вопрос о том 
«Пугает ли мысль о возобновлении лишне-
го веса тела?» показал, что 67 % боятся на-
брать лишние килограммы. Однако вопрос 
о методах коррекции фигуры в случае воз-
никновения лишнего веса позволил выявить 
следующую тенденцию (рисунок): 88 % вы-
берут безопасный для здоровья способ по-
худеть, т.е. займутся физической культурой 
(или спортом) и отрегулируют режим пита-
ния; и только 12 %, возможно, на время от-
кажутся от еды или сядут на жёсткую диету, 
т.е. выберут опасный для здоровья метод.

свою фигуру, не имея на это видимых при-
чин. Однако большая часть школьников вы-
бирает здоровый образ жизни. Известно, что 
в данных гимназиях родители и педагогиче-
ский коллектив проводят профилактические 
мероприятия в сфере питания для развития 
подрастающего поколения. 

Полученные в ходе констатирующего 
эксперимента данные показали, что суточ-
ный рацион питания обучающихся в воз-
расте 16–18 лет соответствует нормативным 
требованиям, у большинства тенденция 
к таким заболеваниям как анорексия и бу-
лимия минимальна. В случае возникнове-
ния желания похудеть основной причиной 
для испытуемых является сохранение здо-
ровья и избавление от объективно лишней 
жировой фактуры тела.

Что вы готовы сделать, чтобы добиться идеальной фигуры?

Что касается осведомлённости обуча-
ющихся об анорексии и булимии как о за-
болеваниях, то выяснилось: 68 % всех ре-
спондентов верно определили характер, 
причины анорексии и булимии; 18 % ис-
пытуемых не знакомы с данными понятия-
ми; и только один респондент отметил, что 
страдал сам анорексией.

Понятие «анорексия» наиболее известно 
старшеклассникам. Это можно объяснить 
тем, что тема относительно часто отражает-
ся в средствах массовой информации.

Необходимо отметить, что рацион пита-
ния среди большинства старших школьников 
соответствует нормативным требованиям. 
С психологической точки зрения большин-
ство подростков стремится корректировать 

Положительную динамику исследо-
ваний необходимо проводить с помощью 
психологических методик, что позволит 
подробнее интерпретировать результа-
ты. В дальнейшем можно изучить и про-
анализировать профилактическую работу 
в школьной среде, способствующую здоро-
вьесбережению обучающихся. 

Обобщая результаты исследования, 
можно сделать следующие выводы:

1. Теоретически выявлено, что ос-
новными факторами формирования здо-
ровьесбережения школьников являются 
наследственные факторы, внешние средо-
вые условия (деятельность системы здра-
воохранения, а также образ жизни инди-
видуума);
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2. Большинство обучающихся придер-
живается рациона питания, что отражает 
тенденцию последних пятнадцати лет – 
актуальность культуры здорового образа 
жизни;

3. Основная причина возникновения 
анорексии и булимии – психологические 
проблемы личности. Хотя часть обучаю-
щихся не довольны своим телосложением, 
тема «похудеть» остается для них актуаль-
ной. Стоит отметить, что реализация идеи 
«похудеть», связана лишь с избавлением 
от объективно лишней массы жировой фак-
туры тела.
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В статье рассматривается проблема формирования учебной деятельности младших школьников и пред-
ставлен способ ее решения с помощью организации психолого-педагогического сопровождения. В статье 
представлен анализ термина «учебная деятельность», ее структурные компоненты и сущностные характери-
стики для детей младшего школьного возраста. Раскрываются возрастные особенности младшего школьного 
возраста, позитивное влияние учебной деятельности на развитие психики и личности учащихся начальной 
школы, перспективы их адаптации на новом образовательном уровне. Актуальность предложенной темы 
подтверждается необходимостью эффективного формирования учебной деятельности младших школьников 
на уровне начального образования и недостаточной разработанностью технологии психолого-педагогиче-
ского сопровождения этого процесса. Авторами представлены результаты изучения учебной деятельности 
младших школьников и предложена программа психолого-педагогического сопровождения, опирающаяся 
на систему методологических принципов (приоритет интересов ребенка, системности, непрерывности, 
практической направленности и активности ребенка в образовательном процессе, позитивности). Програм-
ма включает комплексную работу всех участников образовательного процесса (школьники, родители, педа-
гоги), формы (тренинг, игра, упражнение, классный час и родительское собрание, беседа, анализ урока и др.) 
и направления работы в сопровождении учебной деятельности младших школьников. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, учебная деятельность, младшие школьники

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL MAINTENANCE OF EDUCATIONAL 
ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS
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In article the problem of formation of educational activity of younger school students is considered and the way 
of its decision by means of the organization of psychology and pedagogical maintenance is presented. The analysis 
of the term «educational activity», its structural components and intrinsic characteristics for children of younger 
school age is presented in article. Age features of younger school age, positive impact of educational activity on 
development of mentality and the identity of pupils of elementary school, the prospect of their adaptation at the 
new educational level are revealed. The relevance of the offered subject is confirmed by need of effective formation 
of educational activity of younger school students at the level of primary education and insufficient readiness of 
technology of psychology and pedagogical maintenance of this process. Authors presented results of studying 
of educational activity of younger school students and the program of psychology and pedagogical maintenance 
leaning on the system of the methodological principles is offered (a priority of interests of the child, systemacity, 
continuity, practical orientation and activity of the child in educational process, positivity). The program includes 
complex work of all participants of educational process (school students, parents, teachers), forms (a training, a 
game, exercise, a class hour and a PTA meeting, a conversation, the analysis of a lesson, etc.) and the areas of work 
accompanied by educational activity of younger school students.

Keywords: psychology and pedagogical maintenance, educational activity, younger school students

Преобразования, происходящие в со-
временном мире, в общем, и в образовании 
в частности, особо актуализируют проблему 
формирования учебной деятельности млад-
ших школьников. Решение этой задачи тре-
бует поиска новых путей и средств, повы-
шающих эффективность данного процесса. 
Одним из действенных направлений можно 
считать организацию работы по психолого-
педагогическому сопровождению учебной 
деятельности младших школьников, кото-
рая способна предупредить возникновение 
трудностей в учебной деятельности млад-
ших школьников, развить недостающие ее 
компоненты (учебную мотивацию, учеб-
ную задачу; учебные действия; действия 
контроля и оценки), включить в процесс 
всех участников образовательного процес-

са (школьников, их родителей, педагогов) 
для комплексного решения возникающих 
проблем. 

Проблема формирования учебной де-
ятельности младших школьников не нова 
для педагогической и психологической наук. 
В разное время она рассмотрена в работах: 
Л.И. Божович, В.В. Давыдова, А.К. Макаро-
вой, А.К. Марковой, Д.Б. Эльконина и др.. 
Формирование компонентов учебной дея-
тельности младших школьников является 
главным и эффективным средством, позво-
ляющим младшему школьнику продолжать 
успешное обучение, адаптироваться к изме-
нениям, происходящим в социуме.

Задача школьного обучения на уровне 
начального образования – формирование 
у школьников умения учиться, приобрете-
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ние ими конкретных знаний и умений в пол-
ноценной учебной деятельности. Именно 
в первые годы школьной жизни у детей за-
кладываются основы умения учиться и осо-
бенно интенсивно в этот период школьники 
овладевают учебной деятельностью.

Цель исследования – изучение учеб-
ной деятельности младших школьников, 
обоснование, составление и апробация про-
граммы психолого – педагогического сопро-
вождения учебной деятельности младших 
школьников.

Рассмотрев, основные понятия по теме 
исследования мы пришли к выводу о том, 
что современной науке представлено не-
сколько определений категории «учебная 
деятельность». 

В педагогическом словаре, учебная де-
ятельность определяется как деятельность 
по решению учебных задач. В психологи-
ческом словаре – термин трактуется как ве-
дущий вид деятельности младшего школь-
ника, в которой он присваивает социальный 
опыт и осваивает теоретические понятия, 
в педагогической психологии используется 
определение «учебная деятельность – фор-
ма социальной активности человека, на-
правленная на овладение способами пред-
метных и умственных (познавательных) 
действий [1]».

Главная особенность учебной деятель-
ности младшего школьника заключается 
в том, что она протекает под руководством 
учителя в определенных социальных отно-
шениях и ее результаты проявляются в фор-
мировании у младшего школьника следу-
ющих новообразований и качественных 
изменений психики: изменения на уровне 
знаний, умений, навыков; изменения на 
уровне сформированности отдельных ком-
понентов учебной деятельности; изменения 
качества умственных операций и особенно-
стей личности.

Предмету структуры учебной деятель-
ности исследователи в психолого-педаго-
гических работах уделяют пристальное 
внимание, выделяя разные структурные 
компоненты. Так, Д.Б. Эльконин рассматри-
вает учебную деятельность как взаимосвязь 
следующих компонентов: учебно-познава-
тельных мотивов, учебных задач и опера-
ций, действий по контролю за процессом 
и результатом усвоения и действий по оцен-
ке степени усвоения [2].

Учебная деятельность как ведущий вид 
деятельности младшего школьника, не да-
ется ему в готовой форме и имеет сложную 
этапность в своем становлении. В связи 
с тем, что учебная деятельность, по мнению 
В.В. Давыдова и Д.В. Эльконина, является 
«сложной по содержанию и по структуре», 

необходимо достаточное количество вре-
мени для ее формирования в ходе система-
тической работы под руководством учителя 
[3,2]. Именно формирование учебной дея-
тельности является важной задачей млад-
шего школьного возраста. 

Учебная деятельность ребенка развива-
ется поэтапно через предметную, игровую 
и манипуляционную деятельность и пред-
ставляет собой деятельность, направленную 
на самого учащегося. В ней ребенок учится 
не только знаниям, но и тому, как осущест-
влять усвоение этих знаний. В процессе 
учебной деятельности младший школьник 
учится ставить перед собой учебные задачи, 
усваивая полученные знания, умения и на-
выки, контролирует и оценивает свои дей-
ствия, находит способы усвоения и приме-
нения этих знаний. 

В процессе учебной деятельности млад-
ший школьник учится ставить перед собой 
учебные задачи, усваивая полученные зна-
ния, умения и навыки, контролирует и оце-
нивает свои действия, находит способы ус-
воения и применения этих знаний. 

Специальное учебное действие склады-
вается из ряда учебных операций, которые 
выполняют дети. При правильном выпол-
нении и знания способов действия учебная 
деятельность обеспечивает успешный ре-
зультат детей, стимулирует и поддерживает 
интерес ребенка к учению, придает деятель-
ности смысл. В этом и состоит полноценное 
обучение ребенка, когда он учится учиться, 
овладевая учебной деятельностью. 

В младшем школьном возрасте детям 
хочется научиться правильно и красиво пи-
сать, читать, считать и они с готовностью 
и интересом впитывают новые знаниями, 
овладевая умениями и навыками. В этот 
период учебной деятельности должны учи-
тываться познавательные возможности 
школьников, и в то же время необходимо 
вооружить их такими знаниями, умениями 
и навыками, которые шаг за шагом повы-
шали бы уровень их развития и делали их 
способными учиться дальше.

Внимание многих исследователей обра-
щено на разработку системы психолого-пе-
дагогических мероприятий, направленных 
на формирование активной учебной дея-
тельности младшего школьника, необходи-
мой для его развития и подготовки к всту-
плению в самостоятельную жизнь. 

Существует несколько путей способ-
ствующих успешному формированию учеб-
ной деятельности младшего школьника, это 
прежде всего: создание условий для фор-
мирования у школьников познавательных 
интересов и потребностей, учебной мо-
тивации, внутренней позиции школьника; 
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создание положительной эмоциональной 
обстановки в классе и дома; позитивного 
отношения к предмету; применение прин-
ципов индивидуального и дифференциро-
ванного подходов в урочной и внеурочной 
деятельности; а также совершенствование 
качества дидактического материала и др.

В нашем исследовании мы изучили уро-
вень сформированности учебной деятель-
ности младших школьников используя ме-
тодику оценки уровня сформированности 
учебной деятельности (авторы Г.В. Репки-
на, Е.В. Заика [4]). 

По результатам диагностики мы выяви-
ли: что у 36,7 % респондентов отсутствует 
учебно-познавательный интерес; низкий 
уровень целеполагание (отсутствие) на-
блюдается у 50 % опрашиваемых младших 
школьников; у 30 % низкий уровень сфор-
мированности учебных действий; низкий 
уровень сформированности действий кон-
троля у 26,7 % младших школьников; у 20 % 
отсутствует действие оценки. Полученные 
результаты подтверждаются и результатами 
методик изучения учебной мотивации и по-
зиции младших школьников.

Для решения выявленных проблем нами 
была составлена программа психолого-пе-
дагогического сопровождения учебной дея-
тельности младших школьников. 

При ее составлении нами использованы 
методические разработки: Т.Н. Князевой 
[5], О.В. Хухлаевой [6] и др..

Цель психолого-педагогического сопро-
вождения учебной деятельности младших 
школьников: создание в начальной школе 
благоприятных социально-психологиче-
ских условий, способствующих максималь-
ному развитию учебной деятельности млад-
ших школьников.

В программу психолого-педагогическо-
го сопровождения включены все участники 
образовательного процесса: учащиеся и их 
родители, педагоги начального уровня об-
разования. 

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение учебной деятельности младших 
школьников как процесс, технология и це-
лостная система деятельности опирается 
на принципы:

– основополагающим является принцип 
приоритета интересов ребенка, каждая про-
блемная ситуация возникающая у ребенка 
должна быть решена с максимальной поль-
зой для ребенка;

– принцип системности, целостности – 
предполагает анализ связей и отношений 
не только внутри системы, но и вне ее; вза-
имосвязь всех направлений и видов работы 
в сопровождении с максимальной пользой 
для ребенка; учет объективных (окружаю-

щие ребенка социальные системы) и субъ-
ективных факторов оказывающих влияние 
на формирование учебной деятельности 
младшего школьника; 

– принцип непрерывности – ребенку 
гарантировано непрерывное сопровожде-
ние формирования учебной деятельности, 
независимо от возрастных и временных пе-
риодов;

– принцип практической направлен-
ности – формирование учебных действий, 
способности применять их в практической 
деятельности и повседневной жизни;

– принцип активности ребенка в образо-
вательном процессе, предполагает активное 
включение ребенка в образовательные си-
туации; освоение учебных действий через 
учебную активность;

– принцип позитивности – создание 
поддерживающей, доброжелательной ат-
мосферы помощи, сотрудничества. 

Работа по программе реализуется 
по следующим направлениям:

– диагностическое (своевременное из-
учение сформированности компонентов 
учебной деятельности младших школьни-
ков);

– просветительское (повышение пси-
холого-педагогической компетентности 
участников сопровождения в решении за-
дач учебной деятельности младших школь-
ников);

– профилактическое (предупреждение 
трудностей в учебной деятельности уча-
щихся начальной школы);

– консультативное (групповые и инди-
видуальные консультации участников со-
провождения);

– коррекционно-развивающее (проведе-
ние занятий со школьниками направленных 
на формирование и развитие различных 
компонентов учебной деятельности). 

Программа включает три взаимосвязан-
ных блока. 

Первый блок – работа с младшими 
школьниками. Цель проведения занятий – 
создание социально-психологических ус-
ловий для выработки самими школьниками 
умений эффективной учебной деятельно-
сти, для этого проводились тренинги и раз-
вивающие занятия, тематические классные 
часы. 

Содержание второго блока направле-
но на работу с педагогами, проводились 
индивидуальные консультации, беседы, 
наблюдения за ходом урока и его анализ. 
Кроме этого решались задачи: установле-
ния дружелюбных отношений между учите-
лем и родителями; объединение их усилий 
в формировании компонентов учебной де-
ятельности школьников; создание условий 
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доверительного и открытого сотрудниче-
ства в системе родитель – ребенок – образо-
вательное учреждение.

И третий блок включал работу с роди-
телями – проведение классных собраний, 
организацию открытых уроков и индивиду-
альную консультативную работу, разработ-
ку методических материалов и наглядных 
пособий.

Таким образом, мы пришли к выводам 
о том, что учебная деятельность в млад-
шем школьном возрасте является ведущей, 
так как в ней удовлетворяются потребности 
ребенка: познавательные, духовные, соци-
альные, потребности саморазвития, также 
эта деятельность способствует развитию 
психических процессов (восприятия, па-
мяти, мышления, воображения и др.), раз-
витию личности ребенка, произвольности 
его поведения, умения оценивать своё по-
ведение с позиции общества, развивает са-
моконтроль. Самостоятельно овладеть ком-

понентами учебной деятельности ребенок 
не может, ему необходимо оказать помощь, 
успешным средством которой может стать 
психолого-педагогическое сопровождение. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ: СУЩНОСТЬ 
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Статья отражает сущность, понятие и содержание художественно-образного мышления. Мышление 
музыканта имеет свою специфику. Особенность работы музыканта заключается в представлении им му-
зыки на суд слушателей. Музыкальное художественно-образное мышление является образным отражением 
действительности, это обобщенный чувственный опыт, наполненный деталями индивидуального опыта че-
ловека. Чертами музыкального художественно-образного мышления помимо образности является ассоциа-
тивность, логичность, др., эти качества лежат в основе таланта человека в музыкальной профессии. Музы-
кальный художественный образ представляется не только чувственными ассоциациями, а также и за счет 
слова, мимики, жеста, пластики, движения, настроения, др. Музыкальный художественный образ немыслим 
без логики, всего внемузыкального, это его обогащает. Музыкант активно мыслит, рассуждает о том, чему 
посвящено его творчество, делает это не только в процессе своего труда, но и тогда, когда занят другими 
делами. Любой вид мышления невозможен без языка. Словесная формулировка помогает осмыслить не-
уловимое, это отличает мир художественных образов музыкального произведения. Чувственное содержание 
основано на образах восприятия, ощущения, представления, рациональное – на образах логических струк-
тур и явлений.

Ключевые слова: музыкальное мышление, художественно-образное мышление, мастерство музыканта, 
ассоциативность, логика, музыкальный язык

ARTISTIC AND CREATIVE THINKING: ESSENCE AND CONCEPT
Fadeeva Y.S., Kobozeva I.S.

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, e-mail: fufa890@mail.ru, kobozeva_i@mail.ru 

The article reflects the essence, concept and content of artistic and creative thinking. Thinking musician has 
its own specifics. The peculiarity of the artist’s work lies in the presentation of music to the audience. Features 
of thinking of the musician is his imagery, associativity, logic, other, they are the basis of human talent in the 
profession. Musical artistic image is represented both by means of sensual associations, and by words, facial 
expressions, gestures, plastics, movement, mood. The musical image is unthinkable without logic, without all the 
extra-musical that enriches it. One of the features of musical creativity is that the musician actively thinks, talks 
about what his work is dedicated to, does it not only in the process of his work, but also when he is busy with other 
things. Any kind of thinking is impossible without language, so the connection of performing musical thinking 
with the verbalization of its results is unconditional. The verbal formulation of the performing idea, the tasks of the 
embodiment helps to comprehend the elusive, what distinguishes the world of musical and artistic representations. 
Sensory content is based on the images of perception, sensation, representation, rational – on the images of logical 
structures and phenomena.

Keywords: musical thinking, musician’s skill, associativity, logic, musical language

Мыслительная деятельность представ-
ляет собой объект исследования ряда науч-
ных дисциплин, таких как: теория познания, 
логики, психологии и физиологии высшей 
нервной деятельности. Мыслительный про-
цесс является достаточно сложным познава-
тельным психическим процессом, высшей 
формой отражения и восприятия окружа-
ющей действительности. Рубинштейн С.Л. 
отмечает, что «Мышление – это опосредо-
ванный и обобщенный процесс отражения 
окружающей среды в ходе анализа и синтеза. 
Данный процесс возникает на основе прак-
тической деятельности чувственного позна-
ния и выходит за его пределы» [1, с. 37].

Мыслительными операциями являют-
ся: сравнение, анализ и синтез, абстракции, 
обобщение, конкретизация. Мышление 
музыканта имеет свою специфику особен-
ностей профессии. Особая текучесть и не-

обратимость музыкального текста обуслав-
ливают постоянную необходимость анализа 
звукового потока. Операции группировки, 
сравнения и дифференциации действуют 
на протяжении звучания музыкального про-
изведения, на всех уровнях музыкального 
синтаксиса – сравнение звуков по высоте 
и длительности даёт представление о ладо-
вой и ритмической организации интонации 
и мотива; сравнение мотива и фразы позво-
ляет воспринять тематические структуры; 
сравнение частей и разделов приводит к ос-
мыслению формы и типа развития; срав-
нение одного музыкального произведения 
с другими выявляет жанровые и стилисти-
ческие особенности. Со второго уровня син-
таксиса, такое сравнение требует подключе-
ния группировки [2, с. 15].

К помощи мышления мы приходим 
в том случае, когда не можем получить ин-
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формацию, основываясь на работе только 
лишь органов чувств. В подобных случа-
ях необходимо приобретать новое знание 
при помощи мышления и выстраивать кон-
цепцию определенных выводов.

Следует отметить, что все без исклю-
чения разновидности мышления напрямую 
непосредственно тесно взаимосвязаны меж-
ду собой. Когда мы начинаем приступать 
к какому-либо практическому действию, мы 
непосредственно уже имеем тот самый об-
раз в нашем сознании, которого предстоит 
еще достичь. 

Художественное мышление представля-
ет собой такой вид интеллектуальной дея-
тельности, которая направлена на создание 
и восприятие произведений искусств. Это 
особая разновидность мышления, которая 
отличается целями и задачами, характе-
ром протекания, социальными функциями 
и способами включения в социальную прак-
тику [3, с. 58–74].

Шадриков В.Д. полагает, что образ, ко-
торый формируется в сознании индивида 
является мысленным (ментальным). Когда 
индивид воспринимает объект окружающей 
среды, его сознание фиксирует мысленную 
форму данного объекта, которая может воз-
никнуть при помощи мечтания. Образное 
мышление формируется посредством фик-
сирования, создания, оперирования, пере-
дачи, видоизменения образа. Данный вид 
мышления реализуется при помощи меха-
низма представления, который основывает-
ся целостном восприятии и каждого фраг-
мента по отдельности [4, с. 49–51].

Мир искусства – это мир художествен-
ных образов. Без понимания специфики ху-
дожественного образа невозможно постичь 
суть искусства [5, с.101]. Особенность рабо-
ты музыканта заключается в представлении 
слушателям уже существующих, оформлен-
ных, неповторимых образов. Художествен-
ный образ отражает действительность в ее 
конкретности, индивидуальной неповто-
римости. В то же время, будучи естествен-
ной картиной мира, художественный образ 
заключает в себе обобщение, отображает 
внутренний смысл изображаемого, следо-
вательно является формой познания и отра-
жения действительности. Образность важна 
в детском музыкальном творчестве, когда 
у ребенка происходит формирование ос-
новных навыков исполнительства, посадки, 
постановки рук, звукоизвлечения. В форми-
ровании художественного образа большое 
значение имеют художественные средства 
выражения. Мастерство музыканта заклю-
чается в обработке материала (слова, звука, 
др.), которые оказывает большое эстетиче-
ское воздействие и помогает восприятию 

того содержания, которое содержится в об-
разе.

Музыкальный образ не является лишь 
музыкальным по своей природе, посколь-
ку, как мы отметили выше, при формирова-
нии образа важную роль играет зрительная 
память, воображение и ассоциативность. 
Ассоциации по контрасту, сходству, смеж-
ности неизменно присутствуют в процессе 
работы над музыкальным произведением, 
чем многообразнее ассоциации, тем ярче 
звучит авторская музыка. Музыкальный 
образ также включает в себя и другие про-
изводные, в том числе логический компо-
нент. Одной из качественных характеристик 
работы музыканта является активная мыс-
лительная деятельность, рассуждения, на-
блюдения. Музыкальный художественный 
образ, обычно возникает как носитель еди-
ничного, конкретного, является сам по себе 
обобщением. В содержании творчества му-
зыканта отражаются чувственные и рацио-
нальные части. Чувственное содержание ос-
новано на образах восприятия, ощущения, 
представления, рациональное – на образах 
логических структур и явлений. В отличие 
от традиционных эмоциональных прояв-
лений, главным для музыкальных художе-
ственных эмоций является устойчивое, объ-
ективное, духовно-этическое содержание 
[6, с. 62].

Исполнительское музыкальное мыш-
ление является разновидностью художе-
ственно-образного мышления, которое 
характеризуется как образное отражение 
действительности, выражение обобщен-
ного, закономерного в чувственной форме, 
наполненной деталями непосредственно-
го, индивидуального облика [7, с. 21–22]. 
При формировании исполнительского му-
зыкального мышления определяют следу-
ющие этапы – музыкальное восприятие 
(первоначальное «проникновение» в му-
зыкальное явление – обнаружение, опоз-
нание, идентификация, категоризация), 
ассоциативно-познавательные операции, 
то есть пробуждение музыкальных обра-
зов через художественные немузыкаль-
ные образы и через них – подход к ассо-
циациям, обращение к эмоциональному 
личностному опыту человека. В процессе 
прослушивания и переживания музыкаль-
ного произведения появляется «инсайт» – 
эстетическое наслаждение и духовное 
обогащение. Музыкальный язык развива-
ется в процессе музыкальной практики, 
он основывается на структурных едини-
цах (знаках), заключающих в себе свое 
значение [8, с. 91].

Соколов А.Н. в труде «Внутренняя речь 
и мышление» отмечает, что музыкальное 
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художественно-образное мышление работа-
ет в произведении в виде системы отбора, 
ограничения, целенаправленности, структу-
рирования музыкального текста, что пред-
ставляет собой особенный тип продуктив-
ного творческого мышления. Музыкальный 
мыслительный процесс включает в себя 
главные черты мышления как психического 
процесса, а его специфика определяется ду-
ховным содержанием музыки, семантикой 
музыкального языка, энергичным самовы-
ражением личности в ходе музыкальной ра-
боты [9, с. 118–119].

Художественно-образное мышление 
состоит из двух компонентов: объективно-
формального и эмоционально-субъективно-
го. Данные компоненты влияют на формиро-
вание художественно-образного мышления. 

Художественно-образное мышление 
основывается на развитии таких психиче-
ских процессов как: творческое восприятие, 
чувственное мироощущение, ассоциатив-
ность, эмпатия, креативность, воображение 
и т.п. [10, с. 63].

Художественно-образное мышление 
в музыке способно оперировать интона-
ционными и логическими компонентами 
одновременно, при этом в процессе соз-
дания произведения, музыкальный образ 
и форма взаимодополняемы. Уже на пер-
вом этапе рождения интонации требует-
ся логика, которая определяет процесс 
построения музыкальной композиции 
действительности звуками посредством 
чувства. Любой вид мыслительной де-
ятельности невозможен без языка, по-
этому абсолютна связь исполнительного 
художественно-образного музыкального 
мышления с вербализацией результатов. 
Словесная формулировка исполнитель-
ского замысла, задач воплощения дает 
возможность осмыслить неуловимое, то, 
что отличает мир музыкально-художе-
ственных представлений.

Важными факторами, влияющими 
на развитие художественно-образного мыш-
ления, являются не только лишь практиче-
ские умения и навыки, но и специфика вос-
приятия действительности музыкантом. Это 
показывает всю важность взаимодействия 
практических навыков с умениями, знани-
ями, теоретическим опытом, фантазией, 
эмоциональным настроем. Понятие худо-
жественно-образного мышления позволяет 
выявить закономерности проявления обра-
зов и поиска художественно-выразительно-
го воплощения в процессе творчества сред-
ствами искусства. 

Мышление музыканта очень специфич-
но и особенно. Без особых качеств, кото-
рыми должен владеть музыкант, работать 
в профессии достаточно трудно. 
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Ведущие характеристики музыкально-исполнительских конкурсов указывают на обоснованность их 
применения в музыкально-образовательном процессе и имеют особую значимость в воспитании дошколь-
ников, приоритеты и специфику эффективной реализации конкурсных мероприятий и этапа подготовки 
к ним детей. Выявленные методические аспекты использования в современных условиях таких конкурсов, 
опираются на понимание конкурса как средства музыкального развития детей, их исполнительской под-
готовки, включая публичную и сценическую разновидность музицирования. Для повышения продуктив-
ности данного обучения необходимо усиление связей воспитательного процесса с музыкальной средой до-
школьников и активизация взаимодействия педагогов с ближним окружением ребенка. Полученные научные 
обоснования методики организации музыкально-исполнительской конкурсной деятельности дошкольников 
и определение ее потенциала использования в процессе музыкального воспитания детей показали продук-
тивность практического применения в данной сфере, что позволяет распространить представленные реко-
мендации в прикладную педагогическую область и адаптировать к конкретным образовательным условиям, 
чем повысить эффективность реализуемого процесса.

Ключевые слова: музыкальные конкурсы в образовании, музыкально-исполнительские конкурсы 
дошкольников и особенности методики их реализации в современных условиях

METHODICAL ASPECTS OF THE REALISATION OF MUSICAL AND 
PERFORMANCE-BASED CONTESTS FOR PRE-SCHOOLERS

Chinyakova N.I., Bushayeva O.G.
 Mordovian state teacher training college of a name of M.E. Evsevyev, Saransk,  

e-mail: chinyakova-n@yandex.ru

The leading characteristics of music and performance competitions indicate the validity of their application 
in the musical and educational process and are of particular importance in the education of preschoolers, priorities 
and specifics of the effective implementation of competitive activities and the stage of preparation for them 
children. The revealed methodological aspects of the use in modern conditions of such competitions are based on 
the understanding of the competition as a means of musical development of children, their performing training, 
including public and stage music. To increase the productivity of this training, it is necessary to strengthen the links 
of the educational process with the musical environment of preschoolers and to activate the interaction of teachers 
with the child’s inner circle. The received scientific substantiations of the methodology of organization of musical 
and performing competitive activity of preschool children and determination of its potential use in the process of 
musical education of children have shown the productivity of practical application in this area, which allows to 
extend the recommendations in the applied pedagogical area and to adapt to specific educational conditions, than to 
increase the efficiency of the process.

Keywords: music competitions in education, music and performance competitions of preschool children and especially 
the methods of their implementation in modern conditions

Конкурс сегодня относится к числу 
весьма востребованных форм организа-
ции современного музыкального образо-
вания. В области исполнительства его ве-
дущая цель формулируется не только как 
выявление из соревнующихся наиболее 
удачно проявивших себя в музицировании 
и ранжирование результатов их действий, 
но и определение из способных обучающих-
ся достойных участвовать в предваритель-
ных прослушиваниях и самом конкурсном 
отборе, за счет чего повышать качествен-
ный уровень исполнительского мастерства, 
а также планировать пути дальнейшего раз-
вития талантов конкурсантов и в целом уча-
щихся, включая и не состязавшихся испол-
нителей. Данная установка обеспечивается 
требованиями и условиями реализации де-
ятельности участников конкурса; его прави-

лами, традициями и инновациями проведе-
ния; предлагаемыми средствами мотивации 
к участию в конкурсе учащихся и педагогов 
и т. д. В этом контексте для области образо-
вания особую значимость приобретает про-
лонгированность развертывания целостного 
процесса подготовки к конкурсу, его реали-
зации и постконкурсного периода, где цен-
тральный этап играет определяющую роль 
«в отношении содержания и организации 
его подготовительного и заключительного 
периодов» [1, с. 178]. Сказанное является 
отражением структурного построения кон-
курса как вида учебного концерта, именуе-
мого учебный концерт-конкурс.

Подготовка музыканта-исполнителя 
всегда отличается вариативностью исполь-
зуемых методов и организационных форм 
обучения. Это связано с тем, что каждый 
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ученик не только индивидуален, но и дол-
жен освоить и социализировать неоднознач-
ное, зонное по трактовке и ее воплощению 
явление – музыкальное произведение (или 
несколько произведений). Поэтому, даже 
если разучиваемый опус избран педагогом 
максимально в соответствии с требовани-
ями развития конкретного ученика, поиск 
и эксперимент в деятельности педагога 
всегда присутствует, в том числе и в отно-
шении используемых структурных единиц 
музыкально-образовательного процесса. 
Из всего множества существующих орга-
низационных форм обучения конкурс имеет 
свои особенности, знание которых позво-
ляет педагогу оптимально применять его 
в своей профессиональной практике. К та-
ковой специфике относится следующее.

Конкурс предполагает публичное ис-
полнение музыкальных произведений, что 
является обязательным требованием ос-
ваиваемых умений, обеспечивающих вы-
полнение музыкальным искусством своей 
главной функции – социализацию опусов. 
Способность петь или играть на музыкаль-
ном инструменте перед публикой формиру-
ется постепенно и обычно довольно продол-
жительно. Начинающий музыкант должен 
научиться не только воспроизводить опре-
деленную интерпретацию музыкального 
сочинения перед слушателями, но и уметь 
общаться с ними посредством трансля-
ции «звучащей музыкальной мысли», вос-
принимать и понимать реакцию публики 
на озвучиваемое, отвечать на нее. Поэтому 
достижение необходимого исполнительско-
го мастерства в озвучивании произведений 
должно дополняться развитием у начинаю-
щего музыканта данных умений их социа-
лизации, которые со временем перерастают 
в навыки сценических действий, имеющих 
свои специфические особенности выполне-
ния. Учитывая актуальность соответствия 
представленным требованиям конкурсантов 
и активизацию удовлетворения таковых по-
средством стремления участников «достичь 
наивысших результатов в реализации своих 
способностей, через их развитие и демон-
страцию» в условиях конкурсов, их исполь-
зование для музыкально-исполнительского 
совершенствования обучающихся целесоо-
бразно и перспективно [2]. 

В данном процессе наиболее часто 
встречающейся проблемой является боязнь 
сцены обучающимися, страх демонстрации 
деятельности перед неким собранием лю-
дей (слушателями), в связи с возможностью 
негативной оценки совершаемых действий 
воспринимающей стороной. Для преодоле-
ния такого рода затруднений необходимо 
взять за основу выводы психолого-педаго-

гической науки и практики, указывающие, 
что дошкольный возраст – это особенно 
значимый этап для дальнейшего активно-
го развития личности (В. Л. Выготский, 
П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, Д.И. Фель-
дштейн и др.), ее творческого потенциала 
(Т.И. Бабаева, Л.А. Венгер, О.В. Дыбина, 
С.А. Козлова, Т.С. Комарова, А.Я. Поно-
марев, Л.Н. Прохорова и др.), в частности, 
посредством осуществления детьми разных 
видов музыкальной деятельности (Н.А. Вет-
лугина, А.Г. Гогоберидзе, Е.А. Дубровская, 
A.Н. Зимина, О.П. Радынова и др.). Изло-
женное делает актуальным начинать фор-
мирование у детей умений выполнять музы-
кальные действия публично и сценически 
с дошкольного возраста, когда ребенок еще 
не имеет или легче преодолевает многие 
психологические барьеры.

К ведущим видам развиваемой музы-
кальной деятельности дошкольников от-
носится слушание, предполагающее ин-
терпретацию услышанного материала, 
и исполнительство, создающее базу для им-
провизации и сочинения музыки. В процес-
се освоения указанных видов музыкально-
го функционирования у детей расширяется 
опыт и повышается качество общения с му-
зыкой, которая становится для них средством 
самовыражения и творчества. Процесс это-
го обучения облегчает распространенность 
музыкального искусства в обществе, уве-
личивающая количество контактов с ним 
людей, к числу которых относятся и детей. 
При целенаправленной организации дан-
ных коммуникаций потенциально возможен 
рост качества такого общения ребенка с му-
зыкой. Особенно это актуально в контексте 
слушания музыки в быту как наиболее вос-
требованном виде музыкальной деятель-
ности в современном социуме. Но данные 
действия не исчерпывают существующего 
потенциала в рассматриваемой сфере. Так, 
в педагогической теории и практике отме-
чается, что семейная традиция совместного 
музицирования с детьми способствует рас-
ширению знания музыкальных произведе-
ний, положительно влияет на развитие их 
вокальных и инструментальных музыкаль-
но-исполнительских способностей, включая 
и аспекты качественной реализации опусов 
на публике. Продуктивное достижение ука-
занных перспектив в настоящее время обе-
спечивает то, что «выявление педагогиче-
ского ресурса коммуникации, направленного 
на актуализацию музыкально-культурного 
потенциала личности, позволяет преодолеть 
ряд негативных явлений в культуре совре-
менного общества» [3, с. 40].

Учитывая доминанту игры в освоении 
дошкольниками нового и совершенство-
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вании осваиваемого, именно ее элементы 
должны отличать организацию данного 
процесса, в том числе и его музыкально-
воспитательного аспекта. Стремление детей 
научиться выполнять действия в музыкаль-
ном искусстве, которые активно реализуют-
ся в социуме, а далее демонстрировать свои 
умения и получать признание, одобритель-
ные оценки окружающих, стимулирует их 
к участию в музыкально-исполнительских 
мероприятиях. К таковым относятся, в част-
ности, и конкурсы.

В связи со сказанным, конкурс для до-
школьников в первую очередь должен но-
сить характер игры, праздника, без акцен-
туации на ранжировании участников. Это 
особенно значимо, поскольку в последнее 
время в воспитании дошкольников наме-
тилась тенденция к вытеснению игровой 
деятельности, посредством которой проис-
ходит «наиболее интенсивно и эффективно 
становление мотивационной сферы и про-
извольности ребенка» [4, с. 3]. Указания 
на допущенные ошибки, не позволившие 
стать победителем или попасть в число луч-
ших участников, целесообразно излагать 
как цели для дальнейшей работы, не забы-
вая подчеркивать все положительные сто-
роны выступления. У ребенка в этом слу-
чае появляется желание совершенствовать 
свои умения и не возникает страха повторно 
публично совершить какую-нибудь ошиб-
ку. Такая установка становится стимулом 
для выступлений с музыкальными номе-
рами, например, на музыкальных занятиях 
и утренниках в детском саду или дома перед 
родственниками и гостями, что часто прак-
тикуется в семьях. 

Следует отметить, что зачастую именно 
восторженная, одобрительная реакция взрос-
лых людей из близкого окружения детей 
на показательное выполнение ими действий, 
включая и музыкальных, воспитывает сме-
лость в их реализации, уменьшает излиш-
нюю застенчивость и нежелание публично 
демонстрировать свои умения. Однако, огра-
ниченность только положительными мнени-
ями об описанных выступлениях при отсут-
ствии объективной их оценки, корректного 
высказывания замечаний в индивидуальном 
общении с ребенком и работы над совершен-
ствованием исполнительских действий при-
учает юного музыканта к безусловной пра-
вильности любых его проявлений в музыке. 
Это затрудняет участие в конкурсах детей, 
которые готовы только к роли победителя, 
отвергающие любую критику, уверенные 
безошибочности выполнения ими всякого 
вида деятельности и воспринимающие все 
ниже первого присужденные места как тра-
гедию или личное оскорбление. 

При проведении конкурсов (соревнова-
тельных игр, состязаний и т. п.) в рамках 
музыкальных занятий, воспитательных 
и праздничных мероприятий в детских са-
дах, представленные требования всегда со-
храняются. Их выполнение контролируется 
музыкальным руководителем и воспитате-
лями, которые также могут выявлять воз-
можные ошибки исполнения произведений 
детьми и его организации в домашних ус-
ловиях, что является основанием для со-
ответствующих консультаций родителей. 
Всем субъектам подготовки к конкурсу не-
обходимо понимать и учитывать, что дан-
ная организационная структура, «как форма 
культурной активности, предоставляет воз-
можность индивиду проявить собственную 
уникальность, в то же время регулирует 
его поведение, оценивает его с точки зре-
ния установленных культурно-ценностных 
норм» [5, с. 4]. 

Реализация представленной методи-
ки создает благоприятные предпосылки 
для эффективного формирования у детей 
сценической культуры, умения публично-
го музицирования, развития музыкальных 
способностей и личностных качеств. Более 
того, здесь ребенок получает первоначаль-
ный, базовый опыт участия в конкурсах, что 
позволяет подготовить его к аналогичным 
состязаниям более высокого уровня (кон-
курсам районным, городским, республикан-
ским и т. д.), о проведении которых в очной 
и заочной формах информируют структу-
ры Управления и учреждения образования, 
а также много сообщений присутствует 
в Интернете. 

Доказательством положительной 
результативности изложенной методи-
ки может служить экспериментальная 
практика ее применения студентами-за-
очниками, работающими в учреждениях 
дошкольного образования. Так, 9 воспи-
танников старшей группы детского сада 
«Рябинка» поселка городского типа Тур-
генево Ардатовского района участвова-
ли в конкурсах «Серебристый голосок» 
и «Удивительный оркестр», на которых 
завоевали призовые места. Данный опыт 
также подтверждает, что в рамках конкур-
сов активно осуществляется актуальное 
сегодня «развитие у ребенка позиции ак-
тивного участника, исполнителя-создате-
ля музыкальных произведений для того, 
чтобы в пении, танце, музицировании 
доступными средствами выражать себя, 
свои эмоции и чувства, настроения и пе-
реживания» [6, с. 351].

Необходимо подчеркнуть, что в ре-
зультате проведения конкурсов в детских 
садах появляется возможность активизи-
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ровать музыкальное развитие воспитан-
ников, расширить их музыкальный кру-
гозор, формировать умения восприятия 
музыки, сценической ее социализации 
и публичного общения с ней, а также на-
учиться самостоятельно и с помощью 
музыкальных руководителей оценивать 
выступления сверстников и использовать 
полученные выводы в своей исполнитель-
ской практике, освоить правила поведения 
на концертах-конкурсах и применять при-
обретенный опыт в последствии. Учиты-
вая положительный потенциал участия 
дошкольников в музыкально-исполни-
тельских конкурсах, их применение в му-
зыкально-воспитательной работе с деть-
ми результативно и способно повысить 
эффективность данного процесса, в том 
числе и через налаживание связей с му-
зыкальной средой ребят, а также усиление 
реализации ее образовательной и воспита-
тельной составляющих.
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Пение, как один из ведущих способов общения с музыкой, активно осваивается сегодня обучающимися 
в сфере образования, что помогает их музыкальному развитию, самовыражению и творчеству. Вокальное ис-
полнительство реализуется посредством работы комплекса мышц, связанных с процессом дыхания, в связи 
с чем от качества его выполнения зависит голосообразование и характеристики звучания голоса. Это опреде-
ляет требование работы над правильным, грудобрюшным дыханием в вокальном направлении педагогиче-
ской практики. Опираясь на традиции отечественной певческой школы и личный опыт, А.Н. Стрельниковой 
была разработана дыхательная гимнастика, суть которой сводится к сочетанию дыхания с движениями, ко-
торые затрудняют, сопротивляются движениям мышц, чем активизируют и укрепляют их, способствуя раз-
витию певческих навыков. Методика проста в освоении, в том числе и в игровой форме. Это позволяет эф-
фективно ее использовать с дошкольниками, повышая уровень их певческих навыков и укрепляя организм, 
о чем свидетельствуют данные исследования практики применения дыхательной гимнастики в детском саду. 
Учитывая продуктивность дыхательной гимнастики, ее освоение и изучение актуально в процессе подготов-
ки будущих педагогов-музыкантов в вузе.

Ключевые слова: пение, дыхание, процесс вокального воспитания, дыхательная гимнастика 
А.Н. Стрельниковой, музыкально-образовательный процесс.

IMPLEMENTATION OF BREATHING EXERCISES OF A.N. STRELNIKOVA IN 
MUSIC EDUCATION

Chinyakova N.I., Rozhkova O.V.
Mordovian state teacher training college of a name of M.E. Evsevyev, Saransk,  

e-mail: chinyakova-n@yandex.ru

Singing, as one of the leading ways to communicate with music, is actively mastered today by students in 
the field of education, which helps their musical development, self-expression and creativity. Vocal performance 
is realized through the work of a complex of muscles associated with the process of breathing, in connection with 
which the quality of its performance depends on the voice and the characteristics of the sound of the voice. This 
determines the requirement of working on the correct, chest breathing in the vocal direction of pedagogical practice. 
Drawing on the traditions of the Russian school of singing and personal experience, A.N. Strelnikova was developed 
by breathing exercises, the essence of which boils down to the combination of breathing and movements that trouble, 
resist the movements of the muscles, than activate and strengthen them, contributing to the development of vocal 
skills. The technique is easy to learn, including in the form of a game. This allows you to effectively use it with 
preschoolers, increasing the level of their singing skills and strengthening the body, as evidenced by the data of 
studies of the practice of breathing exercises in kindergarten. Taking into account the productivity of breathing 
exercises, its development and study is relevant in the process of training future teachers and musicians at the 
University.

Keywords: singing, breathing, process of vocal education, breathing exercises А. N. Strelnikova, musical and 
educational process

Пение – один из способов общения и са-
мовыражения человека, доступный почти 
каждому индивиду, в связи с наличием его 
задатков большинства людей. Вокальное 
исполнительство реализуется посредством 
работы комплекса мышц, связанных с про-
цессом дыхания. Не случайно «по своей 
физической природе (с чисто технической, 
инженерной точки зрения) певческий ин-
струмент – при всей своей уникальности – 
является духовым инструментом» [1, с. 14]. 
Поэтому именно дыхание в вокально-педа-
гогической практике рассматривается как 
ведущий компонент голосообразования 
и качества певческого звучания, а его фор-
мирование стоит в ряду центральных задач 
обучения пению.

Наиболее часто наблюдаемыми недо-
статками в пении учащихся является по-
верхностное ключичное, чрезмерно кра-
ткое дыхание или его перебор, из-за чего 
возникает форсированное, крикливое ис-
полнение музыки, отсутствие опоры звука, 
плохая дикция, быстрое завершение легоч-
ного запаса воздуха и т. д. Это относится 
к обучающимся от дошкольников до сту-
дентов. Данные дефекты могут присутство-
вать у людей с рождения или приобретать-
ся ими, чаще всего в связи с неправильным 
отношением к своему голосу или исполь-
зованием его в певческой практике. Одна-
ко такие недостатки поддаются полному 
или частичному исправлению посредством 
верной деятельности по вокальному вос-
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питанию. Для организации продуктивного 
последовательного процесса становления 
голоса, требуется понимание причин воз-
никновения недостатков и владение мето-
дикой их устранения.

Теорией и практикой доказано, из всего 
комплекса элементов звукообразования пе-
вец в максимальной степени может контро-
лировать именно дыхание. С первого мига 
жизни человек пользуется им и способен 
не просто четко его ощущать, но и отличать 
основные градации, к которым относятся 
следующие типы: ключичное, предполага-
ющее включение плечевого пояса в процесс 
дыхания; грудное, реализуемое с помощью 
верхних мышц туловища в области легких; 
нижнереберное, производимое с расши-
рением (движением) нижних ребер; диа-
фрагмальное (брюшное), сопровождаемое 
особенно активной работой верхней ча-
сти живота (зоны диафрагмы). Для пения 
наиболее благоприятной разновидностью 
дыхания считается нижнереберно-диа-
фрагмальное (грудобрюшное, костно-абдо-
минальное), то есть смешанное. Это связано 
с тем, что использование данного типа ды-
хания имеет потенциальную способность 
достигать в пении большей силы звучания 
голоса, его полетности и гибкости. Именно 
поэтому обучение сольному, ансамблевому 
и хоровому пению включает обязательное 
формирование у обучающихся умения поль-
зоваться грудобрюшным дыханием в во-
кальном исполнительстве. 

В контексте формирования и реализа-
ции навыка правильного использования 
певческого дыхания целесообразно придер-
живаться тех установок, в основу которых 
положены естественность, простота и точ-
ность звукоизвлечения. Эта ориентация 
распространяется и на другие компоненты 
голосообразования и пения в целом. Такие 
подходы были предложены М.И. Глинкой, 
поддержаны отечественной певческой шко-
лой и, став ее основой, сохраняют свою ак-
туальность сегодня. Примером может слу-
жить успешно применяемая в современной 
вокальной педагогике с целью развития 
голоса и устранения его недостатков мето-
дика, именуемая «Дыхательная гимнастика 
А.Н. Стрельниковой». Ее используют пев-
цы профессионалы и любители, артисты, 
дикторы и т. д. Это прежде всего те люди, 
деятельность которых связана с вокальны-
ми или речевыми действиями, что обостря-
ет требование наличия красиво звучащего 
голоса. Указанную методику применяют 
и индивиды с заболеваниями, понижающи-
ми качество работы голосового аппарата 
или приводящими к потере голоса. Учиты-
вая продуктивность методики в процессе 

становления певческих способностей, осо-
бенно широкое распространение она полу-
чила в области музыкального образования, 
а именно вокально-исполнительского со-
вершенствования детей и юношества.

Опираясь на собственный опыт оперной 
певицы и театрального педагога, Алексан-
дра Николаевна Стрельникова (1912 –1989) 
разработала уникальную дыхательную гим-
настику, принципиально отличающуюся 
от традиционно применяемых использова-
нием метода «от противного» («на сопро-
тивление»), что стало основой для довольно 
частого наименования ее как парадоксаль-
ной. Так, традиционные дыхательные 
упражнения предполагают сочетание ды-
хания с движением в следующем поряд-
ке. При наклоне корпуса человеком произ-
водится выдох, при выпрямлении – вдох. 
Другой вариант объединения действий: 
при сведении рук осуществляется выдох, 
при их разведении – вдох. Движения в та-
ких случаях облегчают дыхание, помогают 
его совершению. По методике А.Н. Стрель-
никовой все происходит наоборот, движе-
ния как бы мешают вдоху, сопротивляются 
ему, что стимулирует, заставляет активнее 
работать мышцы-вдыхатели и пассивные 
мускулы. Главный элемент в этой гимна-
стике – вдох, реализуемый кратко и шумно. 
Сочетаясь с наклоном, он производится так, 
будто человек принюхивается к запаху пола. 
А.Н. Стрельникова советует такой вдох по-
тренировать отдельно, до его сочетания 
с наклонами, стремясь по возможности при-
водить в движение носовые крылья. Выпол-
нение упражнений предполагает быструю 
смену каждого действия: шумный вдох с на-
клоном, последующее выпрямление с вы-
дохом и повтор движений. Поскольку рот 
в такой ситуации остается приоткрытым, то 
за вдохом выдыхание идет автоматически 
и о нем не надо думать. Темп выполнения 
движений – 1 секунда на каждый поклон, 
а после восьми наклонов должна быть пауза 
1–2 секунды и последующий повтор восьми 
наклонов. Автор методики советует в пер-
вый день занятий произвести вдохи 400 раз, 
а концу второй недели увеличить количе-
ство вдохов-поклонов до 1500–2000.

Реализация комплекса дыхательных 
упражнений рассматриваемой гимнастики, 
актуализирует активность всех частей тела 
человека. Это вызывается физиологическим 
ответом организма на возросшее потребле-
ние им кислорода. Такое состояние часто 
обозначают понятием «жажда кислорода». 
Причиной тому служит то, что все гимна-
стические действия осуществляют соче-
тание с очень быстрым, кратким и резким 
вдохом через нос, следующий далее совер-
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шенно пассивный выдох, что в итоге уси-
ливает дыхание внутри мышц и повышает 
уровень их питания кислородом. Более того, 
данные действия помогают «выравниванию 
процессов возбуждения и торможеия в коре 
головного мозга, усилению рефлекторных 
связей, положительно влияют на функцию 
нервнорегуляторных механизмов, управля-
ющих дыханием» [2, с. 8].

В дыхательно-гимнастическом ком-
плексе А.Н. Стрельниковой одиннадцать 
упражнений, из которых наиболее эффек-
тивными и полезными для вокально-испол-
нительского совершенствования считаются 
«Насос», «Накачивание шин» и «Обними 
плечи». Дыхательные упражнения, имену-
емые динамическими, к которым относятся 
«Обними плечи», «Насос», «Шаги» и т. д., 
сочетают действия рук, ног и корпуса тела, 
и данные движения обязательно совпадают 
с конкретными фазами осуществления ды-
хания. Например, на фоне действий, сдав-
ливающих грудную клетку, производятся 
вдохи и указанный вариант набора воздуха 
сам по себе превращается в «препятствие», 
который приводит к адекватным переменам 
в дыхании, сопротивляющемуся прегра-
де. Процесс постановки голоса вокалиста 
всегда актуализирует проблему укрепления 
у поющего человека диафрагмы, имеющей 
большую значимость в дыхании и формиро-
вании звука в правильной позиции. Сказан-
ное обосновывает закономерность наличия 
в рассматриваемой гимнастической методи-
ке упражнений, узко нацеленных на укре-
пление и совершенствование диафрагмы 
(«Насос», «Большой маятник», «Кошка», 
«Передний шаг»).

Для вокально-педагогической практики 
приведенные упражнения ценны тем, что 
они помогают освоить навыки ощущения 
опоры дыхания и его задержки, обязатель-
но присутствующей в момент смены певче-
ского вдоха выдохом. Правильное певческое 
дыхание – это бесшумный вдох, задержка 
и выдох, экономно расходующий «каждую 
крупицу воздуха» (Э. Карузо). Такое дыха-
ние может ускорено вырабатываться у обу-
чающегося пению посредством использова-
ния рассматриваемой методики.

А.Н. Стрельникова рекомендует перед 
реализацией вокально-гимнастических дей-
ствий своей методики выполнить упраж-
нения из ее базового комплекса, например, 
такие как «Насос» и «Обними плечи», под-
готавливающие голосовой аппарат к после-
дующей вокальной работе. Так, упражнение 
«Слоги» представляют собой исполнение 
на одной ноте следующих последователь-
ностей: Ри, Ру, Ре, Ро,Ли, Лу, Ле, Ло, Ми, 
Му, Ме, Мо и т. д. К этим действиям можно 

присоединить параллельно выполняемые 
сведения и перекрещивания рук («Обними 
плечи»), повышающие их эффективность. 
Базовое задание «Распевки» заключается 
в пении русской народной песни «Тонкая 
рябина» на «Ру», что способствует выра-
ботке кантилены. Продуктивность этому 
упражнению обеспечивает очень плотное 
соединение связок голоса на звуке «У», про-
изношение же буквы «Р» приводит к вибра-
ции связок, чем активизирует в целом весь 
певческий аппарат. Это помогает его укре-
плению и усиливает ощущение головного 
резонирования. Начальная позиция певца 
при выполнении данного упражнения сле-
дующая: голова немного наклонена вперед, 
руки опущены, плечи совершенно рассла-
блены, спина согнута, «округлая» (не пря-
мая). Далее надо начать исполнение песни 
на слог «Ру» (не используя поэтическою 
вербалику), слегка наклоняясь в соответ-
ствии с ритмом музыки в направлении пола. 
При этом необходимо не сосредотачивать 
мысли на дыхательных действиях, произво-
дя их ртом без участия носа, набирая воз-
дух по окончании структурных сегментов 
формы произведения. Представленным 
способом надо озвучить три куплета песни. 
В качестве мелодической основы для упраж-
нения «Распевки» может также служить 
песня «Подмосковные вечера» или другое 
хорошо выученное напевное произведение.

Данная методика в целом опирается 
на фонетический метод развития голоса, 
способствующий устранению заикания, 
недостатков дикции и произношения. По-
скольку для детей проблемы такого рода 
характерны и учитывая продуктивность 
применения рассматриваемых упражнений 
для формирования у обучающихся правиль-
ного дыхания и певческих навыков, их ис-
пользование целесообразно начиная с до-
школьного возраста.

Опыт работы музыкальных руководите-
лей в детских садах показывает, что реализа-
ция упражнений в дошкольном образовании 
возможна в игровой форме, которая повы-
шает их адаптируемость в данных условиях. 
Дети довольно легко осваивают требуемые 
действия и с удовольствием повторяют их 
и вне музыкальных занятий. Следует от-
метить, что целенаправленное включение 
приведенных упражнений в работу по му-
зыкальному воспитанию дошкольников 
дает положительные результаты не только 
в отношении их вокально-исполнитель-
ского развития, но и укрепляет здоровье 
детей. Представленная способность особо 
значима, поскольку сегодня «большинство 
людей, к сожалению, дышат неправильно, 
и из-за этого у них возникает масса болез-
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ней» [3, с. 3]. Анализ журналов посещаемо-
сти детского сада воспитанниками показал, 
что с началом проведения рассматриваемых 
занятий количество пропусков по причине 
заболеваний верхних дыхательных путей 
заметно снизилось по сравнению с пред-
шествующим аналогичным сезонным пе-
риодом (в разных группах в диапазоне 
26–37 %). На соответствующую динамику 
указывали и родители, отмечая положи-
тельные изменения в здоровье своих детей, 
а также на спонтанную реализацию ими ды-
хательных упражнений в домашних услови-
ях, что говорит об интересе воспитанников 
к выполняемым действиям. В связи с этим 
целесообразно поддерживать данный дет-
ский интерес и продолжать освоение новых 
упражнений.

В вокальной педагогике известно спра-
ведливое мнение, что если осознано со-
вершить верный вдох и задержать его, то 
все последующее выполнит певческая ин-
туиция. Однако, исполняя художественные 
произведения, невозможно навязчиво со-
средотачиваться на дыхании. Центром со-
знания должны всегда оставаться смысл 
и образно-эмоциональная концепция вос-
производимого произведения. Для этого 
первичные умения правильного певческого 
дыхания следует отработать до автоматизма 
и тогда можно достичь голосового звучания, 
когда, выражаясь словами певца и педагога 
А.К. Ардера, «смычок дыхания направляет 
голос, а не голос направляет смычок дыха-
ния» [4, с. 75]. Успешному продвижению 

к данной цели способствует применение 
в вокально-исполнительском воспитании 
дыхательной гимнастики А.Н. Стрельни-
ковой. Сказанное актуализирует необходи-
мость включения входящих в нее упраж-
нений в процесс вокальной и хоровой 
подготовки музыкантов-педагогов в вузе 
и изучение ими рассматриваемой методики. 
Это способствует акцентированной реали-
зации практико-ориентированного подхода 
в обучении и повышению уровня професси-
онализма студентов, поскольку «для буду-
щего учителя важно не только приобрести 
мастерство инструменталиста, дирижера 
или вокалиста, но и научиться пользовать-
ся данным опытом в педагогических целях, 
конкретика которых определяется учебно-
воспитательным процессом» [5, с. 246].
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В последние десятилетия во всех развитых странах мира отмечается феномен «старения» населения, 
что связано с увеличением продолжительности жизни и снижением рождаемости. При этом специалисты 
отмечают неоднозначное влияние данного феномена на экономику, систему здравоохранения и общества 
в целом. С одной стороны, увеличение средней продолжительности жизни является благоприятным трен-
дом. Однако, с другой стороны, отмечается возрастание нагрузки на систему здравоохранение и социального 
обеспечения, поскольку у большинства лиц пожилого и старческого возраста состояние здоровья гораздо 
хуже, чем в более молодых возрастных группах. Это стимулирует поиск путей сохранения здоровья в по-
жилом возрасте и сохранение активного долголетия. Одним из возможных способов является регулярное 
занятие физическими упражнениями, поскольку, как показывают данные многочисленных исследований, 
регулярная физическая нагрузка способствует профилактике развития ряда хронических заболеваний. Од-
нако, занятия в спортивном зале нередко чреваты травмами для пожилых людей – в связи с возрастным 
ухудшением координационных способностей, зрения, мышечного тонуса, развитием остеопороза. Выходом 
из сложившейся ситуации может стать проведение занятий оздоровительной направленности в воде.

Ключевые слова: оздоровительная гимнастика в воде, физические нагрузки, опорно-двигательный аппарат, 
сердечно-сосудистая и дыхательная система, анализ состояния здоровья
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In recent decades, in all developed countries of the world there is a phenomenon of «aging» of the population, 
which is associated with an increase in life expectancy and a decrease in fertility. At the same time, experts note 
the ambiguous impact of this phenomenon on the economy, health care system and society as a whole. On the one 
hand, the increase in life expectancy is a favorable trend. On the other hand, however, there has been an increase 
in the burden on the health and social security system, as the majority of the elderly and the elderly have much 
worse health conditions than the younger age groups. This stimulates the search for ways to maintain health in the 
elderly and the preservation of active longevity. One of the possible ways is regular exercise, because, as shown 
by numerous studies, regular exercise helps to prevent the development of a number of chronic diseases. However, 
classes in the gym are often fraught with injuries for the elderly-due to age-related deterioration of coordination 
abilities, vision, muscle tone, the development of osteoporosis. The way out of this situation may be the conduct of 
recreational activities in the water.
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По данным статистики, в нашей стра-
не 1/5 часть населения – это лица стар-
ше 60 лет. По прогнозам экспертов ООН, 
к 2025 г. общее число жителей в возрасте 
60 лет и старше во всем мире достигнет 
более 1,1 млрд. чел. [1, с. 3–5]. Между тем, 
возрастные изменения, происходящие в ор-
ганизме, часто сочетаются с различными 
патологическими отклонениями функций 
отдельных органов и систем. С возрастом 
происходит старение сердечно-сосудистой, 
эндокринной, иммунной, нервной и других 
систем, т.е. возникают отрицательные сдви-
ги в организме в процессе его инволюции 
[2, с. 1–2]. В итоге, болезни лиц пожилого 
возраста тяжким бременем ложатся на об-
щество, которое подвергается изменениям 
не только демографического, но и эконо-

мического, социального, психологического 
характера.

Эффективным средством профилак-
тики заболеваемости и оздоровления лиц 
пожилого возраста является регулярная 
физическая активность. В Глобальных реко-
мендациях ВОЗ по физической активности 
указано, что «… обобщенные научные дан-
ные для взрослых людей в возрасте 65 лет 
и старше показывают, что физически актив-
ные пожилые люди, по сравнению с менее 
активными, гораздо менее подвержены об-
щим причинам смертности, ишемической 
болезни сердца, гипертонии, инсульту, диа-
бету 2 типа, раку толстой кишки, раку мо-
лочной железы, более высокому уровню 
кардиореспираторных и мышечных состо-
яний, имеют более правильный вес и стро-
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ение тела, является более благоприятной 
для предотвращения сердечно-сосудистых 
заболеваний, диабета 2 типа и укрепления 
костных тканей» [3].

Однако у пожилых пациентов выпол-
нение физических упражнений может по-
влечь за собой травмы вследствие возраст-
ных изменений, повышенной массы тела, 
неправильно подобранных и интенсивных 
упражнений [4, с. 22–29]. В этой связи 
привлекает к себе внимание возможность 
проводить тренировки в воде, поскольку 
в водной среде значительно снижается риск 
травматизации. Об эффективности таких 
тренировок у лиц пожилого возраста сви-
детельствуют результаты, полученные за-
рубежными авторами [5, с. 193–198]. Од-
нако, в большинстве публикаций внимание 
исследователей сосредоточено на измене-
ниях в результате тренировок костной тка-
ни (тренировки рассматриваются как про-
филактика остеопороза), но не оценивается 
общеоздоровительный эффект. Это и послу-
жило обоснованием к проведению данного 
исследования.

Цель исследования – оценить влияние 
оздоровительной гимнастики в воде на со-
стояние здоровья лиц среднего пожилого 
возраста.

Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач были 

использованы следующие методы:
1. Анализ научно-методической литера-

туры.
2. Анализ медицинских карт.
3. Комплекс методов для оценки состоя-

ния здоровья.
4. Метод педагогического эксперимента.
5. Математическая обработка результа-

тов исследования.
С целью изучения влияния оздорови-

тельной гимнастики в воде на состояние 
здоровья лиц среднего пожилого возраста 
было проведено эмпирическое исследова-
ние на базе ФБУ ЦР ФСС РФ «ТИНАКИ». 
Длительность исследования составила 
3 месяца. Исследование проводилось с раз-
решения администрации данного учрежде-
ния и при наличии информированного со-
гласия участников. 

В исследовании приняли участие 20 жен-
щин в возрасте от 60 до 65 лет. Средний 
возраст испытуемых составил 63,78±2,11 г. 
В период проведения эксперимента у ис-
пытуемых отсутствовали признаки острых 
и обострения хронических заболеваний. До 
начала эксперимента никто из испытуемых 
не занимался спортом в течение, по крайней 
мере, 10 лет. При анализе медицинской до-

кументации женщин и консультаций с вра-
чом не было выявлено противопоказаний 
к занятиям оздоровительной гимнастикой 
в воде по разработанной программе.

Занятия проводились во вторую поло-
вину дня – 2 раза в неделю по 25 – 30 ми-
нут в первый месяц, затем 2 раза в неделю 
по 30–35 минут во второй месяц и 3 раза 
в неделю по 30 минут в третий месяц. 

Структура занятий была традиционной 
и состояла из подготовительной, основ-
ной, заключительной частей. Подготови-
тельная – занятие начиналось с разминки, 
для подготовки организма, мышц, суставов 
к выполнению основной нагрузки, длитель-
ность ее составляла от 3 до 5 минут. Основ-
ная часть – выполнение основного комплек-
са упражнений. Длительность составляла 
около 15 мин. Заключительная – включала 
восстановительные мероприятия, упраж-
нения на растяжку для всех мышц и рас-
слабление – как эмоциональное, так и фи-
зическое. Длительность составляла от 3 до 
5 минут.

Все упражнения выполнялись в до-
статочно спокойном темпе, в соответствии 
с которым подбиралось и музыкальное со-
провождение. Повтор каждого упражнения 
выполнялся от 5 до 10 раз в зависимости от 
сложности.

Программа тренировок была разрабо-
тана так, чтобы были задействованы все 
основные группы мышц. Основная на-
грузка во время тренировок приходится на 
нижнюю часть тела с наибольшей мышеч-
ной массой. Во время занятий использова-
лись различные комбинации движений но-
гами: сгибания, махи, приседания, а также 
ходьба и бег в воде. На первых занятиях 
основное внимание уделялось освоению 
правильного положения тела, техники ды-
хания и отдельных движений. По мере 
приобретения основных навыков, нагрузка 
увеличивалась.

При оценке исходного состояния здоро-
вья в группе исследования было установле-
но, что в течение 3 месяцев, предшество-
вавших исследованию, среднее количество 
острых заболеваний в группе составило 
2,05±0,40, а обострений хронических забо-
леваний – 2,78±0,20.

Самооценка состояния здоровья испы-
туемыми находилась на невысоком уровне – 
в среднем она составила 52,68±2,30 баллов 
по ВАШ (визуальная аналоговая шкала).

Масса тела в группе исследования варьи-
ровала от 62 до 89 кг и составила в среднем 
75,64±2,75 кг. При этом в соответствии с ин-
дексом массы тела испытуемые распредели-
лись следующим образом: 65% испытуемых 
имели избыток массы тела, 20% – нормаль-



 SCIENTIFIC REVIEW    № 3, 2019 

152

PROCEEDINGS OF THE XI INTERNATIONAL STUDENT’S SCIENTIFIC CONFERENCE  
«STUDENT SCIENTIFIC FORUM 2019»

 PEDAGOGIICAL SCIENCES  

ную массу тела, 10% – дефицит массы тела 
и 5% было выявлено ожирение.

При оценке результатов гипоксических 
проб было установлено, что нормальные 
показатели в пробе Штанге продемонстри-
ровали только 60,0% женщин, а в пробе Ген-
чи – 55,0%.

При оценке психоэмоционального со-
стояния женщин до начала эксперимента 
было выявлено, что как самочувствие, так 
и активность, и настроение у них были 
на среднем уровне и не достигали опти-
мальных величин, что составило 4,02; 
3,88 и 4,01 балла.

Результаты исследования  
и их обсуждение

После завершения срока эксперимента 
была проведена повторная оценка состоя-
ния здоровья женщин – в тех же условиях 
и с помощью тех же методов, что и исходно. 
В результате было установлено, что среднее 
количество как острых, так и обострений 
хронических заболеваний в группе умень-
шилось – в течение 3 мес. эксперимента ни 
одного эпизода зафиксировано не было. 

Анализ результатов самооценки состоя-
ния здоровья испытуемыми выявил, что она 
достоверно повысилась – с 52,68±2,30 до 
73,56±2,09 баллов по ВАШ (р<0,05).

Средняя масса тела в группе исследова-
ния достоверно снизилась – 75,64±2,75 до 
63,89±2,20 кг (р<0,05). Соответственно, из-
менилось и распределение женщин в груп-
пе в соответствии с ИМТ (индекс массы 
тела). После завершения срока эксперимен-
та в группе в 2 раза увеличилась доля лиц 
с нормальной массой тела, что составило 
40,0% и сократилась доля женщин с из-
быточной массой тела и составила 55,0%. 
Кроме того, после эксперимента не было 
выявлено ни одного случая ожирения. 
У женщины, ИМТ которой до эксперимента 
соответствовал ожирению, после его завер-
шения он достоверно снизился до уровня 
«избыток массы тела».

При повторной оценке результатов ги-
поксических проб было установлено, что 
доля женщин с нормальными показателями 
по обеим пробам достоверно увеличилась: 
в пробе Штанге составила 75,0% женщин, 
а в пробе Генчи – 70,0%.

При повторной оценке психоэмоци-
онального состояния женщин после за-
вершения эксперимента было выявлено 
достоверное возрастание среднего балла 
по всем анализируемым показателям: само-
чувствие – 5,01, активность – 4,84, настрое-
ние – 4,97.

Заключение

Анализ теоретических аспектов изуча-
емой проблемы позволил установить, что 
общепринятое понимание границ пожило-
го возраста в настоящее время отсутству-
ет. В большинстве случаев используются 
критерии Всемирной организации здра-
воохранения. Однако, при этом специали-
сты едины в понимании процессов старе-
ния как естественных физиологических 
процессов, затрагивающих все органы 
и системы. Вследствие этого, нередко раз-
виваются хронические неинфекционные 
заболевания, либо даже их сочетания, что 
существенно снижает качество жизни и со-
кращает ее продолжительность у лиц по-
жилого возраста.

Между тем, результаты многочислен-
ных исследований свидетельствуют о том, 
что улучшить состояние здоровья в пожи-
лом возрасте можно с помощью регулярной 
достаточной двигательной активности. Фи-
зические упражнения способствуют про-
филактике развития многих хронических 
неинфекционных заболеваний, снижают 
интенсивность инволютивных процессов, 
улучшают процессы социализации лиц по-
жилого возраста. При этом необходимо 
учитывать наличие возрастных изменений 
в организме и проводить занятия под тща-
тельным контролем – как со стороны тре-
нера, так и врача. Занятия физическими 
упражнениями в воде представляются весь-
ма эффективными вследствие их много-
образного положительного влияния прак-
тически на все органы и системы. Однако, 
при проведении таких занятий с пожилыми 
людьми необходимо соблюдать меры предо-
сторожности – тщательно оценить их состо-
яние, получить информацию о проводимой 
лекарственной терапии, предусмотреть не-
обходимость использования спецсредств, 
а также строго дозировать нагрузку и тем-
пературу воды в бассейне.

С целью изучения влияния занятий оз-
доровительной гимнастикой на состояние 
здоровья женщин среднего пожилого воз-
раста было организовано многоэтапное 
исследование, в котором приняли участие 
20 женщин соответствующего возраста. 
Занятия проводились по разработанной 
программе в течение 3 мес. До начала экс-
перимента состояние здоровья женщин, 
принявших в нем участие, характеризо-
валось весьма негативными тенденци-
ями – частыми острыми и обострением 
хронических заболеваний, посредственной 
самооценкой состояния здоровья, наличи-
ем избыточной массы тела, сниженными 
функциональными резервами кардиореспи-
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раторной системы и посредственным пси-
хоэмоциональным статусом. В результате 
эксперимента была отмечена достоверная 
положительная динамика по всем анализи-
руемым параметрам состояния здоровья – 
за время эксперимента отсутствовали эпи-
зоды острых и обострений хронических 
заболеваний, достоверно улучшилась са-
мооценкой состояния здоровья, снизилась 
масса тела, возросли функциональными 
резервами кардиореспираторной системы 
и улучшился психоэмоциональный статус. 
Полученные результаты свидетельствуют 
об эффективности разработанной програм-
мы занятий оздоровительной гимнастикой 
в воде с женщинами среднего пожилого 
возраста.

Таким образом, в результате прове-
денного исследования была подтверждена 
ранее выдвинутая гипотеза – занятия гим-
настикой в воде являются эффективным 
средством оздоровления лиц среднего по-
жилого возраста. Это позволяет рекомендо-
вать такие занятия к внедрению в широкую 

сеть спортивно-оздоровительных и реаби-
литационных центров.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ КАК 

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Шурухина А.А., Никитская Е.А.

ФГКУ «Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя», Москва,  
e-mail: sshurukhina@yandex.ru

Проведен анализ соответствующей литературы, посредством чего даны определения ключевым поня-
тиям, в том числе и профессиональной ориентации являющейся научно-обоснованной системой подготовки 
молодежи к последующему самостоятельному выбору профессии, призванную учитывать, как индивиду-
альные особенности каждой личности, так и необходимость распределения трудовых ресурсов территори-
альных регионов профессиональной деятельности подростков. Разработана комплексная программа летней 
лагерной смены на базе детского оздоровительного лагеря ФГКУ ЗДП «ДОЛ «Русичи» МВД России», на-
правленная на профориентацию старших подростков, имеющих проявления девиантного поведения, в ос-
нове которой лежит сюжетно-ролевая игра, где ввиду специфичности социальной жизни подростков осо-
бый уклон был нацелен на структуру МВД и иных государственных и правоохранительных органов. Также, 
в первый и последний день летней профориентационной смены детского оздоровительного лагеря было 
проведено анкетирование для выявления уровня профессионального самоопределения у подростков, где ре-
зультатом разработанной профориентационной программы стало повышение числа желающих связать свою 
дальнейшую профессиональную жизнь с системой МВД России, а также возросло количество подростков, 
определившихся в направленности своей профессиональной деятельности, не связанной с правоохрани-
тельными органами. 

Ключевые слова: профориентация, профессиональное самоопределение подростков, профилактика 
деваиантного поведения, летняя лагерная смена, детский оздоровительный лагерь

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF TEENAGERS IN THE CONDITIONS 
OF THE CAMP AS A WAY OF PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR

Shurukhina A.A., Nikitskaya E.A.
 Moscow University of the MIA of Russia named after V.J. Kikotya, Moscow,  

e-mail: sshurukhina@yandex.ru, katamax@yandex.ru

The analysis of the relevant literature, through which the definitions of key concepts, including professional 
orientation is a scientifically based system of training young people for the subsequent independent choice 
of profession, designed to take into account both the individual characteristics of each individual and the need 
for the distribution of labor resources of territorial regions of professional activity of adolescents. Developed a 
comprehensive summer camp session on the basis of the camp FGKU zdp «DOL «Rusichi» interior Ministry of 
Russia», aimed at vocational guidance for older adolescents who have symptoms of deviant behavior, which is based 
on role-playing game where because of the specificity of the social life of adolescents, special emphasis was focused 
on the structure of the interior Ministry and other government and law enforcement agencies. Also, on the first and 
last day of the summer vocational guidance change of children’s health camp, a survey was conducted to identify the 
level of professional self-determination in adolescents, where the result of the developed career guidance program 
was an increase in the number of those wishing to link their future professional life with the system of the Ministry 
of internal Affairs of Russia, as well as an increase in the number of adolescents determined in the direction of their 
professional activities not related to law enforcement agencies.

Keywords: vocational guidance, professional self-determination of adolescents, prevention of deviant behavior, summer 
camp shift, children’s health camp

Несмотря на то, что вопрос профессио-
нального самоопределения появляется в го-
ловах подростков уже начиная с 12–13 лет, 
лишь немногие из них имеют твердые 
представления о своей будущей профессии 
вплоть до окончания старших классов и сда-
чи Единого государственного экзамена. Об-
условлено это тем, что на сегодняшний день 
спектр различных профессий существенно 
увеличился, из обихода ушли многие при-
вычные должности, в основном в сфере за-
водов, производств, и остальных, чей труд 
стал заменен механическими и компью-
терными технологиями, и появились такие 

специализации, некоторые из которых из-
вестны своими интересными иностранны-
ми названиями, но не более того. Помимо 
этого, несмотря на все стремления созда-
ния разностороннего и многогранного об-
разовательного процесса, почти исчезли 
общедоступные кружки по интересам, до-
полнительное образование стремительно 
перебирается в пространство Интернета, 
в виде онлайн-курсов, вебинаров и подоб-
ного, что влечет, с одной стороны, возмож-
ность в любой момент к ним обратиться, 
а с другой, снижается желание заниматься 
саморазвитием, ввиду слишком большого 
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выбора развлечений и недостаточной моти-
вации подростков. 

Недостаточная информированность 
подростка в области профессиональной де-
ятельности, отсутствие практического опы-
та и мотивации к личностному развитию, 
частичные знания о своих способностях, 
возможностях и предпочтениях в профес-
сиональной сфере, а также недостаточно 
разработанная программа профориентаци-
онной работы с подростками или вовсе ее 
отсутствие в системе школьного образова-
ния существенно затрудняет процесс осоз-
нанного выбора подростком своей будущей 
профессиональной реализации.

Профориентационную работу необ-
ходимо рассматривать как естественную 
составную часть образовательного и вос-
питательного процессов, тесно связанных 
с различными направлениями деятельности 
образовательных и воспитательных учреж-
дений. Тем не менее, профориентация имеет 
свой предмет, цели, задачи, методы и фор-
мы. Иногда профориентацию выделяют как 
самостоятельную область знаний, находя-
щуюся на стыке различных наук, таких как 
педагогика, психология, социология, эконо-
мика, физиология и другие.

С точки зрения практики в педагогике 
профориентация рассматривается как система 
социально-педагогических мер, которые на-
правлены на подготовку подростков к созна-
тельному выбору своей будущей профессии.

Профессиональная ориентация – это 
«научно обоснованная система подготовки 
молодежи к свободному и самостоятель-
ному выбору профессии, призванная учи-
тывать, как индивидуальные особенности 
каждой личности, так и необходимость рас-
пределения трудовых ресурсов» [1, с. 7].

В чем же заключается сущность профо-
риентации как важнейшей общественной 
проблемы? В том, что с ее помощью ста-
виться главная цель преодоления противо-
речий между сложившимися потребностя-
ми общества посредством структуры кадров 
и профессиональными желаниями, стрем-
лениями подростков. 

Профориентация подростка является 
неотъемлемой частью гармоничного и все-
стороннего развития личности, которую 
необходимо рассматривать как единство 
нравственного, трудового, интеллектуаль-
ного, политического, эстетического и физи-
ческого развития личности. Таким образом, 
подготовка к выбору профессии напрямую 
связана со всем воспитательным и образо-
вательным процессом.

Рассматривая подростковый возраст, 
необходимо отметить, что сам по себе он 
представляет своеобразную группу риска, 

в которой с каждым днем все определён-
ной и отчетливей становится индивиду-
альный облик каждого подростка, все ярче 
становятся его индивидуальные особенно-
сти, определяющие в совокупности склад 
его личности. В связи с этим крайне акту-
альной становится проблема адекватной 
профориентации подростка, склонного 
к девиантному поведению. Концепция Мо-
дернизации Российского образования на пе-
риод до 2025 года в приоритетных направ-
лениях образовательной политики отмечает, 
что «дети с проблемами асоциального ха-
рактера должны быть обеспечены инди-
видуальным социально-педагогическим 
сопровождением. Недооценка важности 
воспитательной работы педагога с такими 
детьми приводит к тому, что дети утрачи-
вают способность к общению, сопережи-
ванию, сочувствию, у них обнаруживается 
агрессивность или, наоборот, чрезмерная 
замкнутость, что нарушает экологию дет-
ского сообщества. Преодоление социальной 
дезадаптации детей и подростков возможно 
только в условиях специально организован-
ного учебно-воспитательного комплекса 
мер» [2, с. 78]. Данное категоричное суж-
дение основано на двух положениях, где, 
во-первых, организуется специальная пе-
дагогическая помощь, выраженная в пре-
одолении социальной дезадаптации детей 
посредством оказания социальной помощи 
ребенку, его родителям или лицам их заме-
няющим; и, во-вторых, необходима орга-
низация целенаправленной педагогической 
помощи, благодаря которой, как показывает 
опыт педагогики, условия жизнедеятельно-
сти подростка, которые способствуют про-
грессивному педагогическому развитию, 
могут быть спроектированы с необходи-
мыми заранее заданными свойствами. Про-
фессиональная ориентация подростка как 
неотъемлемая часть личностного развития 
происходит под влиянием ряда внутренних 
и внешних факторов, описанных в преды-
дущем параграфе, соответственно, процесс 
самоопределения подростков с девиантным 
поведением априори становится существен-
но затрудненным в силу дисгармоничности 
личностного развития и негативного воз-
действия социальных факторов. Отсюда 
следует вывод, что подростки с девиантным 
поведением как отдельная категория требу-
ет профессиональной помощи в решении 
вопросов выбора будущей профессии, ина-
че процесс социализации и интеграции под-
ростка в общество приведет к негативным 
последствиям, которые найдут свои отра-
жения в нравственной, моральной и духов-
ной деградации личности, представляющей 
опасность для общества [3]. 
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Что касается решения указанной пробле-
мы, достигать ее необходимо с помощью, 
прежде всего, принципов гуманизации, 
обеспечения вариативности и адаптивно-
сти воспитательной деятельности, а также 
открытием специализированных общеоб-
разовательных учебных заведений для де-
тей и подростков, склонным к девиантному 
поведению, в виде учебно-воспитательных 
учреждений открытого типа, призванные 
для обеспечения психологической, меди-
цинской и социальной реабилитации, в том 
числе коррекции поведения подростков и их 
адаптации в обществе, а также, создание 
благоприятных условий полноценного раз-
вития личности [4, с.251].

Одним из таких учреждений на наш 
взгляд является специализированный дет-
ский оздоровительный лагерь, а именно лет-
няя лагерная смена, направленная на про-
фориентацию подростков и профилактику 
девиантного поведения, так как летние ка-
никулы в детском оздоровительном лагере 
профориентационной направленности – са-
мый благоприятный период для физическо-
го, интеллектуального и социального оздо-
ровления детей и подростков, возможность 
расширения культурного пространства 
самореализации личности через участие 
в различных видах деятельности, а также 
приобщения к социокультурным ценностям 
современного общества, возможность реа-
лизации интересов и развития потенциала 
личности подростка, свободы выбора заня-
тий, восстановления его здоровья, воспол-
нения израсходованных в течение учебного 
года сил и разрядки накопившейся напря-
женности, и в том числе возможность фор-
мирования и совершенствования различных 
лидерских, творческих, организаторских 
и технических компетенций подростков 
с помощью создания соответствующих ус-
ловий.

Таким образом, летний отдых, по пра-
ву, является самым оптимальным периодом 
для организации социально-полезного, раз-
вивающего и активного отдыха для детей 
и подростков, ведь именно летом у детей по-
является полноценная возможность в игро-
вой форме получать новые знания, умения 
и навыки, необходимые им в течение всего 
жизненного пути. Благодаря такого рода 
профориентационной деятельности, под-
росток через отдых и обучение получает 
информацию о своих профессиональных 
склонностях, слабых и сильных сторонах, 
способностях и возможностях., при этом 
помогая осознать свои предпочтения и мо-
тивы. Организация профориентационной 
деятельности в детском оздоровительном 
лагере необходима для тех подростков, ко-

торые не могут определиться между не-
сколькими профессиональными сферами 
и хотят больше узнать о каждой из них, 
а также о том, какая именно больше всего 
подойдет каждому из подростов, а также 
подобрать предпочитаемые сферы профес-
сиональной деятельности тем, кто не может 
определиться ни в одном из направлений. 
Но самое важное – это то, что профориента-
ционная смена в детском оздоровительном 
лагере подарит подростку незаменимый 
опыт практического погружения в профес-
сию, соприкосновения с реальной профес-
сиональной средой.

Таким образом, в июле 2018 года на базе 
ФГКУ ЗДП «ДОЛ «Русичи» МВД России» 
нами была разработана и апробирована ком-
плексная программа летней лагерной смены 
«Город детства», направленная на профес-
сиональное самоопределение подростков, 
где ввиду специфичности социальной жиз-
ни подростков особый уклон был нацелен 
на структуру МВД и иных государственных 
и правоохранительных органов.

Актуальность смены «Город детства» 
подтверждается необходимостью повы-
шения эффективности профессиональной 
ориентации подростков, в том числе в связи 
с нарастанием потребностей в кадрах госу-
дарственных служащих, в первую очередь 
сотрудников полиции всех специальностей, 
в особенности в регионах и областях [5]. 

Целью смены является способствование 
осознанному выбору профессии с учетом 
социокультурной и экономической ситуа-
ции в современном обществе, а именно про-
фессий правоохранительной направленно-
сти.

Профильная смена проводится для ос-
воения ее участниками, развития и совер-
шенствования профессиональных или спе-
циальных знаний и навыков, приобщения 
к техническому творчеству, расширению 
социального опыта. Смена «Город детства», 
основанная на сюжетно-ролевой игре, пред-
полагает не только отдых и развлечения 
участников смены, но и практическую обра-
ботку знаний в кружках и секциях, проект-
ную деятельность и как результат – защиту 
проектов. В лагере ежедневно рекомендует-
ся проводить час творчества (профильные 
пробы) – это работа кружков технической, 
художественной, спортивной творческой (и 
не только) направленностей. 

Подводя итоги проведенной смены, хо-
телось бы отметить, что ее результатом яви-
лись следующие аспекты: 

1. В процессе знакомства подростков 
с профессиями у них сформировались пред-
ставления о мире профессий, с особым укло-
ном на профессию сотрудника полиции. 
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2. Занятия в кружках разных направ-
ленностей и в творческих мастерских, про-
ведение мастер-классов способствовало 
формированию подростков определенного 
опыта профессиональных действий, ранней 
профессиональной ориентации, интереса 
к творчеству, выявлению и развитию пред-
расположенности к различным профилям 
деятельности. 

3. Проведение спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий сориентировало подрост-
ков на здоровый образ жизни, сознательное 
отношение к укреплению здоровья. 

4. Успешность подростков в различных 
мероприятиях повысило их социальную ак-
тивность, дало уверенность в своих силах 
и талантах. 

5. Получение положительного эмоцио-
нального заряда в целом от летнего отдыха. 

6. Пополнилась Большая книга проектов 
ФГКУ ЗДП «ДОЛ «Русичи» МВД России», 
расширилась экспозиция лагеря. 

7. Реализация данной модели профиль-
ной смены дала возможность подростку 
стать успешным в профессиональной дея-
тельности, а также позволит: 

А) наметить индивидуальную траекто-
рию развития, наполнить индивидуальное 
образовательное пространство личностны-
ми ценностями и содержанием; 

Б) открыть новые возможности овладе-
ния знаниями на основе индивидуальной 
и коллективной проектной деятельности;

В) осуществить обмен знаниями и опы-
том с участниками совместной деятельно-
сти, расширить возможности межличност-
ного общения, освоить новые источники 
и способы получения информации; 

Г) развить готовность к взаимодей-
ствию и сотрудничеству для решения задач 
местного сообщества; 

Д) повысить уровень компетентности 
по различным направлениям профессио-
нальной ориентации.

В заключение хотелось бы привести 
в пример самый важный результат данной 
профориентационной смены в ФГКУ ЗДП 
«ДОЛ «Русичи» МВД России», отражаю-
щий эффективность деятельности разрабо-
танной программы данной научно-исследо-
вательской работы, заключающийся в том, 
что в первый и в последние дни смены было 
проведено анкетирование для выявления 
уровня профессионального самоопределе-
ния у подростков. 

Результатом профориентационной про-
граммы данной научно-исследовательской 
работы стало повышение числа желающих 
связать свою дальнейшую профессиональ-
ную жизнь с системой МВД России (на 
24 %), а также возросло количество подрост-
ков, определившихся в направленности сво-
ей профессиональной деятельности, не свя-
занной с правоохранительными органами 
(на 27 %). Количество подростков, которые 
все еще не нашли себя в профессиональ-
ном плане явно снизилось на целых 45 %. 
Соответственно, отсюда следует вывод, что 
проведенная программа может считаться 
эффективной.
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УДК 37.013.42
ИЗУЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ 

В ПОВЕДЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Шутова Д.В., Кузьменко И.В.

Шуйский филиал Ивановского государственного университета, Шуя, e-mail: Kuzmenko.IV@mail.ru

Тенденцией современного мира является увеличение количества детей с отклоняющимся (девиант-
ным) поведением. Задачей школы является своевременная диагностика и коррекция нарушений в поведе-
нии обучающихся. Отклонения в поведении обнаруживаются уже в младшем школьном возрасте.Хорошо, 
когда проблемы в поведении выявлены на ранних стадиях, когда – это по сути не является отклоняющимся 
поведением. Ранняя диагностика позволяет предупредить сложные деформации в личности ребенка и его 
поведении. Чем раньше это происходит, тем больших результатов удается достичь. Опытно-эксперимен-
тальная работа, результаты которой представлены в статье проводилась с обучающимся 3 класса сельской 
школы. Диагностика выявила заниженную самооценку ребенка; малую активность и самостоятельность, 
недостаточное развитие способности к рефлексии. Эти особенности поведения не являются социальными 
отклонениями, но при отсутствии развивающей и профилактической работы могут привести к печальным 
последствиям. Главной целью профилактической работы стало формирование субъектности школьника. 
Одной из эффективных форм профилактики социальных отклонений в поведении младших школьников яв-
ляется творческая деятельность. Мы использовали в своей работе сказкотерапию.Это способствовало разви-
тию самостоятельности и ответственности; повышению активностив общении, общественной и, особенно, 
в учебной деятельности; наметились тенденции к снижению вспыльчивости и гиперактивности.

Ключевые слова: девиантное поведение, социальные отклонения, профилактика девиантного поведения, 
младшие школьники, ранняя диагностика, субъектность 

STUDY AND PREVENTION OF SOCIAL DEVIATIONS IN THE BEHAVIOR OF 
YOUNGER SCHOOLBOYS
Shutova D.V., Kuzmenko I.V.

Shuya branch of Ivanovo State University, Shuya, e-mail: Kuzmenko.IV@mail.ru

The trend of the modern world is to increase the number of children with deviant (deviant) behavior. The task 
of the school is the timely diagnosis and correction of violations in the behavior of students.Behavior deviations are 
detected already at a junior school age. It is good when behavior problems are detected in the early stages, when – 
this is in fact not deviant behavior. Early diagnosis helps prevent complex deformations in the child’s personality and 
behavior. Great results can be achieved if it comes before. Experimental work, the results of which are presented in 
the article was carried out with students in the 3rd grade of a rural school. Diagnosis revealed a low self-esteem of 
the child; low activity and autonomy, insufficient development of the ability to reflect. These behaviors are not social 
deviations, but in the absence of developmental and preventive work can lead to dire consequences. The main goal 
of preventive work was the formation of the student’s subjectivity. One of the effective forms of preventing social 
deviations in the behavior of younger schoolchildren is creative activity. We used fairy tale therapy in our work. This 
contributed to the development of autonomy and responsibility; increased activity in communication, social and, 
especially, in educational activities; tendencies to decrease in hot temper and hyperactivity were outlined.

Keywords: deviant behavior, social deviations, prevention of deviant behavior, younger schoolboys, early diagnosis, 
subjectivity

В своем исследовании мы придержи-
ваемся точки зрения С.А. Беличевой о том, 
что социальное отклонение – это наруше-
ние социальных норм, которое характеризу-
ется определенной массовостью, устойчи-
востью и распространенностью [1, с. 135]. 
Под первичным отклонением С.А. Беличе-
ваподразумевает отклоняющееся поведение 
личности, которое в целом соответствует 
культурным нормам, принятым в обществе 
[1, с. 137]. В данном случае совершаемые 
индивидом отклонения так незначительны 
и терпимы, что он социально не классифи-
цируется девиантом и не считает себя тако-
вым. Для него и для окружающих отклоне-
ние выглядит просто маленькой шалостью, 
эксцентричностью или ошибкой. Вторич-

ным отклонением называют отклонение от 
существующих в группе норм, которое со-
циально определяется как девиантное.

Проблемой нашего исследования стал 
поиск ответа на вопрос о формах, методах, 
средствах коррекции социальных отклоне-
ний в поведении младших школьников.

Цель исследования: изучение ипроек-
тирование коррекции социальных отклоне-
ний в поведении детей младшего школьного 
возраста.

Объект исследования: работа соци-
ального педагога по коррекции социальных 
отклонений в поведении детей младшего 
школьного возраста.

Предмет исследования: выявление 
форм, средств, методов коррекции ран-
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них признаков отклоняющегося поведения 
в младшем школьном возрасте.

Одни ученые (Б.А. Урванцев, А. Коэн)ер 
говорят, что речь здесь должна идти о любых 
отклонениях от одобряемых обществом со-
циальных норм, другие обращают внимание 
исключительно на правовую сторону про-
блемы: предлагают включать в это понятие 
только нарушение правовых норм или различ-
ные виды социальной патологии (убийство, 
наркотизм, алкоголь…) [2, с. 9–13]. Многие 
исследователи как синонимы употребля-
ют термины «отклоняющееся поведение», 
«делинквентное», «аддиктивное», «ассоци-
ативное», «дезадаптированное», «агрессив-
ное», «акцентуированное», «конфликтное», 
что еще более запутывает определение это-
го понятия.

Но не только определение понятия вызы-
вает интерес. Ученые пытаются объяснить 
истоки отклонения в поведении. Такие объяс-
нения можно разделить на группы:

• типы поведения определяются биоло-
гическим складом людей (Ч. Ломборзо);

• девиантное поведение связано с осо-
бенностями строения тела (Э. Крэчмер,  
Х. Шелдон);

• отклонения определяются «патология-
ми», «слабоумием» (З. Фрейд);

• конфликт между нормами культуры 
(Миллер).

Ранние признаки социальных откло-
нений, не являющиеся отклоняющимся 
поведением по сути, при педагогической 
запущенности могут перерасти в более тя-
желые формы. Нам показался интересным 
подход М.М. Манасеиной. Ее оригиналь-
ная концепция заключается в важности 
преобладающего фона настроения для раз-
вития личности. Настроение М.М. Манасе-
ина называла «мостиком», переброшенным 
из физической жизни человека в психиче-
скую.

1 группа настроений – веселое, жизне-
радостное настроение – результат равно-
мерного развития разнообразных сил и спо-
собностей души и тела человека. 

Ко 2-й группе относятся настроения, ко-
торые развиваются вследствие вялого кро-
вообращения. Для этих детей характерно 
равнодушное, ленивое настроение, которое 
составляет основу флегматичных темпера-
ментов. Для таких детей необходимы про-
гулки на воздухе, гимнастика, спорт.

3-я группа настроений – застенчивость, 
стыдливость, робость, смущение. Дети, 
подверженные таким настроениям, прячут-
ся от каждого незнакомого, трудно осваива-
ют любое изменение окружающих условий. 

К 4-й группе настроений Манасеи-
на  М.М. относит те, которые развиваются 

на почве ускоренного кровообращения, уси-
ленной раздражительности нервной систе-
мы. Это настроение беспокойства, раздра-
жительности, вспыльчивости. 

5-я группа настроений является резуль-
татом ненормальных примесей в крови – 
это настроения тоскливости, угнетенности, 
хандры. 

6-я группа настроений может быть на-
звана скукой. Манасеина определяет скуку 
как скудность и однообразие впечатлений. 

7-я группа настроений – мечтатель-
ность, рассеянность [4]. 

Концепция о преобладающем фоне на-
строения М.М. Манасеинойпозволяет вы-
делить основные признаки отклонений 
в поведении в младшем школьном возрасте, 
причиныих проявления (главным образом 
биологические) и способы оказания профи-
лактической работы, учитывая особенности 
возрастной группы.

Таким образом, мы видим, что в сущно-
сти у любого ребенка можно найти социаль-
ные отклонения в поведении,однако не сто-
ит при случайном обнаружении у ребенка 
одного из признаков сразу причислять его 
к девиантам. Для постановки такого «диа-
гноза» необходимо всестороннее наблюде-
ние и диагностика.

Опираясь на точку зрения Беличе-
вой  С.В., мы определили, что применитель-
но к возрастной группе младших школьни-
ков в нашей исследовательской работе будет 
задействована одна из перечисленных форм 
профилактической и коррекционной работы  
привлечение терапии искусством, а именно, 
сказкотерапия (так называемая «сказочная 
деятельность»).

Эмпирическое исследование профилак-
тики социальных отклонений в поведении 
младших школьников мы проводили базе 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Китовская средняя школа», 
Ивановскойобласти, Шуйского района, 
с. Китово. Для индивидуальной работы 
был определен ученик 3 класса. Из беседы 
с классным руководителем учащегося и пе-
дагогом-психологом мы узнали, что он часто 
конфликтует с учителем, имеются трудно-
сти при взаимодействии с одноклассника-
ми, у него часто проявляются черты деви-
антного поведения. Программный материал 
по предметам ребенок усваивает не в пол-
ной мере, имеются пробелы в знаниях из-за 
отсутствия внимания на уроках, интереса 
к учёбе в основном не проявляет. Иногда 
проявляет интерес к материалу урока, но это 
длится не более пяти минут. Всю работу вы-
полняет механически. На перемене бегает, 
устраивает драки, наблюдаются вспышки 
агрессии. На уроках этому ребенку требует-
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ся контроль и внимание, так как внимание 
у него неустойчивое и непродолжительное. 
Внимание трудно фиксируется. В работу 
класса включается не сразу. Самостоятель-
но не выполняет задания, требует постоян-
ной помощи. Ребенок очень подвижный, на 
уроках неусидчив, мешает сосредоточиться 
одноклассникам его настроение часто меня-
ется. Он не может долго заниматься одним 
видом деятельности. На уроках часто меч-
тает или занимается посторонними делами. 
Друзей в классе мало. Со сверстниками ве-
дет себя агрессивно, недружелюбно. Часто 
поступают жалобы от родителей учащихся 
класса на его грубое поведение по отноше-
нию к одноклассникам во время уроков и на 
переменах. На замечания учителя реагирует 
агрессивно.

Для выявления признаков отклоняюще-
гося поведения мы использовали следую-
щие методики:

1) Метод комплексной экспресс-диагно-
стики состояния социально-педагогической 
запущенности детей (МЭДОС), автор Овча-
рова Р.В. [4].

2) Методика регистрации социальной 
активности ребенка.

3) Методика рисунка самого себя испы-
туемым в сравнении с методикой рисунка 
испытуемого глазами сверстника. 

По результатам МЭДОС были выявлены 
следующие особенности ребенка:

1) проблемы во взаимоотношениях с ро-
дителями (родители недовольны результата-
ми учебной деятельности сына и часто ему 
на это указывают, формируя низкую само-
оценку ребенка);

2) заниженная самооценка ребенка;
3) недостаточное развитие способности 

к рефлексии ребенка (недостаточное разви-
тие ребенка как субъекта самосознания);

4) малая активность в направлении са-
моразвития.

По результатам методики регистрации 
социальной активности ребенка был опре-
делен ІІІ уровень социальной активно-
сти – «адекватная активность» (социальная 
субъективность), являющийся наиболее вы-
соким.

Выходит, что в целом ребенок является 
социально активным, однако это достигает-
ся за счет коммуникативной и личностной 
активности. Мальчик относительно сфор-
мировался как субъект самосознания, субъ-
ект общения, но при этом он не является 
в достаточной мере субъектом деятельно-
сти. Ведущей деятельностью, развивающей 
личность ребенка, в младшем школьном 
возрасте является учение, поэтому невоз-
можно переоценить значение этой деятель-
ности. Результаты методики показывают, 

что необходима профилактика этого компо-
нента личностной активности в целях пред-
упреждения отклонений в развитие лично-
сти ребенка.

Сравнительный анализ рисунков по-
зволил выявить следующие особенности 
социализации испытуемого:  испытуемый 
не включил себя в какое-либо социальное 
взаимодействие (в отличие от сверстника, 
который нарисовал вместе с испытуемым 
себя) нарисовал себя одного, не в помеще-
нии школы, а значит, имеются проблемы 
в социализации.

Таким образом, мы мывыявили следую-
щие особенности ребенка:

• невысокое развитие ребенка как субъ-
екта общения и субъекта самосознания;

• малая активность и самостоятель-
ность;

• проблемы в учебной деятельности.
В соответствии с результатами диагно-

стики были поставлены цели формирующе-
го эксперимента:

1) развитие способности к рефлексии 
(по итогам всех программных занятий);

2) развитие ребенка как субъекта дея-
тельности (главным образом, учебной);

3) помощь в социализации. 
Источниками полноценного разви-

тия ребенка выступают два вида деятель-
ности – учебная и творческая. Но, если 
в процессе учебной деятельности форми-
руется общее умение учиться, то в рам-
ках творческой деятельности формирует-
ся общая способность искать и находить 
новые решения, необычные способы до-
стижения требуемого результата, новые 
подходы к рассмотрению предлагаемой 
ситуации [5]. Театральная деятельность 
помогает сформировать воображение, на-
блюдательность. Благодаря драматическим 
играм,человек самовыражается, пережива-
ет и осознает самого себя в своих разноо-
бразных аспектах и определяет свою жиз-
ненную позицию в динамичном процессе 
игры и диалога с группой [6]. Мы решили 
использовать «сказочную деятельность». В 
ходе сказкотерапии нами использовались 
разнообразные методы работы – беседа, 
рассуждение, пояснение, перенос на лич-
ный пример, обсуждение, задания для са-
мостоятельной работы, развитие творче-
ства ребенка в заданном направлении через 
выражение прочитанного в рисунке, само-
стоятельное придумывание сказки.

По окончаниии программы «сказочной 
деятельности» был проведен анализ прове-
денного исследования, в итоге нами были 
выявлены следующие изменения:

1) развитие таких личностных качеств, 
как самостоятельность, ответственность;
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2) развитие испытуемого как субъекта 
деятельности (повышение активности, осо-
бенно в учебной деятельности);

3) развитие испытуемого как субъекта 
самосознания (в частности, повышение са-
мооценки и уверенности в себе);

4) развитие испытуемого как субъекта 
общения (участились контакты со сверстни-
ками и взрослыми, возросла активность 
в общении);

5) наличие тенденции к снижению 
вспыль чивости и СДВГ.

Таким образом, мы можем судить о том, 
что одной из форм профилактики соци-
альных отклонений в поведении младших 
школьников может выступать сказкотера-
пия (так называемая «сказочная деятель-
ность»).
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