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Преподавание иностранного языка будет являться полноценным при обращении к культуре 

страны изучаемого языка. Сюда входят такие социокультурные знания и умения, как информация 
о стране, духовных ценностях и культурных традициях, особенностях национального менталитета и 
т.д. 

В связи с тем, что границы общения в настоящее время расширились, особое внимание в обуче-
нии иностранным языкам необходимо уделять формированию социокультурной компетенции. 

 Не секрет, что формирование социокультурных знаний и умений означает: 

 значительное увеличение количества лингвострановедческих и страноведческих знаний в 
соответствии с  различной тематикой речевого общения; 

 рост уровня знаний о стране изучаемого языка, особенностях их и культуры и традиций, со-
бытиях из истории и современности; 

 увеличение количества лингвистических знаний, навыков и умений, связанных 
с применением языковых средств, принятых в стране изучаемого языка. 

Для достижения социокультурной компетентности учащихся на уроках иностранного языка воз-
можно применение проектной технологии. Данная технология основана на том, что учащихся в течение 
определенного срока осуществляют самостоятельную деятельность. Педагогу при этом необходимо 

Аннотация: статья описывает методику формирования социокультурной компетенции учащихся в об-
ласти изучения иностранного языка в современной школе. 
Ключевые слова: социокультурная компетенция, социокультурные знания и умения.  
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Annotation: the article describes the methodology of formation of socio-cultural competence of students in the 
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вовлечь детей в активную поисково-познавательную деятельность. В качестве примеров можно приве-
сти следующие проекты: «Природа Англии», «Политический строй США», «Школы в Германии», «Наша 
страна» и многие другие. В ходе работы над проектами учащиеся могут активно использовать как ин-
формацию из сети Интернет, так и из дополнительных справочников. 

Большое значение для формирования социокультурной компетентности учащихся имеет проведе-
ние праздников, например, «Рождество», «Пасха», «День Благодарения», «День Святого Валентина» и 
т.д.  

Такая деятельность, несомненно, вызывает у детей глубокий интерес, значительно расширяет их 
кругозор, развивает логическое мышление и коммуникативные способности. Это также способствуют 
сплочению  коллектива класса, и является отличным способом для развития творческих способностей 
учащихся. Отметим, что праздник, как педагогическая форма обучения, также выполняет важную функ-
цию в повышении мотивации к изучению иностранных языков и сам по себе является интересной фор-
мой проведения урока, делает учебный процесс более содержательным и качественным. Во время про-
ведения праздников складывается такая атмосфера, где все дети изначально равны, любой ребенок мо-
жет выразить собственное мнение, самоопределиться. Таким образом, организация праздников на уро-
ках иностранного языка способствует установлению благоприятного психологического климата, личност-
ному обогащению школьников и использованию иностранного языка как реального средства общения. 

Проведение Недели иностранного языка также призвано формировать социокультурные знания 
и умения. Кроме того, это эффективный способ достижения главной цели изучения иностранного языка 
- овладение этим языком без ограничения времени, которого всегда не хватает на уроке. Проведение 
разнообразных конкурсов, викторин и круглых столов  значительно повышает интерес школьников к 
изучаемому языку и создает некий соревновательный момент среди них, что, в первую очередь, улуч-
шает коммуникативные способности учеников. В ходе недели иностранного языка учащиеся стараются 
применять знания языка в различных ситуациях, во всех видах речевой деятельности: аудировании, 
чтении, говорении, письме.  

Что касается внеурочной деятельности, то в процессе нее можно организовывать с учащимися фе-
стивали английской и немецкой культур, знакомиться с творчеством английских и немецких композито-
ров, поэтов, художников, разучивать стихи и песни. Конечно, другие культуры часто очень отличаются 
друг от друга. Причем отличия могут быть в языках, одежде, менталитете, праздниках, и т.д. Порой дети 
воспринимают культуру страны изучаемого языка через призму своей культуры. При этом необходимо 
сообщить учащимся, что чужая культура не хуже и не лучше нашей, и к ней следует относиться с уваже-
нием. 

Для развития и формирования социокультурной компетенции школьников на уроках иностранно-
го языка эффективным является применение уроков-путешествий, уроков-экскурсий, уроков-конкурсов, 
уроков-викторин и т.д. По мере овладения социокультурными знаниями и умениями, учащиеся расши-
ряют свои лингвострановедческие и страноведческие знания и умения благодаря новой тематике о 
странах изучаемого языка, их науках, культурах, образе жизни, известных людях во всех без исключе-
ния видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. При этом материалом для 
обучения аудированию, например, могут служить аудиоинформация в галереях и музеях (об известных 
картинах и их художниках), путеводители для туристов (о популярных достопримечательностях), объ-
явления в транспорте (о прибытии поездов или самолетов) и многое другое. Кроме этого, учащимся 
можно предложить ту информацию, которая может помочь им в реальной жизни, к примеру, прогноз 
погоды, новости, спортивные репортажи, инструкции к бытовой технике, интервью. 

 Многие педагоги практикуют участие детей в конкурсах, в дистанционных олимпиадах, ведь весь 
материал, проработанный учащимися, представляет огромную ценность для изучения иностранного 
языка. Кроме того, это возможность помериться силами с соперниками, это желание выиграть, стрем-
ление к победе. При участии в конкурсе или олимпиаде, учащийся прежде всего проверяет свои знания 
в области изучения иностранного языка  и определяет имеющиеся пробелы, которые следует проана-
лизировать и подтянуть. Участие в конкурсах способствует также расширению кругозора, повышению 
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уровня интеллектуального развития учащихся, выявлению и поддержке талантливых и одаренных де-
тей, а также повышению мотивации школьников к познавательной деятельности. 

При этом очень важно: 

 воспитывать в учащихся уважение традициям и культурам других народов; 

 организовать совместную работу над общей целью; 

 добиваться, чтобы учащиеся самостоятельно добывали знания, анализировали их и делать 
соответствующие выводы; 

 научить детей высказать свое мнение и защищать свою работу средствами иностранного 
языка. 

Язык - это средство, способное связывать людей друг с другом, это связь с мировой культурой, 
поэтому изучение  иностранного языка очень связано с погружением в национальную культуру, то есть 
с формированием способности понимать ментальность людей изучаемого языка, а также особенности 
коммуникативного поведения народа этой страны [1]. 

 Следует отметить, что современные УМК также содержат долю страноведческого материала о 
странах изучаемых языков и о нашей стране, их праздниках, обычаях и традициях, выдающихся людях 
и т.д. Школьники учатся представлять свою Родину, сравнивать ее с другими странами, поскольку изу-
чение культуры другой страны невозможно без знания культуры своей страны. 

Сделаем вывод, что формирование социокультурной компетенции обозначает формирование 
таких качеств личности ребенка, как: 

 открытость; 
 толерантность; 
 готовность к общению; 
 речевой и социокультурный такт и вежливость. 
Таким образом, социокультурный компонент в процессе обучения иностранному языку включает 

в себя большие возможности в приобретении качественных результатов в овладении иноязычным об-
щением. 
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Федеральный закон об образовании следующим образом определяет два основных понятия в 

этой области: 
1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся обще-

ственно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельно-
сти и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворе-
ния его образовательных потребностей и интересов; 

2) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способ-
ностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучаю-
щихся мотивации получения образования в течение всей жизни. [1, статья 2] 

Таким образом, для развития всесторонне развитой гармонической личности, приобретаемые 
знания должны не просто «лежать мёртвым грузом», а работать на благо человека, но для этого они 
ещё в процессе получения должны быть освещены с разных сторон, а следовательно не просто зауче-
ны по учебнику, но и применены на практике.  

При обучении физике в школе важное место по праву занимают практические работы. Они не 
просто дают ученикам возможность своими руками собрать, например, электрическую цепь, снять по-

Аннотация: в статье обусловлена важность проведения лабораторных работ на уроках естественно-
научных дисциплин на примере физики для формирования универсальных учебных действий у уча-
щихся, обобщен опыт работы учителей естественнонаучных предметов ОГБОУ «Центр образования 
«Дистанционные технологии» по проведению практических работ при дистанционном обучении. 
Ключевые слова: образование, физика, универсальные учебные действия, лабораторные работы, 
социализация. 
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Abstract: the article deals with the importance of laboratory work at the lessons of natural Sciences on the 
example of physics for the formation of universal educational activities in students, summarizes the experience 
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казания с приборов, рассчитать необходимый параметры, что помогает с разных сторон рассмотреть 
учебный материал и лучше понять его, но так же, способствуют формированию у обучающихся регуля-
тивных универсальных учебных действий, что в свете новых стандартов образования является неотъ-
емлемой частью процесса обучения. 

К регулятивным УУД относят умение учеников ставить цель, планировать, контролировать, срав-
нивать с эталоном, корректировать и  оценивать свои действия. Все эти виды деятельности выполня-
ются в ходе подготовки и  проведения лабораторных работ, что и способствует формированию УУД.  

При изучении физики используют несколько видов практических работ: 
- когда учитель демонстрирует на уроке при изучении какой-нибудь темы опыты, при этом обу-

чающиеся сами не принимают участие, а только наблюдают за действиями педагога и получившимся 
результатом, пытаются объяснить увиденное на основе имеющихся у них знаний; 

- когда все ученики выполняют одну и ту же работу самостоятельно, предварительно определив 
её цель, последовательность своих действий, снимая показания приборов и рассчитывая необходимые 
параметры, делая выводы о тех или иных физических свойствах или процессах изучаемых ранее; 

- когда учащиеся работают небольшими звеньями, выполняя своё групповое задание, при этом 
так же формируется умение взаимодействовать в коллективе, вырабатывать совместный план, рас-
пределять роли, договариваться, выделить наилучшее предложение и так далее; 

- когда учащиеся выполняют домашние эксперименты, при этом они не просто сами ставят цель, 
намечают план действий, но и продумывают как именно они будут проводить работу, что будут исполь-
зовать и каким образом они могут достичь намеченный результат. 

Практическое применение полученных теоретически физических знаний способствует их 
наилучшему восприятию, усвоению и дальнейшему применению. Можно сколько угодно объяснять уче-
никам что собой представляет, например, электрическая цепь, какие правила необходимо соблюдать 
при подключении электроизмерительных приборов, но пока дети сами не проделают эту работу на 
практике, они не смогут понять этого, а будут только выдавать заученный текст.  

Физика является во многом именно практически применимым предметом в школе, наряду с хи-
мией, биологией, географией, поэтому роль экспериментальных работ столь велика. В условиях ди-
станционного обучения возникает проблема проведения лабораторных работ, так как ученик находится 
у себя дома, преподаватель в кабинете не предназначенном для практических занятий и они не имеют 
необходимого оборудования. Как следствие этого теряется практическая направленность предмета и 
его целостное восприятие, что приводит к снижению уровня знаний и интереса у обучающихся.  

Работая в дистанционной школе я столкнулась с данными проблемами наряду с другими препо-
давателями естественно-научных дисциплин. С одной стороны выход был найден использованием ви-
деороликов с описанием и проведением различных экспериментов по всем темам, который изучаются 
в школьном курсе физики,  которые благодаря интернету всегда есть  в нашем распоряжении. Ещё мы 
можем использовать на уроках интерактивные модели лабораторных работ, позволяющие учащимся 
так же ставить цель, задавать различные параметры, производить измерения, расчёты, делать выво-
ды. С одной стороны данные виды работ даже в большей степени могут осветить школьный теорети-
ческий курс, так как позволяют ознакомиться или провести самим работы недоступные в массовой 
школе из-за своей опасности (например, в которых используются радиактивные или иные запрещён-
ные для использования в учебных заведениях вещества) или сложности установки. С другой же сторо-
ны, такая форма ознакомления с практической стороной предмета не позволяет «обострить» внимание 
учеников при выполнении работы, ведь если в компьютерной моделе перепутать, например, поляр-
ность у электроизмерительного прибора, то ничего страшного не произойдёт, надо будет просто отме-
нить данную операцию  и сделать всё заново, что позволяет быть менее сосредоточенным, чем при 
проведении обычного эксперимента, где требуется не просто вспомнить как и что написано в книге по 
этому поводу, но и  несколько раз самому проверить правильность сборки установки, что повышает 
чувство ответственности у детей. 

Ещё одним выходом из сложившейся ситуации служит выполнение домашних лабораторных ра-
бот. Конечно, в этом случае они носят более характер проектной или небольшой исследовательской 
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работы, так как подразумевают не столько выполнение заданий из учебника, а постановку эксперимен-
тов, которые характеризуют и помогают понять изучаемые на уроке физические явления. Например, 
при изучении электромагнитов, ученики могут дома самостоятельно собрать такой прибор с помощью 
проволоки, гвоздя и батарейки, причём они могут так же наблюдать зависимость усиления магнитного 
действия от количества витков проволоки, от материала из которого она изготовлена, от величины 
гвоздя и батарейки.  Такие эксперименты так же создают условия для развития регулятивных УУД, 
возможно даже более стандартных, проводимых по имеющимся в учебнике описанию. Учащиеся здесь 
должны сами решить поставленную перед ними задачу: каким образом и с помощью каких средств 
наблюдать опытным путём изучаемые физические явления, а уже после спланировать, спрогнозиро-
вать, провести контроль,  коррекцию и оценку полученных результатов. При выполнении данного вида 
работ меняется и форма представления их итогов. Здесь более уместны не «сухие» таблицы, графики 
и формулы, а красочная презентация или видеоролик, которые будут содержать не только результат, 
но и сам процесс работы, подготовка к нему и обоснование выбора именно этого экспериментального 
доказательства. Всё вместе это связывает физику не только с предметами естественно-научного цик-
ла, но и с информатикой, математикой и прочими. Так же данный вид практических работ может быть 
выполнен группой учащихся, что способствует развитию их коммуникативных навыков, сплачивает их, 
так как при дистанционном обучении каждый привык быть один на один с учителем и часто рассматри-
вает себя отдельно от классного или школьного коллектива. 

При выполнении данного вида работ «вдохновение» ученики могут «черпать» из интернета, ко-
торый насыщен подобными видеоопытами, а так же проявить самостоятельность и, имея теоретиче-
ские знания, подобрать к ним практические доказательства. 

Но несмотря на эти решения проблема отсутствия лабораторных работ при дистанционном обу-
чении не исчезнет. Так как эти виды экспериментов могут дополнить, но не заменить собой проведение 
работ, предусмотренных школьной программой. 

Работая в направлении решения возникшей проблемы педагоги естественнонаучных предметов 
нашей школы разработали проект «Экспериментариум», в рамках которого ученики получили возмож-
ность выполнять полноценные лабораторные работы по физике, химии и биологии.  

С помощью социальных партнёров нам удалось организовать практические занятия раз в полу-
годие по каждому предмету, в ходе которых ученикам предоставляется в пользование лабораторное 
оборудование и у них есть возможность самим выполнять экспериментальные  работы.  

Первоначально работы по физике носили скорее ознакомительный характер, так как многие уче-
ники до этого не сталкивались с использованием физических приборов. В связи с этим мы начали с 
простейших лабораторных работ, где ребята научились работать с измерительными приборами, по-
пробовали определить массу вещества, его объём и плотность, познакомились с математическим ма-
ятником в действии, сами попытались собрать простейшие электрические цепи, измерить силу тока и 
напряжение на различных участках цепи, рассчитать параметры цепей, изучили свойства полосовых 
магнитов, попробовали получить индукционный ток с помощью катушек. Начиная со второго года реа-
лизации этого проекта лабораторные работы стали соответствовать программе изучения предмета. 
Конечно невозможно за это время проделать  все предлагаемые к выполнению задания, но мы стара-
емся охватить как можно больше материала, иногда немного изменяя задания, комбинируя их, что бы 
ученикам  удалось рассмотреть как можно больше физических законов и явлений с практической точки 
зрения. Так в седьмом классе мы уделяем больше времени на формирование навыка работы с изме-
рительными приборами: определение цены деления, снятия показаний при проведении измерений и 
так далее. В восьмом классе большее внимание уделяется проверке теоретических законов, изучае-
мых на уроках, а так же сборке и работы с  электрическими цепями и схемами, их составлению и опи-
санию, кроме того практическому проявлению связи электрических и магнитных явлений. 

Ещё одной важной стороной реализации проекта «Экспериментариум» стало проведение лабо-
раторных работ среди учеников 9 и 11 классов. При подготовке к государственной итоговой аттестации 
ребята сталкивались с проблемой невозможности подготовится к ответу на практические задания в 
экзаменационных работах, что вело за собой более низкий общий балл при оценке работы. Но теперь у 
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нас появилась возможность уделить этим вопросам особое внимание. При выполнении лабораторных 
работ ученики учатся оформлять результаты в соответствии с требованиями, которые предъявляются 
на экзаменационных испытаниях, они разбирают эксперименты, подобные которым могут встретиться 
на  государственной итоговой аттестации. 

Кроме практической значимости эти работы имеют ещё один важный аспект — они помогают со-
циализироваться детям, которые в силу разных причин обучаются дистанционно. При данной форме 
получения образования круг общения ребёнка в школе остаётся ограничен одноклассниками, учителя-
ми. Для проведения лабораторных работ по физике ученики приезжают в другое учебное заведение и, 
как следствие, сталкиваются с незнакомыми им до этого людьми: детьми, учителями и прочими. В про-
цессе выполнения экспериментов они тесно взаимодействуют со своими кураторами, которыми, как 
правило,  выступают ученики старших классов. Им приходится вступать в общение для прояснения не-
понятных моментов, обращаться за помощью, что приводит к расширению круга знакомых. Некоторые 
ученики являются нашими помощниками (кураторами) с самого начала проведения совместных лабо-
раторных работ и с ними у наших детей уже выстроились дружеские отношения. А это так же является 
ещё одним положительным результатом реализации проекта «Экспериментариум». 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года с изменениями 2019 года. 

 
  



16 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37.0+316.3/4 

ОДАРЕННЫЙ РЕБЁНОК В ШКОЛЕ КАК 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Пец Ольга Николаевна 
Учитель истории и обществознания 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 24», г. Междуреченск; 
Аспирант  

ГОУ ДПО Кузбасский региональный институт повышения квалификации и  
переподготовки работников образования 

 

 
Существует множество характеристик одаренных детей.  Одаренные подростки, могут отличать-

ся от других подростков, но у них есть аналогичные с ними проблемы, общие для всех их сверстников.  
Одаренность несет в себе огромное давление и препятствия для ребенка-подростка.   

Большой вклад в формировании теории одаренности у детей, а именно детей школьного возрас-
та, дефиницию принципов практической работы с одаренными детьми внесли многие отечественные 
ученые. Фундаментальные вопросы структуры и природы способностей, условий их формирования 
изучались такими учеными, как Б.Г. Ананьев [1], В. А. Крутецкий [3], А.Н. Леонтьев [4], Б.М. Теплов [14-
15], В.Д. Шадриков [16], и др.  

Особую значимость играют тезисы, предложенные Б.Г.Ананьевым, о приоритете общих способ-
ностей, которые являются базой для формирования специальных способностей.  

Особое внимание стоит уделить трудам A.M. Матюшкина [5-7], А.В.Жигайлова[2], 
А.И.Савенкова[8-13], которые осуществили исторический анализ исследования вопросов одаренности 
и методов работы с одаренными детьми в РФ и регионах нашей страны.  

Исследования показывают, что у одаренных подростков различные особенности, включая, поми-
мо прочего, следующее: 

1. Необходимость принадлежности  к социальной группе, она для них очень важна. Хотя часто 
говорят, что одаренные дети чувствую себя не так, как их одноклассники. 

2. Неравномерное развитие.  В подростковом возрасте физическое развитие не совпадает с 
интеллектуальным развитием. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы одаренного ребенка в школе.  Констатиру-
ется потребность в развитии одаренности среди молодого поколения, анализируются факторы, влия-
ющие на формирование и специфику её проявления. В статье акцентируется внимание на роли школы 
в развитии одаренности у школьника. 
Ключевые слова: одаренный ребенок, школьник, мотивация и навыки. 
 

GIFTED CHILD IN SCHOOL - AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 
 

Pets Olga Nikolaevna 
  
Abstract: The article discusses the main problems of a gifted child in school.  The need for the development 
of giftedness among the younger generation is ascertained, factors that influence the formation and specificity 
of its manifestation are analyzed.  The article focuses on the role of the school in the development of gifted-
ness in a student. 
Key words: gifted child, schoolchild, motivation and skills. 
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3. Перфекционизм.  Одаренные подростки обычно испытывают крайнюю потребность, делать 
все отлично.  Одаренные ученики учатся устанавливать свои высокие стандарты, чтобы делать боль-
ше и больше, чем их способности могут позволить. 

4. В некоторых случаях отсутствие навыков обучения из-за способности выполнять задачи 
практически без изучения.  На начальном уровне данные ученики обычно могут достичь успехов без 
особых усилий.  Средняя же школа вызывает необходимость учиться и использовать навыки, которые 
ранее не были привиты. 

5. Постоянное чувство отличия от группы сверстников.  Одаренные ученики начинают замечать 
различия между собой и их сверстниками, что часто приводит к чувству изоляции. 

6. Недостаток осознания собственных возможностей.  Одаренные ученики обычно не всегда 
реализовывают свой потенциал.  Некоторые скажут, что знали, в теоретическом плане, ноне знали, что 
с этим делать. 

7. Чувство отчуждение.  Одаренные ученики обычно чувствуют себя отчужденными от школь-
ной среды на уровне средней школы, потому что обучение не всегда дается так же легко, как раньше в 
начальной школе, и их интересы могут быть отличны от их ровесников.  Отчуждение может также про-
изойти, потому что «Одаренные подростки имеют мало примеров для подражания своего возраста, 
чтобы подражать, они редко находят кумиров» 

8. Способность изучать новый материал гораздо быстрее, чем их ровесники, частое и легкое 
запоминание большого объема полученной информации.  Повторение понятий, которые, как правило, 
происходит на уровне средней школы скучно одаренным ученикам, это может привести к выпадению из 
образовательного процесса. 

Исходя из этих особенностей, необходимо выстраивать работу с данными детьми, создавать 
адаптированную школьную программу, ведущую к личностному росту ребенка. Необходимо осознание 
уникальных потребностей одаренных подростков. Одаренный ребенок может и должен развиваться и 
преуспевать в средней школе. 

Учителя должны использовать в своей работе с данными детьми передовые педагогические и 
технические ресурсы, изменение темпа и установление связей при удовлетворении потребностей ода-
ренных детей.  Учителя средней школы, которые понимают, что в средней школе одаренный ребенок 
имеет уникальные школьные и социальные потребности могут помочь ребенку в преодолении трудно-
стей, которые могут возникнуть у одаренного ученика на уровне средней школы. 

Работа с одаренными детьми в школе 
Удовлетворение потребностей одаренного ребенка требует особого образовательного подхода, 

который отличается от подходов, используемых с другими детьми.  Одаренные ученики требуют боль-
ше возможностей для дивергентного и ассоциативного мышления, чем у большинства учеников. 

Одаренным ученикам нужны программы, которые «обеспечат пути и направления, с помощью 
которых они смогут отойти от основной учебной программы в разных учебных областях, в которых они 
преуспевают». 

Одаренным ученикам нужны «разные темпы обучения, разное содержание, и даже разные уров-
ни применения эвристики и мыслительных процессов, чем их ровесникам». Одаренные ученики также 
должны чувствовать поддержку и понимание.  Те, кто ответственен за разработку программа с одарен-
ными детьми, должны быть знать обо всех особенностях работы с данными детьми, в том числе учи-
тывать психологическое состояние, то что одаренные ученики чувствуют. 

Учитывая различные потребности детей среднего школьного возраста, школа должна  обеспе-
чить образовательную среду, необходимую для всех учащихся, чтобы предоставить специальные услу-
ги и модификации для тех учеников, которые в них нуждаются. Не один ребенок не будет, хорошо учит-
ся, если будет чувствовать себя «невидимым» для окружающих, «неудобным», странным. Именно это 
отчуждение, «осознание своих необычных способностей или интересов, которые мешают ребенку впи-
саться в обычную школьную среду, часто приводит к разъединению с классом, в котором учится ребе-
нок. 
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Некоторые исследователи и специалисты в области образования утверждают, что необходимо 
создание однородных групп для данных учеников с внедрением адаптированных образовательных 
программ.   

Учитель в этом случае должен иметь специальную подготовку в области образования с одарен-
ными детьми или уметь работать в тесном контакте с определенным кругом специалистов  для удовле-
творения потребностей одаренного ученика. 

Другие исследователи, однако, предположили, что однородная группа не способствует полно-
стью реализации индивидуального потенциала, т.к. ведет в какой то, степени к изоляции от большин-
ства сверстников.  Когда ребенок окружен сверстниками, дети собирают новые перспективы и могут 
делиться интересами, проблемами и находить новых друзей.  Общий интерес наиболее заметно про-
является в основных предметных областях, где ученики группируются со сверстниками, которые имеют 
сходную склонность к успеху в этой области.  

Если одаренных детей поместить в обыкновенные классы, то их мотивация снижается, как и раз-
витие своих способностей.  Если же одаренных детей поместить в классы, где учитываются их особен-
ности, с адаптированной школьной программой, то это способствует проявлению себя с максимальной 
отдачей. Это отвечает не только потребностям учеников, но и влияет на их мировоззрение в школе.   

Одаренные дети, находясь в стандартном классе, могут стать примером для детей не обладаю-
щими определенными интеллектуальными особенностями и это хорошо для учеников в классе, они 
видят к чему можно стремиться. Но существует другая сторона медали, для самих одаренных детей 
данная среда не даст должного развития и раскрытия в полной степени их способностей. Поэтому я 
считаю, такие дети должны обучаться в равной для себя среде, где есть сверстники, которые прини-
мают их такими, какие они есть, которые не будут высмеивать или изгонять их.   

Таким образом, однородное группирование одаренных учеников с внедрением специальной про-
граммы важно для общества и не должно наносить  вреда любой другой средней школе.  Цель школы 
должна заключаться в развитии способностей ребенка, а не быть рассадником посредственности, ко-
торое наносит вред обществу и его будущему. 

Репетиторство. Обучение с участием сверстников это один метод, который используют учите-
ля.  Педагоги утверждают, что, используя одаренных учеников в качестве равного наставника для дру-
гого ученика, можно улучшить показатели усвоения материала, т.к.  одаренный ученик обладает пони-
манием, как объяснить материал на доступном для сверстника языке, необходимого для преподавания 
предмета. Исследователи для одаренных учеников рассматривают репетиторство как препятствие для 
развития и обучения самого одаренного ребенка. Ученые выразили обеспокоенность по поводу того, 
этично ли использовать одаренных детей в качестве помощников учителей. Если учитель не может 
достичь определенных показателей качества образования в классе, одаренный ученик не должен де-
лать эту работу за учителя.  Одаренные ученики, как правило, жалуются на необходимость изучения 
предмета, с целью адаптации материала и передачи его другому школьнику, это способствует росту 
негативного отношения одаренных детей к групповой работе. 

Использование одаренного ребенка в качестве наставника может фактически привести к сниже-
нию мотивации к изучению учебного материала. 

Таким образом, репетиторство и наставничество в школьной среде с использованием одаренных 
школьников не является эффективным методом работы с одаренными детьми, особенно для раннего 
подросткового возраста. 

Совместное обучение. Совместное обучение - это метод преподавания, использования группо-
вой работы, где освоения академического материала учащимся дается задание работать в командах; 
команды создаются таким образом, что в них включаются учащиеся, показывающие высокие, средние 
и низкие результаты в учебе; команды организуются таким образом, что в них включаются представи-
тели разных рас и полов; создается система поощрения как групп, так и отдельных учащихся.  

Совместное обучение - это учебная стратегия, используемая педагогами для использования в 
небольших группах школьников в учебных целях.  Педагоги помещая одаренных учеников в совмест-
ное обучение думают, что они смогут учить и мотивировать менее способных или менее мотивирован-
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ных учеников в своих группах и сделают это со значительной смекалкой, не будучи настойчивым, не-
терпеливым или навязчивым. Однако, одаренный ученик чувствуют себя не комфортно в такой форме 
работы, т.к. вынужден выполнять большую часть работы самостоятельно, что ведет к распростране-
нию «социального безделья» среди других учеников. Одаренные подростки часто выражают чувство 
разочарования в рамках неуместно управляемого совместного обучения группы.  Совместные учебные 
группы, однако, эффективно используются в однородной среде одаренных школьников, так как ода-
ренным ученикам более комфортно общаться друг с другом, что приносит белее лучший результат ра-
боты. 

Оценки. Выставление повышенных оценок предоставляет один методов, который преподаватели 
могут использовать, для мотивации одаренного ученика в школе.   

Предварительные и последующие оценки, которые учитель может разработать, чтобы опреде-
лить, какую информацию ученик усвоил, а какую нет.  Заставлять ученика тратить время на перефра-
зирования понятий, которые он уже освоил, педагогически необоснованно. 

Предварительные оценки предоставляют учителю информацию о том, какое содержание требует 
большего охвата. 

Другая форма оценки, используемая педагогами в работе с одаренными учениками, это аутен-
тичные оценки, их также можно называть оценкой эффективности. Аутентичные оценки ставятся за 
разные виды заданий  «перформансов, проектов, сочинений, демонстрации, дебатов, презентаций и 
др.»  Аутентичные оценки дают ученикам возможность работать на достижение реального результата. 

Учебный план.  Уплотнение учебного плана является еще одним способом обучения и воспита-
ния одаренного ученика средней школы, т.е. мы не только создаем адаптированную программу для 
одарённых детей, но изменяем учебный план. Уплотнение учебного плана является инструментом, ко-
торый увеличивает время на изучение нового материала.  Адаптированная учебная программа позво-
ляет преподавателям реструктурировать учебный план на уровне класса, в котором учатся одаренные 
дети. 

Данный учебный план должен включать в себя: 
1. определение целей и результатов конкретного блока обучения;   
2. выявление тех учеников, которые уже освоили больше из-за планированного материала,  

или добились определенных результатов в обучении; 
3. обеспечение вариативности замены материала, с уже освоенного на новый материал, с по-

мощью учебных инструкций и алгоритмов. Это позволит более интересно эффективно и продуктивно 
использовать время пребывание ученика в школе.   

Использование данного учебного плана позволит одаренному ученику изучать содержание и тео-
рию гораздо быстрее, чем его сверстники. 

Исходя из вышесказанного, данная методика дает учителям возможность помочь одаренному 
ребенку работать самостоятельно и успешно изучить необходимый материал.  Таким образом, адапти-
рованные учебные программы, учитывающие особенности одаренных детей имеет преимущества, 
удовлетворяя продвинутые академические потребности ребенка. 
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Автором данной статьи разработано и подробно описано в шести научных публикациях [1-6] про-

граммное обеспечение, моделирующее на компьютере дидактическую систему «преподаватель – уча-
щийся» и позволяющее делать количественные выводы об эффективности различных стратегий обу-
чения с последующим подбором индивидуально для каждого ученика наиболее эффективной педаго-
гической стратегии. Однако практическое применение данного программного обеспечения в препода-
вательской деятельности и в педагогических исследованиях сдерживается отсутствием конкретных 
методологических рекомендаций в отношении реализации данной компьютерной модели. В связи с 
этим представленные ниже результаты исследований – методология количественно обоснованного 
выбора эффективной стратегии обучения в зависимости от индивидуальных особенностей учащегося – 
являются актуальными и представляют интерес как с научной, так и с практической точки зрения. 

Алгоритм практической реализации указанной методологии включает шесть этапов: 1) определе-

Аннотация: Представлен алгоритм практической реализации методологии количественно обоснован-
ного выбора эффективной стратегии обучения. Продемонстрирована возможность учета индивидуаль-
ных особенностей учащегося. Приведены графики и диаграммы, иллюстрирующие результаты вычис-
лительного эксперимента. Показаны результаты оптимизации по нескольким критериям эффективно-
сти. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, педагогическая стратегия, эффективность обучения. 
 

THE METHODOLOGY OF NUMERICALLY BASED CHOICE OF THE EFFICIENT STRATEGY OF 
EDUCATION WITH TAKING INTO ACCOUNT CHARACTERISTIC PROPERTIES OF PUPILS 

 
Tyulpinova Galina Igorevna 

 
Abstract: The algorithm for application of methodology of numerically based choice of the efficient strategy of 
education is presented. The ability of taking into account characteristic properties of pupils is demonstrated. 
The graphs and diagrams of the results of computational experiment are presented. The results of optimization 
for several efficiency factors are shown. 
Key words: computer modeling, pedagogical strategy, efficiency of education. 
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ние индивидуальных коэффициентов научения учащегося на предварительном и основном этапах обу-
чения; 2) проведение вычислительного эксперимента на базе программного обеспечения [1-6], моде-
лирующего дидактическую систему «преподаватель – учащийся», с фиксацией в каждый момент вре-
мени t значений двух выходных параметров PP_mean (уровень знаний) и PP_job (вероятность пра-
вильного решения задачи) для каждой из четырех базовых педагогических стратегий и всевозможных 
сочетаний и комбинаций этих стратегий; 3) сведение результатов вычислительного эксперимента в 
таблицу (табл. 1) и построение индивидуальных для данного конкретного ученика графиков зависимо-
стей PP_mean (верхние линии) и PP_job (нижние линии) от времени t отдельно для каждой стратегии и 
их сочетаний и комбинаций (табл. 2); 4) определение с помощью графиков значений, соответствующих 
параметрам оптимизации: максимальное значение вероятности правильного решения задачи PP_job 
через заданный промежуток времени t (например, t=1500) или минимальное значение 

 
Таблица 1 

Результаты вычислительного эксперимента 
 Стр. №1 Стр. №2 Стр. №3 Стр. №4 Стр. №12 Стр. №13 Стр. №14 

t PP_mean PP_job PP_mean PP_job PP_mean PP_job PP_mean PP_job PP_mean PP_job PP_mean PP_job PP_mean PP_job 

0 0.481 0.001 0.510 0.002 0.475 0.001 0.479 0.001 0.497 0.002 0.476 0.001 0.479 0.001 

100 0.545 0.004 0.677 0.022 0.622 0.012 0.692 0.031 0.621 0.011 0.591 0.008 0.645 0.017 

200 0.602 0.009 0.794 0.104 0.716 0.044 0.803 0.127 0.720 0.042 0.675 0.026 0.750 0.066 

300 0.652 0.018 0.873 0.270 0.782 0.101 0.870 0.277 0.794 0.107 0.742 0.061 0.826 0.166 

400 0.700 0.035 0.919 0.453 0.834 0.187 0.908 0.416 0.852 0.215 0.795 0.119 0.875 0.292 

500 0.744 0.062 0.945 0.594 0.870 0.280 0.931 0.523 0.894 0.350 0.838 0.196 0.908 0.413 

600 0.781 0.098 0.959 0.685 0.895 0.365 0.945 0.600 0.923 0.473 0.871 0.281 0.928 0.509 

700 0.815 0.149 0.968 0.746 0.915 0.445 0.954 0.656 0.941 0.571 0.896 0.366 0.942 0.583 

800 0.845 0.209 0.974 0.786 0.928 0.511 0.961 0.699 0.953 0.645 0.914 0.441 0.952 0.640 

900 0.871 0.280 0.978 0.815 0.938 0.562 0.966 0.732 0.961 0.700 0.927 0.504 0.959 0.683 

1000 0.892 0.353 0.981 0.837 0.946 0.605 0.970 0.759 0.967 0.741 0.937 0.557 0.964 0.719 

1100 0.909 0.420 0.983 0.854 0.952 0.641 0.973 0.779 0.972 0.772 0.945 0.600 0.968 0.747 

1200 0.923 0.482 0.984 0.867 0.957 0.672 0.975 0.797 0.975 0.797 0.951 0.636 0.971 0.769 

1300 0.933 0.534 0.986 0.877 0.961 0.698 0.977 0.812 0.978 0.816 0.956 0.667 0.974 0.788 

1400 0.942 0.581 0.987 0.885 0.964 0.720 0.979 0.825 0.980 0.832 0.960 0.694 0.976 0.804 

1500 0.949 0.621 0.988 0.894 0.967 0.739 0.980 0.836 0.981 0.845 0.964 0.717 0.978 0.817 

1600 0.954 0.653 0.988 0.899 0.969 0.756 0.982 0.845 0.983 0.856 0.967 0.736 0.979 0.829 

1700 0.958 0.681 0.989 0.905 0.971 0.770 0.983 0.854 0.984 0.865 0.969 0.754 0.981 0.839 

1800 0.962 0.707 0.989 0.908 0.973 0.783 0.984 0.861 0.985 0.873 0.971 0.768 0.982 0.848 

1900 0.965 0.727 0.990 0.913 0.975 0.795 0.984 0.868 0.986 0.880 0.973 0.781 0.983 0.856 

2000 0.968 0.746 0.990 0.916 0.976 0.805 0.985 0.874 0.987 0.886 0.975 0.794 0.984 0.863 

2100 0.970 0.763 0.991 0.920 0.978 0.815 0.986 0.879 0.987 0.892 0.976 0.804 0.985 0.869 

2200 0.972 0.776 0.991 0.922 0.979 0.823 0.986 0.884 0.988 0.897 0.977 0.814 0.985 0.874 

2300 0.974 0.789 0.991 0.925 0.980 0.831 0.987 0.888 0.988 0.901 0.979 0.823 0.986 0.880 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
 Стр. №23 Стр. №24 Стр. №34 Стр. №123 Стр. №124 Стр. №134 Стр. №234 Стр. №1234 

t PP_mean PP_job PP_mean PP_job PP_mean PP_job PP_mean PP_job PP_mean PP_job PP_mean PP_job PP_mean PP_job PP_mean PP_job 

0 0.480 0.001 0.484 0.001 0.477 0.001 0.480 0.001 0.485 0.001 0.477 0.001 0.479 0.001 0.480 0.001 

100 0.643 0.016 0.688 0.029 0.660 0.020 0.617 0.011 0.656 0.019 0.637 0.015 0.664 0.021 0.646 0.017 

200 0.748 0.063 0.806 0.128 0.764 0.079 0.715 0.042 0.766 0.078 0.738 0.057 0.774 0.089 0.749 0.065 

300 0.823 0.160 0.876 0.293 0.833 0.183 0.789 0.107 0.842 0.197 0.808 0.137 0.846 0.211 0.825 0.164 

400 0.874 0.287 0.916 0.448 0.879 0.305 0.843 0.202 0.890 0.339 0.860 0.249 0.891 0.346 0.874 0.287 

500 0.906 0.404 0.938 0.561 0.908 0.416 0.883 0.315 0.920 0.467 0.893 0.357 0.920 0.466 0.907 0.411 

600 0.928 0.506 0.952 0.640 0.927 0.505 0.910 0.423 0.940 0.567 0.918 0.457 0.937 0.553 0.928 0.507 

700 0.942 0.580 0.961 0.695 0.940 0.574 0.929 0.512 0.952 0.637 0.932 0.530 0.949 0.620 0.942 0.582 

800 0.952 0.638 0.967 0.736 0.949 0.626 0.942 0.581 0.960 0.690 0.944 0.593 0.956 0.669 0.952 0.640 

900 0.959 0.683 0.971 0.768 0.956 0.667 0.951 0.635 0.966 0.729 0.952 0.639 0.962 0.707 0.959 0.682 
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Продолжение таблицы 1 
 Стр. №23 Стр. №24 Стр. №34 Стр. №123 Стр. №124 Стр. №134 Стр. №234 Стр. №1234 

t PP_mean PP_job PP_mean PP_job PP_mean PP_job PP_mean PP_job PP_mean PP_job PP_mean PP_job PP_mean PP_job PP_mean PP_job 

1000 0.964 0.718 0.975 0.793 0.961 0.701 0.958 0.678 0.970 0.760 0.958 0.677 0.967 0.738 0.964 0.718 

1100 0.968 0.745 0.977 0.811 0.965 0.728 0.963 0.712 0.973 0.784 0.962 0.708 0.970 0.763 0.968 0.746 

1200 0.971 0.768 0.979 0.827 0.969 0.751 0.967 0.740 0.976 0.804 0.966 0.734 0.973 0.784 0.971 0.769 

1300 0.974 0.787 0.981 0.840 0.971 0.770 0.970 0.762 0.978 0.820 0.969 0.756 0.976 0.800 0.974 0.788 

1400 0.976 0.803 0.982 0.851 0.974 0.786 0.973 0.783 0.980 0.833 0.972 0.774 0.977 0.814 0.976 0.804 

1500 0.978 0.817 0.983 0.860 0.976 0.800 0.975 0.798 0.981 0.845 0.974 0.790 0.979 0.827 0.978 0.817 

1600 0.979 0.829 0.984 0.869 0.977 0.812 0.977 0.812 0.983 0.854 0.976 0.803 0.980 0.837 0.979 0.829 

1700 0.981 0.839 0.985 0.876 0.979 0.823 0.979 0.824 0.984 0.863 0.978 0.815 0.982 0.847 0.981 0.839 

1800 0.982 0.848 0.986 0.882 0.980 0.833 0.980 0.835 0.985 0.870 0.979 0.825 0.983 0.855 0.982 0.848 

1900 0.983 0.856 0.987 0.887 0.981 0.841 0.981 0.844 0.985 0.877 0.980 0.835 0.984 0.862 0.983 0.856 

2000 0.984 0.863 0.987 0.892 0.982 0.849 0.982 0.852 0.986 0.882 0.981 0.843 0.984 0.868 0.984 0.863 

2100 0.985 0.870 0.988 0.896 0.983 0.856 0.983 0.860 0.987 0.887 0.982 0.850 0.985 0.875 0.985 0.869 

2200 0.985 0.875 0.988 0.900 0.984 0.862 0.984 0.866 0.987 0.892 0.983 0.857 0.986 0.880 0.985 0.875 

2300 0.986 0.880 0.989 0.903 0.984 0.868 0.985 0.872 0.988 0.896 0.984 0.863 0.986 0.885 0.986 0.880 

 
Таблица 2 

Графики зависимостей: PP_mean(t), PP_job(t) 
Стратегия №1 

a) при t=1500:  PP_job=0.621 
б) при PP_job=0.9:  t=4200 

 

Стратегия №2 
a) при t=1500:  PP_job=0.894 

б) при PP_job=0.9:  t=1617.184 

 

Стратегия №3 
a) при t=1500:  PP_job=0.739 

б) при PP_job=0.9:  t=3864.098 

 
Стратегия №4 

a) при t=1500:  PP_job=0.836 
б) при PP_job=0.9:  t=2630.265 

 

Стратегия №12 
a) при t=1500:  PP_job=0.845 

б) при PP_job=0.9:  t=2274.753 

 

Стратегия №13 
a) при t=1500:  PP_job=0.717 

б) при PP_job=0.9:  t=3965.435 

 
Стратегия №14 

a) при t=1500:  PP_job=0.817 
б) при PP_job=0.9:  t=2833.968 

 

Стратегия №23 
a) при t=1500:  PP_job=0.817 
б) при PP_job=0.9:  t=2800 

 

Стратегия №24 
a) при t=1500:  PP_job=0.860 

б) при PP_job=0.9:  t=2200.000 
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Продолжение таблицы 2 
Стратегия №34 

a) при t=1500:  PP_job=0.800 
б) при PP_job=0.9:  t=3133.855 

 

Стратегия №123 
a) при t=1500:  PP_job=0.798 

б) при PP_job=0.9:  t=2964.362 

 

Стратегия №124 
a) при t=1500:  PP_job=0.845 

б) при PP_job=0.9:  t=2400.000 

 
Стратегия №134 

a) при t=1500:  PP_job=0.790 
б) при PP_job=0.9:  t=3200.000 

 

Стратегия №234 
a) при t=1500:  PP_job=0.827 

б) при PP_job=0.9:  t=2700.000 

 

Стратегия №1234 
a) при t=1500:  PP_job=0.817 

б) при PP_job=0.9:  t=2800.000 

 

 
 
 

 
Рис. 1. Значения PP_job при t=1500 
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Рис. 2. Значения t при PP_job=0.9 

 
длительности периода обучения t, в течение которого у ученика формируется заданное значение 

вероятности правильного решения задачи PP_job (например, PP_job=0.9); 5) группировка полученных 
данных по стратегиям и представление результатов в виде столбиковых диаграмм (рис. 1, 2): наилуч-
шие стратегии обозначены штриховкой типа «кирпич», наихудшие – штриховкой типа «зигзаг», осталь-
ные штриховки характеризуют диапазон ухудшения результативности стратегий; 6) вывод относитель-
но наиболее эффективной педагогической стратегии для данного конкретного ученика (в рассмотрен-
ном примере максимум PP_job при заданном t=1500 обеспечивает стратегия №2, минимум t при задан-
ном PP_job=0.9 обеспечивает стратегия №2). 

Таким образом, представленная методология позволяет гарантированно повысить эффективность 
работы педагогов и качество знаний учеников за счёт количественно обоснованного выбора наиболее 
эффективной индивидуальной педагогической стратегии по отношению к каждому конкретному ученику. 
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к.п.н., доцент 

Рязанский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств» (академия)» 
 

 
Трудно переоценить роль современного урока литературы в духовно-нравственном становлении 

личности современного школьника. Такой урок вбирает в себя образовательные и воспитательные це-
ли, его основное предназначение не только закрепить знания учащихся о творческом пути и наследии 
того или иного писателя и поэта, но помочь детям обрести ответы на важнейшие смысложизненные 
вопросы. 

Одним из таких вопросов, всегда представляющих актуальность для старшеклассников, стано-
вится тема любви. Отсюда особое значение уроков литературы, которые посвящены изучению данной 
темы в лирике русских поэтов. Как известно, нет ничего более исследованного в литературе и при этом 
более непостижимого, чем тема любви. Она является важнейшей ценностью человеческой жизни, спо-
собной преображать души людей и изменять их. 

 Актуальность настоящей статьи определяется тем обстоятельством, что тема любви занимает 
особое место в поэтическом наследии Н.А. Заболоцкого. Эта тема в настоящее время становится 
своеобразным «ключом» позволяющим постигнуть смысл творчества этого русского поэта. 

Заметим, что Н.А. Заболоцкий – особенное имя в русской литературе первой половины прошлого 
века. Он смог в своем творчестве продолжить традицию русской классической поэзии, предложив чита-

Аннотация. В статье рассматривается содержание урока литературы, посвященного изучению цикла 
«Последняя любовь» в наследии Н.А. Заболоцкого. Изучается связь данного цикла с классической рус-
ской литературной традицией, а также определяются основные черты концепции любви в творческой 
картине мира поэта. 
Ключевые слова: Н.А. Заболоцкий, цикл «Последняя любовь», тема любви, философская лирика, 
урок литературы, советская поэзия XX века. 
 

UNDERSTANDING OF LOVE AS AN IMPORTANT VALUE IN THE LYRICS OF NIKOLAI ZABOLOTSKY 
(FOR A LITERATURE LESSON ON THE POET'S WORK) 

 
Gritsay Lyudmila Aleksandrovna 

 
Annotation. The content of the lesson of literature devoted to the study of the cycle "Last Love" in the legacy 
of N.A. Zabolotsky. The connection of this cycle with the classical Russian literary tradition is studied, and the 
main features of the concept of love in the creative picture of the poet's world are determined. 
Key words: N.A. Zabolotsky, the cycle "Last Love", the theme of love, philosophical lyrics, a lesson in litera-
ture, Soviet poetry of the 20th century. 
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телям свои ответы на смысложизненные проблемы бытия: предназначения человека, смерти и бес-
смертия души, красоты и ее воплощения в мире, любви. Именно последняя тема любви по-своему вен-
чает все философские размышления поэта. 

Планируя современный урок литературы, посвященный творчеству Н.А. Заболоцкого, мы пола-
гаем, что объектом изучения в ходе данного занятия должна стать философская лирика Заболоцкого, 
включающая в себя цикл поэта «Последняя любовь».  

Целью урока становится  необходимость  определить особенности понимания любви как смыс-
ложизненной ценности в лирике Н.А. Заболоцкого. Цель определяет образовательные задачи урока, 
которые включают в себя, во-первых, последовательный анализ идеи любви в классической традиции 
и ее связь с русской философией и литературой, во-вторых, соотнесение ведущих образов философ-
ской лирики Н.А. Заболоцкого с  традициями русской литературы, в-третьих, изучение концепции любви 
в творческой картине мира поэта, пронизывающего цикл стихотворений «Последняя любовь». 

Последовательно рассмотрим решение вышеобозначенных задач в ходе урока литературы. 
Решая первую задачу, заключающуюся в необходимости провести последовательный анализ 

идеи любви в классической традиции и ее связь с  русской философией и литературой, мы должны об-
ратить внимание учащихся на особое значение концепции прекрасного в лирике  русских поэтов в це-
лом и Н.А. Заболоцкого в частности. В данном случае сам Заболоцкий был верен традициям русской 
литературы, для которой красота всегда рассматривалась как важнейшая смысложизненная ценность. 

Как отмечают современные ученые Т.В. Куликова, А.М. Паламарчук, исконный эстетизм русской 
культуры является отличительной чертой культурного пространства, формировавшегося с момента 
возникновения древнерусского государства [3, с. 168]. 

Анализируя традиционно русскую семью, ее быт и нравы, мы можем увидеть, что вся жизнь 
наших предков была пронизана идеей принятия красоты как важнейшего жизненного принципа пони-
мания мироустройства. Об этом свидетельствует славянские постройки, изделия из керамики и бере-
сты, вышивки и др. Следовательно, славянские традиции понимания природы прекрасного соедини-
лись с традициями эстетизма, принятыми в православном христианстве, что сформировало особый 
тип традиционно русского мировоззрения, эстетического по своей внутренней сущности. 

На этом основании мы можем предположить, что в русской традиции понимание смысла любви 
исходит из понимания значения красоты. Это позволяет определять любовь как категорию эстетиче-
скую. При этом сама любовь должна рассматриваться в данном ключе не столько как эротическое (фи-
зиологическое) чувство, сколько как путь художественного и философского осмысления действитель-
ности 

Заметим, сама категория любви была сформулирована еще в трудах таких знаменитых античных 
мыслителей, как Платон и Аристотель. Для первого из них любовь есть духовное единство душ, про-
светленность материи некой идеей, «проявление в человеке божественного начала» . Аристотелевский 
взгляд на природу любви исходил из понимания этого чувства как высшего свойства материи, при ко-
тором осуществляются гармоничные взаимоотношения между людьми. Этот   взгляд на природу любви 
в целом сохранился и в европейской философии эпохи средневековья, при этом мыслители унаследо-
вали еще античное понимание любви как единства истины, правды и добра, выражающие цельное по-
нимание мироздания. 

В русской философии XIX–XX вв. нашли свое отражение как неоплатоническая концепция любви 
(В.С. Соловьев, П.А. Флоренский). Согласно этой традиции, названной нами платонической, сам идеал 
любви понимался как онтологическая категория, находящаяся в тесной диалектической взаимосвязи с 
категориями духа, души, истины и доброты как реалий внутреннего мира человека. Именно такой це-
лостный взгляд способствовал познанию смысла бытия, высшего идеала божественного Логоса.  

Избирая платоновское миропонимание, русские мыслители во многом опирались на националь-
ные представления о любви как о высшей правде, о присутствии Бога в мире. Память о такой любви, 
способной преодолеть человеческую разъединенность, хранится в русской истории, летописях, житиях, 
сказаниях, тонкой воздушной храмовой архитектуре, иконах А. Рублева. В знаменитом «Слове о полку 
Игореве» рассказывается о красоте Руси, родной земли и о любви к ней.  
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Следовательно, мы можем заключить, что эстетического понимание сути любви как сути миро-
здания является одной из определяющих характеристик русской культуры в целом. Также в отече-
ственной философской традиции была определена тесная связь между любовью, красотой, истиной и 
добром. Любовь помогала передавать чистоту помыслов человека, то есть то, что в христианстве 
называется «чистотой сердца», именно красота должна была направлять его к служению к добру. 

Решая вторую задачу нашего урока, мы должны соотнести ведущие образы философской лирики 
Н.А. Заболоцкого с  традициями русской литературы. 

Изучая наследие Н.А. Заболоцкого, укажем на то обстоятельство, что само слово «любовь» 
встречается не так часто. У поэта вообще немного любовной лирики в классическом смысле этого сло-
ва. Лирика Заболоцкого пронизана размышлениями о смысле человеческого бытия, поэтому само по-
нятие любви можно рассматривать в русле таких категорий, как категории жизни и смерти, любви к Ро-
дине, народу, природе, вера в бессмертие души. 

Само слова «душа» в наследии Заболоцкого может рассматриваться как некая нематериальная 
субстанция, представляющая собой совокупность духовного опыта личности. Смыслообразующим 
стержнем души становится любовь. Поэтому само понятие любви соотносится с другими важнейшими 
темами в творчестве поэта, что характерно для русской литературной традиции. 

Например, достаточно чутко относится поэт к проблеме смерти, что в целом было характерно 
для русской поэзии «серебряного века», а не советского периода с присущим ей отрицанием идеи 
«бессмертия души» в ее классическом понимании. Поэта волнует и проблема жизни и бессмертия че-
ловеческого духа, проблема любви и ее способности преодолевать смерть. Важное значение в данном 
ключе имеет стихотворение «Вчера, о смерти размышляя», где сначала для лирического героя мысли 
о собственной смертности на фоне вечной природы вызывают «тоску разъединения»: «Вчера, о смерти 
размышляя, / Ожесточилась вдруг душа моя». Однако это состояние преодолевается к концу стихо-
творного текста. 

Изучая данный мотив лирики Заболоцкого, Г.Г. Коптева полагает, что вера в бессмертие в лирике по-
эта связана с его верой в природу. В основе данного утверждения лежала мысль, что если каждый человек, 
в том числе и он, Николай Заболоцкий, – часть природы, а природа в целом бессмертна, то и каждый чело-
век бессмертен [2, с. 24]. В своих воспоминаниях о поэте К.И. Чуковский указывал, что  Заболоцкому было 
присуще убеждение, что «смерти нет: смерти не было, нет и никогда не будет» [цит по: 2, с. 24].  

Подобное пантеистическое восприятие мира отчасти характерно для поэтического наследия Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета, И.С. Тургенева, каждый человек в данном ключе рассматривается как уникальный 
космос, чей жизненный опыт – опыт страданий и любви – неповторим, поэтому для человека нет смер-
ти: каждый человек является частью бессмертной природы. 

Обращение к теме вечности также характерно для русской литературы. Эта тема находит свое во-
площение и в лирике Заболоцкого. Душа – как высшая субстанция обладает чувством времени, но ей 
открыты и тайны вечности: «И всё яснее чувствуется связь / Души моей с холодным этим утром» [1, с. 
202].  

Изучая наследие Н.А. Заболоцкого, нельзя не увидеть определенные христианские мотивы, ко-
торые также традиционны для русского миропонимания. Именно христианский контекст пронизывает 
тема страдания, которая занимает особое место в творчестве Заболоцкого в последние годы. Отчасти 
переосмысливая собственный жизненный опыт, связанный в том числе и с заключением в годы ре-
прессий в советских лагерях, поэт приходит к глубоко христианскому пониманию страдания как способа 
духовного преображения души человека. Так, в мае 1944 г. Заболоцкий пишет жене: «Ты пишешь – 
“жизнь прошла мимо”. Нет, это неверно! Для всего народа эти годы были очень тяжелыми. …Мы с то-
бой тоже много пережили. Но мимо ли нас прошла эта жизнь? Когда ты очнешься, отдохнешь, разбе-
решься в своих мыслях и чувствах, – ты поймешь, что недаром прошли эти годы… Время моего ду-
шевного отчаяния давно ушло, и я понял в жизни многое такое, о чем не думал прежде. Я стал спокой-
нее, нет во мне никакой злобы, и я люблю эту жизнь со всеми ее радостями и великими страданиями, 
которые выпали на нашу долю» [4, с. 122].  

Характерной чертой лирики Заболоцкого является и ее опора на нравственные ценности, что 
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также свойственно для русской литературной традиции. Например, поэт утверждает идею связанности 
человеческой души, человеческой жизни с миром природы. В своей поэме «Деревья» он выступает 
критиком идеи, согласно которой человек является безраздельным хозяином природы, способным по-
ворачивать реки вспять и для своих целей уничтожать леса. По мнению поэта, отношения человека  
природы должны основываться на этических началах, на началах гармонии, любви и красоты. 

Заметим, что для мировосприятия Заболоцкого характерна особая вера в силу человеческого 
разума, его преобразующей природы. Именно эти мотивы мы можем увидеть в таких стихотворениях, 
как «Город в степи», «Венчание плодами», «Урал», «В тайге», «Храмгэс», «Творцы дорог».  

Отсюда характерное для поэта убеждение о том, что только на разумных нравственных началах 
возможно преображение человеком природного мира. Таким образом, именно разумность стоит в цен-
тре философского постижения мира в мировоззрении поэта, исходя из постижения этой разумности, 
Заболоцкий решает «вечные проблемы» бытия человека на земле. 

Следовательно, мы можем заключить, что диапазон философских размышлений Н.А. Заболоцко-
го чрезвычайно широк. Он включает в себя основные и наиболее значимые проблемы философского 
мировосприятия, характерные для русской литературной традиции, которые связаны с воплощением 
следующих идей: веры в бессмертие человеческой души в ее пантеистическом восприятии, веры в ра-
зумное нравственное начало в человеке, понимание страдания в христианской традиции, понимание 
любви как важнейшей смысложизненной ценности и  ее безусловного приятия во всех ипостасях. Все 
это дает основание для вдумчивого читателя воспринимать лирику поэта на экзистенциальном уровне. 

Решая третью задачу урока литературы, связанную с необходимостью изучения концепции люб-
ви в творческой картине мира поэта, мы можем отметить, что тема любви как смысложизненной ценно-
сти находит свое особое воплощение в именно поздней лирике Заболоцкого. 

Заметим, что изучая тему любви в творчестве Н.А. Заболоцкого нельзя не обратить внимание на 
ранний сборник «Столбцы», который содержит 22 стихотворения, написанных в конце 20-х гг. Именно 
тогда поэт сотрудничал с Обериутами, поэтому данный сборник написан под их непосредственным 
влиянием. Самой любви как возвышенного глубоко духовного чувства в этом сборнике нет. Любовью 
называется пошлое эротическое влечение, что-то среднее между флиртом и проституцией. Перед 
нами образ любви, испачканной человеческими страстями: «Любовь стенает под листами, / она меня-
ется местами, / то подойдет, то отойдет…» [1, с. 31]. 

Заметим, что столь пренебрежительное отношение к любви оправдано революционными собы-
тиями и пониманием этого чувства в данный исторический период. Вспомним, печально знаменитую 
концепцию любви как крылатого Эроса и теорию «стакана воды» А.М. Коллонтай, утверждающую, что 
любовь может быть сведена к кратковременным эротическим отношениям. 

Такое пренебрежительное отношение к любви и рисует в своих ранних стихах Н.А. Заболоцкий. 
Но часто в понимании такой любви не хватает ни разума, ни нравственного отношения. Чего только 
стоит картина любви из другого стихотворения изучаемого нами сборника: 

А вкруг - весы, как магелланы,  
Отрепья масла, жир любви,  
Уроды, словно истуканы,  
В густой расчетливой крови [1, с. 49]. 
Любовь здесь выступает как что-то неприятное, вызывающее, скорее, отвращение и раздраже-

ние читателя. 
Таким образом, мы можем заключить, что в ранних произведениях Н.А. Заболоцкого тема любви 

не находит своего яркого воплощения. Понимание любви у поэта складывается под влиянием 
обэриутов, которые заявляли в своем манифесте, что они кладут в основу творчества метод конкретно-
го материалистического ощущения вещи и явления. Поиски ими конкретики, однако, уводили их от реа-
лизма к абсурду, которого реальность поставляла в избытке. 

Однако в позднем творчестве поэта тема любви претерпевает значительные изменения. Именно 
в своем позднем творчестве после заключения в лагере и войны Н.А. Заболоцкий изменяется как поэт, 
теперь в своих стихотворениях он достаточно близок наследию Ф.И. Тютчева и Е. Баратынского. Его 
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стихотворения о любви пронизывают темы трагичности, кратковременности счастья, горечи от разлуки. 
При этом любовь к женщине рассматривается поэтом отчасти и в блоковской традиции поклонения пе-
ред прекрасной дамой. 

Любовная лирика поэта представлена немногочисленными стихотворениями, большинство из ко-
торых относятся к позднему циклу «Последняя любовь». Этот цикл был написан под влиянием тяже-
лых обстоятельств семейной жизни Заболоцкого. Его единственная жена Екатерина Васильевна 
увлеклась другом Заболоцкого писателем Василием Гроссманом, ушла от мужа, но через несколько 
лет возвратилась к нему.  

Очень часто сам цикл сравнивают с «панаевским циклом» Н.А. Некрасова и с «денисьевским 
циклом» Ф.И. Тютчева. В данных стихотворениях лирический герой также переживает мучительное 
чувство любви к женщине. При этом если у Тютчева и Некрасова стихотворения о любви были объеди-
нены в циклы литературоведами, то у Заболоцкого его цикл создан самим автором именно как особое 
художественное произведение. В него входят 10 стихотворений, превращая сюжет в своеобразный круг 
жизни (как это часто прослеживается в творчестве Заболоцкого). По сути дела мы видим перед собой 
настоящий роман в стихах, в котором рассказывается история одной большой любви. Здесь и развитие 
любовных отношений, и кульминация в понимании смысла любви, ее всепобеждающего начала.  

Само заглавие цикла Заболоцкого отсылает к известному стихотворению Ф.И. Тютчева с одно-
именным названием «О, как на склоне наших дней нежней мы любим и суеверней!» Таким образом, 
Заболоцкий вступает в своеобразный диалог с известным русским поэтом. Заболоцкий обращается не 
просто к стихотворению Тютчева, но и особенностям его мировосприятия. Цикл Заболоцкого можно 
рассматривать как «историю любви», включающую в себя прелюдию любовного чувства, его апофеоз, 
затем кульминацию драмы влюбленных, развязку сюжета и эпилог. 

В своем цикле «Последняя любовь» автор предлагает читателям настоящий любовный сюжет: 
сначала возникает чувство привязанности, сопровождающееся страстью и яркими эмоциями. Героиня 
лирического стихотворения – возлюбленная лирического героя – сравнивается с прекрасной девой-
птицей, живущей в клетке. Далее герои едут к морю, в прозрачной тишине воды они катаются на лодке 
и любуются морскими пейзажами. Герой признается своей возлюбленной в чувствах, героиня преобра-
жается, она представляет собой загадку для поэта. Красота ее души манит и обжигает. В следующем 
стихотворении герои прощаются друг с другом. Далее она звонит ему, но эти телефонные разговоры 
становятся редкостью. Теперь любовь приходит как воспоминание. Рождается прощение. И наконец, 
последняя сцена цикла – это сцена старости, полной взаимопонимания и любви. 

Казалось бы, если соотносить данный цикл с тютчевским стихотворением «Последняя любовь», 
то можно увидеть путь обратный тому, который предлагает Тютчев. У него последняя любовь «блажен-
ство и безнадежность», а у Заболоцкого предлагается путь от безнадежности к блаженству. 

Стихотворение Тютчева – это лирическая история о поздней любви, обостряющей у лирического 
героя чувство грядущей смерти, эта любовь сильнее жизненных возможностей человека («Пускай ску-
деет в жилах кровь, / Но в сердце не скудеет нежность…»). Это повествование о прощальном свете 
любви. У Заболоцкого любовь – это и путь, и труд, и познание истины.  Чувство в данном цикле стано-
вится силой, которая раскрывает суть мира природы и мира человека. 

Заметим, что сам процесс интерпретации лирического произведения носит всегда личностно-
индивидуальный характер.  Это позволяет читателю рассматривать свои личные ассоциации в каче-
стве основополагающих при понимании сути лирического произведения. 

В рамках данного подхода рассмотрим цикл «Последняя любовь». 
Первая стихотворение этого цикла называется «Чертополох», оно рассказывает о душевной 

драме поэта. В нем нет ни слова о любви, только описание странного растения чертополоха, странного 
букета из чертополоха и описание смятения чувств самого автора. 

Принесли букет чертополоха 
И на стол поставили, и вот 
Предо мной пожар, и суматоха, 
И огней багровый хоровод [1, с. 281]. 
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Само название этого стихотворения восходит к растению чертополоха, именуемое в народной 
традиции «татарником». Название это неслучайно. «Татарник» - растение злое, это сорняк, от которого 
трудно избавится. Именно с этим растением Л.Н. Толстой сравнивает главного героя своей повести 
«Хаджи Мурат», такого же сложного человека с сильной волей. 

Также и любовное чувство рассматривается поэтом как нечто странное, страстное и тяжелое. 
Это некое «чертово семя», пламя которого обжигает и манит несбывшимися надеждами. В стихотворе-
нии мы видим такие образы, как «звёзды» как символ неба, но здесь они не несут своей извечной гар-
монии, цветы чертополоха, которые «гремят и стонут бубенцами», символизируя образ русского пути, 
«фонари» - образ одиночества и блоковской душевной боли. И все эти мотивы сплетаются в предчув-
ствие любви, в страх перед ее грозным пришествием. 

В конце стихотворения образ женщины соотносится с образом «сказочной птицы», сама эта пти-
ца — как извечный архетип русского сознания связана с образом «темницы высокой» — сказочного 
терема, с запертой в нем царской дочери-красавицы. Но любовь этой красавицы нужно заслужить, 
преодолев непростые испытания. Поэтому горькое понимание своей слабости перед чарующей силой 
любви пронизывает сознание героя. 

Отсюда последняя строка  стихотворения — «взор её неугасимых глаз», которую мы можем со-
отнести с образом негасимой  лампады, этот образ сопряжен с  ореолом святости, создавая ощущение 
великого таинства. 

Следующее стихотворение цикла называется  «Морская прогулка». ее сюжет сводится к описа-
нию путешествия к морю вместе со своей возлюбленной. 

На сверкающем глиссере белом 
Мы заехали в каменный грот, 
И скала опрокинутым телом 
Заслонила от нас небосвод [1, с. 281]. 
Если в первом стихотворении, посвященном описанию чертополоха, мы видим попытку поэта со-

отнести свое внутреннее состояние с высшими законами мироздания, то второе стихотворение прони-
зано ощущением вечности природы. Обращение к воде как источнику жизни и женскому началу миро-
здания не случайно.  

Перед нами мир отражений, мир неясных форм, попытка понять как индивидуальное бытие че-
ловека может продолжаться в окружающих его объектах действительности. Именно в этом стихотворе-
нии появляется образ лица возлюбленной женщины («твоё лицо в его простой оправе») как воплоще-
ние истинной жизни души. 

Наиболее известным среди любовной лирики поэта стало стихотворение «Признание», начина-
ющееся словами «Очарована, околдована, / С ветром в поле когда-то повенчана…» [1, с. 282]. 

При этом анализируя данное стихотворение, мы понимаем, что возлюбленная поэта – это не 
простая земная женщина. Она «не весёлая, не печальная», обвенчанная не с земным мужчиной, а  с 
ветром в поле, возлюбленная, как Мадонна, сходит к поэту с неба; прикасаясь к ее красоте, он как бы 
соединяется с мировой душой, с вечной женственностью.  Но здесь мы также встречаем образ темни-
цы, в которую погружена эта прекрасная мировая душа. Поэт обязан освободить эту мировую душу 
«слезами и стихотвореньями». 

Наконец, все мотивы сплетаются в одно стихотворение «Последняя любовь». На первый взгляд 
оно обретает очень простой сюжет: водитель такси наблюдает за двумя пассажирами: пожилым муж-
чиной и его спутницей,  который на краткий миг в разгар уходящего лета вечером вышли из машины, 
чтобы немного подышать воздухом. 

…Пожилой пассажир у куртины 
Задержался с подругой своей.  
И водитель сквозь сонные веки 
Вдруг заметил два странных лица, 
Обращённых друг к другу навеки 
И забывших себя до конца [1, с. 283]. 
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Лица героев одухотворены. Любовь для них не просто мимолетное увлечение, приключение на 
фоне скучной и будничной жизни, это полное забвение себя, когда человек растворяется в том, кого он 
любит. Именно такая любовь – полное самопожертвование и есть любовь дарованная Богом, освящен-
ная божественным светом: «Два туманные лёгкие света Исходили из них…» [1, с. 283].  

Заметим, что герои неосознанно идут по кругу из цветов – здесь присутствует образ уходящего 
лета и умирающей его красоты. При этом шофер, наблюдая за этой картиной, полагает, что «давно уж 
их песенка спета». Но герои об этом пока не знают.  

Следующее стихотворение под символическим названием «Голос в телефоне». Лирические ге-
рои не могут видеться друг с другом в холодной Москве. Они общается с помощью телефона, и снача-
ла голос возлюбленной кажется поэту звонким, как птица (заметим, что образ птицы уже присутствовал 
в стихотворении «Чертополох»), но затем он меняется. В нем появляются нотки боли, покаянии, трево-
ги. И наконец, этот голос пропадает. 

Черная темница превращается в черный блок телефона, голос – это пленница. Заключенная в 
телефон, как в темницу,  это душа, которая корчится от боли в бренном теле. 

Далее идет еще два стихотворения, названия у которых нет. 
Первое начинается очень просто: «Клялась ты до гроба // Быть милой моей». В конце стихотво-

рения выясняется, что верности до гроба не получилось: герои стали умнее и их сердца ожесточились. 
В этом стихотворении оживают все остальные мотивы предыдущих стихов: образ виды, белого лебедя, 
звезд, отражающихся в этой воде. Это образы женской души, которая так и не обрела счастья. 

Другим значимым стихотворением цикла становится лирическое произведение «Можжевеловый 
куст». Опять перед читателями образы сна, причудливо переплетающиеся с любовной историей. 

Я увидел во сне можжевеловый куст, 
Я услышал вдали металлический хруст, 
Аметистовых ягод услышал я звон, 
И во сне, в тишине, мне понравился он [1, с. 285]. 
Заметим, что в русской традиции можжевельник рассматривается как растение, связанное со 

смертью и вечной жизнью. Это священное растения, имеющее ритуальный смысл: можжевельниковые 
кусты сажают на местах захоронения умерших. Можжевельник – как отзвук любви, проколовшей серд-
це болью. Поэт видим «подобие улыбки» возлюбленной: «чуть живое подобье улыбки твоей». В конце 
стихотворения он восклицает: «Да простит тебя Бог, можжевеловый куст!» [1, с. 285] 

Это стихотворение-прощание и прощение. Это завершение цикла, понимание своей любви как 
посланного человеку свыше испытания. Страсти затихли, прощение написано, любовная история за-
кончена.  

Но далее следует девятое стихотворение цикла, которое называется  «Встреча». Эпиграф его 
становится своеобразным камертоном всего цикла, это фраза из романа Л.Н. Толстого «Война и мир»: 
«И лицо с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавевшая дверь, — улыб-
нулось…». Лирический герой рассказывает о встречи с прекрасной девушкой, которая перевернула его 
жизнь. 

Как открывается заржавевшая дверь, 
С трудом, с усилием, — забыв о том, что было, 
Она, моя нежданная, теперь 
Своё лицо навстречу мне открыла.  
И хлынул свет — не свет, но целый сноп 
Живых лучей, — не сноп, но целый ворох [1, с. 286]. 
Этот свет жизни и свет любви заставляет героя открыть окно в сад. Этот жест как бы символизи-

рует открытие окна в мир. Открытие мира дается лирическому герою ощущение радости жизни, пере-
живания гармонии бытия и ее полноты. Земной человек в этом стихотворении как бы соприкасается с 
бытием вечной Мировой Души. Именно история любви наполняет душу героя новыми чувствами, что 
приподнимает его над бытом, заставляет понять вечные смыслы бытия. 

Завершает цикл стихотворение «Старость», соотносимое с последней строфой у Тютчева  «Пус-
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кай скудеет в жилах кровь, / Но в сердце не скудеет нежность». У Заболоцкого само это стихотворение 
свидетельствует о победе духовного начала любви: любовь способна открыть человеку истинную тай-
ну бытия. Само это стихотворение во всем цикле становится последним аккордом, как бы говорящим 
читателю о том, что только любовь способна преодолеть драматизм жизни и смертность человека. 

Это стихотворение-эпилог. Мы видим такую картину: поздний осенний вечер, на улице гуляет по-
жилая супружеская пара. Поэт подчеркивает  тишину и умиротворенность этой прогулки вдвоем.  

Простые, тихие, седые, 
Он с палкой, с зонтиком она, —  
Они на листья золотые 
Глядят, гуляя дотемна [1, с. 287]. 
Супруги прожили вместе долгую жизнь, претерпели много страданий, но души их преобразились 

светом вечного огня. Они понимают, любят друг друга. Их души слились в одну: 
Изнемогая, как калеки, 
Под гнётом слабостей своих, 
В одно единое навеки 
Слились живые души их [1, с. 287]. 
И эта общая душа прекрасна, именно она постигает тайный смысл бытия, понимает то, что сча-

стье — «лишь зарница, // Лишь отдалённый слабый свет». Лирические герои понимают приближение 
будущей смерти, но они не боятся ее потому, что в их душах, слившихся воедино, живет свет иной 
высшей небесной и вечной радости, предчувствия другого бытия. 

Как мы видим, цикл «Последняя любовь» Н.А. Заболоцкого имеет кольцевую композицию: огонь 
и страсть любви как наваждения (стихотворение «Чертополох») через страдание, боль и прощение пе-
реплавляется в золото истинной любви, которая есть великая тайна, поэтому в конце цикла и стоит 
стихотворение «Старость», в котором переплетены между собой образ слитых воедино человеческих 
душ, свет золотых листьев и сияние свечей. 

Подводя итоги вышесказанному, мы можем сделать следующие выводы. 
Ценность современного урока литературы в школе исходит из возможности с помощью реализа-

ции образовательных задач занятия разрешать актуальные для школьников смысложизненные вопро-
сы бытия, к которым, несомненно, относится проблема любовного чувства. 

В творческом наследии Заболоцкого можно выделить основные философские проблемы. Это 
вопросы смысла жизни, смерти и бессмертия, предназначения человека, проблемы познании природы 
и мира человеческих отношений. Наконец, эта проблема любви. 

Отношение к любви в творческом наследии поэта исходит из традиционного для русской литера-
туры понимания смысла любви как преображающего личность духовного начала. Подобное понимание 
любви определяется философскими концепциями, свойственными мировоззрению поэта, воплощаю-
щими в себе понимание смысла жизни, веры в бессмертие души, в способность человека с помощью 
разума и красоты преобразить окружающий мир. У Заболоцкого – любовь – это, прежде всего, подвиг 
души, ее каждодневный труд. Только любовь может преодолеть смерть. Именно такое преодоление мы 
можем увидеть в цикле поэта «Последняя любовь». Любовь – это преображение человеческой души, 
устремляющей ее к тайнам мироздания. Как замечал когда-то К.И. Чуковский в своей книге «Встречи с 
Заболоцким» Заболоцкий «сам, своим умом старался <…> решить две величайшие задачи, волновав-
шие его, – задачу смерти и задачу любви» [5, с. 89]. 

Именно любовь в творческом наследии поэта оказывается смысложизненной ценностью, актуа-
лизирующей возможности человеческой души, преображающей жизнь и способной преодолеть смерть.  
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От качества знаний, приобретенных ребенком в начальной школе, зависит его дальнейшее обу-

чение. Высокое развитие навыка чтения является залогом успеха в изучении всех школьных предме-
тов. Однако исследования показывают, что большинство детей читают неохотно и мало. В 2009 – 2010 
гг. Национальной библиотекой Беларуси по согласованию с Министерством образования было прове-
дено республиканское социологическое исследование «Современное состояние и тенденции развития 
детского чтения в Республике Беларусь». Согласно результатам исследования «действительно увле-
каются чтением 40,3% детей 7-10 лет и 22,7% подростков 11-15 лет» [1, с. 12]. Одной из причин отсут-
ствия интереса к чтению школьники называли низкую скорость чтения, а также то, что чтение – «неин-
тересное времяпрепровождение». Результаты же республиканского мониторинга качества общего 
среднего образования в 2014/2015 учебном году позволяют сделать вывод о том, что «более 50% уча-
щихся V классов не владеют чтением в такой степени, чтобы использовать его как средство успешного 

Аннотация: В данной статье представлены методические аспекты использования возможностей ин-
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обучения» [2]. 
Вышеизложенная информация подтверждает необходимость поиска новых современных техно-

логий, которые позволят преодолеть возникающие трудности у учащихся при обучении чтению, фор-
мировать и совершенствовать навык чтения, при этом сохранить интерес к нему и желание встречать-
ся с книгой как можно чаще.  

Навык чтения формируется на основе развития всех познавательных процессов: восприятия, 
внимания, памяти и мышления.  Практика моей работы показала, что при условии дидактически проду-
манного применения информационных технологий процесс формирования навыка чтения становится 
более эффективным. Использование возможностей интерактивной доски и веб-сервисов способствует 
активизации внимания, восприятия, мышления, воображения, памяти, дает возможность ребенку стать 
активным субъектом учебной деятельности, позволяет осуществлять личностный и деятельностный 
подход в обучении. Учитель имеет возможность представить информацию, не только для зрительного, 
но и для слухового и кинестетического восприятия.  

В методической литературе отмечают четыре качества навыка чтения: правильность, осознан-
ность, беглость, выразительность. Мной были отобраны и разработаны комплексы упражнений, спо-
собствующие формированию и развитию каждого из этих качеств. Для их создания  я использовала 
возможности интерактивной доски и различных интернет-сервисов. Каждый год обучения имеет свою 
направленность на преобладание в развитии одного из качеств. В зависимости от этого я и распреде-
ляю упражнения. Опираясь на рекомендации концепции учебного предмета «Литературное чтение», 
при развитии навыка чтения на первом году обучения обращаю особое внимание на становление ме-
ханизма чтения и в большей степени использую комплекс упражнений для развития правильности чте-
ния. На втором году обучения для наращивания темпа чтения преобладают упражнения для развития 
беглости чтения. На третьем году обучения уделяю особое внимание осознанному чтению. Четвёр-
тый год обучения — это совершенствование навыка чтения и особое внимание выразительному чте-
нию.  

Упражнения для формирования правильности чтения   
Упражнения данного блока были созданы мной с помощью программы-приложения для интерак-

тивной доски Smart Notebook, сервиса для создания интерактивных упражнений LearningApps.org и веб-
сервисов WordArt.com, rebus1.com, Фабрика кроссвордов. 

Наиболее эффективными считаю следующие упражнения. 
Скачки. Упражнение чаще использую в 1 классе для дифференциации звуков при чтении (твер-

дые и мягкие согласные, гласные в разных позициях и т.д.) Сущность задания: два наездника продви-
гаются к финишу; первым приходит тот, кто делает меньше ошибок в задании. Пример задания: прочи-
тай слово, выбери звук, который обозначает буква ю. Щелкни на значок v возле правильного ответа. 
Предлагаю задание выполнить коллективно на интерактивной доске во время речевой разминки или 
индивидуально на компьютерах на этапе закрепления учебного материала. 

Волшебная лупа. Выполняем на интерактивной доске на предтекстовом этапе в качестве сло-
варной работы. Трудные слова из текста, громоздкие по структуре, делю на более легкие. Составляю 
пирамидку: бодрый – ободрился – приободрился. Прием «волшебная лупа» позволяет скрыть текст и 
показывать слова поочередно при наведении на них «лупы», чтобы сконцентрировать на них внима-
ние.  Сначала - хоровое чтение с доски, затем – индивидуальное. [3, с. 30]. 

Анаграммы. Использую для обучения орфоэпически правильному чтению. Из плавающих шари-
ков с буквами учащийся на интерактивной доске составляет слова, где произношение не совпадает с 
написанием (молоко, сегодня и др.). Остальные дети читают так, как нужно писать, затем – как эти сло-
ва говорят. Это могут быть слова из текста или просто набор слов.  

Найди пару. При чтении похожих слов учащиеся часто допускают ошибки. Для предупреждения 
таких ошибок использую данное задание. Работают индивидуально на компьютерах. Соединяют слова 
в пары (как будто склеивают) и читают по очереди. Когда внимание обращено на окончание, слова 
имеют общий корень и разный конец слов (вода – водный).  Если внимание обращено к корню, слова 
имеют разный корень и одинаковый конец слов (чистота – частота). 
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Упражнения для формирования беглости чтения 
Упражнения данного блока также были созданы мной с помощью программы-приложения для 

интерактивной доски Smart Notebook и сервиса 
LearningApps.org. 
В данном комплексе заданий наиболее эффективными считаю следующие.  
Упражнения для расширения оперативного поля чтения. 
Титры. Использую задание на этапе речевой разминки. На интерактивной доске заранее запи-

сываю столбики слогов. Сверху вниз непрерывно передвигаю прямоугольник, закрывающий слоги. 
Учащиеся читают хором, потом – по одному. Ребенок должен быстро переключать внимание на следу-
ющий слог и читать, пока он не закрылся. 

Снежный ком. На фоне изображения снежного кома – таблица, каждая ячейка которой прикрыта 
«шторкой». Слова под «шторкой» на интерактивной доске открываю постепенно. Задание: читаем це-
лыми словами, повторяя после каждого слова все предыдущие максимально быстро. Например, дом, 
дом – зуб, дом – зуб – лес и т.д. Виды чтения: хоровое, по «цепочке», индивидуальное. 

Сплошной текст. Задание выполняется индивидуально на компьютерах. Предлагаю учащимся 
сплошные строчки букв, среди которых «спрятаны» слова (7-8 строк). Задача учащегося – двигаясь по 
строке слева направо, находить и выделять цветом слова. Читаем выделенные слова по очереди. 

Упражнения для развития языковой догадки. 
Угадай. Дети читают на интерактивной доске предложения с половинками слов. Использую в 

упражнении отрывки из текста учебника на предтекстовом этапе и просто отдельные предложения. 
(Мы с мам.. сегод.. пош.. в ки.. .) При затруднении на пропущенную часть слова навожу “волшебную 
лупу”, пропущенное становится видимым. 

Упражнения для формирования осознанности чтения  
Для создания заданий были использованы: программа Smart Notebook, Google Формы, Google 

Презентации, сервис LearningApps.org., веб-сервисы wikiwall.ru. и Фабрика кроссвордов, веб-доска Li-
noit.    

Одними из наиболее эффективных упражнений в данном комплексе являются, на мой взгляд, 
следующие интерактивные задания. 

Заполни пропуски.  Задание представляет собой деформированный текст с пропущенными 
словами. Необходимо заполнить пропуски данными, выпадающими из списка. Например, записываю 
ключевые предложения из текста с пропущенными словами. В поле для ответа по щелчку выпадает 
список, из которого выбирается правильный ответ.  Использую упражнение как индивидуальное зада-
ние на уроке или как одно из заданий блога-урока для дистанционного обучения.  

Интерактивный тест. Составляю с помощью сервиса Google Формы по произведениям 
учебника, а также по книгам, прочитанным к урокам внеклассного чтения, и предлагаю ответить на его 
вопросы в классе в качестве интерактивного опроса, и дома при подготовке к уроку (ответы автомати-
чески заносятся в таблицу). На уроке подводим итоги по результатам теста.    

Создание синквейнов (веб-доска Linoit). На веб-доске я создаю “холсты”, к которым крепятся 
разноцветные интерактивные листы (стикеры) желаемого размера. На одном из стикеров пишу зада-
ние-инструкцию, как составить синквейн. Отправляю учащимся ссылку для выполнения задания дома. 
Примеры заданий: создание синквейнов о героях прочитанных произведений, определение главной 
мысли произведения, вопросы друг другу и т.д.       

Коллективные Google Презентации. На Google Диске я создаю титульный слайд и слайд-
образец, предоставляю доступ по ссылке к презентации учащимся. Дети создают дома каждый свой 
слайд (например, характеристика героя, аннотация к прочитанной книге), видят при этом слайды одно-
классников. В классе на уроке каждый ученик может представить свою работу, ответить на вопросы.  

Упражнения для формирования выразительности чтения  
Наиболее эффективными в этом блоке упражнений являются следующие. 
Ответь правильно. Использую как специальное упражнение для развития выразительного 

чтения в начале или в конце урока. Создаю заранее интерактивное упражнение с помощью веб-
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сервиса. Вопрос пишу несколько раз и выделяю каждый раз другое слово для логического ударения. 
Учащиеся должны выделить цветом на интерактивной доске соответствующие слова в ответах и про-
читать с правильной интонацией. 

Расставь паузы. Учащимся даю задание расставить паузы («многократное клонирование» зна-
ка «/») в тексте на интерактивной доске. Прочитать, делая вдох на паузе. Чаще использую для чтения 
стихотворных текстов. Учащиеся по очереди выходят к доске, расставляют паузы. Если нужно, коррек-
тирую. Следующий этап – «жужжащее» самостоятельное чтение вполголоса. Затем – выразительно 
читают вслух. 

Выбери знак препинания. Создаю интерактивное упражнение, где текст записываю без знаков 
препинания в конце предложений. Может быть 2 варианта заданий: выбрать из выпадающего списка 
нужный знак и прочитать предложения или выделить цветом только восклицательные (вопроситель-
ные) предложения. Выполняют на послетекстовом этапе работы с текстом  индивидуально на компью-
терах. 

Целенаправленное формирование навыка чтения и читательских умений у младших школьников 
с использованием информационных технологий даёт положительные результаты. Диагностика, прово-
димая в течение четырёх лет обучения, показывает высокий уровень развития читательских умений и 
сформированности навыка чтения. А это является залогом успеха в изучении всех школьных предме-
тов.  
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В год 105-летия начала Первой мировой войны на кафедре сестринского дела ФГБОУ ВО «Ки-

ровский государственный медицинский университет» со студентами первых-вторых курсов лечебного 
факультета прошел ряд занятий о подвиге сестер милосердия в период Первой мировой… 

Студенты и студентки рассказывали своим однокурсникам о наиболее ярких впечатлениях из су-
деб и подвигов фактически своих сверстниц – сестер милосердия Первой мировой… 

Самые захватывающие душу факты из воспоминаний очевидцев и самих участников событий тех 
времен легли в основу данной статьи, также демонстрировались сохранившиеся в архивах фотогра-

Аннотация. В статью включены отрывки из биографий сестер милосердия времен Первой мировой 
войны – их жизнь как подвиг, отвага и стойкость, нелегкая доля, трагичность судеб… (105-летию нача-
ла войны посвящается). 
Ключевые слова: сестры милосердия, Первая мировая война, биографии, судьбы, героизм, подвиг, 
отвага, стойкость, мужество, трагизм женщины на войне, источник любви и добра в лихую годину, 
неутомимость.  
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Abstract. This article describes of biography nurses - this about nurses during the World war I: their life as a 
feat courage and perseverance, a difficult fate. The tragedy of fate… 
Key words: nurse, feat, World war I, courage, biography, problems, professional skills, fates, heroism, ex-
ploits, bravery, firmness, tragedy, woman and war, love and kindness, evil year and time, indefatigable. 
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фии тех лет… 
Из курса истории известно, что в период Первой мировой у русского народы был очень высок 

патриотический дух и даже многие молодые женщины и девушки стремились на фронт, чтобы воевать 
с врагом вместе с отцами и братьями… [1] 

Другие же становились «Доброволицами» (сестрами милосердия) - как их ласково называли сол-
даты за то, что те старались как можно ближе попасть к передовой, где их помощь воинам была осо-
бенно необходима... 

В России в период войны многие госпитали для раненных на фронте солдат открывались на 
частные средства. Примером служила царская семья: уже осенью 1914 года были открыты два госпи-
таля: в Большом Царскосельском дворце и в Зимнем дворце.  

Ухаживала за ранеными и сама императрица Александра Федоровна.  
А великая княгиня Ольга Александровна (сестра Николая II) за храбрость в деле ухода за ране-

ными была награждена Георгиевской медалью, которую ей вручил генерал Карл Густав Маннергейм, 
будущий маршал и президент Финляндии…  

Участвовали в благородном деле и великие княжны – Ольга и Татьяна, а младшие дочери царя 
помогали в богоугодном деянии своим старшим сестрам. 

Императрица Александра Федоровна писала: «Слава Богу за то, что мы, по крайней мере, имеем 
возможность принести некоторое облегчение страждущим и можем им дать чувство домашнего уюта в 
их одиночестве. Так хочется согреть и поддержать этих храбрецов и заменить им их близких, не имею-
щих возможности находиться около них!» [2] 

… Местное отделение Московской общины было и во Владимирской губернии. Его возглавляла 
великая княжна Елизавета Федоровна. В 1914 году во Владимире начал формироваться госпиталь на 
200 кроватей (в честь 300-летия Дома Романовых). 

При освящении госпиталя архиепископ Владимирский и Суздальский Алексий сказал: «У русского 
народа есть один прекрасный обычай: если народы западные, когда желают ознаменовать какое-либо 
выдающееся событие в жизни, воздвигают монументы, строят музеи и прочее. Русские люди в тех же 
случаях созидают богадельни и храмы и строят высокие колокольни…». 

Самым большим испытанием для сестер милосердия были командировки на линию фронта, а 
также - борьба с эпидемиями.  

Не меньшие подвиги, граничащие с самопожертвованием, совершали Доброволицы, выражав-
шие желание работать с инфекционными больными, нередко сами становясь жертвами этих болез-
ней…  

Любовь Петровна Константинова: родилась в Витебске в 1897 году в семье полковника Кон-
стантинова Петра Михайловича - из гродненских дворян. В 1914 году окончила курс Острогожской жен-
ской гимназии, а после начала войны стала сестрой милосердия. Была послана на Румынский фронт. 
Умерла в 18 лет в полевом госпитале от тифа, заразившись от солдат, за которыми ухаживала.  

Но и таких опасностей некоторым девушкам было мало – они рвались на передовые линии 
фронта…  

Ольга Иннокентьевна Шишмарева, дочь Троицко-Савского городского головы, 19-летняя сестра 
милосердия 1-го Сибирского передового врачебно-госпитального отряда Всероссийского союза.  

Во время перемирия в марте 1915 года она находилась на передовых позициях близ города 
Опочно и была тяжело ранена осколком немецкого снаряда, похоронена на Московском Братском 
кладбище…  

Похоронена на Братском кладбище в сентябре 1916 года и москвичка Вера Николаевна Семено-
ва: она закончила училище в 1915 году, а через год умерла от ран, полученных во время германской 
бомбардировки… [3] 

 Римма Иванова, сельская учительница, решила ехать на фронт сестрой милосердия, роди-
тели были против этого, но она сделала по-своему… Командир полка писал о ней: «Неустанно, не по-
кладая рук, работала она на самых передовых позициях, часто находясь под губительным огнем про-
тивника: молитвы многих раненых несутся за ее здоровье к Всевышнему. Шли тяжелые бои. В роте не 
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осталось ни одного офицера. Сестра Иванова, увидев роту без офицера, сама бросилась с ней в ата-
ку… и захватила одну из лучших линий неприятельских окопов, где, будучи тяжело раненой, сконча-
лась смертью храбрых…». [4] 

Не перечислить всех, кто умер или погиб в ту Первую мировую, но они всегда находили в себе 
доброту и сострадание для любого нуждающегося в этом человека, а потом – не делили людей по «ма-
сти» на белых и красных...  

Осталась в живых после Первой мировой Антонина Тихоновна Пальшина: она рано осиротела, 
после начала войны на свои сбережения купила коня, обмундирование и под именем Антона Пальшина 
была зачислена в кавалерийский полк, участвовала во многих сражениях, была ранена, попала в гос-
питаль, где ее и разоблачили… Окончила курсы медсестер и в качестве сестры милосердия отправи-
лась на Юго-Западный фронт. За отвагу и стойкость была награждена двумя медалями и двумя Геор-
гиевскими крестами. И после революции Антонина продолжала воевать - была рядовым бойцом в ар-
мии Буденного… [5] 

Замечательные стихи посвятил Сестрам милосердия поэт Николай Николаев: 
«Добрые, кроткие русские лица…  
Белый платочек и крест на груди… 
Встретишь тебя, дорогая сестрица, -  
Легче на сердце, светлей впереди. 
Молодость, силы и душу живую –  
Светлый источник любви и добра – 
Все отдала ты в годину лихую, 
Неутомимая наша сестра ! 
Тихая, нежная… Скорбные тени  
В кротких очах глубоко залегли… 
Хочется встать пред тобой на колени  
И поклониться тебе до земли !» 
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В настоящее время поддержание физического здоровья граждан страны, является одной из пер-

востепенных задач любого развитого государства. Проведение политики по привлечению гражданам 
ценностей, направленных на поддержание физической активности человека в течение всей жизни, не 
только дает стране дополнительные трудовые ресурсы и позволяет получить конкурентные преимуще-
ства, но и улучшает уровень благополучия населения, ведь физически развитый и здоровый человек, 
имеет больше возможностей для самореализации в обществе.  

Одним из удачных примеров деятельности государства по данному вопросу, является возвраще-
ние советского комплекса ГТО на территории Российской Федерации. История становления комплекса 
ГТО начинается не в Российской Федерации, идея создания данного комплекса зародилась в СССР. 

Начало развития комплекса ГТО начинается в 30-х годах двадцатого столетия, с обращения, вы-
пущенного в газете «Комсомольская правда», в котором прозвучал призыв ввести повсеместно всесо-
юзные испытания среди граждан «Готов к труду и обороне». Целью данных испытаний создание ин-
фраструктуры для занятия спортивной деятельностью среди граждан всех возрастов, а также агитация 
и пропаганда здорового образа жизни. 

Исторические предпосылки к созданию комплекса ГТО начинают возникать вскоре после осу-
ществления «Великой Октябрьской революции». Новый уклад жизни советских людей, повлиял на их 

Аннотация: В статье рассматривается проблема сохранения и укрепления здоровья населения. По-
вышение физического, психологического и духовно-нравственного развития, формирование основ здо-
ровьесберегающего образа жизни, путем приобщения  к принципам здорового образа жизни по сред-
ствам комплекса ГТО в исторической ретроспективе на территории РФ. 
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восприятия мира, они стали более открыты ко всему новому и менее стойко сопротивлялись реформа-
ции общества во всех сферах жизни общества: культуре, науке, труду, спорту.  Исторический толчок к 
разработке новых методик и форм физического воспитания граждан исходил от общественно-
политического движения активной молодежи «Комсомол». Данное движение инициировало процесс 
создания всесоюзного комплекса ГТО. Комплекс физических испытаний ГТО, был активно подержан 
гражданами СССР, и пользовался заслуженной популярностью, среди всех возрастов населения, 
вплоть до распада Советского Союза в начале 90-х годов. 

Физкультурный комплекс ГТО, на первом этапе, включал в себя следующие виды практических 
испытаний и теоретических знаний: метание гранаты, прыжки в длину с места, бег на скорость и вы-
носливость, стрельбу из боевого оружия, лыжные гонки и другие спортивные дисциплины, а также оце-
нивал знания и навыки в области гражданской обороны, и научные сведения, относящиеся к физиче-
ской культуре и спорту. 

Программа комплекса ГТО принята в 1931 году, с течением времени была разделена на две ча-
сти: 

- первая часть была выделена в 1934 году, и предполагала проведение соревнований по провер-
ки спортивной подготовки среди учеников первых – восьмых классов и носила название «Будь готов к 
труду и обороне СССР».  

ГТО в свою очередь имела четыре возрастные ступени. 
- вторая часть была рассчитана на привлечение к занятиям спортом юношей и девушек в воз-

расте от 16 лет и старше, и в свою очередь подразделялась на три возвратные группы. 
Участники испытаний комплекса, выполнившие нормативы, получали соответствующие знаки от-

личия в качестве награды за проделанную работу. Для присвоения определённого типа знака отличия, 
существовал определенный вид нормативов, необходимых к выполнению. К примеру, в состав ком-
плекса входили следующие нормативы: 

- бег на 100 метров на время; 
- отжимание от пола; 
- прыжки в воду с вышки; 
- метание гранаты на дальность и др. 
В зависимости от результатов испытаний участникам присваивались знаки отличия золотого и 

серебряного образца в своей возвратной группе. 
Граждане, выполнявшие нормативы комплекса ГТО в течение многих лет подряд, награждались 

почетными значками комплекса ГТО. 
В процессе своего существования, программа комплекса ГТО претерпела некоторое количество 

дополнений и изменений. 
Первая плеяда изменений в структуре комплекса была проведена в 1940 году, ориентация под-

готовки комплекса была смещена в военную сторону. Вовлеченность в работу комплекса граждан была 
колоссальной. В период с 1931 года по 1941 год число граждан, выполнивших нормы ГТО первой сту-
пени достигло 6 миллионов человек, а число граждан, выполнивших нормативы комплекса второй сту-
пени, превысило 110 тысяч человек. Данный факт положительно сыграл свою роль в начавшейся в 
1941 году Великой Отечественной войне. 

В дальнейшем правила сдачи нормативов комплекса ГТО, еще не раз подвергались изменениям: 
в 1955-м, 1959-м, 1965-м годах. Многоборье комплекса ГТО входило в состав Единой Всесоюзной спор-
тивной классификации, как среди летних, так и среди зимних видов спорта. 

В правила сдачи ГТО еще неоднократно вносились изменения – в 1955-м, 1959-м, 1965-м годах.  
Последние изменения в программу физкультурного комплекса ГТО в СССР, были внесены по-

становлением ЦК КПСС и Совета министров СССР 17 января 1972 года. Эти изменения предусматри-
вали деление комплекса на 5 возрастных ступеней:  

- первая возвратная группа – возраст участников от 10 до 13 лет, название группы: «Смелые и 
ловкие»; 
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- вторая возвратная группа – возраст участников от 14 до 15 лет, название группы: «Спортивная 
смена»; 

- третья возвратная группа – возраст участников от 16 до 18 лет, название группы: «Мужество и 
сила»; 

- четвертая возвратная группа – возраст участников от 19 до 38 лет, название группы: «Физиче-
ское совершенство»; 

- пятая возвратная группа – возраст участников от 40 до 60 лет, название группы: «Бодрость и 
здоровье». 

Каждая возрастная группа имела свои нормативы для сдачи испытаний комплекса к ГТО, с уче-
том их календарного возраста. 

В 1973 году при спортивном комитете СССР, был основан Всесоюзный совет по работе с ком-
плексом ГТО. Для создания позитивного имиджа и придания значимости новому органу власти, как 
внутри страны, так и на международной арене, председателям в совете назначают летчика – космо-
навта Алексея Леонова. 

Семидесятые и восьмидесятые годы в СССР проходят под знаменем массовых спортивных ме-
роприятий, основанных на испытаниях комплекса ГТО. С 1974 году в СССР официально начинаются 
всесоюзные первенства по многоборьям состоящих из испытаний комплекса ГТО. В которых за один 
только год, принимают участие более 37 миллионов граждан Советского Союза, из них более 500 че-
ловек выходят в финал турнира. Призерам состязаний в четвертой возрастной категории, автоматиче-
ски присваиваются звания мастеров спорта СССР. 

До распада СССР, комплекс ГТО пользовался народной популярностью и граждане советского 
союза, активно принимали участия в мероприятиях комплекса ГТО. 

После распада СССР, вначале 90-х годов двадцатого века данная система лишилась государ-
ственной поддержки в связи с «реформированием», произошедшим внутри страны. Произошел пере-
смотр государственной политики в области спорта и большой приоритет был отдан спорту высших до-
стижений, а о комплексе ГТО временно забыли. [3,с. 42 – 52] 

В 2000-е годы 21-го века, после прихода к власти новых политических сил, начались изменения в 
государственной политике в области спорта. Началась активная поддержка по восстановлению и со-
зданию новой инфраструктуры, позволяющей гражданам страны заниматься спортивной деятельно-
стью. Так же в середине 2000-х Россия получила право на проведение крупных спортивных мероприя-
тий, что в совокупности с информационной поддержкой государства позволило повысить престиж спор-
та и здорового образа жизни среди граждан. 

В период с 2007 по 2012 год, при поддержке государства, в обществе был сформирован запрос 
на возрождение комплекса ГТО.  

В 2013 был разработан и подан в государственную думу законопроект о восстановлении спор-
тивно-физкультурного комплекса ГТО на территории РФ. Данный законопроект был принят в исполне-
ние 24 марта 2014 года. [4] 

Главными задачами современного комплекса ГТО являются: 
- повышение числа граждан РФ, регулярно занимающихся физическими упражнениями; 
- повышения уровня продолжительности жизни граждан РФ; 
- повышение уровня физической подготовки граждан РФ; 
- повышения уровня физической грамотности и формирования знаний о создании безопасных 

условий для эффективных самостоятельных занятий спортивной деятельностью; 
- пропаганда здорового образа жизни. [1,с. 9 – 17] 
Восстановление комплекса ГТО в современных реалиях, является ярким примером успешного 

взаимодействия между социальными и политическими структурами в интересах общества. Данное ре-
шение было своевременным и социально-ориентированным, направленно на формирование и под-
держания здоровья граждан, и является фундаментом для реформирования системы подготовки 
спортсменов высшего спортивного мастерства. Возвращение комплекса ГТО получило активную под-
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держку среди граждан, большинство россиян оценивают это решение в позитивном ключе, а многие из 
них активно принимают участие в мероприятиях комплекса. [2,с. 426 – 428] 
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Каждый сознательный человек, который решил посвятить свою жизнь детям, стать педагогом, 

психологом или родителем, задумывается над тем, как привить ребенку морально-нравственные устои 
общества, как научить его быть в современном обществе отзывчивым, любящим, добрым, при этом 
целеустремленным, успешным, физически развитым и психически здоровым человеком. Каждый 
взрослый, который работает с детьми, пытается внести в воспитание что-то свое личное, старается в 
своей деятельности осмыслить, скомпилировать и эклектично преобразовать все лучшие достижения в 

Аннотация: Воспитание – это искусство. Ребёнок всегда страдает от недостатка любви, внимания и 
родительской ласки. Депривированный в эмоциональном плане ребёнок становится «трудным». В ста-
тье рассматривается опыт волонтёрской работы с детьми из малообеспеченных семей и даются прак-
тические рекомендации для тех, кто решился работать подростками на примере детской общественной 
организации «Братство Православных Разведчиков-Следопытов» (БПРС), живущей по традиционным 
принципам семьи, церкви и школы. 
Ключевые слова: эмоциональный мир детей, воспитание в семье, личность ребёнка, отношение к 
трудным детям. 
 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL WORK CONDITIONS WITH DIFFICULT CHILDREN ON THE EXAMPLE OF 
THE ORTHODOX EXPLORATION FELLOWSHIP 
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Abstract: Education is an art. The child always suffers from a lack of love, attention and parental affection. An 
emotionally deprived child becomes "difficult." The article discusses the experience of volunteering with chil-
dren from low-income families and provides practical recommendations for those who decide to work as teen-
agers on the example of the children's public organization «Brotherhood of Orthodox Scouts-Rangers» 
(BPRS), living according to the traditional principles of family, church and school. 
Key words: emotional world of children, parenting in a family, personality of a child, attitude to difficult chil-
dren. 
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этой области. «Воспитание есть воздействие на сердце тех, кого мы воспитываем» (Л.Н. Толстой).  
У каждого ребенка, говоря метафорическим языком, есть свой эмоциональный резервуар, 

который должен быть наполнен необходимыми эмоциональными потребностями. Если этот резервуар 
полон, то ребенок лучше развивается, лучше учится, у него меньше тревожность, адекватней 
поведение и он в целом, более благополучен. Любому психологу известно, что психическое развитие 
ребенка определяется и направляется нравственно-эмоциональной атмосферой в семье, в которой на 
первом месте стоят отношения между отцом и матерью. Педагогическая аксиома: если дети получают 
родительскую любовь, то они ее родителям возвращают. Однако, не очень многие родители понимают, 
что ребенку кроме еды, одежды и знаний в первую очередь нужна безусловная любовь. Это такая 
любовь, когда без каких-либо условий и ограничений ребенка любят просто за то, что он есть, а не 
потому, что он послушный, умный или успешный.  

Ответственность за содержание и полноту эмоционального резервуара несут родители. 
Статистика сегодняшнего дня неумолима: на каждые 100 семей приходится 67 разводов. Из 
оставшихся неразведенных семей более 30% утверждают, что причиной сохранения семьи является 
«неделимость» детей, жилья и совместно нажитого имущества [7]. Следствием отсутствия нормальных 
семейных отношений являются «трудные дети», оставшиеся не только без семейного тепла, но и без 
опыта поиска своего места в жизни, без нормальных социальных связей и заботы друг о друге.  

Безусловная любовь – это «база безопасности» для ребёнка с обязательной дисциплиной, 
оптимальным уровнем социальных ограничений, конструктивной критикой и разнообразными формами 
контроля поведения. Недолюбленный ребенок – это в будущем «эмоционально тупой» взрослый: 
нечувствительный, жестокий, способный на самые невероятные поступки [3].  

В энциклопедическом педагогическом словаре написано: «Трудные дети – категория детей, 
демонстрирующих явные отклонения в личностном развитии» [1]. Эти отклонения определяются 
индивидуально-психологическими особенностями ребёнка, внешними проявлениями в его поведении и 
наличием разнообразных препятствий для какого-либо учебно-воспитательного процесса. Пётр 
Петрович Кащенко, заложивший основу отечественной коррекционной педагогики, рассматривал 
проблему «трудных детей» через особенности их воспитания: «Особенности семейного воспитания и 
школьного обучения, а не наследственности, как это было принято считать, нередко оказывают 
определяющее влияние на формирование характера и личности ребенка» [2].  

Именно на этом аспекте проблемы мы хотим сделать акцент, поместив в скобки понятие 
«трудный ребёнок». Насколько общение воспитателя и «трудного ребенка» пронизано 
гуманистическим началом, заинтересованностью в нём и его духовным развитием? Как и при каких 
условиях «трудный ребенок» сможет развиваться как личность? Ответ есть в работах классиков и 
современных учёных.  

В понятие «трудные дети» вкладываются три существенных признака (по В.Г. Степанову): 1) 
девиантное поведение;2) трудно поддающиеся корректировке нарушения; 3) индивидуальный 
подход. 

По мнению Василия Александровича Сухомлинского, «без постоянного духовного общения 
учителя и ребенка, без взаимного проникновения в его мир мыслей, чувств, переживаний друг друга, 
немыслима эмоциональная культура ребёнка» [5]. 

Индивидуальный подход в воспитании «трудного ребёнка» должен включать задачи 
самореализации и самораскрытия его как личности. Эффективность индивидуального подхода зависит 
от технологии воспитательной работы, которая включает: 

 изучение семейных и школьных отношений; 

 цели, методы и формы коррекционной работы; 

 план работы всего комплекса воспитательных мер; 

 контроль и анализ результатов деятельности; 

 оценку реализации воспитательного процесса. 
В этом перечне есть все, кроме личности самого воспитателя. В качестве примера приведем 

опыт воспитательной работы, полученный в одном из детских лагерей от туристического агентства 
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Москвы и Московской области Мосгортур. Эта компания предоставляет льготу для поездки в 
оздоровительный детский лагерь малообеспеченным семьям, детям-сиротам, социально 
неадаптивным детям, а также социально-запущенным детям с внешними факторами, влияющие на их 
поведение. В качестве вожатых приглашаются студенты, прошедшие собеседование, получившие 
специальную подготовку по психологии, педагогике, программной работе с детьми и, по итогам 
аттестации, допущенные к работе в лагере [6]. И здесь очень важно отметить, что несмотря на 
довольно тщательную психолого-педагогическую подготовку волонтёров, не в полной мере 
учитывается специфика детей, с которыми предстоит работать вожатым. По сути, уровень подготовки 
вожатых не соответствует категории «трудных детей», с которыми им приходится работать. Уровень 
развития эмоционального интеллекта и личностных качеств самих вожатых не удовлетворяет 
социально-психологическим условиям, с которыми им приходится сталкиваться в работе. Им не только 
не хватает любви к детям, уважения к ним как личности, желания вместе справляться с проблемами, 
но и того, что называется синергией чувств, в основе которой – гуманистические принципы 
воспитания и развития ребёнка. 

Гуманистический принцип воспитания требует знания большого количества психолого-
педагогических методов изучения личности ребенка, а главное – персональное участие и активная 
помощь в развитии необходимых психологических качеств для его дальнейшей самостоятельной жизни 
[4].  

Наша работа знакомит вас с детской общественной организацией «Братство Православных 
Разведчиков-Следопытов» (БПРС), живущей по традиционным принципам семьи, церкви и школы. Эта 
организация создана в Крыму командой людей, в сердцах которых зародилась идея возродить в жизни 
детей и молодежи целостное православное мировоззрение посредством включения их в совместную 
деятельность, при которой у молодых людей развиваются духовные, душевные и физические силы, 
способствующие их личностному преображению и становлению человека-гражданина.  

Организация берет свое начало в скаутском движении. Она живет и работает по многим развед-
ческим и скаутским методикам, однако имеет принципиальное различие в целях и методах работы. Це-
лью Братства Православных Разведчиков-Следопытов является создание условий для формирования 
и развития целостной личности. На данный момент деятельность организации представлена в России, 
Украине и Белоруссии. 

Принципы работы Братства Православных Разведчиков-Следопытов (БПРС) построены на ос-
нове трёх ключевых положений: поиск и служение; проживание испытаний; передача наследия. 

Поиск и служение: дети усваивают ценности, знания и навыки, проходя подготовку по базовым и 
профильным программам организации. Задача организации – помочь детям увидеть и почувствовать 
любовь в окружающем их мире и подготовить себя к служению ближнему. Проживание испытаний 
способствует созданию нравственно здоровой среды общения для следопытов внутри самой организа-
ции. Важно создавать условия для обретения опыта реального проживания испытаний, обеспечивая 
следопытам необходимую профессиональную безопасность. Передача наследия – это возможность 
показать детям, что реально способствует укреплению семьи и показать им, как осуществляется пере-
дача жизненного опыта, ценностей и духовного наследия от родителей детям. Нужно окружить детей 
примерами духовного, духовно-нравственного и патриотического служения посредством культурного 
созидания и дел милосердия. 

Идеи и методы такой работы импонируют взрослым, которые заинтересованы в наполнении 
эмоционального резервуара детей, а пребывание подростков в кругу близких по духу людей является 
прекрасным примером воспитания у них физически ощутимых и духовно здоровых потребностей, кото-
рых они лишены в собственных семьях. Это происходит благодаря той идеологии, которая основыва-
ется на фундаментальных человеческих и религиозных ценностях: православном миропонимании, 
идеи служения православному Отечеству, опоре на церковные духовно-нравственные ценности, 
традиций семьи и воспитания, приверженности историческим традициям православной культуры и 
государственности.  

Чтобы овладеть искусством индивидуального подхода в воспитании «трудных детей», очень 
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важно понимать, что этот ребёнок – личность, которая в первую очередь нуждается в наполнении свое-
го эмоционального резервуара. Организация Братства Православных Разведчиков-Следопытов – 
хороший пример того, как жизнь, любовь и воспитание одновременно наполнены христианским смыс-
лом любви к детям, семье, природе и обществу. И только психологически подготовленным, теоретиче-
ски и практически подкованным людям, хорошо знающих особенности психологии эмоционально де-
привированных детей можно начинать работу с ними. Воспитание «трудных детей» должно начинаться 
прежде всего с развития эмоционального интеллекта тех, кто хочет с этими детьми работать. А иначе 
это будет не педагогика, а кошмар…  
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На современном этапе информационные технологии обладают значительными возможностями 

для использования в образовании игровой виртуальной реальности, применения новейших 
интеллектуальных методов и визуализации. В результате повсеместности и общедоступности сети 
интернет получили распространение онлайн-игры, браузерные игры. Наличие огромного количества 
платформ и широкие возможности современных языков программирования позволяют осуществлять 
выбор наиболее подходящих решений. Наряду с этим, все большее значение приобретает потребность 
описания на методологическом уровне особенностей как разработки таких программ, так и обучения с 
их помощью. 

Компьютерные игры являются одной из движущих сил информационного и технического 
прогресса. Это, в свою очередь, делает их предметом интереса со стороны научного сообщества. 
Академический интерес к ним определяется их все более возрастающим значением в культуре и тем, 
что они создают новые формы социального и человеко-машинного взаимодействия. Помимо 
очевидной развлекательной роли они способствуют не только реализации творческих способностей, но 
и становятся самостоятельным объектом для изучения. Их использование в рамках педагогического 
процесса заметно расширяет возможности и перспективы обучения, привносит в него элементы 
инновационности. Тем не менее, интеллектуальные компьютерные игры остаются все еще 
недостаточно исследованными. 

Анализ имеющихся в открытом доступе научных публикаций по данной теме свидетельствует о 
том, что, начиная со второй половины XX века и по настоящее время, разработка интеллектуальных 
компьютерных игр не теряет актуальности. А применение соответствующих алгоритмов и методов 

Аннотация: статья посвящена инновационным технологиям обучения информатике с использованием 
интеллектуальных компьютерных игр. Дело в том, что компьютерные игры являются одним из самых 
популярных продуктов информационных технологий. Интеллектуальные компьютерные игры пред-
ставляют собой площадку, пригодную для научных исследований в областях искусственного интеллек-
та, обучения, человеко-машинного взаимодействия и множества других областей. Поэтому их исполь-
зование в науке и в образовании является перспективным направлением. 
Ключевые слова: педагогика, информатика, теория игр, интеллект, игровое обучение, инновации, про-
граммирование, творчество, дисциплина, игры разума. 
 

INTELLIGENT GAME TRAINING 
 

Gibadullin A.A. 
 
Abstract: the article is devoted to innovative technologies of teaching computer science using intellectual 
computer games. The fact is that computer games are one of the most popular information technology prod-
ucts. Intellectual computer games are a platform suitable for scientific research in the fields of artificial intelli-
gence, training, human-machine interaction and many other areas. Therefore, their use in science and educa-
tion is a promising direction. 
Key words: pedagogy, computer science, game theory, intelligence, game learning, innovation, programming, 
creativity, discipline, mind games. 
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служит предметом особого интереса со стороны множества специалистов и исследователей в области 
информационных технологий, а также ряда философов, педагогов и психологов. К примеру, ученые Й. 
Хейзинга, И. Гофман и Л.Витгенштейн осуществили описание традиционных игровых форм, 
перенесенных на современную информационную платформу [1]. 

Мы обращаем внимание на специфики данного явления, которые позволяют использовать его в 
рамках образовательного процесса. Исследования, посвященные игровой деятельности, в первую 
очередь анализируют содержание игры и ее характерные особенности. При этом разные 
исследователи акцентировали внимание на различных ее аспектах. В ней отмечают как утилитарные 
стороны, так и развлекательную составляющую, приносящую удовольствие [2]. К примеру, Й. Хейзинга 
считает ее свободной деятельностью, воспринимаемой «невзаправду» и находящейся вне 
повседневной жизни. Ее отличает намеренно ограниченное пространство и время. Согласно такой, 
достаточно спорной, характеристике, можно выделить следующие элементы игры:  

• относительная свобода от повседневной жизни,  
• определённая бесполезность,  
• ограниченность и своеобразность пространства и времени,  
• выполнение заданных правил. 
Й. Хейзинга в своей работе «Homo ludens» выделяет основные характеристики феномена игры:  
• свободный выбор,  
• оторванность от реальности,  
• внутренние правила, законы и принципы,  
• абсолютный и полный порядок, 
• нематериальный характер игровых принципов. 
В качестве главных принципов игры Й. Хейзинга отмечает: 
• избыточность – отсутствие необходимости для выживания и удовлетворения естественных 

потребностей,  
• напряжение и неопределенность,  
• состязательность,  
• повторяемость. 
При этом аналогично реальному пространству и времени, в которых происходят все наши 

действия, для игры характерно собственное время и пространство, так называемый хронотоп. 
Изначальный смысл игры заключается в ней самой – это процесс ради процесса, который способен 
приносить удовольствие. Лишь позже игры стали использовать для моделирования представлений о 
реальности [3]. 

Характер самого игрового процесса существенно изменился в связи с появлением персональных 
компьютеров. Они не только трансформировали все виды игр, но и способствовали появлению новых. 
Компьютерная игра является не просто одним из видов виртуальной реальности, она содержит в себе 
особый, неповторимый игровой мир. Игрок становится не просто зрителем, а ее активным участником. 
Изучая компьютерные игры, мы обнаруживаем стремительную эволюцию моделирования виртуального 
мира. Разработка простейших игр перешла к созданию сложных миров со своей особенной 
неповторимой и сложноорганизованной структурой. Игра возможна лишь тогда, когда совокупность 
всех ее элементов еще не равна целому феномену. Например, шахматы – это не просто набор фигур и 
доски, это целое виртуальное пространство со своими правилами. 

Особо стоит отметить игру в шахматы, которое в настоящее время присутствует в школьной 
образовательной программе. Ее отличает то, что она уже исторически является признанным видом 
спорта и имеет хорошо разработанную компьютерную реализацию [4]. Они способствуют развитию 
воображения, абстрактного и стратегического мышления. Даже перемещая материальные фигурки по 
шахматному полю, мы играем в некотором воображаемом мире, где слон бьет коня, где есть король, 
которому можно поставить мат и заставить противника сдаться. Здесь действуют правила, не 
соотносящиеся ни с реальной доской, ни с фигурами, ни с потребностями игроков. Именно 
формирование определенного виртуального мира есть условие для отделения «игры» от «не игры». 
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Роль шахмат в развитии мышления неоспорима. Они способствуют улучшению памяти, 
воображения и внимания. Игру в них также отличает способность к прогнозированию и рефлексия. М. 
Ю. Гутенев отмечает, что именно рефлексия находится в основе шахматного прогнозирования. Она 
позволяет рассчитывать варианты и принимать решения, расширяет возможности нашего мышления. 
Результатом анализа всевозможных вариантов являются новые мыслительные стратегии, улучшение 
когнитивных функций и развитие интеллекта. Шахматам посвящены множество научных и научно-
популярных работ в различных сферах исследования: от математики до педагогики и психологии [5]. 

Таким образом, применение интеллектуальных компьютерных игр в обучении является 
оправданным. Они органично вписываются в образовательный процесс и способствуют развитию у 
учащихся тех навыков и умений, которые становятся необходимыми для профессиональной 
деятельности в рамках современного информационного общества. 

 
Список литературы 

 
1. Якуба Я. О. «Игра» и «Виртуальная реальность»:проекция идей Й. Хейзинга и И. Гофмана на 

современные массмедиа // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2014. 
№9 (180). С. 226-230. 

2. Яцковец А. С. Взгляды отечественных и зарубежных ученых на феномен игры // Известия 
РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. №68. С. 190-205. 

3. Хейзинга Й. Homo ludens. Человек играющий / сост., предисл. и пер. с нидерл. Д. В. Сильве-
строва; коммент., указатель Д. Э. Харитоновича. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. 416 с. 

4. Михайлова И. В., Алифиров А. И. История создания шахматных компьютерных программ // 
Инновационная наука. 2016. №3-2 (15). С.160-162. 

5. Гутенев М. Ю. Шахматная игра в развитии интеллектуальной культуры общества // Вестник 
ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2013. №2. С. 136-139. 

 
© А.А. Гибадуллин, 2019 

 



58 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

  
 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 59 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Трибушная Ольга Викторовна 
воспитатель   

МБДОУ д/c № 45 г. Белгорода 
 

 
Актуальность проблемы развития социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста отражается в Федеральном  государственном образовательном стандарте дошкольного обра-
зования, где социально-коммуникативное развитие рассматривается одной из образовательных обла-
стей, направленных на усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе, включая моральные и нрав-
ственные ценности, развитие  общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками,  ста-
новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формиро-
вание готовности к  совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного  отно-
шения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и  взрослых в организации; фор-
мирование позитивных установок к различным  видам труда и творчества; формирование основ без-
опасного поведения в быту,  социуме, природе [2]. 

Прежде всего, отметим, что навык представляет собой много раз повторяющиеся действие, ко-
торое доведено до автоматизма [1]. 

Поэтому, исходя из трактовки феномена «социально-коммуникативное развитие», представлен-
ное в ФГОС ДО, и термина «навык», под социально-коммуникативными навыками понимаем навыки, 
которые необходимы человека (дошкольнику) в обществе для взаимодействия друг с другом.  

Для удовлетворения детской любознательности, вовлечения ребенка в активное освоение окру-
жающего мира, в том числе развития социально-коммуникативных навыков у дошкольников, целесооб-
разно использовать ведущую деятельность, которой является игровая. 

Аннотация: в статье раскрыта актуальность проблемы развития социально-коммуникативных навыков 
у детей дошкольного возраста. Автор описывает опыт работы по использованию игровой деятельности 
как средства развития социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста.  
Ключевые слова: игровая деятельность, игра, развитие, навыки, социально-коммуникативные навыки, 
дети дошкольного возраста. 
 

PLAY ACTIVITY AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF SOCIAL AND COMMUNICATIVE SKILLS IN 
PRESCHOOL CHILDREN 

 
Tribushnaya Olga Victorovna 

 
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of development of social and communication skills 
in preschool children. The author describes the experience of using game activities as a means of developing 
social and communication skills in preschool children. 
Key words:  play activity, play, development, skills, social and communication skills, preschool children. 
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С точки зрения Е.О. Смирновой, игра является свободной активностью, которая лишена принуж-
дения и контроля взрослого, приносящей эмоциональный подъем, где источник удовольствия – это 
процесс деятельности, а не ее результат или оценка. Игра представляет собой пробу, а также спонтан-
ное, активное опробование себя и предмета игры. Она не подчиняется программе, обязательным пра-
вилам или строгому плану [3].  

Как отмечает Д.Б. Эльконин, игровая деятельность является основой социальных взаимоотно-
шений, которая способствует разрешению противоречий и готовит ребенка реализовывать другие виды 
деятельности. По мнению исследователя, игровая деятельность содействует формированию значимых 
личностных сторон участников социума. Так, у детей дошкольного возраста осуществляется формиро-
вание новых мотивов, установление соподчиненности этих мотивов, механизмов управления собствен-
ным поведением, понимания норм этики и моральных устоев окружающей действительности [4]. 

Ребенок, проживая различные ситуации в игровой деятельности, приобретает опыт анализа си-
туации, навыки к ориентированию в моделируемых жизненных ситуациях схожих с реальными, выра-
батывает активное отношение к жизни. В собственной педагогической деятельности мы активно ис-
пользуем ролевые игры, в которых общение представлено важной составляющей, где осуществляется 
социальное, коммуникативное, эмоциональное, психическое становление ребенка. С помощью игры 
дошкольники воспроизводят взрослый мир и участвуют в воображаемой социальной жизни. В процессе 
разыгрывания фрагментов реальной жизни, дети открывают множество новых граней окружающей 
действительности. Они приобретают навыки разрешения конфликтных ситуаций, выражения эмоций и 
взаимодействия с окружающими. То есть создаются такие условия, чтобы дети были способны в ак-
тивном речевом общении освоить положительный опыт и ценностные ориентации. Мы рекомендуем 
разыгрывать ряд ситуативных ролей, представленных в виде фиксированных стандартов поведения и 
деятельности. 

Организуя ролевые игры, рекомендуем следовать определенной последовательности. 
Первый этап – подготовительный, включающий работы воспитателя и детей. Подготовка педаго-

га заключается в выборе темы и формулировании проблемы, отборе и повторении необходимых язы-
ковых средств, уточнении  параметров ситуации (время, место, количество участников,  статусно-
ролевые характеристики партнеров, личностные характеристики персонажей; речевые намерения), 
подготовке атрибутов игры (наглядные пособия, карточки),  уточнении цели игры и планируемого ко-
нечного результата. Подготовка детей состоит в поиске дополнительных данных по проблеме, повто-
рении речевых формул. 

Второй этап – проведение игры, который подразумевает распределение ролей. 
Третий этап – заключительный, имеет цель обсуждения и анализа проведенной ролевой игры. 
Старшие дошкольники с удовольствием участвуют в организации и проведении ролевых игр, 

приобретая при этом ряд социально-коммуникативных навыков. Например, в ролевой игре «Семья» 
дошкольники учатся воспроизведению в игре быта семьи, а также раскрывают нравственную сущность 
деятельности взрослых, что выражается в развитии ответственного отношения к своим обязанностям, 
взаимопомощи и коллективного характера труда. 

Игра «Школа» направлена на усвоение моральных норм детьми, воспитание справедливого от-
ношения, упрочнение формы вежливого общения, дружеских взаимоотношений и умения взаимодей-
ствия в коллективе. 

В ролевых играх «Поликлиника», «Скорая помощь», «Аптека», «Ветеринарная лечебница» 
большее внимание отводится воспитанию чуткого, внимательного отношения к другому, доброты, от-
зывчивости и культуры общения. Игра «Зоопарк» способствует воспитанию доброты, отзывчивости, 
чуткости, внимательности к животным, культуры поведения в общественных местах. 

В ролевых играх «Швейная мастерская», «Фотоателье», «Салон красоты» закрепляются навыки 
общественного поведения, благодарности за оказанную помощь и заботу, развиваются и укрепляются 
дружеские взаимоотношения между детьми. 

Ролевая игра «Библиотека» содействует отображению в игре знаний об окружающей действи-
тельности, формированию представлений у детей социальное значимости библиотек; расширению 
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представлений о правилах поведения в общественном месте, ознакомлению с правилами пользования 
книгой; развитию интереса и любви к книгам, воспитанию бережного к ним отношения. Задачами игры 
«Почта» являются воспитание уважения к труду работников почты, умения внимательно выслушать 
клиента, в вежливой форме обращаться друг с другом. 

Ролевые игры «Рыцари и принцессы», «Путешествие в сказочный город», «Вступаем в общество 
рыцарей», «Вступаем в общество принцесс», «На балу у Золушки», «Рыцарские турниры» направлены, 
прежде всего, на формирование  у детей норм и правил  общения и поведения дома и в общественных 
местах, понимания результатов конфликтов, доброжелательного отношения к собеседнику, уважения 
его мнения, стремления позитивного выражения своей позиции, оказания посильной помощи друг дру-
гу, взрослым, пожилым людям и маленьким детям. 

Таким образом, развитие социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста 
является  не просто важной составляющей воспитания, но и необходимым элементом без которого не-
возможно формирование полноценной личности ребенка в будущем. Основная цель развития соци-
ально-коммуникативных навыков у детей состоит в том, чтобы социализировать ребенка-дошкольника, 
приобщить его к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
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ФГБОУ ВО Московская государственная академия физической культуры 
 

 
Привлечение детей к активному образу жизни и занятиям физической культурой является одним 

из приоритетных направлений современного общества. В последнее время большой интерес как у де-
тей, так и их родителей вызывают не традиционные и общепринятые виды спорта, а современные, ко-
торые активно развиваются и набирают обороты в нашей стране.  

Проведение на территории Российской Федерации таких крупных международных спортивных 
мероприятий, как Олимпийские игры в г. Сочи в 2014 году, Всемирная Универсиада в г. Красноярске в 
2019 году,  проведение одного из этапов Кубка Мира по сноуборду в г. Москва в январе 2019 года по-
влекли за собой массовый интерес к активному занятию зимними видами спорта и в частности, таким 
интересным и сложным видом спорта, как сноубординг. 

Сейчас горнолыжные склоны для знаний этим видом спорта появляются практически в каждом 
субъекте Российской Федерации. Наиболее известными склонами являются горнолыжные курорты на 
территории Краснодарского края, вблизи Красной Поляны («Роза Хутор», «Горная карусель», 
«ГАЗПРОМ-Лаура» и «Альпика-Сервис»), Пермского края «Губаха» и знаменитый комплекс «Шерегеш» 
в Кемеровской области, одними из самых известных склонов на территории Республики Башкирия, яв-
ляются «Абзаково», «Олимпик Парк», «Павловский Парк» и др., Мурманская область известна склона-
ми «Большой Вудъявр», «Коласпортланд», «Кукисвумчорр», «Гора Воробьиная», «Сполохи». Горно-
лыжные склоны, которые активно посещаются любителями зимних видов спорта построены в Калуж-

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного педагогического исследования направ-
ленного на определение степени влияния сноубординга на уровень функционального состояния, физи-
ческого развития и физической подготовленности детей младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: сноуборд, горнолыжный склон, физическая подготовленность, здоровье. 
 

SNOWBOARDING AS A MEANS OF IMPROVING THE PHYSICAL CONDITION OF PRIMARY SCHOOL 
CHILDREN 

 
Sirakovskaya Yana Vadimovna, 

Popova Anna Alexandrovna 
 
Abstract. The article presents the results of the pedagogical research aimed at determining the degree of in-
fluence of snowboarding on the level of functional status, physical development and physical fitness of children 
of primary school age. 
Key words: snowboard, ski slope, physical fitness, health. 
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ской, Московской, Ленинградской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Воронежской и других об-
ластях.  

Несмотря на довольно высокую стоимость посещения склонов и дорогостоящего оборудования 
на протяжении всего сезона, на склонах можно встретить занимающихся различных возрастов и техни-
кой владения «доской» - сноубордом. 

Все горнолыжные склоны имеют трассы различной сложности, которые адаптированны под раз-
личный уровень подготовленности, а так же специальные трассы для детей. 

Детские склоны «усеяны» малышами, которые ловко справляются с управлением сноубордом, 
без проблем выполняют повороты, остановку и преодолевают трассы с большим интересом и азартом 

Наше исследование было направленно на определение влияния занятий сноубордингом на фи-
зическое состояние детей младшего школьного возраста. 

Гипотеза исследования, строилась на предположении о том, что активные занятия сноубордин-
гом, проходящие на открытом воздухе и оказывающие существенные физические нагрузки на детский 
организм, будут способствовать улучшению их физической подготовленности, функционального состо-
яния, закаливанию организма и тем самым снижению уровня заболеваемости детей младшего школь-
ного возраста. 

Цель исследования - определить влияние занятий сноубордингом на физическую подготовлен-
ность и функциональное состояние детей младшего школьного возраста. 

Объект исследования - учебно-тренировочные занятия детей младшего школьного возраста по 
сноубордингу. 

Предмет исследования -  функциональное состояние и уровень физической подготовленности 
детей младшего школьного возраста занимающихся сноубордингом. 

Методы исследования: анализ современной отечественной и зарубежной литературы по вопро-
сам исследования; опрос специалистов в области сноубординга, родителей; анализ медицинских карт; 
тестирование уровня физической подготовленности; тестирование функционального состояния, опре-
деление уровня здоровья детей; методы математической статистики. 

Основными задачами исследования являются: выявить особенности занятий сноубордингом с 
детьми младшего школьного возраста; определить влияние занятий сноубордингом на уровень физи-
ческой подготовленности и функциональное состояние детей младшего школьного возраста; разрабо-
тать практические рекомендации для занятий сноубордингом с детьми младшего школьного возраста. 

Наше исследование проходило в период с декабря 2018 года по март 2019 года на базе горно-
лыжного клуба в поселке Чулково, Московской области. В исследовании приняли участие дети в воз-
расте 7-8 лет, все дети имели примерно одинаковый уровень физической подготовленности и степень 
владения навыками катания на сноуборде. Вначале исследования были получены письменные разре-
шения родителей на исследование уровня заболеваемости детей и анализа медицинских карт. Для 
проведения эксперимента были сформированы две группы контрольная группа, в которой дети активно 
занимались физической культурой и экспериментальная, в которой дети занимались сноубордингом. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента представлены в таблицах и были обра-
ботаны методами математической статистики. 

Результаты изменений функциональных показателей у девочек контрольной и эксперименталь-
ной группы представлены в таблице 1. 

Как видно из представленной таблицы показатели функционального состояния девочек экспери-
ментальной группы по 6 показателям из 7 статистически значимо улучшились относительно начала 
педагогического эксперимента. Наиболее существенный прирост на уровне значимости р<0,01 отмеча-
ется в пробах Штанге и Генчи и кистевой динамометрии.  

В то время как в контрольной группе статистически значимые изменения отмечаются по 2 пока-
зателям из 7. 

В таблице 2 представлены показатели функционального состояния мальчиков на начало и окон-
чание педагогического эксперимента. 
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Таблица 1 
Функциональные показатели девочек до и после эксперимента 

Показатели Группа До педагогического 
эксперимента 

После педагогического 
эксперимента 

Статистическая 
значимость 

х S х S p 

ЧСС уд/мин ЭГ 89 5,6 80 9,6 <0,05 

КГ 90 7,6 88 6,6 >0,05 

САД  
мм.рт.ст. 

ЭГ 84 7,2 89 12,3 >0,05 

КГ 86 8,6 92 10,9 >0,05 

ДАД 
мм.рт.ст. 

ЭГ 56 6,1 52 5,9 <0,05 

КГ 54 8,4 62 11,8 >0,05 

Проба Штанге, 
с 

ЭГ 29,8 6,0 29,8 6,4 <0,01 

КГ 20,8 7,9 27,4 6,2 <0,01 

Проба Генри, с ЭГ 14,3 5,4 18,9 4,6 <0,01 

КГ 14,9 4,9 16,6 4,8 <0,01 

ЖЕЛ,мл ЭГ 1377 159 1412 222 >0,05 

КГ 1381 209 1342 216 >0,05 

Динамометрия, 
кг 

ЭГ 12,1 4,6 13,9 2,6 <0,01 

КГ 12,8 4,6 13,8 3.9 >0,05 

 
Таблица 2 

Функциональные показатели мальчиков до и после эксперимента 

Показатели Группа До педагогического 
эксперимента 

После педагогического 
эксперимента 

Статистическая 
значимость 

х S х S p 

ЧСС уд/мин ЭГ 89 9,6 76 8,2 <0,01 

КГ 90 8,6 82 10,6 >0,05 

САД 
мм.рт.ст. 

ЭГ 94 9,7 84 5,6 >0,05 

КГ 89 7,6 91 10,6 >0,05 

ДАД 
мм.рт.ст. 

ЭГ 60 8,2 56 4,5 <0,05 

КГ 56 9,6 61 7,4 >0,05 

Проба Штанге, 
с 

ЭГ 23,5 4,8 32,7 8,6 <0,001 

КГ 22,6 6,3 29,5 10,3 <0,05 

Проба Генри, с ЭГ 15,1 2,1 18,1 5,9 <0,01 

КГ 12,4 2,5 16,3 6,5 <0,01 

ЖЕЛ,мл ЭГ 1430 191 1534 154 >0,05 

КГ 1390 286 1374 306 >0,05 

Динамометрия, 
кг 

ЭГ 14,6 3,5 16,8 3,6 <0,001 

КГ 14,6 4,9 16 4,6 >0,05 

 
По результатам оценки функциональных показателей мальчиков было выявлено, что мальчики 

экспериментальной группы по 5 показателям из семи имеют достоверный прирост показателей, наибо-
лее существенные изменения наблюдаются по результатам проб Генри и Штанге (р<0,001 и р<0,01 со-
ответственно). 

В контрольной группе так же выявлены изменения, но они менее выражены. 
В таблице 3 представлены изменения показателей физической подготовленности в контрольной 

и экспериментальной группе девочек. 
По результатам оценки уровня физической подготовленности было выявлено, что прирост пока-

зателей наиболее выражен в экспериментальной группе. Так в тестовом упражнении бег на 30м и чел-
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ночный бег 4х9 м, тест «Фламинго» и силовая выносливость достоверность различий на начало и 
окончание педагогического эксперимента на уровне значимости р<0,001, тогда как в контрольной груп-
пе таких изменений не наблюдается. 

 
Таблица 3 

Показатели тестирования физической подготовленности девочек 

Тестовые упражне-
ния 

Группа До педагогического 
эксперимента 

После педагогического 
эксперимента 

Статистическая 
значимость 

х S х S p 

Бег 30м, с ЭГ 7,3 1,2 6,6 1,1 <0,001 

КГ 7,8 0,6 6,3 0,6 <0,01 

Челночный бег 
4х9м, с 

ЭГ 14,9 1,4 13,4 0,8 <0,001 

КГ 14,6 1,6 12,9 0,6 <0,01 

Прыжок в длину с 
места, см 

ЭГ 90,6 17,6 111,2 13,1 <0,001 

КГ 92,5 16,5 101,4 16,3 >0,05 

Наклон туловища из 
положения сидя, см 

ЭГ 4,3 2,6 7,6 4,3 <0,001 

КГ 5,7 5,1 5,6 4,6 >0,05 

Силовая выносли-
вость спины, с 

ЭГ 38,8 13,3 51,6 24,3 <0,001 

КГ 36,6 15,3 32,4 12,4 >0,05 

Силовая выносли-
вость мышц брюш-

ного пресса, с 

ЭГ 32,3 16,4 42,5 17,8 <0,01 

КГ 28,3 15,6 27,5 14,6 >0,05 

Тест «Фламинго», 
количество попыток 

ЭГ 15,4 7,4 7,5 4,9 <0,001 

КГ 16,1 7,8 15 6,6 >0,05 

 
В таблице 4 представлены результаты тестирования уровня физической подготовленности мальчи-

ков. 
 

Таблица 4 
Показатели тестирования физической подготовленности мальчиков 

Тестовые  
упражнения 

Группа До педагогического 
эксперимента 

После педагогического 
эксперимента 

Статистическая 
значимость 

х S х S p 

Бег 30м, с ЭГ 7,3 0,6 6,2 0,7 <0,001 

КГ 7,3 1,3 6,2 0,4 <0,01 

Челночный бег 
4х9м, с 

ЭГ 14,9 1,6 13,1 1,0 <0,001 

КГ 14,2 1,3 12,9 1,0 <0,05 

Прыжок в длину с 
места, см 

ЭГ 97,1 9,7 113,6 8,3 <0,01 

КГ 100,2 17,3 106,8 11,3 >0,05 

Наклон туловища из 
положения сидя, см 

ЭГ 1,2 3,4 4,9 4,5 <0,01 

КГ 1,7 4,1 0,7 4,6 >0,05 

Силовая выносли-
вость спины, с 

ЭГ 40,6 16,3 56,4 19,3 <0,01 

КГ 40,9 14,3 41,6 18,0 >0,05 

Силовая выносли-
вость мышц брюш-

ного пресса, с 

ЭГ 35,7 16,8 49,4 16,1 <0,01 

КГ 38,5 9,7 43,2 12,3 <0,05 

Тест «Фламинго», 
количество попыток 

ЭГ 17,1 7,2 6,8 3,3 <0,001 

КГ 18,7 8,7 10,2 4,3 >0,05 
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По результатам тестирования физической подготовленности мальчиков выявлено, что результа-
ты наиболее выражены в экспериментальной группе. Так, в тестовых упражнениях бег на 30 м, челноч-
ный бег 4х9 м, «Фламинго» прирост показателей выявлен на уровне значимости р<0,001, в тестах пры-
жок в длину, силовая выносливость прирост показателей достоверно выше.  

В контрольной группе положительные сдвиги выявлены по всем тестам, но они менее выражены. 
Таким образом можно сказать, что занятия сноубордингом положительно влияют на организм де-

тей младшего школьного возраста и способствуют улучшению их физической подготовленности и 
функционального состояния 

 
Список литературы 

 
1. Голдман, Грег. Сноубординг: полное руководство по снаряжению и техническим приемам / 

Грег Голдман; [пер. с англ. О. С. Епимахова]. - Москва : ФАИР, 2006 (Можайск (Моск.обл.) : Можайский 
полиграфкомбинат). - 96 с.  

2. Энциклопедия экстремальных видов спорта [Электронный ресурс] : [ок. 100 видеороликов : 
ок. 2500 фот. : сноубординг, скейтбординг, вейкборд, ВМХ байк, роликовый спорт, граффити, парашют. 
спорт, сокс, подвод. плавание]. - М. : Руссобит-М, 2001. 

3. Рысакова, О. Г. Подготовка квалифицированных сноубордистов с нарушением слуха в жест-
ких дисциплинах сноуборда [Текст] : монография / О. Г. Рысакова, А. С. Махов ; Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Ивановский государственный университет", Шуйский филиал. - Шуя 
: Шуйский фил. ИвГУ, 2017. - 114 с. 

4. Карцев, В. В. Предстартовая подготовка сноубордистов: психологические механизмы [Текст] 
: монография / В. В. Карцев, В. С. Нургалеев, Н. В. Москвина. - Москва : РГУФКСМиТ ; Красноярск : Си-
бГТУ, 2016. - 103 с. 

 
 © Я.В. Сираковская, А.А. Попова, 2019

 
  



68 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 69 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности воспитания дирижера оркестра народных инстру-
ментов на базе традиций исследуемой школы в образовательном процессе института культуры. В 
формате ретроспективного обзора поднимаются вопросы, связанные с историей становления специ-
альности дирижер в зарубежной и русской музыкальной культуре. Прослеживаются этапы формирова-
ния ключевых художественных и педагогических установок санкт-петербургской (ленинградской) дири-
жерской школы. На основе достижений преподавательской деятельности выдающихся отечественных 
дирижеров анализируются разнообразные приемы и методы работы над симфонической партитурой в 
классе дирижирования. На примере многолетнего профессионального дирижерского и педагогического 
опыта Ю. Б. Богданова изучается специфика воспитания дирижера оркестра с разным уровнем пред-
варительной профессиональной подготовки.  
Ключевые слова: дирижер, техника дирижирования, петербургская школа дирижирования, воспита-
ние дирижера, И.А. Мусин, Ю.Б. Богданов. 
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CONDUCTOR OF THE ORCHESTRA OF RUSSIAN FOLK INSTRUMENTS 

 
Alekseev Andrey Vladimirovich 

 
Abstract: The article discusses the features of the education of the conductor of the folk instrument orchestra 
based on the traditions of the school under study in the educational process of the Institute of Culture. In the 
format of a retrospective review, questions are raised related to the history of the formation of the specialty of 
conductor in foreign and Russian musical culture. The stages of the formation of key artistic and pedagogical 
attitudes of the St. Petersburg (Leningrad) conducting school are traced. Based on the achievements of the 
teaching activities of prominent domestic conductors, various techniques and methods of working on a sym-
phonic score in the conducting class are analyzed  Using the example of many years of professional conduct-
ing and pedagogical experience of Yu. B. Bogdanov, we study the specifics of the education of an orchestra 
conductor with a different level of preliminary professional training.  On the basis of the memoirs of the stu-
dents of Yu. B. Bogdanov and the conductor himself, the characteristic ways of formation and methods of 
teaching the art of conducting are revealed.  
Key words: conductor, conducting technique, St. Petersburg conducting school, conductor education, I. A. 
Musin, Y.B. Bogdanov. 



70 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Петербургская (ленинградская) школа дирижирования – достаточно условное определение 
большого культурного явления, которое аккумулирует в себе богатую историю дирижерской исполни-
тельской практики русских композиторов, начиная с XIX века. Формирование школы опиралось на мно-
голетний регентский опыт руководства церковными хорами и деятельность зарубежных оперных дири-
жеров, которые были приглашены  в XVIII веке для работы в Россию. На основе сложившихся традиций 
в советский исторический период была создана профессиональная система подготовки дирижеров в 
ленинградской государственной консерватории, одним из ярких представителей которой является 
Юрий Борисович Богданов. Поступив в консерваторию после Великой отечественной войны на факуль-
тет военных дирижеров, Юрий Борисович, благодаря своим незаурядным способностям, целеустрем-
ленности и творческому рвению, решением ректората в середине учебного года был переведен на фа-
культет оперно-симфонического дирижирования в класс Ильи Александровича Мусина. После победы 
на студенческом конкурсе среди дирижеров и получения Сталинской премии Юрий Богданов был при-
глашен в Театр оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинский театр) для прохождения практики, 
что во многом определило его дальнейший творческий путь. Много лет Юрий Борисович служил в Гос-
ударственном академическом Малом оперном театре (в настоящее время - Михайловский театр), где 
ему посчастливилось работать с выдающимся советским дирижером Борисом Эмануиловичем Хайки-
ным, Самуилом Абрамовичем Самосудом и быть наставником молодого дирижера Юрия Хатуевича 
Темирканова. На протяжении четырех десятилетий Ю. Б. Богданов руководил кафедрой оркестрового 
дирижирования в Государственном институте культуры им. Н.К. Крупской. Многолетняя дирижерская 
практика работы в оперном театре, выступления с различными оркестрами в России и за рубежом, 
владение разнообразным музыкальным репертуаром, прекрасные профессиональные и человеческие 
качества позволили  Юрию Борисовичу создать на кафедре благоприятную творческую атмосферу для 
продуктивной педагогической и научно - методической деятельности. В своей педагогической деятель-
ности он опирался на дирижерские традиции Петербургской школы, адаптируя ее ключевые позиции  к 
современным особенностям образовательного процесса воспитания дирижеров ОРНИ. 

 Становление отечественной дирижерской школы теснейшим образом связано с творчеством 
русских композиторов: П. И. Чайковским, Н. А. Римским - Корсаковым, М. И. Балакиревым, братьями А. 
Г. и Н. Г. Рубинштейнами, А. К. Глазуновым, С. И. Танеевым, А. К. Лядовым, А. С. Аренским, С. В. Рах-
маниновым, М. М. Ипполитовым - Ивановым. Благодаря их активной концертной деятельности, был 
заложен своеобразный фундамент музыкальной дирижерской культуры, на базе которого в дальней-
шем сформировалась петербургская дирижерская школа. Следует отметить, что в царской России не 
существовало специального обучения навыкам профессионального дирижирования в системе учебно-
го музыкального заведения. Основы техники дирижирования русские музыканты, начиная с  XVIII века, 
перенимали у многочисленных иностранных дирижеров, которые были приглашены для руководства 
оперными труппами и оркестрами. Открывшаяся в Санкт-Петербурге в 1862 году первая в России кон-
серватория, достаточно долго не имела специального курса по предмету дирижирование. Новый этап, 
с точки зрения профессионального овладения специальностью дирижер, начался в декабре 1905 года, 
когда в Санкт-Петербургскую консерваторию был приглашен Н. Н. Черепнин для ведения курса чтения 
партитур. Спустя год, благодаря его инициативе, были открыты дирижёрский и оркестровый классы. 
Используя свой многолетний педагогический опыт, опираясь на эрудированность и широкий музыкаль-
ный кругозор, он смог найти эффективные приемы обучения, благодаря которым удалось воспитать 
плеяду талантливых музыкантов. Среди них: Б. В. Асафьев, М. А. Бихтер, А.В. Гаук, В. А. Дранишников, 
М. Г. Климов, Н. А. Малько, С. С. Прокофьев, В. Н. Цыбин и многие другие. Основной принцип препода-
вания Н. Н. Черепнина заключался в тщательной работе обучающегося над партитурой, изучении ню-
ансов оркестровой ткани, разнообразия её динамики, продумывании интерпретации произведения в 
целом. Один из его студентов, дирижер и пианист, М. А. Бихтер, в своих воспоминаниях писал о Нико-
лае Николаевиче: «В его преподавании никогда не ощущалось трафаретности мышления. Особенно 
ценно было то, что у него никогда не было обычного для композитора «олимпийского» отношения к ис-
полнителям. Однажды он сказал: «Бледные авторские темпы! Когда становишься к пюпитру, снова 
творишь сочинение!» [1, с. 131]. Как таковой  техникой дирижирования (постановкой рук, оттачиванием 
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определенных мануальных приемов, психологическими аспектами работы дирижера с оркестром) Н. Н. 
Черепнин не занимался. Каждый обучающийся практически был предоставлен сам себе и подбирал 
мануальный способ показа произведения самостоятельно. Такой подход Н. Н. Черепнина к обучению   
не является его педагогической установкой. Как отмечали его современники, сам музыкант не обладал  
хорошей дирижерской техникой. Тем не менее, его педагогический вклад в формирование петербург-
ской школы, безусловно, значителен, а достижения нашли продолжение в деятельности его многочис-
ленных учеников.  

Существенный вклад в развитие педагогического направления в области дирижирования внес 
один из талантливейших учеников Н. Н. Черепнина - Н. А. Малько, который первым после революции 
поставил вопрос о профессиональном образовании дирижеров. Благодаря ему в 20-е годы прошлого 
столетия были открыты дирижерские классы в Киеве и Ленинграде, написана для них первая учебная 
программа. Активно занимаясь исполнительской и педагогической деятельностью, Н. А. Малько пред-
принял попытку теоретического обоснования применения дирижерского жеста. Мануальный жест, тех-
нику дирижирирования он трактовал как уникальный музыкальный язык общения, который выполняет 
функцию полноценного раскрытия творческой идеи композитора: «Дирижер должен, в идеале, пере-
дать в своих жестах все указанное композитором» [2, c. 86]. Обучая студентов дирижерскому мастер-
ству, он выделял две составляющие дирижерского искусства, существующие как единое целое: духов-
ное и физическое. В воспоминаниях его учеников отмечается, что занятия, на которых присутствовали 
не только студенты класса Н. А. Малько,  но и многочисленные вольнослушатели консерватории из 
других классов (пианисты, оркестранты, певцы), велись под рояль, так как не было условий для посто-
янной оркестровой практики. Все выступления обсуждались и подвергались доскональному анализу. В 
частности, дирижер Н. С. Рабинович пишет: «Каждое классное выступление подвергалось жестокой 
критике присутствующих («Кто что скажет?» — обычно предлагал Н. А. Малько), а затем разбору само-
го маэстро, острому, с массой ассоциативных отклонений, парадоксов, исторических анекдотов и пр. 
Атмосфера класса, непохожая на чопорную «академическую» атмосферу тогдашней консерватории, 
производила столь яркое впечатление на наши юные сердца, что многие фразы или факты спустя 40 
лет вспоминаются так, точно это было вчера. Думаю, что многие воспитатели могли бы позавидовать 
тому влиянию, какое имел на своих учеников Н. Малько» [2, с.4]. 

Свои многолетние наблюдения и размышления о возможностях физического воздействия дири-
жерского жеста, талантливый музыкант, изложил в книге «The Conductor and  his Baton». В русском пе-
реводе «Дирижер и его палочка» или «Основы техники дирижирования». Этот труд является первой 
частью задуманной им большой работы  «Основы дирижерского искусства». К сожалению, две части из 
них остались не законченными. Благодаря своему уникальному исполнительскому и аналитическому 
таланту, Н. А. Малько удалось воспитать блестящих дирижеров, которые являются не только гордо-
стью Ленинградской (Санкт-Петербургской) школы, но и ярким явлением для мировой художественной 
культуры. Среди учеников Н. А. Малько выдающиеся дирижеры:   Е. А. Мравинский, И. А. Мусин, Н. С. 
Рабинович, Б. Э. Хайкин.  

Среди многочисленных воспитанников Н. А. Малько особое место занимает выдающейся теоре-
тик в области техники дирижирования, дирижер - исполнитель, профессор Ленинградской (Санкт-
Петербургской) консерватории  И. А. Мусин. В своих книгах, он сумел обобщить богатейший опыт кон-
цертной дирижерской практики выдающихся музыкантов, осмыслить аналитические и литературные 
работы дирижеров по технике дирижирования, проанализировать свою исполнительскую деятельность  
и на этой основе выстроить оригинальную педагогическую систему воспитания дирижера. В его научно-
теоретических трудах – «Техника дирижирования» [3], «О воспитании дирижера» [4], «Язык дирижер-
ского жеста» [5] всесторонне и глубоко раскрывается сложная специфика профессии дирижер. Выде-
лим базовые педагогические установки И. А. Мусина, на которые он опирался в течение нескольких 
десятилетий преподавательской деятельности: 

1. безупречное владение мануальной техникой; 
2. дирижерский жест должен соответствовать характеру произведения; 
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3. выстраивание драматургии произведения в контексте стилистических особенностей истори-
ческой эпохи; 

4. тщательное изучение оркестровой партитуры: 

 определение формы произведения, 

  кульминационных зон,  

 изучение фактурных слоев и голосов,  

 метротектонический анализ, 

 выявление характерных средств выразительности: динамики, агогики, фразировки, штрихов 
и т.д. 

В аудитории у И. А. Мусина, так же как и  у Н. А. Малько, собирался весь класс, анализируя 
ошибки и удачи при  показе мастеру подготовленных дома произведений. Этот метод позволял более 
вдумчиво знакомиться студентам с разнообразными партитурами русской и зарубежной музыки, охва-
тывать больший объём учебного репертуара. Преподавательский стиль И. А. Мусина был достаточно 
авторитарен и не предполагал свободных мануальных интерпретаций. Его основным требованием бы-
ло овладение студентом конкретным дирижерским жестом в контексте исполняемого произведения. По 
мнению И. А. Мусина, именно такой подход давал возможность обрести в последующем, профессио-
нальную дирижерскую свободу, которая позволяет полноценно раскрыть весь творческий потенциал 
исполнителя.  Среди его многочисленных учеников выдающиеся дирижеры современности: О. А. Ди-
митриади, А. М. Кац, В. А. Чернушенко, Ю. Х. Темирканов, В. С. Синайский, В. А. Федотов, В. А. Герги-
ев, что подтверждает жизнеспособность педагогических идей И. А. Мусина и всей петербургской школы 
в целом.   

На протяжении XX века представители петербургской дирижерской школы заняли прочные пози-
ции в мировой музыкальной культуре. Среди них лауреаты международных конкурсов, дирижеры, зани-
мающие престижные посты в ведущих европейских, американских и азиатских оркестрах. Многие извест-
ные дирижеры регулярно принимают участие в дирижерских семинарах и проводят мастер-классы. В ка-
честве примера приведем постоянно проводимые мастер – курсы для дирижеров профессора Юрия Си-
монова. Целью проведения авторского мастер - курса, является ознакомление и демонстрация основных 
принципов ленинградской дирижерской школы в системе педагогических преобразований Ю. Симонова. 

Благодаря сформировавшимся базовым принципам ленинградской дирижерской школы и успеш-
ным результатам ее практического внедрения в образовательный процесс, многие воспитанники дири-
жерской кафедры консерватории получили возможность «транслирования» педагогического опыта в 
смежных специализациях. Ярким примером такого проникновения и своеобразной «профессионализа-
ции» народного инструментального направления, является деятельность кафедры оркестрового дири-
жирования, которая была создана  в 1967 году в ленинградском Государственном институте культуры 
им. Н.К. Крупской. Её возглавил один из первых выпускников Петербургской консерватории по специ-
альности «Дирижёр оркестра народных инструментов» Н. И. Махов, а с 1971 года на протяжении четы-
рёх десятилетий кафедрой руководил известный ленинградский дирижёр, ученик И. А. Мусина Юрий 
Борисович Богданов.  

С деятельностью Ю. Б. Богданова связан значительный и очень плодотворный этап развития 
кафедры оркестрового дирижирования. В период с 1953по 1978 год  он является  дирижёром Ленин-
градского Малого театра оперы и балета (в его репертуаре свыше 60 музыкально-сценических произ-
ведений). Ю. Б. Богданов дирижировал постановками в Мариинском театре оперы и балета, успешно 
сотрудничал с Заслуженным коллективом республики и Академическим симфоническим оркестром Ле-
нинградской филармонии. Также, выступал с оркестром русских народных инструментов 
им. В. В. Андреева, гастролировал в Новой Зеландии, Австралии, Египте, Израиле. Записал музыку к 
80 фильмам на киностудии «Ленфильм». Будучи действующим дирижером, имея огромный практиче-
ский опыт работы в разных жанрах, он сумел создать на кафедре атмосферу творчества, привлечь к 
работе многих талантливых музыкантов. В разные годы на кафедре работали такие музыканты, как 
Н. М. Селицкий, Г. А. Дониях, И. А.  Мусин, Б. Я. Тилес, М. Е. Эпштейн, С. К. Горковенко. 

В формате данного исследования целесообразно более подробно остановиться на анализе пре-
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подавательской деятельности Ю. Б. Богданова. Основной заслугой талантливого педагога является 
адаптация базовых принципов ленинградской школы симфонического дирижирования к процессу вос-
питания дирижера ОРНИ в условиях кафедры оркестрового дирижирования института культуры. 
Ю. Б. Богданов всегда обращал внимание на большие различия в подготовке поступавших студентов, 
как в области специальных навыков, так и сточки зрения общей музыкальной культуры. На одном курсе 
иногда оказывались студенты, окончившие ведущие музыкальные училища, культпросветучилища, 
детские музыкальные школы. Юрий Борисович отмечал, что «очень важно с самого начала, при нали-
чии общей программы, найти дифференцированный подход к студентам и разными путями подвести 
каждого к конечному результату – преодолеть премудрости программы и привить ученикам необходи-
мые специальные навыки, сделать их профессионалами» [6, c. 160]. Именно поэтому, основной фор-
мой обучения в классе профессора Ю. Б. Богданова были индивидуальные занятия, так как «индиви-
дуальная форма занятий порождает и индивидуальный подход» [6, c. 159].  Большое внимание, поми-
мо техники дирижирования, уделялось воспитанию дирижерской культуры, формированию мышления и 
психолого-педагогических навыков. Регулярно проводились беседы, посвященные сравнительным ха-
рактеристикам интерпретаций знаменитых дирижеров выбранного для обсуждения со студентами про-
изведения. Также обсуждались многочисленные симфонические концерты, проходившие в Большом 
зале филармонии, постоянным слушателем которых был профессор. Занимаясь воспитанием будущих 
дирижеров, Юрий Борисович был сторонником комплексного подхода. Он считал, что «для успешного 
достижения творческого результата необходимы, по крайней мере, четыре условия: 

1) интеллект (ум),  
2) одаренность (талант), 
3) работоспособность (усидчивость),  
4) физическое здоровье» [6, c. 174].  
Эти «условия» понимались профессором как наличие у студента широты кругозора, общей обра-

зованности, эстетической культуры, развитого музыкального слуха, памяти, пластичности и т.д. О важ-
ной роли развитии музыкальности в процессе воспитания дирижера, Ю. Б. Богданов неоднократно ука-
зал в своих методико-теоретических статьях [6, 7]. 

Очень внимательно Юрий Борисович относился к первому показу студентом разобранной парти-
туры заданного произведения. Он давал возможность каждому обучающемуся продемонстрировать 
мануальные варианты, самостоятельно продуманные при подготовке задания. Если И. А. Мусин оста-
навливал студента сразу, заметив техническую неточность, то Ю. Б. Богданова интересовало, сможет 
ли эта неточность повлиять на концепцию дирижирования произведения, является ли она случайной 
или сознательной, можно ли в дальнейшем трансформировать тот или  иной прием для более точного 
исполнения. Такой подход к анализу и разбору партитуры с одной стороны, демонстрировал уважение 
мастера к студенту, который имеет право на ошибку, с другой стороны, позволял грамотно направить 
поиск начинающего дирижера к индивидуальной интерпретации. Работая над произведением, отталки-
ваясь от его характера и стиля, Юрий Борисович всегда обращал внимание на поиск оптимального, 
выразительного и осмысленного жеста. Первостепенное значение имела общая концепция исполняе-
мой музыки. Частью произведений студенты могли продирижировать, проходя исполнительскую прак-
тику в оркестре народных инструментов, сформированного из студентов института. Музыкальный кол-
лектив не только выступал с развернутыми концертными программами, но и давал возможность прак-
тикующимся молодым дирижерам проверить себя как харизматичных  лидеров, убедительно и мотиви-
рованно предлагающих свою интерпретацию исполнения произведения. Уникальным явлением педаго-
гического процесса воспитания дирижеров ОРНИ стала «внешняя исполнительская практика», аналога 
которой не существовало даже в консерватории. Студенты кафедры получали возможность дирижиро-
вать разнообразными самодеятельными коллективами города такими, как Великорусский оркестр им. 
Б. Трояновского, оркестр Выборгского дворца культуры, оркестр Ленинградского (Петербургского) госу-
дарственного университета. Будучи опытным дирижером, Юрий Борисович был очень внимателен не 
только к студентам своего класса, но и ко всем студентам кафедры. Подмечая недочеты, профессор, 
всегда очень доброжелательно, делал ценные замечания, обращал внимание молодых дирижеров  на 
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нюансы и профессиональные тонкости исполнения. 
Последний период деятельности Юрия Борисовича был знаменателен публикацией статьи «В 

защиту специальности» [8], в которой он выражает свое несогласие с позицией учебно-методического 
объединения Министерства культуры по вопросу о дирижерах народных оркестров.  По мнению учеб-
но-методического объединения, не существовало необходимости в специальности «дирижер оркестра 
русских народных инструментов». Сформировалась « точка зрения на дирижирование народным ор-
кестром как на ущербное, прикладное, рутинное ремесло, которым может заниматься любой музыкант 
оркестра, как, к примеру, старшина в каком-нибудь гарнизонном военном оркестре» [8, с.8].  Опираясь 
на свой многолетний опыт, Ю. Б. Богданов не только выступил против данной позиции, но и добился 
появления в реестре аккредитованных специальностей специализации «дирижер оркестра русских 
народных инструментов». Свое видение ушедшей эпохи представлено в  книге воспоминаний дириже-
ра «Дневники моей памяти (осколки воспоминаний)», выпущенная издательством «Композитор» 85-
летию Ю. Б. Богданова [6]. Это издание, адресованное широкому кругу читателей, открывает возмож-
ности для более полного анализа творческой и педагогической деятельности замечательного музыкан-
та, а так же вызывает интерес к истории развития профессии дирижер в историческом контексте.   

Усилиям Юрия Борисовича Богданова, была создана система профессиональной подготовки и 
воспитания дирижеров оркестров русских народных инструментов. Под его руководством велась пло-
дотворная методическая и научно-исследовательская работа, достижения и опыт которой, перенимал-
ся аналогичными кафедрами в стране и за рубежом.  В Челябинском и   Орловском институте культу-
ры, в таких странах как Финляндия, Чехия, Китай, Йемен, Монголия, Индия. Безусловной заслугой  Ю. 
Б. Богданова как руководителя кафедры, является не только сохранение лучших традиций петербург-
ской школы дирижирования, но и забота о продолжении традиций в работе выпускников кафедры ор-
кестрового дирижирования -  профессора В. И. Акулович и А. В. Абакшонок, Р. Б. Форкин.  

Безусловно, должно пройти определенное время, которое позволит по достоинству оценить 
вклад в русскую культуру, сделанный Юрием Богдановым. Но даже сегодня, с уверенностью можно 
сказать о сформировавшемся стиле  преподавания Ю. Б. Богданова, который включает  в себя не 
только профессиональные навыки, но и человеческие ценности. 
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Перед детскими музыкальными школами стоит множество задач. Их воспитанники должны полу-

чить музыкальное образование, приобщиться к мировой музыкальной культуре, стать активными слу-
шателями музыки, а, также, участниками художественной самодеятельности. Поэтому преподаватели-
музыканты должны видеть конечную цель: привить детям  любовь к музыке. Именно увлечение музы-
кой создаёт условие для активного участия в учебном процессе. Категорически нельзя сводить занятия 
только к обучению техническим навыкам игры на скрипке. Такой метод приведёт лишь к потере ин-
тереса к занятиям. Заинтересованность в занятиях – залог успешного усвоения знаний. 

Знакомство с инструментом 
Знакомство с инструментом имеет немаловажное значение. На первых занятиях педагог знако-

мит ученика со скрипкой, рассказывает о ней, демонстрирует звучание каждой струны, исполняет до-
ступные для детского восприятия пьесы. Очень полезно слушать игру учеников старших классов, так у 
начинающих появляется больше интереса к игре на скрипке. 

Педагог должен знать особенности психологии детского возраста, чтобы не отбить у ребёнка же-
лание заниматься музыкой. Учитывая то, что духовное развитие детей происходит неодинаково, не 
следует форсировать учебный процесс, стоит избегать «забеганий» вперёд, завышения программы [1, 
c. 7]. 

Характерными признаками психологии детского возраста являются неустойчивость и быстрая 
утомляемость внимания. Поэтому рекомендуется в работе с начинающими заниматься не более трид-
цати минут. 

Для обучения на скрипке следует отбирать детей с высоким уровнем музыкальных данных, с 
обострённым слухом.  

Аннотация: В статье раскрываются основные этапы работы с начинающими скрипачами на первых 
уроках. Особенное внимание уделяется постановке каждой руки на инструменте, а так же исходному 
положению скрипача. Автор неоднократно упоминает о психологическом микроклимате во взаимодей-
ствии с учеником, как об одном из важных пунктов начального обучения. 
Ключевые слова: скрипка, методика, начальное обучение, система занятий, скрипач, педагогика. 
 

THE SYSTEM OF LESSONS WITH NOVICE VIOLINISTS 
 

Suvorova Ludmila Leonidovna 
 
Abstract: the article describes the main stages of work with novice violinists at the first lessons. Special atten-
tion is paid to the setting of each hand on the instrument, as well as the initial position of the violinist. The au-
thor repeatedly mentions the psychological microclimate in interaction with the student, as one of the important 
points of primary education.  
Key words: violin, methodology, primary education, training system, violinist, pedagogy. 
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Важным являются также физические данные, а также интерес к определённому инструменту. 
В работе с начинающими нужен индивидуальный подход к каждому ученику. И только тогда, ко-

гда ключ к душе ребёнка будет найден, можно будет его заинтересовать и привить любовь к искусству.
  

Занятия с начинающими ведутся по двум направлениям: 
1. Развитие слуха  
2. Навыки постановки. 
Развитие слуха. 
Развитие слуха – это очень важная задача для начинающих музыкантов, а, в особенности, для 

скрипачей. Большое внимание этому должно уделяться на уроках сольфеджио, а также на индивиду-
альных занятиях по специальности. Большую роль в этом играет, вначале, пение знакомых мелодий, а 
затем, после знакомства с нотной грамотой, пение по нотам. Поэтому, важная задача педагога – преж-
де, чем ребёнок начнёт играть на инструменте, научить его «предслышать» ноты. И, далее, когда уче-
ник уже играет на инструменте, ещё до начала изучения пьесы, он должен её «просольфеджировать» 
[2, с. 15]. Важнейшим, для будущего  музыканта, является  умение «слушать глазами». 

Развитие ритма 
В работе с начинающими имеет немаловажное значение воспитание ритма и ритмических навы-

ков. Поэтому надо уделять максимум внимания развитию музыкально – ритмического чувства. Для это-
го применяются разнообразные и доступные средства – хлопки, щелчки, притопы, игра на различных 
ритмических инструментах. Эти средства вырабатывают равномерную метрическую пульсацию, а, так-
же, ощущение сильных и слабых долей.  

На занятиях педагог, вместе с учеником, выясняет характер мелодии, её настроение; строение – 
количество фраз, их повторность, контрастность; определяет темп – быстрый или медленный, звуко-
высотную направленность мелодии – вверх или вниз, поступенно  или скачкообразно. 

При этом мелодии  не должны иметь более трёх – четырёх тактов и, желательно, быть жанрово 
разнообразными: песенными танцевальными, маршеобразными. Важную роль в развитии чувства рит-
ма играет структура ритмоинтонации - это соотношение четверти и двух восьмых, наиболее есте-
ственное для детского восприятия [3, с. 4]. На этом ритме и должен строится весь репертуар для начи-
нающих. 

Постановка 
Самый трудный и неинтересный этап в обучении игре на скрипке для ученика – это постановка. В 

то же время, от качества её усвоения зависит его дальнейшее музыкально – техническое развитие. 
Внимание к постановке ученика должно быть повышенным, так как она является фундаментом 
дальнейшего его обучения [3, с. 6]. Правильной постановкой называется наиболее целесообразное 
исходное положение рук и всего корпуса учащегося, приспособленное к игре на инструменте. 

Существуют общепринятые формы постановки корпуса, рук, ног, однако в процессе игры поста-
новка у каждого скрипача видоизменяется, сообразно индивидуальным особенностям строения рук, он 
приспосабливается к инструменту и к игровым движениям. 

Навязывание стандартной формы, без учёта индивидуальных особенностей каждого учащегося, 
тормозит техническое и музыкальное развитие и приводит к заболеваниям. 

Первоначальной задачей, стоящей перед педагогом, занимающимся с начинающими учениками, 
является освобождение всех мышц учащегося, обеспечение естественного, не напряжённого состоя-
ния всего тела. 

Существует ряд физических упражнений, помогающих освободить большинство мышц от напря-
жения. Например: взмахнуть обеими руками со вздохом и бросить их вниз с выдохом, одновременно 
согнувшись в поясе и «болтать» повисшими руками. 

Постановка левой руки 
Постановка начинается с правильного положения всего корпуса и устойчивой расстановки ног. 

Более целесообразным представляется опора корпуса на обе ноги равномерно, ноги расставлены на 
ширину плеч, носки – несколько врозь. Естественным считается прямое положение головы, а инстру-
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мент закрепляется левой стороной челюсти. Следует исключить излишний подъём левого плеча. Это-
му может помочь правильно подобранная подушечка или мостик.  

Устойчивости инструмента мешает также и плохо подобранный подбородник. Он должен быть 
достаточно глубоким, но без острых краёв. Скрипку необходимо держать достаточно высоко (в положе-
нии, близко горизонтальному). Затем педагог кладёт  скрипку так, чтобы появился контакт с ключицей 
ученика, а подбородок нашёл удобное место на подбороднике и приступает к подготовительным 
упражнениям для левой руки, повторяемые многократно: подъём левой руки, согнутой в локте, до 
уровня скрипки, все пальцы округлой формы, локоть повёрнут вправо. 

Следующий этап в постановке левой руки – это вспомогательная опора у шейки скрипки: с одной 
стороны, у порожка, устанавливается указательный палец первой фаланги, с другой стороны – боль-
шой палец. Очень важно, чтобы между большим и указательным пальцами образовалось «окошко», 
а большой палец был расположен  напротив указательного  или между указательным и средним. 
Остальные пальцы находятся над струнами в округлом положении. Ладонь не прикасается к шейке 
скрипки. Педагог должен помочь ученику найти удобное, естественное положение всей руки. При ко-
ротких пальцах рука поворачивается правее – под скрипку, чтобы мизинец мог достать до своего места 
на струне, а при длинных пальцах такой поворот не нужен.  

Далее следует научить ребёнка правильно снимать пальцы со струны по очереди, начиная с чет-
вёртого, добиваясь активного, но невысокого подъёма и опускания на то же место, где они находились. 
Следует это делать ритмично, со счётом. Одновременно с постановкой пальцев, ученик должен вы-
учить ноты и чисто петь. После этого можно соединять слуховые навыки с работой левой руки.  

Постановка правой руки 
Начинать постановку правой руки лучше с карандаша. Для этого делается опора в виде колечка 

при помощи большого и среднего пальцев, затем расставляются остальные пальцы. 
Далее следует ряд упражнений с карандашом, для закрепления положения пальцев. Затем усво-

енная постановка переносится непосредственно на смычок. Пальцы на смычке располагаются в сле-
дующем положении: указательный прилегает к трости средней фалангой, средний и безымянный сво-
бодно свисают вниз, а мизинец ставится подушечкой на трость. Большой, палец в округлом положении, 
устанавливается напротив среднего.  

Сразу начинать играть смычком не рекомендуется. Ученик выполняет ещё ряд упражнений 
для устранения напряжения, достижения устойчивости и свободы пальцев на трости. Убедившись в 
правильности закреплённых навыков, можно приступать к ведению смычка  по открытым струнам. 
Начинать лучше со средней части смычка, посередине между подставкой и грифом [4, с. 39]. 

А затем, по мере овладения его ведением, расширить движение в обе стороны. Необходимо 
уделить большое внимание работе кисти. При ведении к колодке она должна сгибаться, а при ведении 
вниз – разгибаться.  

Нужно, также, отработать с учеником «рулевое» движение локтя при переходе со струны на 
струну. И только после этого можно приступать к совместной игре обеих рук. 

Совместная игра обеих рук 
Во время совместной игры обеих рук надо следить за тем, чтобы смена смычка точно совпадала 

с опусканием пальца на струну. Прибавляя по одному пальцу осваивается весь тетрахорд. 
После изучения нот на одной струне, можно, постепенно переходить к следующим. Важно, при 

этом, напоминать ученику о положении локтя, соответствующем изучаемой струне. 
Трость должна иметь наклон в сторону грифа. Очень важен  контроль за качеством звука с пер-

вых нот. Смену струн следует осуществлять плавным движением кисти, постепенно приближая смычок 
к следующей струне. 

Большое значение придаётся смене смычка: между звуками не должны получаться  паузы. 
На постановку рук уходит достаточно много времени, но это возмещается в дальнейшей работе с 

учеником. Очень важным, при воспитании скрипача, является понимание и сопереживание интонаци-
онного смысла исполняемого произведения. Главная ошибка начального обучения состоит в том, что 
технические приёмы даются ученику без разъяснения их музыкально – выразительной роли.  



78 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

И, в заключение, важно отметить, что для достижения наибольшего успеха в работе, педагогу 
необходимо умение расположить к себе ученика, создать на уроке непринуждённую и доброжелатель-
ную обстановку. Только в этом случае возможно достичь желаемого результата.  
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Современная система образования на законодательном уровне требует интеграции детей с ре-

чевыми нарушениями в массовые общеобразовательные учреждения, создавая специальные условия 
для воспитания и обучения. Государство обеспечивает гарантии доступности равных возможностей 
получения полноценного образования детям с общим недоразвитием речи. Способствуя развитию ре-
чи, умственным способностям детей с речевыми патологиями, педагог должен содействовать переходу 
таких детей не в специализированные коррекционные школы, а в массовые образовательные учре-
ждения. 

Нарушение письменной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи является одной из актуальных проблем логопедии, ведь овладение письмом – это одно из наибо-
лее сложных видов учебной деятельности, оно играет важную роль в жизни человека, стимулирует 
психическое развитие, обеспечивает общеобразовательную подготовку, влияет на формирование лич-
ности. В школе, на начальных этапах формирования навыка письма, отмечается большое напряжение 
сил ребенка, особенно, если это обучающийся с общим недоразвитием речи, у которого наблюдаются 
нарушения всех компонентов речевой системы. Программы обучения в массовой школе содержат 

Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы формирования письменной речи у детей, 
описаны результаты исследования формирования необходимых предпосылок письменной речи у де-
тей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и вариативные технологии для пре-
дупреждения нежелательных последствий возникновения дисграфии. 
Ключевые слова. дети старшего дошкольного возраста, общее недоразвитие речи, предпосылки 
письма, дисграфия, вариативные технологии. 
 

VARIATIVE TECHNOLOGY OF FORMATION OF PRECONDITIONS OF WRITING IN CHILDREN OF 
SENIOR PRESCHOOL AGE WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

 
Usmanova Svetlana Victorovna 

 
Annotation. The article reveals the urgency of the problem of formation of written language in children, the 
results of the study of the formation of the necessary conditions of written speech in children of preschool age 
with General speech underdevelopment and variable technologies to prevent unwanted consequences of the 
emergence of dysgraphia. 
Key words. Children of preschool age, General underdevelopment of speech, background writing, dysgraph-
ia, variable technology. 
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усложнённый и насыщенный материал, который должен быть усвоен через чтение и письмо. Ребёнок, 
идущий в массовую школу из логопедической группы с диагнозом общее недоразвитие речи, испыты-
вает большие трудности в обучении чтению и письму в связи с тем, что предпосылки письма у детей не 
сформированы [Корнев 1997, Волкова 1998]. Поэтому в дошкольном возрасте важно сформировать 
необходимые предпосылки письма, предупредить нежелательные последствия возникновения нару-
шений письменной речи - дисграфии.  

Исследователями доказано, что нарушения формирования письма у детей являются следствием 
недостаточной сформированности функциональной основы процесса письма, т.е. вербальных и невер-
бальных функций, обеспечивающих становление данного навыка в норме [Глозман, Потанина 2007]. 
Особенно подчеркивается, что становлению навыка письма препятствует совокупность нарушений 
психических функций, потому что в этом случае сразу несколько компонентов функциональной базиса 
письма оказываются несформированными или нарушенными [Жинкин 1998, Яковлева 2007]. 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема выявления нарушений формирова-
ния предпосылок письменной речи у дошкольников и подбор вариативных технологий предупреждения 
и профилактики нарушений письма.  

Создание научно обоснованных комплексных методик диагностики, формирование методическо-
го кластера, при реализации которого реализуется общая цель, разрабатываются механизмы взаимо-
действия специалистов и воспитателей, на сегодняшний день отвечает потребностям практики до-
школьных образовательных организаций. 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы был проведён констатирующий экс-
перимент с целью изучения формирования предпосылок у детей старшего дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи. В нем участвовали 9 детей старшего дошкольного возраста с психолого – 
педагогическим диагнозом ОНР (III уровень речевого развития) (экспериментальная группа) и 9 стар-
ших дошкольников с развитием речи в границах возрастной нормы (контрольная группа). Обследова-
ние детей состояло из трёх этапов.  

На первом этапе мы знакомились с речевыми картами детей, чтобы составить представление о 
наличии и причинах появления речевого дефекта. На втором этапе проводилась экспресс – диагности-
ка по выявлению сформированности речевых и неречевых предпосылок письма у детей контрольной и 
экспериментальной групп. Обследование проводилось на основе методик Л.Г. Парамоновой, Т.В. Аху-
тиной, А.Н. Корнева. 

На третьем этапе – полученные результаты анализировались и сравнивались. 
В ходе обследования с помощью экспресс – диагностики каждый ребенок экспериментальной 

группы по предложенным заданиям набрал от 1 до 3 баллов и от 0 до 2 баллов из 5 максимальных, что 
говорит о достаточно низком уровне cформированности речевых и неречевых предпосылок у детей 
экспериментальной группы. Общая сумма баллов экспериментальной группы – 127 и 38. 

Дети контрольной группы достаточно активно справились с предложенными заданиями. Каждый 
ребенок набрал от 4 до 5 баллов, что говорит о хорошем уровне сформированности речевых и нерече-
вых предпосылок. Общая сумма баллов экспериментальной группы – 400 и 130. Полученные результа-
ты представлены на рис. 1 и 2. 

В результате анализа результатов исследования у детей экспериментальной группы речевых 
предпосылок было выявлено: 

• у детей бедный активный и пассивный словарь; 
• они испытывают сложности в фонетико – фонематической и лексико – грамматической сторо-

нах речи; 
• неправильно употребляют падежные окончания существительных, прилагательных, нет анто-

нимов, синонимов; 
• дети плохо слышат разницу между правильным и неправиьным произношением звука в соб-

ственной и чужой речи, т.е. наблюдается ослабленный слуховой контроль; 
• испытывают затруднение при воспроизведении слоговых сочетаний из-за неправильного вос-

приятия слогов; 
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• неуверенно показывают названные логопедом картинки.  
 

 
Рис. 1. Результаты исследования уровня сформированности речевых предпосылок пись-

ма у детей экспериментальной и контрольной групп 
 

 
Рис. 2 Результаты исследования уровня сформированности неречевых предпосылок 

письма у детей экспериментальной и контрольной групп 
 
Можно констатировать, что первичный уровень сформированности у детей речевых предпосы-

лок, составляющих функциональный базис письма, низкий.  
Анализируя уровень сформированности неречевых предпосылок мы выяснили, что дети с тру-

дом овладевают мыслительными операциями, у детей снижена вербальная память, страдает продук-
тивность запоминания, дети забывают инструкцию, элементы и последовательность заданий, выраже-
на недостаточная координация пальцев и как следствие, мелкая моторика рук развита слабо, не разви-
то фонематическое восприятие.  

Отсюда следует, что у контингента детей с общим недоразвитием речи (III уровень речевого раз-
вития) уровень сформированности речевых и неречевых предпосылок не сформирован и они могут 
испытывать большие трудности при подготовке к обучению грамоте и письменной речи. 

На основе данных экспериментального исследования была установлена закономерность нару-
шений моторики, фонематического слуха, восприятия, лексико-грамматической стороны речи, была 
разработана и применена на практике, с целью выявления практической пригодности, методика фор-
мирования предпосылок письма у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  

Систематичность и последовательность коррекционной работы, охватывающая формирование 
всех предпосылок письма, даёт хорошие результаты по подготовке детей к школе, а использование 
вариативных технологий позволит подготовить ребенка и сформировать предпосылки письма, которые 
будут способствовать успешному овладению письменной речью. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙ 
«СЕМЬЯ», «СЕМЕЙНЫЙ КРИЗИС»: КРИЗИС 
ПРИНЯТИЯ НА СЕБЯ СУПРУЖЕСКИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Барышникова Радмила Дмитриевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
 

 
Становление русского передового общества характеризуется коренными переменами во всех 

сферах жизни и деятельности человека, проявляющимися в пересмотре ценностных отношений, акту-
альных ориентиров, существовавших раньше, помимо выдвижением свежих задач и нахождением их 
решений. Специфическим отражением социальных отношений считаются межличностные отношения в 
семье, поскольку семья − это неотъемлемая часть любого цивилизованного общества и важный эле-
мент в воспитании человека. 

Семья, как единица общественной структуры, достаточно давно стала центром внимания иссле-
дователей различных дисциплин. Рассматриваемые во множестве публикаций (как научных, так и по-
пулярных) вопросы семьи имеют междисциплинарный характер [1, С. 19–36]. 

Под семьей понимается ячейка общества, наиболее важная форма организации личной жизни, 
основанная на супружеском союзе и семейных связях, то есть на многосторонних отношениях между 
супругом и супругой, родителями и детьми, братьями и сёстрами и другими родственниками, живущими 
вместе и ведущими общее домашнее хозяйство [2]. 

Аннотация: в статье рассматриваются такие категории, как «семья», «семейные кризисы». Рассматри-
вается первый из выделяемых нормативный кризис «принятие на себя супружеских обязательств», 
анализируются факторы, осложняющие его прохождение. Говорится о необходимости решения ряда 
задач, лежащих в сфере эмоциональных отношений. Затрагивается вопрос о целесообразности психо-
логического консультирования семьи в период нормативных кризисов. 
Ключевые слова: семья, функции семьи, семейный кризис, нормативный семейный кризис, ненорма-
тивный семейный кризис, принятие на себя супружеских обязательств. 
 

THEORETICAL ANALYSIS OF THE CATEGORIES «FAMILY», «FAMILY CRISIS»: THE CRISIS OF 
TAKING ON MARITAL OBLIGATIONS 

 
Baryshnikova Radmila Dmitrievna 

 
Abstract: the article deals with such categories as "family", "family crises". The first of the allocated normative 
crisis "taking on marital obligations" is considered, the factors complicating its passage are analyzed. It is said 
about the need to solve a number of problems in the field of emotional relations. The question of expediency of 
psychological consulting of a family in the period of normative crises is touched upon. 
Key words: family, family functions, family crisis, normative family crisis, non-normative family crisis, taking on 
marital obligations. 
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В психологии семья рассматривается как «пространство совместной жизнедеятельности, внутри 
которого удовлетворяются специфические потребности людей, связанных кровными и родственными 
связями» [3]. 

Содержание семейной жизни понимается через описание основных функций, на которые ориен-
тирована семья. Ряд функций раскрывает её конкретное назначение как малой группы и социального 
института [4]. 

Авторы различают разные функции семьи, но в целом их мнения по этому вопросу совпадают. А. 
Н. Елизарова, проведя анализ основных функций семьи, относит к ним: 

1) рождение и воспитание детей;  
2) передача последующим поколениям ценностей и традиций общества; 
3) удовлетворение потребностей людей в психологическом комфорте и эмоциональной поддерж-

ке, чувстве защищенности, чувстве собственного достоинства и значимости, эмоциональном тепле и 
любви; 

4) создание условий для развития личности каждого члена семьи; 
5) удовлетворение эротических, сексуальных потребностей; 
6) проведение совместного досуга; 
7) организация совместной работы по дому, разделение труда в семье, взаимопомощь; 
8) удовлетворение потребностей человека в общении и взаимодействии с родными и близкими 

людьми; 
9) удовлетворение потребности в отцовстве или материнстве, общении с детьми, их воспитании; 
10) осуществление социального контроля за поведением отдельных членов семьи; 
1  1) финан совое обеспечение се  мьи; 
1  2) реализация охр аны здор овья членов се мьи, и  х отдыха, сня тие с лю дей стрессовых сост  ояний 

и т ак далее (рекреа тивная фун кция) [5, С. 45–4  9]. 
Каж дый аспект семе йной жи  зни имеет опреде  ленное знач  ение для каж дого чл  ена семьи, пот ому 

отде льные функции се мьи вых одят как б ы н а первый пл ан, стано вятся приоритетными. Так  ого ро да 
установки склады ваются в родите  льской семье и регул  ируют пове дение партнёров е  ще д  о вступления 
и  х в бр ак. 

Семья в е е синхр  онном функционировании – э то сис  тема, которая оста  ется в равно весии благо-
даря налаж енным отнош  ениям. Однако са  мо э  то равновесие кра йне подв  ижно, постоянно меня  ется и 
обнов ляется. Изменение социа  льной ситу ации, развитие се  мьи прив  одят к изменению вс  ей сис темы 
отношений в се  мье и соз  дают условия д ля появ  ления новых, ино  гда диамет рально противоположных, 
возмож ностей постр оения взаимоотношений. 

Семе  йный кри зис − состояние семе  йной сис темы, характеризующееся наруш  ением гомео-
ста тических процессов, кот  орые прив одят к разочарованию п  о пов оду обычного функцион ирования 
се  мьи и неспособности справ  иться с  о старыми моде  лями пове  дения в новой ситу  ации [6]. 

Авт оры, такие к ак Н. И. Олифи  рович, Т. А. Зинкевич-Кузе  мкина, Т. Ф. Вел ента, различают нор-
ма  тивные семе йные кризисы и ненорм ативные семе  йные кризисы [6]. В и  х раб оте «Психология се-
ме  йных криз исов» дается опис  ание се ми нормативных криз  исов семе  йной жизни: 

- Кри  зис 1 – прин ятие на се  бя супру  жеских обязательств. 
- Кри зис 2 – осво ение супругами родите  льских ро  лей и принятие фа  кта появ ления нового чл  ена 

се  мьи. 
-  Кризис 3 – вклю чение де  тей во вне шние социа  льные структуры. 
- Кри  зис 4 – прин ятие факта вступ  ления реб енка в подростковый пер  иод. 
- Кри  зис 5 – семья, в кот орой выро  сший ребенок поки  дает д ом. 
- Кризис 6 – суп руги вн овь остаются вдв  оем. 
- Кри  зис 7 – повторный бр ак. 
И пя ти ненормативных криз  исов: 
- Кри  зис 1 – измена. 
- Кри  зис 2 – раз  вод. 
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- Кризис 3 – тяж елая бол езнь. 
- Кризис 4 – инц ест. 
- Кри  зис 5 – смерть чл ена се  мьи.  
В данной ста тье я хот  ела бы обрат  иться к рассмо трению феноменологии пер  вого нормат ивного 

кризиса, выдел яемого авто  рами, а именно: прин ятие н а себя супру  жеских обязат ельств. 
Первые го ды семе  йной жизни − важ  ный и в о многом опреде  ляющий пер  иод. Именно п  о н им су-

дят о потенц иальном каче стве брака и стр  оят прог  нозы относительно стабил ьности конкр етной семьи. 
Несм отря н а яркий эмоцио  нальный кол  орит и романтику, кот  орые харак терны для молод  оженов, эт от 
этап семе йной жи  зни является од  ним и  з самых сло  жных, о ч  ем свидетельствует бол  ьшое колич ество 
разводов, приход ящееся н а него. Проб лемы эт  ой стадии мо  гут бы  ть связаны с трудн  остями семе  йной 
адаптации к но вым ро лям; часто о ни явля ются результатом неотдел  енности супр  угов от и  х роди-
те льских семей [6]. 

Обр  атим вним ание на фак  торы, кот орые могут осло жнить прохо ждение первого, выше-
наз  ванного, кри  зиса семьи:  

1. Неадек ватная моти  вация создания бр  ака:  
□ Бр  ак как возмо жность воспо  лнить дефицит.  
Од  ин и  ли оба суп руга всту  пают в брак, поск ольку о ни больше н е жел ают испытывать недос  таток 

лю бви, общения, заб оты, те пла и внимания, чув  ства одино чества и ненужности.  
□ Бр  ак к ак способ отдел  иться о  т родительской се  мьи.  
Жел ание молодых супр  угов дистанци  роваться от св  оих роди телей является од  ной и  з самых 

час  тых неуме  стных причин вступ  ления в бр  ак. Создание но  вой се мьи в таком слу  чае стано вится осо-
бым коммуни  кативным посл  анием для роди  телей о т  ом, что и  х реб  енок взрослый и им  еет пр  аво на са-
мосто ятельную жи  знь.  

□ Брак к ак спо  соб преодолеть ка  кой-ли бо кризис.  
Напр  имер, созд  ание семьи и  з ме  сти бывшему возлюб  ленному, к  ак попытка справ  иться с пот  ерей 

близкого чело  века, к ак способ пере  жить раз ного рода неу дачи и т. д.  
□ Бр  ак как соотве  тствие нор  мам социального окру  жения, кот орые касаются та ких аспе  ктов, как, 

напр  имер, воз раст вступления в бр  ак. 
□ Бр  ак как компе нсация чув  ства неполноценности.  
Бр  ак мо жет быть спос обом компе  нсации недостатков в «Я», обы  чно вызв анных патологичной Я-

конце  пцией, кот орая является резул  ьтатом нереш енных интер- и интрапси  хических за дач развития. В 
эт  ом слу  чае присоединение к идеализи  рованному парт  неру позволяет повы сить св ою самооценку. 

□ Бр  ак к ак достижение.  
Мо  жем гово рить о нем в т  ом слу  чае, если од ин и  з партнеров вслед  ствие заклю чения брака по-

лу  чает социа  льную или матери альную выг  оду. 
□ Вынужденный бр ак.  
В эт ом случае бр  ак – од  ин из спос  обов реш  ить возникшие жизн енные труд  ности. К ним от-

но  сятся: незаплан  ированная беременность, проб  лемы с жил  ьем или финан совые проб лемы и т. д. 
Неадекватная моти вация заклю  чения брака показ ывает, ч то личность суп руга(и) н  е представляет 

ка  кую-ли  бо ценность, ва жны ли  шь наличие парт  нера и е  го функциональные характе  ристики, кот  орые 
так необх одимы д  ля удовлетворения потреб ностей. Неадек ватная мотивация вле  чет з а собой усу-
гу  бление ра  но или поз дно наступ  ающего разочарования в парт  нере и бр аке в целом. 

2. Сущест  венные разл ичия в семейных трад  ициях, происх  ождении супругов и мод  елях и  х семей-
ных отно  шений (напр имер, в религиозных убежд  ениях, образ  овании, социальной и национ альной при-
надл  ежности, структурных особен ностях се  мей супругов, возр  асте и д  р.).  

3. Зависимость (матери  альная, физич еская, эмоциональная и т. п.) па  ры о т членов и х се мей.  
4. Вступление в бр ак по сле периода ухажи  вания продолжит  ельностью менее ше  сти мес  яцев или 

св  ыше тр ех лет.  
5. Индивид  уальные особе  нности супругов, кот  орые свя  заны с их способ  ностью устана вливать 

отношения привяз  анности, напр  имер, наличие у об оих нав ыков установления бли  зких отно  шений, при-
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соединения и отда  ления др  уг от др  уга и т. п. 
6. Нал ичие дисфункциональных семе  йных патт  ернов в расширенных сем ьях супр  угов [6]. 
После созд ания се  мьи супруги сталки  ваются с необход  имостью решения ря да важ ных задач, 

кот орые ле жат, в первую оче  редь, в сф ере эмоциональных отно шений. Од  ной из н  их явля ется укреп-
ление эмоцио  нальной св язи в супружеской подси  стеме и отде  ление от родите  льской се мьи без 
раз рыва эмоцио  нальных контактов с н  ей и  ли реактивного бег  ства к дру гим замещающим отнош  ениям. 
С од  ной стороны, мол одые м  уж и жена дол  жны науч  иться принадлежать др  уг др угу, при эт  ом н е теряя 
близ ости с  о своими родит  елями, а с дру  гой стороны, о  ни дол жны научиться бы  ть час тью их 
собст венной се мьи, при эт  ом н  е теряя св  оей индивиду  альности. Только п  ри та ком раскладе бр  ак ста-
но  вится процессом, в кот  ором к ак и партнеры, т  ак и и  х семьи в це  лом прох  одят путь индиви  дуации − 
сепа  рации, получая возмо  жность переж ивать близость, сохр  аняя п ри этом ощущ ение св  оей отдельно-
сти и автоно мности.  

Отм етим, что отде  ление супр  угов от и х роди телей связано с устано  влением вне шних границ 
мол  одой – сво  его рода невид  имого бар ьера, который бу  дет опред елять объем конт  актов парт неров с 
внешним ми  ром, с чле  нами их се мей. 

Зад ача установления вне  шних гра  ниц также бу дет вклю чать в себя реш ение следу  ющего ряда 
вопр осов: к то из знак  омых и дру зей супругов бу дет доп  ущен в семью, разр  ешено л  и пребывание 
супр  угов в  не семьи б  ез парт  неров, как и г  де пров  одить отпуск и т. п. Нал  ичие вне шних границ и и  х 
гибк  ость обеспечивает мол  одым му  жу и жене опреде  ленную лич  ную жизнь и возмо  жность сосре-
до  точиться на постр  оении и  х взаимоотношений. Реш  ение дан ной задачи бу  дет свя  зано с установлени-
ем в расши  ренной се мье оптимального бал  анса сплоче  нности − индивидуации е  е чле нов. В очень 
бли  зких сем ьях, члены кот  орых сли шком привязаны др  уг к др  угу, действует одновр  еменно мн ого цен-
тростремительных с ил, мо  жно наблюдать край  ности в эмоцио нальной близости и лояль  ности, ст  рах 
различий, кот  орый бу  дет представлять опас  ность д  ля существования та  кой се мьи, в связи с ч  ем и 
вел ика взаимная эмоцио  нальная вовлеч енность. Члены та  ких се  мей, как пра  вило, н е умеют 
дейст вовать незав исимо друг о  т др уга. В отношениях супр  угов с и х родителями бу  дет прослеж иваться 
короткая психоло  гическая дист  анция, что, в св ою оче  редь, будет препятс  твовать адап тации молодых 
му  жа и же ны друг к др угу и к семе йной жизни в це лом [6]. 

Возмо жность установления бли  зких и незав исимых отношений в па  ре ча  сто зависит о  т то го, 
насколько каж дый и з супругов су мел ст ать самостоятельной личн  остью в родите  льской семье. М. 
Бо  уэн утвер  ждает, что в слу  чае, ко гда не уда ется обр  ести автономию в отнош  ениях с родит  елями, 
можно набл  юдать эмоцио нальную холодность и  ли, наоб  орот, склонность к сли  янию с парт  нером [7]. В 
молодых сем ьях ча  сто можно набл юдать выс окий уровень сли  яния парт  неров, что в неко  торой сте пени 
помогает па  ре дос тичь ценностно-ориента ционного един  ства – своего ро да «м ы» пары. П  о сло  вам К. 
Витакера, э то про цесс, который предст  авляет со бой отказ об оих супр  угов от сво  его ли  ца ради то  го, 
чт  обы стать части чками так  ого симбиотического со  юза, к  ак брак [8]. Та кие отно  шения формируются з  а 
сч  ет сильного подав  ления индивид уальных потребностей супр  угов, ч  то приводит к стр  аху пот  ери себя 
и накоп лению напряж  енности в паре. Ко  гда ж  е период идеал  изации парт нера проходит, поп  ытки вы йти 
из сли яния и отст  оять свое «Я» мо  гут ст ать источником конфл  иктов в па ре. 

Конечно, оптим  альным вари  антом является формир  ование спосо бности свободно переме  щаться 
ме  жду полюсами «индиви  дуация» − «сопринад  лежность». Только в та  ком слу  чае супруги полу  чают 
но  вые личностные си лы и возмо  жности, только то  гда о ни могут принад  лежать па ре, не те ряя се  бя, 
своего «Я», мо  гут присоед иняться или отдел яться, н е испытывая п  ри эт ом чувства ви ны и тре воги.  

Обретение незави симости в соче  тании со способ ностью к бли зким отношениям − од  на и  з самых 
сло  жных за дач, решение кот  орой зани мает порой в  сю жи  знь [6].  

В дополнение к реш ению эмоцио  нальных проблем мол  одые суп руги должны та  кже поду мать над 
распред елением семе йных ролей и обл  асти ответст венности, решить воп  росы семе  йной иерархии, 
разра ботать прием  лемые формы сотрудн  ичества, скоорди  нировать систему ценн  остей, и т. п. Н  а этом 
эт  апе парт неры ищут отв  еты н  а такие воп  росы, к  ак: «Каковы прием лемые спо  собы разрешения 
конф ликта?», «Ка  кие эмоции в се  мье допу  стимо выражать, ка  кие н ет?», «Кто з  а ч то отвечает и п ри 
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ка  ких условиях?». Та ким обр азом, на протя жении дан ного кризисного пер  иода па  ра адаптируется др  уг 
к др угу, ищет т ип семе  йных отношений, удовлет  воряющий е  е. Разрешение про  блем начал  ьного этапа 
семе  йной жи зни будет способс  твовать выра ботке долговременных устой  чивых мод  елей поведения, 
кот орые бу дут актуальны н  а протя  жении всего жизне  нного ци кла семьи п ри переж ивании последующих 
семе  йных криз  исов [6]. 

Опыт пер вого и после  дующих семейных криз  исов индиви дуален для каж дой се мьи. Супруги н  е 
обяза тельно встретятся с  о вс еми вышеперечисленными призн  аками кри  зиса, для неко  торых о н может 
про  йти во все незаметно. Дан  ный эт ап жизненного ци  кла се мьи имеет осо бое знач  ение, т. к. именно в 
эт  от пер иод закладываются осн  овы буд  ущей семейной жи  зни. Проте  кание последующих криз  исов 
бу  дет полностью зави сеть о т того бы ли л  и решены, и  ли н ет, задачи вышеназ  ванного эт  апа. Именно 
поэ  тому оказ ание психологической пом  ощи мол  одым семьям предст  авляет осо  бую важность. 
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Министерством образования и науки  РФ профилактика девиантного поведения включена в зада-

чи психолого-педагогического сопровождения обучающихся на уровнях средней и старшей школы. 
Обозначены следующие виды  (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению де-
тей, склонных к девиантному поведению или, согласно принятой терминологии, детей «группы риска»: 
1) профилактика девиантного поведения; 2) диагностика - индивидуальная и групповая (скрининг) – 
причин и склонности к девиантному поведению, диагностика индивидуально-психологических особен-
ностей как самих детей, проявляющих такие склонности, так и взрослых, с которыми непосредственно 
взаимодействует ребенок, и в первую очередь, тех взрослых, индивидуально-психологическое особен-
ности которых и поведение оказывают (или потенциально способны оказать) влияние на формирова-
ние у детей склонности к девиантному поведению; 3) психологическое, в том числе – возрастно-

Аннотация: В статье представлен анализ основных аспектов проблемы  подготовки учащихся по 
направлению психолого-педагогическое образование к работе с детьми с девиантным поведением на 
примере профилактики и коррекции употребления алкогольных напитков, а также дано описание 
направлений модернизации подходов к подготовке будущих психологов и педагогов к работе с девиа-
нтными детьми. 
Ключевые слова: девиантное поведение, государственный стандарт высшего образования, отноше-
ние к алкоголю. 
 
MODERN APPROACHES OF TRAINING FUTURE PSYCHOLOGISTS AND TEACHERS TO WORK WITH 

DEVIANT CHILDREN IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION 
 

Kulachenkova Alyona  
 
Abstract: the article presents an analysis of the main aspects of the problem of training students in the direc-
tion of psychological and pedagogical education to work with children with deviant behavior on the example of 
prevention and correction of alcohol consumption, as well as a description of the directions of modernization of 
approaches to training future psychologists and teachers to work with deviant children. 
Key words: deviant behavior, state standard of higher education, attitude to alcohol. 
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психологическое консультирование по проблемам социализации детей, проявляющих склонности к де-
виантному поведению; 4) развивающая работа – групповая и индивидуальная – с целью обеспечения 
психологических условий для успешной социализации детей на всех возрастных этапах, особое значе-
ние в этом плане имеет сотрудничество психолога с детьми и взрослыми в периоды возрастных кризи-
сов развития детей и в моменты переживания ребенком личностного кризиса, кризиса в отношениях с 
социумом; 5) коррекционная работа, направленная на восстановление адаптационных возможностей, 
ресурсов детей и взрослых и активизацию указанных  субъектов в преодолении причин, создающих 
предпосылки  появления склонности к  девиациям у детей, создание оптимальных с точки зрения пер-
спектив благоприятной социализации ребенка социальных условий – в учебной деятельности, в комму-
никациях, в системе жизненных, социальных  отношений ребенка, в целом, и т.д. [4,с. 28-29] 

В федеральном государственном стандарте высшего образования по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование дана следующая характеристика профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших данную программу: «Областью профессиональной деятельно-
сти  являются сферы образования, культуры, здравоохранения, а также социальная сфера; объектами 
профессиональной деятельности  являются обучение, воспитание, социализация, здоровье обучаю-
щихся, социальное сопровождение обучающихся. Выпускник, освоивший программу, в соответствии с 
видом (видами) профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие профессио-
нальные задачи: участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды 
в организации;  участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-
реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами, а также в рамках 
социально-педагогической деятельности - выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся, а также  -выявление и развитие их интересов» [6]. 

На сегодняшний момент в литературе представлен широкий список публикаций, посвященных 
проблеме профилактики и коррекции девиантности у детей и подростков, включая описание методов 
профилактики, реабилитации детей со склонностью к девиантному поведению, диагностики склонности 
к девиантному поведению и т.д..  Разработаны и достаточно широко представлены  различные про-
граммы тренингов в рамках рассматриваемой проблемы – профилактика девиантного поведения у де-
тей и подростков, но при этом необходимо отметить, что, с одной стороны, в перечне видов (направле-
ний) работ, выполняемых психологами, а также в предлагаемой литературе и методических разработ-
ках, фактически, отсутствует указание на необходимость просветительской работы – как среди моло-
дежи, так и среди взрослого населения по проблематике причин и стратегий преодоления девиантно-
сти у детей и подростков, а с другой стороны - обращает на себя внимание тот очевидный факт, что 
эффективное проведение занятий (профилактических, диагностических, реабилитационных и т.д.) тре-
бует от ведущего (психолога, педагога) специальных знаний и профессиональных навыков, что, в свою 
очередь, также указывает на необходимость специальной подготовки по работе с детьми и подростка-
ми при решении проблем профилактики девиантного поведения. Самостоятельным аспектом подготов-
ки  такого рода деятельности можно полагать формирование у будущих педагогов и психологов компе-
тенций в сфере объективного исследования причин девиантного поведения в конкретных обстоятель-
ствах, в группах , с учетом внешних, средовых факторов , способных влиять на формирование у детей 
склонности к девиантному поведению. 

Однако специалисты указывают на тот факт, что в психолого-педагогической литературе «авторы 
все чаще обращают внимание на то обстоятельство, что и сегодня остается очевидным дефицит практи-
ческой направленности в организации учебного процесса педагогических вузов, что сказывается на ре-
зультате профессиональной подготовки выпускников, которые часто оказываются беспомощными перед 
реальной педагогической действительностью и пасуют, встречаясь с отклонениями от нормы у детей» [3]. 

При этом особенно значительным представляется то обстоятельство, что «анализ существую-
щей практики подготовки специалистов в сфере социально-педагогической деятельности свидетель-
ствует об отсутствии условий образовательного процесса, направленных на целенаправленное фор-
мирование готовности выпускников к такой деятельности, которую логично рассматривать в контексте 
целостного педагогического процесса.  Выпускники в большинстве своем  не владеют современной ме-
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тодикой работы  с виктимными и  девиантными детьми, не готовы к гибкому  использованию техноло-
гий, не владеют навыками диагностики социальных отклонений, коррекции и прогнозирования, не име-
ют необходимого для успешных коммуникаций  в сложных психолого-педагогических условиях умений 
и навыков взаимодействия, коммуникативной культуры» [3] .  

На наш взгляд, подобная проблема отчасти связана с самим толкованием такого явления как де-
виантное поведение.  Деветьярова И.Н.,  анализируя понятие «девиантное поведение» отмечает, что 
«под термином «девиантное поведение» понимается целый ряд поведенческих расстройств - от незна-
чительных нарушений общепринятых норм в обществе до тяжелых психопатических нарушений», а так 
же указывает, что «наряду с этим термином в науке и практике употребляются другие (термины)  ино-
гда как синонимы, иногда для демонстрации нюансов: поведение делинквентное, аддиктивное, деза-
даптивное, асоциальное, антисоциальное, неадекватное, трудное, деструктивное, акцентуированное 
поведение и  др» [1, с. 195]  . 

Следующий аспект проблемы подготовки студентов вузов к работе с девиантными детьми связан 
с довольно широким спектром вариантов проявления данного феномена: суицид, алкоголизм, нарко-
мания, промискуитет, проституция, сексуальные инверсии, преступление, социальная дезадаптация, 
аутоагрессия, антисоциальное, делинквентное и асоциальное поведение  и др. 

Важно указать еще на один аспект проблемы подготовки учащихся вузов к работе с девиантными 
детьми, - он вытекает из главного критерия определения отклоняющегося развития – это «нарушение 
социальных норм». Вместе с тем очевидно, что вопрос о социальной норме сам по себе является 
очень сложным и многогранным, в рамках данной публикации мы на данном обстоятельстве подробно 
останавливаться не будем, отметим лишь, что «отличительными особенностями социальных норм яв-
ляется то, что они регулируют сферу взаимодействия людей и обладают такими свойствами, как отно-
сительность и историческая изменчивость» [5, с. 195]. Так, например, специалисты отмечают, что «в 
отношении употребления алкоголя принято выделять четыре типа культур: абстинентные культуры 
(характеризуется запретом на употребление алкоголя), амбивалентные (характерен конфликт между 
существующими ценностями и алкоголем), пермиссивные культуры (допускающие не только «нор-
мальное» потребление спиртного но и алкогольные эксцессы). 

Россия относится к последнему типу культур, для которого характерен высокий процент привыч-
но пьющих и зависимых от алкоголя» [2, с. 10-11.]. 

Сложность подготовки будущих специалистов к работе с девиантными детьми также обусловле-
на сложностью становления явления «отклоняющееся поведение» в онтогенезе. При этом наряду с 
отклоняющимся поведением в современной литературе выделено понятие «отклоняющееся развитие», 
исходя из понимания того обстоятельства, что поведение - это внешняя сторона деятельности,  а ее 
внутренним содержанием  являются  мотивы и ценности, самосознание, самооценка, личностный 
смысл, установки т.е. все то, что представляет собой систему внутренней регуляции и развивается в 
онтогенезе [5, с. 197].  Выпускники вузов психолого-педагогического профиля, в своем большинстве, в 
практической деятельности чаще концентрируют свое внимание на внешней стороне (поведении) и 
упускают из виду внутреннее содержание личности - систему внутренней регуляции поведения, а 
именно  смысловую сферу личности (самооценку, самосознание, установки, мотивы, ценности), кото-
рые «могут действовать как своего рода буфер», «опосредующий и нейтрализующий наркогенное со-
циальное влияние» или, напротив, обусловливать актуальность такого влияния, готовность личности к 
усвоению предлагаемых девиантных форм поведения [2, с.  31.]. Например, если говорить об алко-
гольной зависимости, то отечественные ученые указывают на наличие «определенной установки к упо-
треблению того или иного психоактивного вещества, которая формируется до начала употребления в 
процессе социализации ребенка и определяет в дальнейшем его поведение» [2, с.  32.]. 

Гусева А.Н., экстраполируя понятие установки в область исследования зависимости от психоак-
тивных веществ, пишет в этой связи: «Установки к употреблению веществ можно определить как отно-
шение к психоактивным веществам; отношение к изменению состояния человека под воздействием 
того или иного психоактивного вещества, обычаям и всем атрибутам их употребления, а также сфор-
мировавшуюся под влиянием этого отношения готовность вести себя определенным возрастом в ситу-
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ациях, связанных с употреблением того или иного психоактивного вещества» [2,  с. 32.]. Автор указы-
вает, что алкогольные установки в таком толковании сами по себе еще не являются чем-то патологи-
ческим и относит формирование подобных установок к проявлениям процесса формирования личности 
в целом, усвоения ею социальных норм по отношению к наиболее распространенным социальным 
объектам и явлениям общественного поведения людей. Гусева А.Н. отмечает в этой связи, что «не су-
ществует специального механизма формирования алкогольных установок. Это часть процессов социа-
лизации, передачи от поколения к поколению морально-этических и культурных ценностей. Формиро-
вание как алкогольных, так и других установок в значительной мере зависит от отношения индивида к 
конкретным лицам – носителям определенных ценностных ориентаций» [2, с. 37.]. 

К сожалению, можно констатировать факт, вытекающий из анализа предлагаемых разработок в 
области преодоления девиантного (в частности, зависимого) поведения, что организация практической 
работы в указанном направлении крайне слабо опирается на результаты исследований в раках реша-
емой проблемы. Так, выделяют два основных этапа в формировании алкогольных установок. Первый 
этап соответствует времени до начала приема спиртных напитков (как правило, дошкольный возраст) и 
связан с «усвоением личностью обычаев, норм и правил, связанных с употреблением спиртных напит-
ков, действующих в социальном окружении, их преломлением через собственную личность и формиро-
ванием собственного отношения к алкогольной проблеме. Он исключает влияние личного опыта, по-
скольку таковой пока отсутствует» [2, с. 36.]. 

Второй этап соответствует подростковому возрасту, когда начинает проявляться чувство взрос-
лости и активизируется потребность проверить свои силы и проявить себя, расширяется круг общения, 
подросток вовлекается в различные группы, присваивая их стандарты поведения и ценности, тогда 
первичные установки личности по отношению к алкоголю довольно быстро и часто трансформируются 
в соответствии с практической деятельностью индивида в отношении к алкогольным напиткам в зави-
симое от алкоголя поведение [2, с. 36.]. 

Исходя из вышесказанного наиболее важными направлениями модернизации подходов к подго-
товке будущих психологов и педагогов к работе с девиантными детьми можно рассматривать следую-
щие: 

1. Развитие теоретико-методологической базы подготовки студентов в плане системного под-
хода к изучению проблематики употребления психоактивных веществ, в первую очередь, расширения и 
углубления фундаментальных представлений относительно механизмов трансляции опыта употребле-
ния психоактивных веществ из поколения в поколение, формирования и функционирования традиций в 
обществе в отношении психоактивных веществ, а также понимания механизмов развития зависимого 
поведения; 

2. Систематическое использование при подготовке будущих специалистов  методов активного 
социально-психологического обучения (ролевые игры, дискуссии, круглые столы, тренинги ) с  участи-
ем специалистов-практиков; установление междисциплинарных связей (философия, культурология, 
психология, медицина, педагогика, технологии социальной работы и т.д.) при изучении проблематики  в 
сфере работы с девиантными детьми и развитие компетенций в сфере проектной деятельности по 
профилактике и преодолению склонности к девиантному поведению у детей и подростков; 

3.  Интеграция в преподавании психолого-педагогических дисциплин, что позволит учащимся 
овладеть теоретическими, экспериментальными, организационными основами психолого-
педагогической деятельности, на практике применять полученные знания и компетенции в области 
возрастной психологии и психологии развития, психологии личности, учитывать индивидуальные осо-
бенности детей и подростков, оказывать психологическую помощь семье, профессионально реагиро-
вать на проявления девиантного поведения как на психсоциальное явление, разрабатывать в каждом 
конкретном случае многоуровневые адресные индивидуальные программы помощи с учетом прогноза 
и перспектив развития, возможностей ресурсов социального окружения и интеграции ребенка в социум. 
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Деятельность педагога-психолога в школе связана с оказанием психологической помощи непо-

средственно ученикам, их родителям, а также учителям. Психолог должен быть готов оказать поддерж-
ку, сохранять спокойствие, четко следовать инструкциям и быстро реагировать на изменение в состоя-
нии к нему обратившегося в школе или другом образовательном учреждении. Это подразумевает 
наличие определенных навыков профилактики профессиональной деформации (эмоционального вы-
горания) педагога-психолога, реализация которых позволяет сохранять профессионализм, устойчи-
вость к внешним и внутренним стрессорам, поддерживать эффективность оказываемых услуг на высо-
ком уровне.  

Под профессиональной деформацией понимается приобретение человеком в результате работы 
в данной профессии некоторых специфических особенностей взгляда на мир и поведения (стереотипа, 
привычек), которые способны повлиять не только на профессиональную деятельность, но и вне ее 
(например, в личной и семейной жизни) [1, c. 43]. Профессиональная деформация обладает такими 
характеристиками, как высокая скорость развития, глубина, степень устойчивости, степень широты.  

Работа с людьми, а особенно с несовершеннолетними, требует повышенной ответственности, 
так как ценой ошибки психолога могут стать психологические проблемы и даже жизнь людей. Серьез-
ные эмоциональные нагрузки, общение с агрессивно настроенными, подавленными, дезадаптирован-

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема профессиональной деформации педагогов-
психологов в образовательных учреждениях. Проанализированы профессионально важные качества и 
их значение в работе психологов таких учреждений, а также способы профилактики профессиональной 
деформации педагогов-психологов.  
Ключевые слова: профессиональная деформация, профессиональная деятельность, профессио-
нальные качества, супервизия, профессиональная пригодность.  
 

PROFESSIONAL DEFORMATION OF THE TEACHER-PSYCHOLOGIST AS A PROBLEM OF MODERN 
EDUCATION 

 
Shalkevich Natalia Ivanovna 

 
Abstract: This article discusses the problem of professional deformation of educational psychologists in edu-
cational institutions. Professionally important qualities and their importance in the work of psychologists of 
such institutions, as well as ways to prevent professional deformation of educational psychologists, are ana-
lyzed. 
Key words: professional deformation, professional activity, professional qualities, supervision, professional 
suitability. 
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ными, отчаявшимися людьми повышают риск возникновения профессионального стресса и деформа-
ции.  

Профилактика профессиональной деформации должна начинаться еще с обучения в вузе. Если 
обобщить цель подготовки педагогов-психологов, то можно сказать что это развитие профессионально 
важных качеств, способствующих максимально эффективному выполнению трудовых функций, опи-
санных в профессиональном стандарте педагога-психолога.  

Под профессионально важными качествами понимаются такие функциональные качества, кото-
рые способствуют успешному выполнению профессиональной деятельности. У педагога-психолога это 
такие качества: 

1) Эмпатия – способность к сопереживанию, способность уметь поставить себя на место друго-
го человека, прочувствовать его состояние; 

2) Открытость – постоянная готовность быть готовым к взаимодействию к людям; 
3) Самообладание – способность контролировать свое настроение, негативные эмоции, даже 

неприязнь к обратившемуся человеку, сохранение спокойствия и невозмутимости в любой ситуации; 
4) Конгруэнтность – способность безоценочного принятия и осознания специалиста своих ре-

альных и актуальных ощущений, переживаний и проблем с их последующим озвучиванием в языке и в 
поведении, не задевающих чувства других людей.   

5) Интерес к людям – положительное отношение к людям, независимо от их актуального со-
стояния, настроения; 

6) Стрессоустойчивость – способность сохранять эмоциональные силы в проблемах собствен-
ных и проблемах других людей, умение переносить кризисы и проблемы 

7) Рефлексия – способность психолога к критическому самоанализу своего поведения и своей 
работы 

8) Коммуникативность – умение находить общий язык с людьми разного пола, возрастов, соци-
ального статуса и т.д. 

Еще в конце 70-х годов прошлого столетия западные ученые беспокоились в отношении того, что 
сама по себе профессиональная деятельность в сфере «человек-человек» представляется раздража-
ющим, неблагоприятным фактором, относит специалистов в этой сфере к группе риска [2, c. 114]. Это 
проявляется в виде: 

- разочарования в профессии и в людях в целом; 
- развития девиантного поведения и злоупотреблении стимулирующими препаратами разного 

рода; 
- снижения устойчивости межличностных отношений вне профессии 
- деморализации. 
В терапии и профилактике синдрома эмоционального выгорания можно использовать разные 

подходы: 
1) Личностно-ориентированные методики, направленные на улучшение способностей личности 

противостоять стрессу через изменение своего поведения, отношения; 
2) Меры, направленные на изменение рабочего окружения (предупреждение неблагоприятных 

обстоятельств).  
Высокий уровень взаимной поддержки, чувство принадлежности к группе профессионалов сни-

жают отрицательное влияние организационных проблем, уменьшают вероятность возникновения де-
прессии и одиночества, позволяют эффективно работать даже при интенсивном воздействии неблаго-
приятных условий. Е. П. Ильин считает, что «на возникновение и степень изнурения оказывает воздей-
ствие ряд социальных и ситуативных факторов. Они же косвенно указывают на пути его предотвраще-
ния и ослабления» [3, c. 104].  

Также рекомендуется обращать внимание на такие действия, как использование научно обосно-
ванных нормативов трудоемкости выполнения работ; создание благоприятного психологического кли-
мата в коллективе учителей и администрации образовательного учреждения; признание личностной 
значимости сотрудника; конструктивность в разрешении конфликтов. Целесообразно время от времени 
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проводить обследования сотрудников для выявления ранних симптомов этого состояния и предупре-
ждения снижения мотива к выполняемой профессиональной деятельности. Примером может послу-
жить супервизия – форма обучения психологов, тренеров, коучей, имеющих опыт практической дея-
тельности, заключающаяся в анализе деятельности и обратной связи с сотрудником, проходящим су-
первизию [4, c 67]. Она может быть в виде групповой или индивидуальной работы. В частности, супер-
визия может осуществляться разными способами: 

1) Приглашения супервизора на консультацию, урок, занятие, мероприятие в качестве наблю-
дателя с последующим обсуждением поведения специалиста, наличия ключевых компетенций и оши-
бок в деятельности и предоставление рекомендаций по повышению эффективности работы педагога-
психолога; 

2) Анализ деятельности специалиста на основе аудио-, видеоматериалов с выдачей эксперт-
ного заключения об уровне компетентности педагога-психолога по определенным показателям; 

3) Помощь в разработке материалов, программ, текущее консультирование психолога в случае 
работы с объективно сложной ситуацией или решение трудно формализуемой задачи.  

Проведя анализ влияния профессионального стресса на здоровье человека, Ю. Г. Фролова 
предлагает соблюдение таких условий, способствующий улучшению здоровья сотрудников, как: 

- постоянный контроль соблюдения и несоблюдения норм труда педагога-психолога; 
- физическое окружение, вызывающее позитивные эмоции; 
- обследование состояния здоровья; 
- возможность обсуждения проблем, возникающих в работе педагога-психолога, с рабочим кол-

лективом, а также с директором образовательного учреждения в доверительной обстановке; 
- позитивный моральный климат в трудовом коллективе; 
- наличие у педагогов перспектив дальнейшего профессионального развития [5].  
В заключении необходимо отметить, что наибольшую опасность представляют не столько про-

фессиональная деформация и выгорание, сколько отрицание наличия проблемы, которая может затра-
гивать не только отдельную личность, а также целые коллективы. Противодействие инновациям, оби-
ды, раздражительность в отношениях с коллегами и учащимися, постоянная усталость, апатия, неже-
лание развиваться в профессии, потеря к ней интереса – со всем этим можно и нужно работать. Таким 
образом, профессиональная пригодность педагога-психолога проявляется в способности испытывать 
долговременные психоэмоциональные нагрузки, перераспределяя их в созидательные импульсы сво-
ей деятельности. 
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Учебная мотивация появляется на границе дошкольного и младшего школьного возрастов. В это 

время дети рассматривают учебную деятельность как социально значимую; у подавляющего большин-
ства  отношение к учению и школе положительно; внутреннюю позицию школьника определяют соци-
альные и познавательные мотивы. С 3-его класса общий уровень учебной мотивации начинает сни-
жаться, что отмечалось в исследованиях, проводившихся как в ХХ веке, так и в последнее время [1; 5]. 

В подростковом возрасте, при обучении в средних классах, ученики «относятся к учебе как к по-
вседневному и потому не вызывающему особых переживаний жизненному явлению» [7, с. 111]. С 6-ого 
класса снижается уровень познавательной мотивации; среди социальных мотивов наиболее выражен-
ной остается ориентация на родителей; сохраняет свою значимость и отметка, как  внешняя оценка и 
как показатель собственной компетентности [2]. В подростковом возрасте, по сравнению с младшим 
школьным, ниже показатели активности и осознанности учебной деятельности; при обучении  в сред-
них классах повышается выраженность негативной позиции по отношению к учению [3]. 

Учебная мотивация и, в частности, отношение к учению, зависит от ряда факторов – особенно-
стей построения (типа) обучения, стиля общения учителя с классом, уровня интеллектуального разви-
тия ученика и др. [2; 5; 7]. 

В проведенном исследовании определялся уровень отношения к учению у младших школьников 

Аннотация: В статье рассматривается проблема становления учебной мотивации у младших школьни-
ков и подростков, обучающихся в гимназии для одаренных детей. Их мотивационные показатели, полу-
ченные с помощью проективной методики, сравниваются с показателями сверстников, обучающихся в 
средней общеобразовательной школе по традиционной программе. Показано, что уровень отношения к 
учению в целом ниже при обучении в гимназии для одаренных детей. 
Ключевые слова: учебная мотивация, отношение к учению, младший школьный возраст, подростко-
вый возраст, особенности обучения. 
 

ATTITUDE TO EDUCATION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL FOR GIFTED CHILDREN 
 

Kulagina Irina Yur`evna 
 
Abstract: The article deals with the problem of formation of children and adolescent`s educational motivation  
at  gymnasium for gifted children. Their motivational indicators obtained with the help of projective techniques 
are compared with those of peers enrolled in secondary school according to the traditional program. It is 
shown that the level of attitude to education  is lower when studying in the gymnasium for gifted children.  
Key words: educational motivation, attitude to education, primary school age, adolescence, features of learn-
ing. 
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(учащихся 3-его класса) и подростков (учащихся 6-7-ых классов), обучающихся в разных условиях – в 
гимназии для одаренных детей и средней общеобразовательной школе (СОШ). Значительная часть 
гимназистов имеет высокий уровень развития интеллекта. 

В исследовании приняли участие 46 третьеклассников, обучающихся в гимназии, и 50 третье-
классников, обучающихся в СОШ; 43 ученика, обучающихся в 6-7-ых классах гимназии, и 50 учеников, 
обучающихся в 6-7-ых классах СОШ. Использовалась проективная методика О.Пахомовой [6], позво-
ляющая благодаря метафорам, представленным в виде рисунков и подрисуночных подписей, выявить 
общий уровень эмоционального отношения к учению, а также субъективное восприятие школьниками 
трудности обучения. С помощью авторской системы оценки получаемых данных устанавливаются три 
уровня отношения к учению – позитивное, амбивалентное и негативное отношение [4]. При сравнении 
групп по выделенным параметрам применялся критерий ᵪ2. 

Как показали результаты исследования, в гимназии для одаренных детей и в 3-ем, и в 6-7-ых 
классах отношение к учению различно: наряду с преобладающим положительным отношением прояв-
ляются амбивалентное и негативное (рис. 1). В СОШ мотивационные показатели более однородны: у 
большинства детей и подростков отношение к учению позитивно; негативное отношение   для них не 
характерно и проявляется крайне редко, только при обучении в средних классах (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Отношение к учению в гимназии для одаренных детей (в %) 

 

 
Рис. 2. Отношение к учению в СОШ (в %) 

 
При этом статистически значимых различий по параметрам «позитивное отношение», «амбива-

лентное отношение» и «негативное отношение» между группами младших школьников и подростков не 
установлено ни в гимназии (ᵪ2 в интервале от 0,026 до 0,926), ни в СОШ (ᵪ2 в интервале от 1,0 до 
2,439).  

Статистически значимые различия выявлены при сравнении мотивационных показателей уча-
щихся гимназии и СОШ (табл. 1). В 3-ем классе значимые различия между группами гимназистов и 
учащихся СОШ наблюдаются по параметру «негативное отношение к учению» (р≤0,01), в 6-7-ых клас-
сах – по двум полярным параметрам: «негативное отношение» и «позитивное отношение» (р≤0,01). В 
целом уровень учебной мотивации, определяемый с помощью проективной методики, в гимназии ниже, 
чем в СОШ, что может объясняться более высокой критичностью и большим диапазоном интересов 
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гимназистов, среди которых значительная часть имеет высокий уровень интеллектуального развития. 
Видимо, способствует поляризации мотивационных показателей в гимназии и само построение про-
граммы, поддерживающей развитие креативности и рефлексии. 

 
Таблица 1 

Значимость различий между группами учащихся гимназии и СОШ по уровням отношения к 
учению 

класс уровень отношения 
к учению 

группа в 
гимназии 

группа в 
СОШ 

критерий ᵪ2 р 

 
3 класс 

позитивное отношение 30 (65%) 38 (76%) 1,348  

амбивалентное отношение 9 (19,6%) 12 (24%) 0,276  

негативное отношение 7 (15,2%) 0 8,207 р≤0,01 

 
6-7 клас-

сы 

позитивное отношение 24 (56%) 42 (84%) 8,914 р≤0,01 

амбивалентное отношение 9 (21%) 6 (12%) 1,363  

негативное отношение 10 (23%) 2 (4%) 7,627 р≤0,01 

 
Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
1. Отношение к учению в гимназии для одаренных детей более дифференцированно, чем в 

СОШ, где дети обучаются по традиционной программе, начиная с 3-его класса – «переломного» перио-
да обучения в начальной школе, для которого характерно снижение уровня учебной мотивации. 

2.  В гимназии для одаренных детей, по сравнению с СОШ, в 3-ем классе выражено в значитель-
но большей степени негативное отношение к учению, в 6-7-ых классах – выражено в значительно 
большей степени негативное отношение к учению, а также выражено в значительно меньшей степени 
позитивное отношение к учению.  

3. Уровни отношения к учению младших школьников и подростков, обучающихся в гимназии для 
одаренных детей, сходны: значимых различий по мотивационным показателям не установлено.   
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В начале обучения в пятом классе ученики переживают период адаптации к новым условиям 

обучения. Дети могут стать более тревожными, робкими или, напротив, «развязными», чрезмерно 
шумными, суетливыми. У них может снизится работоспособность, они могут стать забывчивыми, неор-
ганизованными, иногда нарушается сон, аппетит, часто снижается успеваемость…Наряду со всем 
этим, пятый класс это еще ранний подростковый возраст, где дают знать о себе физиологические фак-
торы в развитии: период бурного роста, повышение утомляемости, перестройка гормональной систе-
мы, перепады самочувствия, потеря психического равновесия. Именно этими неблагоприятными фак-
торами, влияющими на психологическое развитие подростков, и обусловлена необходимость исследо-
вания.  [1, с. 63] 

Аннотация: Главная мысль статьи в том, что на повышение уровня тревожности подростка влияют его 
личностные особенности. Следует отметить, что основным фактором влияющим на уровень школьной 
тревожности является страх не получить признание со стороны социума, особенно сверстников. При-
мечательно, что эти результаты подтверждает исследование, проведенное в одной из школ г. Ростова-
на-Дону. 
Данная статья будет интересна педагогам, работающим с подростками пятых классов, психологам, 
студентам, обучающимся на психологии. 
Ключевые слова: тревожность, подростки, личностные особенности, исследование, фактор 
 

RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY AND PERSONALITY FEATURES OF THE FIFTH GRADERS 
 

Garkushа Tatiana Valerievna 
Scientific adviser: Kuzenko Svetlana Sergeevna 

 
Annotation. The main idea of the article is that the increase in the level of anxiety of the teenager is influ-
enced by his personal features. It should be noted that the main factor affecting the level of school anxiety is 
the fear of not being recognized by society, especially peers. It is noteworthy that these results confirm the 
study carried out in one of the schools of Rostov-on-Don. 
This article will be interesting to teachers working with teenagers of the fifth grade, psychologists, students 
studying psychology. 
Key words: anxiety, adolescents, personality features, study, factor. 
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Опытно – экспериментальная работа проводилась в МБОУ «Школа № 92 с углубленным изуче-
нием математики», среди учащихся 5 классов.  

Целью исследования было выделено изучение психологических особенностей подросткового 
возраста для создания коррекционной программы по снижению тревожности. 

Для выполнения поставленной задачи были подобраны следующие методики диагностирования: 
тест уровня школьной тревожности Филлипса и подростковый 12-факторный личностный опросник Кет-
телла.  

Первое, что было сделано для исследования – это проведение теста уровня школьной тревож-
ности Филлипса, для того чтобы определить уровень тревожности каждого ученика. [2] Затем пятиклас-
сники были отнесены к соответствующим группам по уровню тревожности.  

Таким образом сформировались три группы детей: 
1. Группа с нормальным уровнем тревожности, от 0 до 11 баллов. 
2. Группа с повышенным уровнем тревожности, от 12 до 16 баллов. 
3. Группа с высоким уровнем тревожности, от 17 до 22 баллов. 
Проанализировав тест Филлипса, выявилось, что 28 подростков имеют нормальный уровень тре-

вожности, что составляет 52% от общего числа учащихся; 18 подростков с повышенным уровнем тре-
вожности – это 33% от общего числа детей; 8 детей с высоким уровнем тревожности, что дает нам 15% 
от общего числа детей.  

Исходя из полученных данных, что 52% подростков с нормальным уровнем тревожности, это го-
ворит о высоком уровне физиологической сопротивляемости стрессу, адекватном, конструктивном реа-
гировании на тревожный фактор среды. Нормальный уровень тревожности повышает успешность под-
ростка в школе, говорит об отсутствии негативного эмоционального фона в отношениях со взрослыми в 
школе. Благодаря благоприятному  психическому фону и эмоциональному состоянию подростков до-
стигаются хорошие учебные результаты и развиваются межличностные отношения со сверстниками. 

Систематизировав данные по группам с повышенным и высоким уровнем тревожности, я посчи-
тала среднее значение повышенного и высокого уровня тревожности. Таким образом, я выявила, какие 
факторы оказывают влияние на уровень тревожности. Среди учащихся 5 классов частыми причинами 
повышенного уровня школьной тревожности являются «переживание социального стресса» (5,4), в ре-
зультате чего неблагоприятное эмоциональное состояние ребенка не позволяет развивать социальные 
контакты со сверстниками и «фрустрация потребности в достижении успеха» (6,2),  что означает нали-
чие неблагоприятного психического фона, не позволяющего развивать потребности в успехе. На высо-
кий уровень тревожности пятиклассников влияют те же факторы: «переживание социального стресса» 
(5,9), «фрустрация потребности в достижении успеха» (5,4) и «страх ситуации проверки знаний» (5,3), 
что характеризуется негативным отношением и переживанием тревоги ребенком в ситуации проверки, 
особенно публичной, знаний, достижений, возможностей. И, сделанные мной заключения, подтвердили 
гипотезу о том, что на уровень школьной тревожности пятиклассников оказывает влияние страх не по-
лучить признание со стороны социума. 

Вторым этапом исследования было определение личностных особенностей подростков с повы-
шенным и высоким  уровнем тревожности. Для этого использовался подростковый 12-факторный лич-
ностный опросник Кеттелла. [3] В итоге были получены следующие результаты: 

1. Усредненный профиль личности пятиклассника с повышенным уровнем тревожности: вер-
бальный интеллект (6,9), чувствительность (6,9). Такой подросток интеллектуально развит, мягкий, сен-
тиментальный, в большей степени подвержен  влиянию окружающей среды. 

2. Усредненный профиль личности пятиклассника с высоким  уровнем тревожности: замкну-
тость (2,9), вербальный интеллект (6,9), неуверенность в себе (3,3), чувствительность (7,2), тревож-
ность (7,2). У такого подростка преобладает пониженное настроение, он недоверчив и обидчив, харак-
терна острая реакция на неудачу, плохой контроль эмоций, он в большей степени подвержен влияниям 
внешней среды по сравнению с его сверстниками и соответственно нуждается в поддержке. 

Проанализировав результаты по двум методикам, можно сделать вывод, что тревожные под-
ростки 5 классов отличаются следующим набором личностных качеств: вербальный интеллект, чув-
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ствительность, неуверенность в себе, замкнутость, тревожность. 
Опираясь на цель исследования, была разработана и реализована коррекционная программа с 

элементами арт –терапии по снижению тревожности.  
Следующим этапом исследования явилось определить личностные особенности подростков с 

повышенным и высоким уровнем тревожности после коррекционной программы, а также определить 
взаимосвязь между уровнем тревожности и личностными особенностями. 

После коррекционной программы, подростки отвечают по тем же методикам, что и до нее. Про-
анализировав данные, получается, что: 

Среди учащихся 5 классов с высоким уровнем тревожности произошло снижение уровня тревож-
ности по фактору «переживание социального стресса» (3,8), что говорит об эффективном взаимодей-
ствии со сверстниками и развитии навыков общения. У подростков появилось адекватное отношение к 
ситуации проверки знаний, о чем говорит снижение тревожности по фактору «страх ситуации проверки 
знаний» (2,9). Среди учащихся 5 классов с повышенным уровнем тревожности произошло снижение 
уровня тревожности по фактору «переживание социального стресса» (3,9) и по фактору «страх само-
выражения» (4,1 и 3,1), благодаря чему подросток сможет самораскрываться, предъявлять себя дру-
гим, не испытывая негативных эмоциональных переживаний.  

По усредненному профилю личности пятиклассника после коррекционной программы заметны 
изменения: 

Подросткам с повышенным уровнем тревожности характерно общительность (8,3), уверенность в 
себе (6,6), социальная смелость (7,6), снижение уровня тревожности (3,9), снижение напряженности 
(4,2). Подросткам с высоким  уровнем тревожности характерно общительность (7), уверенность в себе 
(5,4), практицизм (5,5), снижение тревожности (5,4), снижение напряженности (5,3). 

Таким образом определена зависимость уровня тревожности от личностных особенностей под-
ростков.  

Выводы: 
1. Благодаря исследованиям, основанным на практическом опыте, можно заключить, что на 

уровень школьной тревожности пятиклассников оказывает влияние страх не получить признание со 
стороны социума. 

2. Существует зависимость уровня тревожности от личностных особенностей подростков. При 
повышенном и высоком уровне тревожности дети замкнутые, неуверенные в себе, чувствительные, 
тревожные. При снижении уровня тревожности личностные показатели улучшаются, подростки стано-
вятся общительны, уверенны в себе, социально смелы, менее напряженны. 

 
Список литературы 

 
1. Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности и тревожно-

сти: Учебное пособие для специалистов и дилетантов. СПб.: Речь, 2006. 
2. Д.Я. Райгородский. Практическая диагностика. М.: Бахрах – М, 2011 
3. А.Н. Капустина Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла Спб.: Речь, 2004 

 

 

  



104 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 25 сентября 2019 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 26.09.2019. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 7,7 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

