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РАЗРАБОТКА РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО 
МАТЕМАТИКЕ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРА 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА 
«ПРОИЗВОДНАЯ» 

Терентьева Юлия Александровна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 
 

Научны руководитель: Лобанова Наталья Владимировна 
канд.пед.наук, доцент. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 
 

 
Сайт ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

(ФГБНУ "ИСРО РАО") Министерства просвещения РФ единое содержание общего образования содер-
жит перечень примерных рабочих программ, которые одобрены решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию. 

Каждая примерная рабочая программа в своем содержании имеет: 
1. Пояснительную записку, в которой указаны цели изучения учебного предмета, общая харак-

теристика предмета, место предмета в учебном плане. 
2. Содержание образования (по годам обучения). 
3. Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

 Личностные и метапредметные результаты (раскрываются на основе обновленного ФГОС 
ООО с учетом специфики учебного предмета) 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы разработки рабочих программ на примере 
«Производная» с использованием конструктора рабочих программ, представленного на официальном 
сайте Министерства просвещения РФ единое содержание общего образования (https://edsoo.ru/).  
Ключевые слова: конструктор, рабочие программы, математика, образовательные результаты, про-
изводные. 
 

DEVELOPMENT OF WORKING PROGRAMS IN MATHEMATICS BASED ON THE DESIGNER OF 
WORKING PROGRAMS ON THE EXAMPLE OF THE "DERIVATIVE" SECTION 

 
Terentyeva Yulia Aleksandrovna 

 
Scientific adviser: Lobanova Natalia Vladimirovna  

 
Abstract: this article discusses the development of work programs on the example of "Derivative" using the 
designer of work programs presented on the official website of the Ministry of Education of the Russian Feder-
ation unified content of general education (https://edsoo.ru /). 
Key words: constructor, working programs, mathematics, educational outcomes, derivatives. 
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 Предметные (по годам обучения). 
4. Тематическое планирование (примерные темы, количество часов, отводимое на их изуче-

ние; основное программное содержание; основные виды деятельности обучающихся). 
На сайте имеется также «Конструктор рабочих программ», который является бесплатным он-

лайн-сервисом для быстрого создания рабочих программ по учебным предметам. Он интуитивно поня-
тен и прост в использовании. Предназначен данный сервис для завучей, руководителей образователь-
ных организаций, родителей (законные представители) обучающихся. 

Данный конструктор в настоящее время находится в режиме апробации, что дает возможность 
его тестирования и определению недостатков и преимуществ его использования. Использование «Кон-
структор рабочих программ» предусматривает регистрацию пользователей через учетную запись в си-
стеме.  

На сайте для удобства применения данного «Конструктор рабочих программ» представлена ви-
деоинструкция. 

Вход в конструктор осуществляется с главной страницы портала. При первом открытии страницы 
регистрации необходимо выбрать регион, затем муниципалитет и записать наименование организации 
в соответствующее поле. После добавления всех необходимых пользователей нужно разблокировать 
форму.  

Для начала работы с программами, необходимо перейти на страницу «Рабочие программы» 
кликнув на соответствующий пункт меню. На данной странице будет отображаться список созданных 
рабочих программ. Далее необходимо указать количество часов на программу. Также необходимо вы-
брать диапазон лет обучения и нажать кнопку «Сохранить и перейти к редактированию программы». 

 

 
Рис. 1. Пример титульного листа рабочей программы 

 
После нажатия на кнопку «Сохранить и перейти к редактированию программы» программа уже со-

здана и сохранена в системе. Далее открывается страница редактора для наполнения разделов про-
граммы и выбора шаблона. Для дальнейшей работы необходимо выбрать предмет и класс, после чего 
появится список доступных шаблонов. Чтобы выбрать шаблон для работы необходимо кликнуть по его 
наименованию и подтвердить применение. После чего на рабочей области появятся все блоки програм-
мы. 

Программа содержит: пояснительную записку, где представлена общая характеристика учебного 
предмета «Математика»  

 
Рис. 2. Блок Пояснительная записка рабочей программы 
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Кроме этого, она имеет блок содержания рабочей программы. 
 

 
Рис. 3. Содержание рабочей программы 

 
За ним следует блок «Планируемые образовательные результаты», в котором последовательно 

представлено описание освоения учебного предмета «Математика» по видам образовательных ре-
зультатов, таких как: личностные, метапредметные, предметные. 

Далее следует блок «Тематическое планирование», в нем необходимо заполнить Наименование 
разделов и тем программы, количество часов с указанием их общего количества, а также часов преду-
смотренных для проведения контрольных и практических работ. Кроме этого, в тематическом планиро-
вании указываются: дата изучения, виды деятельности, виды и формы контроля и электронные (обра-
зовательные) результаты.  

 

 
Рис. 4. Блок Тематическое планирование рабочей программы 

 

 
Рис. 5. Блок Планируемые образовательные результаты 

 
Чтобы отредактировать блок программы необходимо нажать на иконку и можно записать новый 

текст или отредактировать имеющийся. 
Последними двумя разделами рабочей программы являются таблицы тематического и кален-

дарно-тематического планирования. Чтобы добавить строки в таблицу Тематического планирования, 
необходимо ввести информацию в ячейки таблицы. Добавленные строки можно редактировать и уда-
лять. Для редактирования необходимо изменить данные в ячейках. 

 

Рис. 6. Пример редактирования тематического планирования в рабочей программе 
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Календарно-тематического планирование создается посредством создания структуры таблицы. 
Представим на рис. пример составления планирования по теме «Понятие производной». 

 

Рис. 7. Планирование по теме «Понятие производной» в рабочей программе 
 
Далее в рабочей программе заполняется раздел учебно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса. При этом вводится информация об обязательном учебном материале для ученика, 
методические материалы для учителя и цифровые образовательные ресурсы сети интернет. 

 

 
Рис. 8. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Также подлежит заполнению раздел материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса. В этом разделе в соответствии с темой «Производные» заполняются такие блоки раздела, 
как: учебное оборудование и оборудование для проведения лабораторных и практических работ. 

 

 
Рис. 9. Материально - методическое обеспечение образовательного процесса 

 
После редактирования всех блоков необходимо нажать кнопку Сохранить и сформировать, 

нажимая клавишу сохранить файл.  
Таким образом доступно и незатруднительно имеется возможность формирования рабочей про-

граммы по математике на основе конструктора рабочих программ на примере раздела «Производная». 
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Деятельность педагогов-психологов все больше направлена на развитие творческого потенциала 

школьников. Для этого разрабатываются и внедряются программы и методы  для работы с детьми как 
на уроках, так и вне учебной деятельности. Это связано с таким мнением, что каждый ребенок облада-
ет творческими способностями, но это необходимо вовремя поддержать и развить. 

В основе этого лежит креативность, которая определяется как способность представить и со-
здать новые подходы к решению проблем, которые появляются перед субъектом, а также демонстри-
ровать идеи, применяя и синтезируя значения [1]. 

Креативное и инновационное мышление рассматривается в  виде мышления, которое приводит к 
новым подходам  и взглядам.  Результатом креативного мышления могут быть как наблюдаемые вещи, 
например музыка, танцы,  литература и технические инновации, так и то, что менее очевидно. Напри-
мер, это может быть такая постановка вопросов, которая раскроет новые варианты решений либо то, 
что может предоставить возможность увидеть мир под другим углом, с помощью воображения [2]. 

По мнению Е. П. Торренса, креативность выступает как процесс решения задачи, мотивом кото-
рого является ощущение дефицита имеющейся информации. Далее идет выявление проблемы, фор-
мирование гипотез о возможных способах решения, формулирование и оценка гипотез, а также сам 

Аннотация: В настоящее время творческий потенциал человека необходим практически во всех сфе-
рах жизнедеятельности. В данной статье рассмотрено такое понятие, как креативное мышление. Были 
выделены основные составляющие креативного мышления, методы развития и основные психолого-
педагогические условия для развития креативного мышления младших школьников. 
Ключевые слова: мышление, креативность, условия, творчество, школьник, среда. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE OF 
SCHOOLCHILDREN 

 
Alpysbaeva Madina Borambayeva, 

Iskakova Adele Tulegenovna 
 
Abstract: At present, the creative potential of a person is necessary in almost all spheres of life. This article 
discusses such a concept as creative thinking. The main components of creative thinking, methods of devel-
opment and basic psychological and pedagogical conditions for the development of creative thinking of 
younger schoolchildren were identified. 
Key words: thinking, creativity, conditions, creativity, student, environment. 
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результат [3, с.10]. По Торренсу, креативные люди это те, кто в ситуации незавершенности могут пред-
ставить решение или из уже представленных, выбрать оптимальное. 

Существует несколько моделей креативного мышления. Например, модель Б. Лукаса включает в 
себя такие компоненты как: создание идей; любознательность и развитие идей. 

Рассмотрим подробнее данную модель: 
1.Любознательность представляет собой активный интерес: 
-активный интерес к окружающему миру и желание узнать как можно больше; 
- самостоятельный поиск ответов на собственные вопросы. 
2.Создание собственных идей: 
-оригинальность предложенных идей; 
-гибкость и способность  создать большее количество идей. 
3.Развитие предложенных идей: 
-способность быстро перестраивать свою деятельность в быстро меняющихся условиях; 
-рассмотрение и оценка предложенных идей с разных позиций. 
Если рассматривать работы Джой Пол Гилфорда, то здесь креативность связана с 4 доминиру-

ющими особенностями в мышлении. К ним относятся: 
1.Беглость - это способность быстро генерировать поток идей и возможных решений. 
2. Гибкость - это способность применять разнообразные подходы и стратегии при решении про-

блем. 
3. Оригинальность - это способность создавать умные, уникальные и необычные идеи и реше-

ния. 
4. Точность (разработанность)— фактор, характеризующий стройность, логичность творческого 

мышления, выбор адекватного решения, соответствующего поставленной цели. 
Дж. Рензулли, американский специалист в области работы с одаренными детьми, включал в кре-

ативное мышление следующие компоненты:  
-интеллектуальные способности и знания; 
-настойчивость и мотивация; 
-благоприятная окружающая среда.   
Развитие всегда происходит в процессе воспитания и учения. Креативное мышление формиру-

ется при взаимодействии с окружающим миром, через понимание духовной культуры мира. Поэтому 
есть возможность говорить о специальном, целенаправленном формировании творческого мышления, 
о системном формирующем воздействии. 

Сегодня креативность необходимо во всех сферах жизнедеятельности. В постоянно меняющихся 
условиях современного мира крайне важна гибкость, оригинальность мышления, способность быстро 
реагировать на ситуацию и действовать в соответствии с ней, высокий уровень интеллекта, обучае-
мость, способность к генерированию большого количества идей, одарённость.  Все это является глав-
ными компонентами креативного мышления. характеристики являются неотъемлемыми составляющи-
ми креативности.  

Одним из основных факторов становления личности младшего школьника является развитие 
креативного мышления, потому что именно в этом возрасте закладывается основа для такого вида де-
ятельности. В этом возрастном периоде развивается воображение и фантазия, развивается любозна-
тельность, а также формируются умения наблюдения и анализа окружающих событий и оценивающая 
деятельность.  

В.Н. Дружинин отмечает, что креативность личности начинает активизироваться только тогда, ко-
гда позволяет это окружающая среда. То есть, для формирования и развития креативности необходи-
мы следующие условия: 

- отсутствие строгого образца поведения; 
- присутствие позитивного образца поведения; 
- создание условий для подражания младшему школьнику творческому поведению; 
-одобрение  креативности  со стороны [4]. 
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Отмечается, что креативность чаще проявляется в тех условиях, где создана среда, которая поз-
воляет совершать ошибки и пробовать снова. Это говорит о том, что важными условиями развития 
креативности выступают психологическая безопасность, принятие, эмпатическое понимание и свобода 
от оценок, осуждения, а также климат психологической свободы, атмосферы дозволенности, открыто-
сти, игры и спонтанности. 

Таким образом, креативная среда выступает одной из самых важных для развития креативного 
мышления школьников. Большое влияние оказывает отсутствие угрозы и принуждения со стороны. Ис-
следования давно показали, что угрозы или принуждения приводят только к боязни свободно выражать 
свои идеи  и боязни спонтанности. 

Обобщая  исследования, мы хотим отметить, что для развития креативного мышления учителям 
необходимо выполнение следующих условий:  

- стараться отходить от традиционного стиля преподавания и монотонности; 
-следить за тем, чтобы дети не переутомлялись; 
-стимулировать познавательные интересы многообразием приемов; 
-использовать проблемно-поисковые методы обучения. 
Развитие креативности не должно заключаться только в программах и курсах, а должно просле-

живаться на протяжении всего обучения школьников. Это позволит заметить стойкий и продолжитель-
ный эффект. 

Развитие креативного мышления направлено на творческое использование полученных знаний, 
развитие способности создавать что-то новое в нестандартных условиях. Креативное мышление поз-
воляет личности всегда находиться в активности и восприимчивости к постоянным изменениям окру-
жающей действительности.  
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В настоящее время педагогическое тестирование охватило все сферы образования и технологии 

проведения тестирования рассматриваются как одно из ведущих средств контроля уровня знаний обу-
чающихся. Тестирование используется не только для оценивания уровня усвоения знаний, но и спо-
собствует совершенствованию учебных умений и навыков обучающихся, качественно готовят к различ-
ным экзаменам и позволяют организовать самостоятельную работу учащихся, а также индивидуализи-
ровать процесс обучения [1], [6]. 

Оценка результатов обучения с использованием тестов рассматривается как важная и, одновре-
менно, сложная проблема. Сложность тестирования заключается в том, что любое нарушение крите-
риев качества теста в процессе его создания (надежности, валидности и объективности) может приве-
сти к неверным заключениям, поспешным рекомендациям и сомнительным результатам [3], [4].  

Однако, несмотря на указанные сложности тестирования, его положительные качества как мето-
да педагогического контроля усвоения знаний свидетельствуют о целесообразности использования 
данной технологии в учебных заведениях [2], [5]. 

На основании изложенного выше можно констатировать актуальность и необходимость создания 
тестовой базы по курсу «Основы научно-исследовательской деятельности» для студентов по направ-
лению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), реализуемого на фа-
культете естественнонаучного образования ФГБОУ ВО ЧГПУ им. И. Я. Яковлева для оценивания зна-
ниевого компонента исследовательской компетенции. 

Выбор дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» для данной работы обу-
словлен тем, что она, во-первых, входит в блок дисциплин части, формируемой участниками образова-
тельных отношений учебного плана, основной образовательной программы по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) как обязательный компонент, а во-
вторых, формирование исследовательских компетенций обучающихся одно из главных направлений 

Аннотация: приведен краткий анализ деятельности по разработке тестового контроля для оценки зна-
ниевого компонента исследовательской компетенции студентов по дисциплине Основы научно-
исследовательской деятельности» для студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образова-
ние (с двумя профилями подготовки). 
Ключевые слова: педагогическое образование, тестовый контроль, усвоение знаний, студенты. 
 

DEVELOPMENT OF TEST CONTROL OF STUDENTS' KNOWLEDGE 
 

Arestova Inessa Yurievna 
 
Abstract: a brief analysis of the development of test control for the assessment of the knowledge component 
of the research competence of students in the discipline "Fundamentals of Research Activities" for students in 
the direction 44.03.05 Pedagogical education (with two training profiles) is given.  
Key words: pedagogical education, test control, knowledge acquisition, students. 
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развития образования всех уровней на современном этапе, стратегическая задача в теории и практике 
педагогики. 

В нашем исследовании мониторингу подвергались следующие элементы знаниевого компонента 
исследовательской компетенции: знание сущности и технологии основных методов исследования; биб-
лиографические знания и умения (работа с первоисточниками, со справочной литературой); грамотное 
определение проблемы; навыки постановки вопросов; знание правил грамотного выдвижения и четкой 
формулировки гипотезы; способность классифицировать наблюдаемые явления; степень овладения 
навыками проведения экспериментов; способность анализировать явления и факты; знание правил 
грамотной постановки задач и умение находить их решение; готовность к разработке и проведению экс-
перимента; умение производить расчеты, обрабатывать и обобщать результаты; способность формули-
ровать выводы и умозаключения; знание жанров научного стиля; знание правил грамотного оформле-
ния научного исследования; знание правил подготовки текста выступления на процедуре защиты науч-
ного исследования; знание правил составления презентации для иллюстрации выступления на проце-
дуре защиты научного исследования. Для чего нами предварительно нами составлен паспорт теста 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Паспорт теста для оценки знаниевого компонента исследовательской компетенции  
студентов 

Наименование пункта Значение 

Наименование дисциплины Основы научно-исследовательской деятельности 

Общая трудоемкость по учебному плану 180/5 з.е. (3, 4, 5 семестр) 

Вид контроля  Текущий, промежуточный (дифзачет), оценка знаниевого 
компонента исследовательской компетенции 

Дидактические единицы (ДЕ) 
 

Методология научного исследования 
Источники информации 
Научные работы 
Язык и стиль научной работы 
Оформление научного исследования 
Защита научной работы 

Для направления(й) подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Количество тестовых заданий всего по 
дисциплине  

210 

Количество заданий при тестировании 
студента 

30 

Количество вариантов 7 

Из них правильных ответов (в %):  

для оценки «отлично» 90-100% 

для оценки «хорошо» 76-89% 

для оценки «удовлетворительно» 55-75% 

или для получения оценки «зачет» не 
менее 

55% 

Время тестирования (в минутах) 45 

 
Для составления перечня вопросов и заданий по оценке знаниевого компонента определили в 

какой части учебного материала нами будут оцениваться предлагаемые нами компоненты (Таблица 2). 
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Таблица 2 
Содержание проверяемых дидактических единиц 

Дидактические единицы (ДЕ) Проверяемые компоненты 

Методология научного исследования - знание сущности и технологии основных методов  
исследования; 

Источники информации 
- библиографические знания и умения (работа с  
первоисточниками, со справочной литературой); 

Научная работа 

- грамотное определение проблемы; 
- навыки постановки вопросов; 
- знание правил грамотного выдвижения и четкой  
формулировки гипотезы; 
- способность классифицировать наблюдаемые явления; 
- степень овладения навыками проведения экспериментов; 
- способность анализировать явления и факты; 
- знание правил грамотной постановки задач и умение нахо-
дить их решение; 
- готовность к разработке и проведению эксперимента; 
- умение производить расчеты, обрабатывать и обобщать 
результаты. 

Язык и стиль научной работы 
- способность формулировать выводы и умозаключения; 
- знание жанров научного стиля 

Оформление научного исследования 
- знание правил грамотного оформления научного  
исследования 

Защита научной работы 

- знание правил подготовки текста выступления на  
процедуре защиты научного исследования; 
- знание правил составления презентации для  
иллюстрации выступления на процедуре защиты научного 
исследования 

 
Созданный тест был размещен на образовательной платформе Moodle ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 
Анализ тестирования, по созданным нами тестам для проверки сформированности знаниевого 

компонента исследовательской компетентности обучающихся позволил сделать следующие выводы: 
1. Организация исследования соответствовала требованиям репрезентативности в выборе экс-

периментальных групп (в эксперименте приняли участие 96 обучающихся) обучающихся по курсу в 
разные учебные годы, что позволяет признать обоснованность и достоверность полученных результа-
тов.  

2. Эксперимент проводился в естественных условиях воспитательно-образовательного процесса 
университета. На протяжении исследования использовался единый диагностический инструментарий и 
единые критерии для оценки уровня сформированности знаниевого компонента исследовательской 
компетентности у студентов.  

3. Результаты измерений уровня сформированности знаниевого компонента исследовательской 
компетентности обучающихся показали явную тенденцию к его повышению в условиях реализации об-
разовательного процесса. Результаты измерений демонстрируют разницу в сформированности от-
дельных ДЕ знаниевого компонента исследовательской компетентности. Данный факт позволил нам 
оценить проблемные для освоения студентами ДЕ, что позволит в дальнейшем внести соответствую-
щие изменения в рабочую программу дисциплины. Так, по нашему мнению, необходимо усилить рабо-
ту по ДЕ «Методология научного исследования», «Научные работы» и «Оформление научного иссле-
дования». 
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Регулярное образование становится в наши дни реальной потребностью, требуя всестороннего и 

базового образования, в том числе математического. Многие специальности, требующие углубленного 
изучения, связаны с непосредственным применением математики: бизнес, экономика, финансы, 
физика, инженерия, химия, информатика и пр. 

Без базовой подготовки по математике невозможно дальнейшее образование современного че-
ловека. В школе математика является важнейшим элементом изучения смежных предметов. 

Изучение математического языка, соблюдение алгоритмов выполнения действий, умение стро-
ить планы решения различных задач, прогнозировать результаты имеют основополагающее значение 
для развития корректирующих навыков, уточнения своей точки зрения, обоснованного подтверждения 
или опровержения истины. Изучение математики создает условия для повышения логического поведе-
ния и улучшения коммуникативных навыков учащихся. 

Идея развития математического образования в Российской Федерации направлена на формиро-
вание информационных навыков. Эти умения развиваются как на уроках, так и во внеурочной деятель-
ности – внеклассной деятельности и на уроках. Новые элементы информации часто создаются как 
часть проектной деятельности. Деятельность проекта позволяет закрепить, расширить и углубить зна-
ния, полученные на занятиях, создать условия для творческого развития детей, развития уверенности 
в себе, навыков совместной деятельности взрослых и друзей, способность к совместной работе рабо-
тает друг с другом, совместно планирует свои действия и выполняет планы, исследует и систематизи-
рует точные данные, например, способствует развитию передовых навыков в целом или, как это сей-
час принято называть, компетенции. Выполнение проекта является лучшим ответом на эти идеи, где 
полный акцент делается на познавательных интересах и потребностях ребенка. 

Проектная работа является одной из самых популярных форм планирования работы обучаю-
щихся. В последние годы он получил более широкое распространение в системе образования различ-
ных уголков мира. 

Задачи, которым обучает проектная деятельность: 

Аннотация: в статье мы рассматриваем цели, возможности проектной деятельности на уроках мате-
матики и умения, которых можно достичь в результате её освоения. Поскольку сегодня в рамках ФГОС 
предполагается развитие всесторонне развитой личности с высоким уровнем творческого мышления, 
необходимо уделять внимание развитию этого умения. Нами рассматривается урок математики. 
Ключевые слова: образование, метод проектов, творческие способности, творческое мышление. 
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1. Находить и получать необходимые данные с использованием доступных ресурсов; 
2. Ставить цели и планы действий по их достижению; 
3. Правильно использовать математические термины; 
4. Аргументированно отстаивать свое мнение; 
5. Применять математические знания и умения в реальных ситуациях; 
6. Прививать навыки самостоятельной работы, самоконтроля и самообладания; 
7. Брать на себя ответственность за руководство небольшой группой. 
Важную роль в организации этой деятельности играет умение педагога определить приоритетное 

направление внутри и, следовательно, разработку целей, методов реализации и содержания. 
Проект – наиболее приближенный к практике вид обучения, предполагающий активную исследо-

вательскую и творческую деятельность, которые призваны решать конкретную образовательную, соци-
альную и культурную задачу обучающегося. 

Разные виды проектов позволяют решать разнообразные задачи, заранее планировать повыше-
ние знаний, академических навыков и умений ученика, его навыков и эффективного управления его 
деятельностью во время службы. 

Проектный подход представляет собой образовательную организацию, в которой учащиеся 
осваивают основы планирования и выполнения конкретных задач - проектов. 

Проектный подход основан на идее о том, что учебно-познавательная деятельность учащихся ориен-
тируется на результаты, полученные при решении той или иной задачи, важной для практики или теории. 

Внешние результаты - можно увидеть, понять, применить на практике. 
Внутренние результаты - практический опыт - становятся для ученика значительным достижени-

ем, сочетанием знаний и умений. 
Проектный подход ориентирован на самостоятельное движение учащихся - индивидуальное, 

партнерское, групповое, которое реализуется в течение определенного периода времени. По заверше-
нии проекта студенты решают поставленную задачу, учатся использовать свои знания в различных об-
ластях науки и техники. Рекомендуется вводить проектную деятельность с пятого года обучения в об-
щеобразовательной школе (первый год обучения в средней общеобразовательной школе). 

Сочетание уроков математики и других предметов играет важную роль в развитии обучающихся. 
Так, например, история некоторых идей, деятельность ученых, археологические проблемы, открытия 
разных методов и правил — представляют лишь малую часть гипотетических тем для проектов, кото-
рые интересуют учеников. 

За последнее десятилетие одной из самых популярных практик в школьной деятельности стал 
проектный подход, который изначально понимался как организация уникальной исследовательской де-
ятельности учащихся в любой осязаемой обстановке. Пока в нашей стране мало информации о приме-
нении проектного метода обучения математике. Очевидно, сложность самой математики часто служит 
оправданием традиционной позиции учителя, ведь проще подробно описать и «решить» ряд общих 
примеров, чем создавать условия для обучения детей новому. 

Самое интересное в этом методе то, что в процессе работы над учебным проектом: 
1. Зарождаются основы организованного мышления; 
2. Учащиеся могут совершать «оценочные» действия, которые сразу не оцениваются строгим 

контролем - преподавателем; 
3. Развиваются творческие способности, воображение; 
4. Приобретаются целеустремленность и организованность, забота и деловитость4 
5. Развиваются коммуникативные навыки и аргументированном анализ. 
Кроме того, в процессе реализации проекта происходит естественное обучение коллективным 

мыслительным действиям. 
Если учащийся сможет адаптироваться к деятельности образовательного проекта, то можно 

ожидать, что и в реальной жизни сможет адаптироваться и взрослый: он сможет планировать свою де-
ятельность, проходить различные ситуации, работать с разными людьми, то есть адаптироваться к ме-
няющимся обстоятельствам. 
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Потребность в передовых технологиях обучения является объективным требованием, поэтому 
каждый учитель обычно развивается со временем. И тут можно пойти двумя путями: 

1. Развивать свою технологию; 
2. Придерживаться уже разработанных методик. 
Лучший выбор – это когда учитель сочетает эти два метода. 
Учащиеся любят делать проекты, им очень интересно работать над поиском информации, «ко-

пать» в Интернете, общаться друг с другом, защищать свои идеи и получать больше знаний по предме-
ту. 

Для учащихся, еще не продемонстрировавших конкретных знаний по математике, такие занятия 
становятся источником интереса к предмету и вызывают желание узнать больше, помогая собирать 
информацию.  

Большинство проектов — это командное поведение. Эти проекты не только формируют знания 
учащихся в школе, но и помогают формировать навыки учащихся. 

5-летний опыт работы с проектами (5-9 классы общеобразовательной школы) как технология не-
обходим для достижения целей базового образования по общей математике, в том числе: 

1. Повысить мотивацию к обучению; 
2. Добиться успеха в проектной деятельности; 
3. Связать полученные знания и реальную жизнь; 
4. Закрепить уже полученные знания; 
5. Найти новые исследования и разработки; 
6. Воспитывать упорство в достижении цели; 
7. Развивать навыки решения проблем, коммуникативные навыки. 
Идея развивающего математического образования направлена на развитие умений использовать 

полученные знания независимо от новых знаний, решение задач, возникающих в процессе различной 
деятельности, в том числе в ходе изучения других предметов в школе. 

Поэтому роль проектной деятельности в процессе обучения математике молодежи заключается 
в развитии социального опыта обучающихся в школе, повышении уровня интеллектуальных способно-
стей, расширении их кругозора, как в математике, так и в смежных науках, а также в отражении в про-
цессе обучения собственных интересов и личностных стимулов учащихся.  
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События, происходящие сегодня в мировой политике, подтверждают необходимость и обязан-

ность России защищать свои военные интересы по всему миру, сохранять духовно-нравственные цен-
ности и формировать патриотические качества своих граждан. Как никогда становятся актуальными 
слова русского философа Н.А. Бердяева: «… все наши политические достижения находятся в прямой 
зависимости от степени нашего патриотического воодушевления, от роста ответственного националь-
ного сознания в русском обществе и народе. Зрелость России для мировой жизни и моровой роли бу-
дет прямо пропорциональна проявленному ею сознательному гражданскому патриотизму» [1]. 

Современное развитие российского государства и общества ставит первостепенные задачи в 
области воспитания и обучения нового поколения. И именно военно-патриотическое воспитание уча-
щейся молодежи способно внести существенный вклад в формирование ответственных, достойных 
граждан России. По этой причине перед отечественной системой образования и российским обще-
ством в целом стоит задача оптимизации военно-патриотического воспитания молодежи. Однако, ре-
шение поставленной задачи невозможно без учета исторического экскурса военно-патриотического 
воспитания. 

Одним из первых видов патриотического воспитания можно считать подготовку дружинников (X-
XI вв.), в рамках которой «отроки» старше 12 лет проходили обучение в «гридницах». Основой такого 

Аннотация: в данной статье приводится исторические аспекты становления системы военно-
патриотического воспитания в России от X века до наших дней. Автором рассмотрены основные черты 
патриотизма, характерные для каждой эпохи. В статье проведен анализ изменений, происходящих с 
патриотическим воспитанием и отношением к нему. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание, Родина, Отече-
ство, патриотизм, трансформация системы патриотического воспитания. 
 
HISTORICAL ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF THE SYSTEM MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION IN 

RUSSIA 
 

Frolova Natalia Viktorovna 
 
Abstract: this article presents the historical aspects of the formation of the system of military-patriotic educa-
tion in Russia from the X century to the present day. The author considers the main features of patriotism 
characteristic of each epoch. The article analyzes the changes taking place with patriotic education and atti-
tude to it. 
Key words: patriotic education, military-patriotic education, Homeland, Fatherland, patriotism, transformation 
of the system of patriotic education. 
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обучения были преданность князю. Идеальным образом педагогики того времени был «герой-
богатырь», прославляемы в воинских былинах, таких как «Изгнание Батыя», «Мамаево побоище» и 
многие другие. 

В XI веке Владимир Мономах поднимал тему необходимости беречь, охранять и защищать род-
ную землю, сохраняя ее для будущих поколений в своем «Поучении детям». Образ «князя-воина» и 
идея защиты Родины являются по мнению Владимира Мономаха ключевым звеном «стройной системы 
военного воспитания» [2]. 

Нравственный идеал эпохи XIV в. – Преподобный Сергий, образ которого создал Епифаний Пре-
мудрый в «Житие Сергия Радонежского и Стефана Пермского», «…был нормой поведения для лучших 
представителей русского общества, думавших о судьбах Родины» [3, c. 39]. 

Одной из первых попыток систематизировать полученные долговременным опытом военный 
действий знаний стал «Устав сторожевой и станичной службы», утверждённый Иваном Грозным в 1571 
г. Позднее в 1607 г. выходит «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся довоенной науки», 
где под патриотизмом понимается военно-профессиональное качество и норма поведения воинов.   

Однако эти попытки создания специализированной военной науки не увенчались успехом. Воз-
можное объяснение этого можно найти в размышлениях М.В. Ломоносова, считавшего, что именно че-
рез воспитание «истинных сынов Отечества» видится возможным развитие и распространение воен-
ной науки [4]. 

Продолжает размышления о патриотическом воспитании и А.Н. Радищев, выделивший «три от-
личительных знака сына Отечества: честолюбие, благонравие и благородство» [5, c. 217]. 

Создателем первых специальных военных учебных заведений стал Петр I, соединивший в еди-
ное целое имевшиеся в то время знания под девизом: «За веру, царя, честь и достоинство». Именно 
Петром I была создана новая политико-патриотическая идеология, путем отражения концептуальных 
основ образования в указах, наставлениях, воинских уставах. В 1901 году по указу Петра I создается 
Школа математических и навигационных наук, которая позже была реорганизована в Морской кадет-
ский корпус. 

Но первый кадетский корпус – Сухопутный шляхетный кадетский корпус – появился в России 
в1732 г.  благодаря императрице Анне Иоанновне. Кадеты обучались не только военному делу, но так-
же и математическим наукам, рисованию, иностранным языкам, что можно считать зарождением педа-
гогической формы военно-патриотического воспитания. Таким образом, XVIII век становится отправной 
точкой для роста значимости и важности, а также популяризации нравственного воспитания. 

Еще одним видом образовательных учреждений, внесших весомый вклад в развитие военно-
патриотического воспитания стали лицеи, которые, по словам В.М. Даля, являлись «кузницей импера-
торских кадров», способных стать талантливыми деятелями «представительного правления» [6, с. 
468]. Как и прежде особое значение наравне с ратным делом уделялось нравственным, историческим и 
юридическим наукам. Но основой патриотического воспитания все же являлись православие и само-
державие. 

Не теряет своей актуальности идея военно-патриотического воспитания и в начале XX века. 
Следует выделить три направления скаутских организаций, сыгравших ключевую роль в становлении 
новой системы патриотического воспитания. Первое было «ориентировано на военную и спортивную 
подготовку», второе строилось на идеях религиозности и верноподданности, третье - на гуманистиче-
ских идеалах воспитания. Объединяющим лейтмотивом всех трех направлений являлись служение 
Родине, верность родной культуре и традициям. В уставе Царскосельской дружины юных скаутов были 
следующие строки: «…прежде всего подумайте о вашем Отечестве, служение которому является луч-
шей целью и лучшим девизом нашей жизни» [7, c. 14]. 

Влияние советской идеологии и советского режим в целом стали основополагающим вектором 
развития патриотического воспитания после 1917 года. Одним из постулатов воспитания той эпохи 
стали слова М.И. Калинина «… воспитывать всех трудящихся в духе пламенного патриотизма, в духе 
безграничной любви к своей родине» [8, с. 59]. С этого момента, можно говорить о первостепенной 
важности идеи защиты и укрепления социалистического Отечества в воспитания молодого поколения. 
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Согласно распоряжениям Наркомпросса и рекомендациям съездов комсомола отделам народного об-
разования следует большее внимание обратить на патриотическое воспитание, а для пионеров ввести 
курс знакомства «детей с наиболее яркими эпизодами истории Красной армии» [9, c. 174]. 

В докладе «Военная опасность и школа» Н.К. Крупская уделила особое внимание формированию 
у молодежи чувства  долга перед своей страной, готовности к ее защите, и исходя и этого необходимо-
сти более детальной конкретизации программы педагогической деятельности, посвященной военно-
патриотическому воспитанию [10, c. 20]. 

В период с 1928 по 1930 годы была продела большая работа в области патриотического воспи-
тания: организованы специальные военные курсы и отдельные занятия, при изучении гуманитарных 
предметов освещались темы военного характера, глобальное развитие инфраструктуры военных и 
спортивных секций, введение в школьную программу таких дисциплин как стрелковое дело, военная 
география, политическая подготовка; и, конечно, непосредственно введение закона «Об обязательной 
военной службе». 

Особо остро встает вопрос патриотического воспитания в годы Великой отечественной войны. С 
1 по 4 классы для школьников организованы занятия по военно-физическому воспитанию, ученики 5-7 
классов занимаются начальной военной подготовкой, а для старших школьников проводится допри-
зывная подготовка. Наравне с непосредственными занятиями, распространенными педагогическими 
методами военно-патриотического воспитания являлись формы социально-культурной деятельности: 
проведение исторических вечеров и других массовых внеклассных мероприятий, оформление выста-
вок, газет, и стендов на патриотические темы. 

В послевоенное время работа по патриотическому воспитанию продолжается. В соответствии с 
законом «О всеобщей воинской обязанности» учащиеся 5-10 проходят обязательную допризывную 
подготовку. Согласно мнению В.А. Сухомлинского, главной целью обучения в советской школе являет-
ся «… воспитать патриотов, безгранично преданных социалистической Родине, идеям коммунизма, 
идеалам трудового народа» [11, c. 120]. 

Тем не менее, по причине необходимости направить все силы и ресурсы страны на восстановле-
ние народного хозяйства в 40-х – 50-х годах, работа по патриотическому воспитанию несколько осла-
бевает, вновь наращивая силу в 1961 году. Именно тогда появляются «Примерная программа воспита-
тельной работы с учащимися 9-10 классов», особое внимание в которой уделялось формированием у 
учащейся молодежи чувства долга перед Родиной, и программа для учащихся 9-10 классов «Советский 
патриотизм и пролетарский интернационализм», призывающая «защищать честь, свободу и независи-
мость Отечества». 

Теоретические основы патриотического воспитания становятся наиболее актуальными в конце 
60-х – начале 70-х годов. Созданы научно-педагогический совет по патриотическому воспитанию при 
Министерстве просвещения РСФСР и проблемный совет при Академии педагогических наук СССР, за-
нимающиеся разработкой методических рекомендаций по организации процесса патриотического вос-
питания.  

В прямой зависимости от политического курса советского государства 1980-х годов находилась 
система патриотического воспитания, что непосредственно сказалось на ее качестве. И в результате 
90-е годы прошлого столетия стали самым слабыми в отношении патриотического воспитания. Сего-
дня мы видим поколение молодых людей, проявляющих независимость и свободолюбие, но в то же 
время утративших чувство патриотизма, как одной из важнейших духовных ценностей нашего народа.  

Как уже было сказано, в XXI веке в условиях ярко выраженного укрепления государственности, 
возрождения культурно-исторических традиций становится очевидной необходимость безотлагатель-
ного воссоздания системы патриотического воспитания как основы консолидации общества и государ-
ства. Для успешного решения этих задач нужна единая государственная политика в области патриоти-
ческого воспитания. Подтверждение этому мы можем увидеть во многих законодательных актах: Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Распоряжение Правительства РФ от 
29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года», Указ Президента 
РФ от 02.07.2021 №400 «О Стратегии национальной безопасности РФ», Распоряжение Правительства 
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РФ от 29.11.2014 № 2403‑Р «Об утверждении основ государственной молодежной политики РФ на пе-
риод до 2025 года» и многие другие. 
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В настоящее время в Российском обществе наблюдается определенное формирования негатив-

ных жизненных ценностей среди молодежи. Все это в совокупности способствует росту преступлений 
среди подрастающего поколения, что в свою очередь является негативным фактором для нашей стра-
ны. В отличие от взрослой преступности, молодежная преступность протекает динамичнее, активнее, 

Аннотация: В статье актуализируется значимость проблем организации и подготовки проведения 
следственных действий с несовершеннолетними правонарушителями и пути их решения. Рассматри-
ваются вопросы участия законного представителя, психолога, педагога в данной деятельности, влия-
ния взаимоотношения между несовершеннолетним и участниками уголовного процесса. Автор поста-
рался уделить внимание на проблемы подготовки и организации в выборе места и времени проведе-
ния следственных действий. Вносятся предложения по работе следователя для эффективности прове-
дения процессуальных действий с несовершеннолетними. 
Ключевые слова: Психолого-педагогическая подготовка, несовершеннолетние правонарушители, 
следственные действия с несовершеннолетними правонарушителями, возрастные особенности, пси-
хологические особенности. 
 
ABOUT SOME PEDAGOGICAL ASPECTS OF CONDUCTING INVESTIGATIVE ACTIVITIES WITH UNDER-

AGE CRIMINALS 
Zinnatova Gulnaz Mineakhmatovna 

 
Abstract: The article actualizes the importance of problems of the organization and preparation of conducting 
investigative activities with under-age criminals and ways of their decision. Problems of participation of the le-
gal representative, psychologist, teacher in this activity, the impacts of relationship between the minor and par-
ticipants of investigative procedure are considered. The author made an attempt to pay attention to problems 
of preparation and the organization in the choice of the place and time of conducting investigative activities. 
Proposals on work of the investigator for efficiency of conducting legal proceedings with under-age criminals 
are made. 
Key words: psychological and pedagogical training, under-age criminals, investigative activities with under-
age criminals, age features, psychological features. 
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хаотичнее. Именно подростковая преступность в основном является продолжением взрослой. Одной из 
главных причин формирования противоправного поведения несовершеннолетних, является пагубное 
влияние Интернета, различных социальных сетей, мессенджеров, игр, в том числе запрещенные в РФ, 
где открыто ведется пропаганда и поощрение противоправного поведения. 

Пути их решения были поставлены в Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы [1]. Среди приоритетного направления является «создание системы защиты и обеспе-
чения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия».  

В данной статье рассмотрим некоторые педагогические аспекты проблемы организации и подго-
товки следственных действий, возникающие во время расследования преступлений, совершенных 
несовершеннолетними.  

На разных этапах предварительного расследования преступлений, совершенных несовершенно-
летними, следствие испытывает трудности, с которыми не сталкивается при расследовании других ка-
тегорий преступлений. Во многом такие сложности обусловлены особенностями развития личности 
несовершеннолетних, их эмоциональным состоянием, возрастными особенностями, отсутствием у 
следователей психолого-педагогических подготовки. Именно психолого-педагогическая подготовка 
обуславливает эффективность профессиональной деятельности следователя с несовершеннолетними 
правонарушителями [2, с.48]. Безусловно, все эти обстоятельства необходимо учитывать при органи-
зации и подготовке проведения следственных действий с несовершеннолетними правонарушителями.   

Следователю важно при проведении следственных действий с несовершеннолетним правонару-
шителями правильно организовать время и комфортное место.  Важно также исключить присутствие по-
сторонних лиц при проведение следственных действий. Стоит отметить, что, если следственное дей-
ствие проходит в незнакомой обстановке, необходимо дать подростку освоится. Организация простран-
ства позволит несовершеннолетнему чувствовать себя более комфортно, открытым для диалога, и по-
явится возможность установить благоприятные, подходящие условия для установления контакта с несо-
вершеннолетним при проведении следственных действий и получения достоверных, полных данных по 
уголовному делу. Однако для организации и подготовки следственного действия по месту пребывания 
несовершеннолетнего необходимо будет пригласить согласно ст. 425 УПК РФ [3] и иных участников про-
цесса, а именно защитника, педагога и психолога, законного представителя. На практике же в большин-
стве случаев организовать такое процессуальное действие проблематично. Причины могут быть разны-
ми. Так, Смирнова Г.Н. в своем исследовании отметила, что «Отсутствие конкретики в определении про-
цессуального статуса педагога, психолога, неопределенность в постановке задач перед ними, множе-
ственные организационные проблемы производства следственных действий порождают у педагогов, 
психологов пассивное поведение, отсутствие эффективности деятельности…» [4, с.218].  

Иногда следователям приходиться отменять следственные действия из-за нежелания психолога 
либо педагога участвовать в следственных действиях в силу различных причин (недостаточный уро-
вень квалификации, не умение работать с несовершеннолетними определенного возраста, личная за-
интересованность и др.). Такое поведение психолога и педагога несомненно влияет на эффективность 
проводимых следственных действий.  

Продолжительность следственного действия (например, допроса) должна исходить от возрастных, 
психических и физических особенностей несовершеннолетнего правонарушителя, в связи с чем актуаль-
ным является психолого-педагогическая подготовка следователей в работе с несовершеннолетними пра-
вонарушителями. Так, Голубев Н.А. считает, что допрос несовершеннолетнего не должен превышать более 
45 минут, так как потом «он (подросток) отвлекается и перестает концентрироваться на вопросе [5, с.6]. 

Правильная психолого-педагогическая подготовка и организация следственного действия следо-
вателя с несовершеннолетним включает себя налаживания контакта между участниками процесса, 
формирование толерантного и уважительного отношения между субъектами данного взаимодействия 
[6]. Необходимо установить контакт со всеми участниками процесса, и не допускается давление со сто-

роны родителей на своего ребенка. К сожалению, на практике это  частое явление.  
В большинстве случаев преступления совершаются детьми из неблагополучных семей, с низкой 

культурой. В основном родители не участвуют в воспитательном процессе, не оказывают должного 
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внимания своему «чаду», либо сами родители зачастую привлекались к административной, уголовной 
ответственности и негативно относятся к правоохранительным органам.  Для эффективной организа-
ции и подготовки следственных действий с несовершеннолетним, указанных «неблагополучных» роди-
телей не следует признавать законными представителями. Правильным будет признать законным 
представителем несовершеннолетнего правонарушителя - органы опеки и попечительства.  

Изучение личности несовершеннолетнего и его ближнего окружения при проведении следствен-
ных действий является значимым и важным для организации и подготовки всего расследования. В свя-
зи чем в процесс расследования необходимо привлекать классного руководителя несовершеннолетне-
го (за исключением конфликтных ситуаций). Классный руководитель может предоставить информацию 
о его поведении, взаимоотношениях в коллективе, успеваемости, эмоциональном состоянии и пр. Так-
же необходимо истребовать характеристику от инспектора по делам несовершеннолетних. Не менее 
важным является предоставление медицинском карты несовершеннолетнего из детской поликлиники, 
которая может содержать сведения о его физическом и психическом развитии. 

Процессуальное общение следователя с несовершеннолетним должно совмещаться с умением 
применять «непроцессуальные» формы, которые основаны на знаниях педагогики и психологии.  Зна-
ния по межличностному общению и использования их в процессе проведения следственных действий в 
разы увеличивают эффективность проведения любого следственного действия с несовершеннолетни-
ми и помогают сэкономить время. 

Таким образом, следователь при проведении процессуальных действий должен уметь выявлять 
психологические особенности несовершеннолетнего правонарушителя, особенности его восприятия, 
памяти и мышления.  

Отсутствие у следователя психолого-педагогической подготовки создает трудности во время 
проведения следственных действий с несовершеннолетними правонарушителями. Психолого-
педагогическая подготовка следователя поможет следователю выбрать правильные тактические прие-
мы в работе с несовершеннолетними, а также поможет устранить эмоциональные и когнитивные труд-
ности в ходе следственных действий со всеми участниками процесса. 

Все эти обстоятельства свидетельствуют о необходимости организации целенаправленной пси-
холого-педагогической подготовки следователя для качественного и эффективного проведения след-
ственных действий с участием несовершеннолетнего правонарушителя. 
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Вопрос профилактики экстремизма среди молодого поколения весьма актуален, так как в по-

следнее время участились случаи его проявления в различных образовательных учреждениях. Глав-
ными действующими лицами являются несовершеннолетние: дети и подростки. Зачастую они даже не 
понимают, что делают. 

Необходимо уточнить, что же такое экстремизм. Экстремизм – это форма проявление нетерпи-
мости к некоторым видам религии, нациям и т.д. Исходя из этого, становится очевидной необходимость 
организовать работу с подрастающими поколениями по формированию их толерантности. 

Аннотация: Современная молодежь подвергнута воздействию  экстремистских организаций. Образо-
вательные учреждения, как институт социализации личности, способны предостеречь и оградить мо-
лодежь от воздействия таких формирований. Педагогами осуществляется внеурочная деятельность, 
направленная на вовлечение обучающихся в решение практических задач, с которыми он может столк-
нуться в реальной жизни.  
Ключевые слова: профилактика, экстремизм, образовательное учреждение, внеурочные мероприя-
тия, толерантность, веротерпимость.  
 
THE ROLE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE PREVENTION OF EXTREMISM 

IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
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Abstract: Modern youth are exposed to extremist organizations. Educational institutions, such as the institute 
of personality socialization, are able to warn and protect young people from the effects of such formations. 
Teachers carry out extracurricular activities aimed at involving students in solving practical problems that they 
may encounter in real life. 
Key words: prevention, extremism, educational institution, extracurricular activities, tolerance, religious toler-
ance. 
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Вопрос участия образовательных организаций в воспитании молодежи одного поколения доста-
точно спорный. С одной стороны, воспитание детей – обязанность родителей, а педагоги, казалось бы, 
просто должны давать знания; но с другой стороны, ребенок большую часть времени проводит в обра-
зовательном учреждении, а, значит, влияние на него педагогов достаточно велико. 

В каждом образовательном учреждении организуется внеурочная деятельность: существуют круж-
ки, в которых обучающиеся получают знания и развиваются в наиболее интересной для них сфере. 

В научной работе Е.В. Долгушева, Н.А. Рачковской, В.Н. Ефименко[1], говорится об образовании 
как о массовом социальном институте, который формирует гражданское мировоззрение молодежи. Ав-
торы акцентируют внимание на том, что необходимо организовать специальную учебно-
воспитательную работу, которая создает условия для вовлечения детей в межкультурные, межконфес-
сиональные и иные отношения, то есть способствует формированию толерантности у молодежи. 

Изучив работу авторов, можно сказать, что в современной школе основной упор сделан на фор-
мирование толерантной личности. Педагог должен расширять мировоззрение учащихся, чтобы в буду-
щем у них не возникло неприязни к другим народам и религиям, что впоследствии могло бы стать про-
явлением экстремизма. В образовательном учреждении должна быть организована деятельность пси-
холога, чтобы детская психика была под контролем профессионалов. По мнению специалистов, особое 
внимание необходимо уделять работе со старшеклассниками и студентами. 

В научной работе Е.В. Царевой и Ю.А. Гуревичевой[2] говорится о формировании такого каче-
ства, как толерантность, среди молодежи. Авторы пишут, что основы толерантности ученики получают 
на уроках истории и обществознания, но полностью изучить данный вопрос в рамках урока невозмож-
но. Уроки должны дополняться внеурочными занятиями. 

Авторы делают вывод, что во время внеурочной деятельности обучающиеся расширяют свои 
знания не только в теоретическом плане, но и в практическом. Подросткам дается возможность решать 
ситуационные задачи, участвовать в ролевых играх и т.д. 

На внеурочных занятиях несовершеннолетний учится применять свои знания на практике, то 
есть готовится ко взрослой жизни, старается научиться решать сложные задачи из взрослой жизни. 

В работе Л.А. Потаповой[3] говорится, что необходим ценностно-ориентированный подход в ра-
боте с подрастающим поколением. При этом необходимо учитывать возрастные особенности обучаю-
щихся. Автор указывает, что экстремисты воздействуют через сеть Интернет, и под особый «удар» по-
падают наиболее восприимчивые люди, так называемая группа риска, большую часть которых состав-
ляют несовершеннолетние. 

В качестве решения существующей проблемы Л.А. Потапова пишет об игре «Юридическая азбу-
ка». Автор говорит, что игра будет способствовать формированию правовой культуры. Игра всегда вы-
зывает интерес. В нее можно вовлечь всех присутствующих на занятии. 

В работе С.М. Курбатовой[4] говорится, что занятия с детьми из группы риска в образовательных 
организациях в основном ведут социальные педагоги. Автор возлагает на социального педагога боль-
шое количество функций, направленных на воспитание культурной личности. С.М. Курбатова утвер-
ждает, что во внеурочные мероприятия желательно вовлечь родителей, так как они играют важную 
роль в формирование толерантного человека. 

Помимо обычных педагогов-предметников работу по профилактике экстремизма в учреждениях 
образования должны проводить и социальные педагоги, ведь на них в большей степени возложена за-
дача формирования личности, готовой ко взрослой жизни. Работа социального педагога должна ве-
стись совместно с психологом, который будет наблюдать за психологическим состоянием обучающих-
ся, особенно так называемой группы риска. 

В статье Е.И. Зубовой и М.П. Нечаева[5] говорится о формировании толерантного, веротерпимо-
го человека на таких внеурочных занятиях как: дискуссионный клуб, классные часы, фестивали и т.д. В 
работе указывается, что современная школа многонациональная, поскольку Российская Федерация – 
многонациональное светское государство. Авторы делают вывод, что для формирования толерантного 
человека необходимо организовать правильное межличностное общение, основанное на совместной 
деятельности. 
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На основании изучения работ разных авторов хотелось бы еще раз отметить, что манера обще-
ния с людьми другой национальности, другого вероисповедания формируется в подростковом возрасте 
на основе межличностного общения. Но следует помнить, что дети учатся строить общение с другими 
людьми на примере своих родителей, учителей и знакомых, то есть тех, кто их окружает. Исходя из это-
го, педагогическим работникам при проведении внеурочных занятий необходимо правильно выстраи-
вать общение с обучающимися, создавать условия, в которых ученики смогут попробовать себя в роли 
взрослых. 

Если ребенок научится уважать другие нации, народы, значит, у него будет больше шансов не 
подвергнуться воздействию экстремистских организаций. Так как современное общество чаще всего 
общается через сеть Интернет, педагогам и родителям необходимо совместно проводить беседы по 
этому вопросу. В работе Е.И. Зубовой и М.П. Нечаева утверждается, что целесообразно организовать 
такую форму работы, как совместная беседа родитель-ученик-учитель. Конечно, это очень сложно, так 
как не каждый родитель захочет и сможет в такой работе участвовать в силу занятости, но будет до-
статочно единичных бесед, основную деятельность будут организовывать именно учитель-ученик. Ро-
дитель здесь нужен как человек, у которого дети могли бы спросить, как следует поступить в той или 
иной ситуации, как решить возникшую проблему. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль внеурочной деятельности в профилактике экс-
тремизма достаточно велика, так как на внеурочных занятиях ученики приобретают знания, расширяют 
свой кругозор, формируют мировоззрение и учатся применять эти навыки на практике, поэтому потен-
циал форм внеурочной деятельности необходимо использовать в профилактике экстремизма в обра-
зовательных организациях. 
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Без чтения нет настоящего образования,  

нет и не может быть ни вкуса, ни слова,  
ни многосторонней шири понимания;  

Гёте и Шекспир равняются целому университету.  
Чтением человек переживает века. 

Александр Герцен 
 
Движение и развитие общества всегда определялось уровнем развития образования в нем. Об-

разование является той лакмусовой бумажкой, которая показывает степень заинтересованности госу-
дарства в развитии своего народа. В соответствии с майским указом президента Владимира Путина, 
Россия к 2024 году должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. 
Среди направлений деятельности повышение уровня читательской, математической и естественно-
научной грамотности по результатам исследования Международной программы по оценке образова-
тельных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA).[4, 4] 

Исследования, проводимые педагогами-психологами, доказывают то, для обучения в школе 
учащимся необходимо не только освоить технику чтения, но главное иметь качественное чтение, кото-
рое предполагает понимание прочитанной информации, умение анализировать прочитанное и переда-
вать прочитанную информацию в ходе беседы на уроке. Все выше сказанное предполагает сформиро-

Аннотация: в данной статье рассматриваются упражнения, способствующие формированию. Чита-
тельской грамотности учащихся.   Дается описание подходам формирования читательской компетен-
ции учащихся. Приведенные упражнения апробированы, эффективны и способствуют мотивации уча-
щихся к изучению географии, повышению качества усвоения предмета. 
Ключевые слова: читательская компетентность, читательская грамотность,   естественно-научная 
грамотность.          
 

FORMATION OF STUDENTS' READING LITERACY IN GEOGRAPHY LESSONS 
 

Efanova E.V. 
  
Abstract: this article discusses exercises that contribute to the formation of. Students' reading literacy. The 
description of approaches to the formation of students' reading competence is given. These exercises have 
been tested, are effective and help motivate students to study geography, improve the quality of mastering the 
subject. 
Key words: reading competence, reading literacy, natural science literacy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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ванность компетенций в области функциональной грамотности.    
В любом роде деятельности важна система – на каждом уроке, на каждом его этапе. Понимание 

этого способствовало созданию системы формирования читательской грамотности на уроках геогра-
фии. 

На уроке географии в качестве источников географической нами, как правило, используется учеб-
ник, географический атлас, контурные карты. В каждом из данных источников информации для понима-
ния необходимо использовать текст.  Все тексты географической информации можно разделить на пол-
ные или сплошные в учебниках, а также неполные или несплошные в атласах и контурных картах.   

Полные или сплошные тексты принято называть те, которые при их использовании на уроке 
включают в себя описание, аргументацию, повествование, объяснение, инструкции и планы, содержа-
ние таблиц, графиков, поясняющие или дополняющие основной текст учебника. 

Неполные или  несплошные тексты те, которые используются при описании  легенды карт атла-
са. В любом случае, работа с текстом определяет качество понимания и выполнения  

  Свою задачу на уроке географии мы видим в систематической работе с каждым из видов тек-
стов. Цель работы – формирование читательской грамотности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Исследования PISA определяют три уровня читательской грамотности, которые выявляются в 
ходе вышеназванной диагностики:  

Первый уровень: понимание, умение найти нужную информацию из текста.  
Второй уровень: умение интерпретировать, переработать и дополнить прочитанное.  
Третий уровень: умение дать оценку прочитанному, использовать свои знания, опыт для приве-

дения аргументов, формулирования выводов.  
 Рассмотрим примеры упражнений по формированию каждого уровня читательской грамотности 

на уроках географии. 
Упражнение  «ИНСЕРТ (или значки по ходу слушания)» 
Рекомендовано на этапе изучения новой темы. В таблице дети фиксируют информацию по ходу 

изучения текста учебного материала.   
 

«√» - уже знаю  

«+» - новое для меня  

« - » - думал иначе  

«?» - не понял, есть вопросы.  

 
На этапе целеполагания детям предлагается с опорой на текст заполнить таблицу самостоя-

тельно. Время выполнения 2-3- минуты.  Не заполненные разделы таблицы заполняются совместно с 
учителем по ходу урока.  

Для сокращения времени при работе с текстом ставят значки на полях текста. 
Плюсы упражнения: 
1. Учащиеся анализируют свои знания по изучаемой теме.  
2. Формирование умения работать с текстом.  
3.Развитие письменной речи. 
Упражнение «Толстые и тонкие вопросы» [2, 13] 
Упражнение хорошо себя зарекомендовало на уроке получения нового знания, а также на уроке 

обобщения. При работе с текстом учащиеся формулирую вопросы для одноклассников. 
 «Тонкие»  вопросы формулируются так, чтобы ответ предполагал отдельное слово, дату, не-

большое словосочетание.  
Например – Литосфера верхняя оболочка Земли? 
- Верно ли, что отверстие, из которого вытекает лава называется жерло? 
Открытые вопросы – формулируются, так чтобы при ответе учащиеся строили развернутые 

предложения. Можно рекомендовать детям опорные слова: приведите пример, докажите, опишите, 
сформулируйте и т.д. Примеры «толстых» и «тонких» вопросов приведены в таблице 1: 
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Таблица 1 

«Тонкие вопросы» «Толстые вопросы» 

Кто ?  (Рехтер) Объясни, почему происходит землетрясение? 

Что? (бальная шкала ) Что произойдет, если  находится в эпицентре  
землетрясения? 

Когда? (1935 г.) В чем различие между землетрясением в 3 и 7 баллов? 

Верно ли эпицентр–это место над очагом на 
поверхности земли ? (Да) 

Как предсказать землетрясение? 

 
Плюсы упражнения: 
1. Развитие письменной и устной речи учащихся. 
2. Развитие смыслового чтения. 
3. Личностное развитие: самоанализ, рефлексивность. 
Упражнение «Восстановление текста» [2,59] 
Данный прием хорошо зарекомендовал себя на разного видах и этапах урока. Его суть заключа-

ется в том, чтобы учащиеся восстановили пропущенные слова в тексте. 
Например:  Атмосфера – это ____________ оболочка Земли. Атмосфера – это ___________ 

газов. Газовый состав атмосферы: 78% _________, 21%________, менее 1% ______________.  Тол-
щина атмосферы _________ км. В атмосфере выделяю следующие слои : ______________, 
______________, _______________. Кухней погоды называют ________________. Именно в ней 
__________, ветер, образуются ___________, идут _____________. 

  Плюсы упражнения: 
1. Развитие смыслового чтения 
2. Умение анализировать, интерпретировать информации. 
3. Развитие устной и письменной речи. 
Упражнение  «Прием «эхо». 
Данное упражнение  хорошо себя зарекомендовало на уроке изучения нового, на этапе закреп-

ления. Суть упражнения в том, что учащийся должен дословно повторить те или иные положения, вы-
деленные в тексте учебника или сформулированные учителем, одноклассником.   

Плюсы  упражнения: 
1. Умение слушать и слышать. 
2. Развитие внимание, памяти.  
Упражнение «Резюмирование». 
Данное упражнение целесообразно использовать на уроке открытия нового знания, на этапе ак-

туализации знаний. Оно предполагает формирование у учащихся умения на основе текста или   полу-
ченной информации подвести итог (сделать вывод) по всем полученным аргументам, объединить вы-
сказывания в единую мысль.  

Например, в теме «Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Землетрясения и 
их причины. Сейсмические районы и пояса Земли». (продемонстрировать пружину в сжатом виде) 

- Что происходит, когда мы сжимаем пружину? Мы создаем давление. Так и в природе: пружина-
место, где происходит накопление напряжения, а сдерживает его литосфера. 

-Найдите в учебнике и запишите как называется место, где происходит разрыв и смещение гор-
ных пород. (очаг)  

- Что произойдет, когда отпустим пружину? 
-Найдите в учебнике и запишите в тетрадях, как называется место, где возникают сейсмические 

колебания. (эпицентр) 
- А теперь суммируйте все полученные знания и дайте полный ответ, что такое землетрясение? 
Плюсы  упражнения: 
1. Развитие смыслового чтения. 
2. Развитие способности слушать и слышать. 
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3. Развитие способности устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и умо-
заключения. 

4. Развитие письменной и устной речи. 
Формирование читательской грамотности, речи учащихся - это каждодневный процесс, который 

требует от учителя системной работы. В нашем информационном мире ценно не просто умение чи-
тать, а понимать и интерпретировать информацию.  
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УДК 373.24 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК 
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Смирнова Татьяна Юрьевна, 
старший воспитатель 

Лопатова Елена Алексеевна 
воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 181»  
г. Иваново 

 

 
Воспитатели нашего детского сада в своей деятельности применяют разнообразные нетрадици-

онные приемы обучения, способствующие не только формированию и развитию интеллектуальных 
способностей, памяти, внимания младших дошкольников, но и развитию их творческого мышления.  

Представляем конспект непосредственной образовательной деятельности в группе раннего раз-
вития (детям 1,6 – 3 года) с использованием аквагрунта. 

Цель: 
Развитие творческого воображения. 
Задачи: 

Аннотация: в статье представлен опыт работы воспитателей детского сада с детьми раннего возраста 
(1,6 - 3 года). Нетрадиционные приемы обучения (игротерапия, применение аквагрунта) являются эф-
фективным способом, помогающим развить творческие способности младших дошкольников в игровой 
деятельности. Представлен конспект непосредственной образовательной деятельности по развитию 
творческих способностей детей группы раннего развития.  
Ключевые слова: творческие способности, тактильно-кинетическая чувствительность, мелкая мотори-
ка рук, группы детей раннего развития, нетрадиционные приемы обучения, игротерапия, аквагрунт. 
 
NON-TRADITIONAL TEACHING METHODS AS A MEANS OF DEVELOPING THE CREATIVE ABILITIES 

OF YOUNG CHILDREN (FROM WORK EXPERIENCE) 
 

Smirnova Tatiana Yurievna, 
Lopatova Elena Alekseevna 

 
Annotation: the article presents the experience of kindergarten teachers with young children (1.6 - 3 years). 
Non-traditional teaching methods (game therapy, the use of aquagrunt) are an effective way to help develop 
the creative abilities of younger preschoolers in gaming activities. A summary of direct educational activities for 
the development of creative abilities of children of the early development group is presented. 
Key words: creative abilities, tactile-kinetic sensitivity, fine motor skills of hands, groups of children of early 
development, non-traditional teaching methods, game therapy, aquagrunt. 
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- познакомить детей с игровым материалом - гидрогелевыми шариками; 
- развивать эмоционально-волевую сферу детей; 
- развивать тактильно-кинетическую чувствительность, мелкую моторику рук; 
- закреплять цвета; 
- развивать связную речь. 
Материалы: контейнеры с гидрогелевыми шариками, салфетки для рук, твердые игрушки для иг-

ротерапии, музыка со звуками моря. 
 

Таблица 1 
Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Этап №1 Вводная часть (2 мин.) 

Цель: создание игровой мотивации Цель: готовность к активности творческого характера  

Воспитатель: 
«Ночью темень, ночью тишь, 
Рыбка, рыбка, где ты спишь? 
Лисий след ведет к норе, 
След собачий - к конуре. 
Белкин след ведет к дуплу, 
Мышкин - к дырочке в полу, 
Жаль что в речке, на воде, 
Нет следов твоих нигде. 
Только темень, только тишь, 
Рыбка, рыбка, где ты спишь?» 
- Ребята, где живут рыбки? 
- Дома где держат рыбок? 

Дети сидят на местах, слушают 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы детей 

Этап №2 Основная часть (7 мин.) 

Цель: развитие и совершенствование сенсорных 
процессов (ощущения, восприятия, представле-
ний); развитие мелкой моторики рук, развитие во-
ображения, творческих способностей детей млад-
шего дошкольного возраста через использование 
гидрогелевых шариков в продуктивных видах дея-
тельности 

Цель: знакомство с аквагрунтом 

Воспитатель:  
- Ребята, кто это у меня?  
- Какие у меня рыбки? 
- Все рыбки перепутались, давайте им поможем 
найти свои домики.  

Ответы детей 

Игра «Рыбалка» В тазу лежат колечки от пирамидки желтого и синего цвета, с помощью палочки дети вы-
лавливают «рыбок» и распределяют по цветам. 

Воспитатель: 
- Молодцы, справились. 
Давайте познакомимся с «аквариумом», потрога-
ем его содержимое, пусть наши пальчики погуля-
ют по нему. 
Воспитатель:  
-Ребята, вам понравились ощущения? 
Воспитатель: 
- Какие шарики? 
Воспитатель: 
- Гладкие, скользкие, прозрачные, мокрые. 

 
 
Дети повторяют за воспитателем 
 
Дети погружают руки в коробку с содержимым, трогают 
крупицы, сжимают в кулачках. После знакомства с ма-
териалом, воспитатель незаметно прячет мелкие иг-
рушки в таком количестве, чтобы каждому ребенку 
хватило по несколько штук. 
 
Ответы детей 
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Продолжение таблицы 1 
Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Воспитатель: 
- Детки, в нашем «аквариуме» спрятались игру-
шечки, давайте их поищем. 
Воспитатель: 
- Ребята, какие вы все шустрые! А вы все прове-
рили? Везде поискали? 
(Если ребенок не нашел, то обязательно нужно 
дать ему время на поиски игрушки и в конце по-
хвалить). 
Воспитатель: 
- Предлагаю вам немножко отдохнуть, и почув-
ствовать себя рыбкой. Вставайте со своих мест. 
Цель: закреплять умение ориентироваться в про-
странстве. 
Рыбки плавают, резвятся, 
Рыбки любят поиграть, 
Рыбки быстро уплывают, 
Ты попробуй их догнать! 
Воспитатель: 
- Ребята, вы молодцы, заняли свои места и гото-
вы продолжать. 
- Сейчас мы разделимся на две команды, по цве-
там рыбок и будем заполнять свои «аквариумы». 
Первая команда выбирает желтые шарики, а вто-
рая – синие.  
Воспитатель: 
- Молодцы! Вы со всем справились! 
Воспитатель: 
- А теперь закройте глазки, слышите шум моря, 
прибой волны, шелест пены на песке. Вдохните 
чистый воздух. 

 
 
 
 
Цель: принять участие в игре. 
 
Дети делятся на две команды. Каждый ребенок запол-
няет свой «аквариум», но определенного цвета: 1 ко-
манда - желтый, 2 команда - синий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети под музыкальное сопровождение закрывают гла-
за и слушают звуки моря. 
 

Этап № 3 Заключительная часть (1 мин.) 

Цель: подведение итогов, рефлексия Цель: самооценка детьми своей деятельности 

Воспитатель: 
- Молодцы, ребята, вы справились со всеми зада-
ниями. 
Воспитатель: 
- Наши пальчики расслаблялись с помощью шари-
ков, чем чаще мы будем играть с нашими ручками, 
тем лучше вы будете рисовать рисунки и держать 
карандашик.  
Воспитатель: 
- А что вам больше всего понравилось в нашем 
занятии? 
Воспитатель: 
-Мне тоже было приятно с вами играть, все мо-
лодцы, спасибо. Идем мыть ручки. 

Ответы детей 
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УДК 796.332 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СТУДЕНЧЕСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ И ЕГО 
РАЗНОВИДНОСТЯМ В МОСКВЕ 

 
Антипов Олег Владимирович, 

к.б.н., доцент 

Луцюк Владимир Евгеньевич, 
к.с-х.н., ст. преподаватель 

Гежа Роман Валерьевич 
преподаватель 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина 
 

 
На сегодняшний день в г. Москве официальными и самыми массовыми соревнованиями по фут-

болу и его разновидностями являются Московские студенческие спортивные игры (далее МССИ), про-
водимые Московским региональным отделением Российского студенческого спортивного союза (далее 
МРО РССС). Ежегодно в рамках МССИ студенты столичных вузов соревнуются в футболе, мини-
футболе и пляжном футболе (Таблица 1).  

Рассматривая футбол 11х11, стоит отметить, что первенство среди мужских команд проводится в 
двух лигах. В 2021-2022 учебном году приняло участие 23 коллектива: 13 - в высшей лиге, 10 – в первой 
лиге.  

За последние 8 лет РГУФКСМиТ 7 раз выигрывал соревнования, и лишь один раз чемпионом 
удалось стать сборной МПГУ, которая много раз становилась призерами МССИ. Стоит так же отметить, 
что сборная РГУНГ четырежды становилась призерами соревнований. 

Аннотация: В статье рассмотрены типы соревнований по футболу и его разновидностям среди обуча-
ющихся высших учебных заведений г. Москвы. Проанализированы документы, регламентирующие ор-
ганизацию соревнований. Приводится статистика выступлений студенческих команд за последнее вре-
мя. 
Ключевые слова: футбол, студенты, студенческий футбол, соревнования. 
 

ANALYSIS OF THE SYSTEM OF STUDENT FOOTBALL COMPETITIONS AND ITS VARIETIES IN 
MOSCOW 

 
Antipov Oleg Vladimirovich, 

Lutsyuk Vladimir Evgenievich, 
Gezha Roman Valerievich 

 
Abstract: The article considers the types of football competitions and its varieties among students of higher 
educational institutions in Moscow. The documents regulating the organization of competitions are analyzed. 
The statistics of performances of student teams in recent years is given.  
Key words: football, students, student football, competitions. 
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Таблица 1  
Победители и призеры МССИ по футболу среди мужских команд  

(официальный сайт МРО РССС) [1] 

Учебный год МССИ 1 место 2 место 3 место 

2013-2014 XXVI РГУФКСМиТ РГУНГ МГТУ им. Баумана 

2014-2015 XXVII РГУФКСМиТ МПГУ РГУНГ 

2015-2016 XXVIII МПГУ РГУФКСМиТ РГУНГ 

2016-2017 XXIX РГУФКСМиТ РГУНГ МГТУ им. Баумана 

2017-2018 XXX РГУФКСМиТ МАИ РЭУ 

2018-2019 XXXI РГУФКСМиТ МПГУ РТУ МИРЭА 

2019-2020 XXXII РГУФКСМиТ МПГУ МГУ 

2020-2021 XXXIII РГУФКСМиТ МГТУ МПГУ 

*Указаны названия учебных заведений актуальные на 24.04.2022 
 
Женское первенство по футболу в рамках МССИ проводится в формате 7х7 в одной лиге. Жен-

ский футбол только в последнее время стал набирать популярность среди высших учебных заведений 
столицы, увеличивается количество команд, возрастает конкуренция. В сезоне 2021-2022 гг. принимает 
участие 10 коллективов.  

 
Таблица 2 

Победители и призеры МССИ по футболу среди женских команд  
(официальный сайт МРО РССС) [1] 

Учебный год МССИ 1 место 2 место 3 место 

2014-2015 XXVII РГУТИС МосПолитех РГАУ-МСХА 

2015-2016 XXVIII РГУТИС РГАУ-МСХА МосПолитех 

2016-2017 XXIX МосПолитех РГАУ-МСХА МГУ 

2017-2018 XXX МосПолитех РГУТИС МГУ 

2018-2019 XXXI МосПолитех МГОУ МПГУ 

2019-2020 XXXII МосПолитех РГАУ-МСХА ФинУниверситет 

2020-2021 XXXIII МПГУ ФинУниверситет МГОУ 

*Указаны названия учебных заведений актуальные на 24.04.2022 
 
За последнее время дважды становились чемпионами девушки из РГУТиС, 4 раза победителями 

соревнований был МосПолитех, и лишь в прошлом учебном году их гегемонию прервала команда 
МГПУ. Команда РГАУ-МСХА несколько раз становилась призерами МССИ, по дважды – МГУ, Финансо-
вый Университет и МГОУ. 

Стоит отметить, что в 2019-2020 учебном году соревнования не были доиграны из-за пандемии 
новой коронавирусной инфекции и победители были определены по текущему положению команд. 

Анализируя регламент соревнований стоит отметить, что первенство проводится в один круг в 
два этапа: первый – сентябрь-октябрь, второй – апрель-май. Сыграть полноценный чемпионат в лигах 
в два круга нет возможности из-за наложения на календарь по мини-футболу, экзаменационной сессии 
и каникул. 

За последнее время были опробованы несколько вариантов проведения первенства:  
- гладкий чемпионат «каждый с каждым»;  
- гладкий чемпионат с дальнейшим разделением на подгруппы с сохранением очков; 
- групповой этап с дальнейшими играми на вылет. 
В мужском футболе оптимальным форматом проведения соревнования по футболу утвержден 

первый вариант с вылетом двух команд в Первую лигу. В женском футболе – формат проведения ва-
рьируется в соответствии с количеством вузов, принимающих участие в МССИ.  

Важно отметить то, что в соответствии с регламентом соревнований у вузов есть возможность 
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привлекать «легионеров» из других вузов, которые не участвуют в соревнованиях. Но в финальных 
всероссийских соревнований они принимать участия не могут. 

Не у всех вузов есть возможность соревноваться в большом футболе из-за отсутствия необхо-
димой материально-технической базы и контингента обучающихся. Поэтому рекомендуем МРО РССС 
развивать и другие форматы, например, футбол 8х8 или 6х6. Такие соревнования будут более доступ-
ны для большинства высших учебных заведений, что в дальнейшем приведет к популяризации пред-
ложенных разновидностей студенческого футбола в регионе. 

 
Таблица 3   

Победители и призеры МССИ по мини-футболу среди мужских команд  
(официальный сайт МРО РССС) [1] 

Учебный год МССИ 1 место 2 место 3 место 

2013-2014 XXVI РГУФКСМиТ МАИ МГТУ ГА 

2014-2015 XXVII МАИ МГАФК РГАУ-МСХА 

2015-2016 XXVIII МГРИ МГТУ ГА МГАФК 

2016-2017 XXIX МосПолитех РГАУ-МСХА МГТУ ГА 

2017-2018 XXX МГАФК РГАУ-МСХА МосПолитех 

2018-2019 XXXI МосПолитех МГАФК МГУ 

2019-2020 XXXII МГАФК МосПолитех МГУ 

2020-2021 XXXIII МГАФК МГУ МПГУ 

*Указаны названия учебных заведений актуальные на 24.04.2022 
 
Анализируя соревнования по мини-футболу, проводимые МРО РССС, стоит отметить, что чем-

пионат среди мужских команд проходит в трех лигах (высшей, первой и второй), а в женской в двух 
(высшая и первая). В 2021-2022 учебном году в мужском первенстве приняло участие 42 вуза, а в жен-
ском – 20. 

Как видно из таблицы 3 в мужском мини-футболе нет явно выделяющегося лидера. За послед-
нее время трижды становилась чемпионом команда МГАФК, дважды – Московский Политех, по разу – 
РГУФКСМиТ, МАИ и МГРИ.  

Стоит так же отметить, что трижды призерами МССИ становилась сборная РГАУ-МСХА, а по 
дважды – МГТУ ГА и МГУ. 

 
Таблица 4  

Победители и призеры МССИ по мини-футболу среди женских команд  
(официальный сайт МРО РССС) [1] 

Учебный год МССИ 1 место 2 место 3 место 

2013-2014 XXVI МосПолитех РГАУ-МСХА МГУП* 

2014-2015 XXVII МосПолитех РГАУ-МСХА МГАФК 

2015-2016 XXVIII МосПолитех МГАФК РГАУ-МСХА 

2016-2017 XXIX МосПолитех МГАФК РГАУ-МСХА 

2017-2018 XXX МосПолитех МГАФК МПГУ 

2018-2019 XXXI МосПолитех РГУФКСМиТ МПГУ 

2019-2020 XXXII МосПолитех РГУФКСМиТ МГУ 

2020-2021 XXXIII МосПолитех РГУФКСМиТ МПГУ 

*Указаны названия учебных заведений актуальные на 24.04.2022 
*Московский государственный университет природообустройства до присоединения к РГАУ-МСХА 

 
В женском первенстве по мини-футболу за последние 8 лет неизменно становилась чемпионом 

команда Московского Политеха. Трижды серебряными призерами становились команды РГУФКСМиТ и 
МГАФК. Сборная РГАУ-МСХА несколько раз становились призерами МССИ, а команда МПГУ трижды 
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смогла стать обладателями бронзовых медалей. 
Стоит отметить, что в 2019-2020 учебном году соревнования не были доиграны из-за пандемии 

новой коронавирусной инфекции и победители были определены по текущему положению команд. 
Анализируя регламент соревнований МССИ по мини-футболу стоит отметить, что первенство 

проводится в два этапа: первый – ноябрь-декабрь, второй – февраль-апрель. Сыграть полноценный 
чемпионат в лигах в два круга нет возможности из-за наложения на календарь МССИ по футболу, эк-
заменационной сессии и каникул у обучающихся. 

Были несколько вариантов проведения первенства, но в последнее время в мужской и женской 
высшей лиге команды играют между собой каждая с каждой в один круг, а после делятся на две под-
группы: «верхние» играют за призовые места, «нижние» за право остаться в лиге. Большинство пред-
ставителей вузов поддержали данный формат, который позволяет увеличить конкуренцию и сыграть 
больше матчей с командами равными по уровню. 

Как и в большом футболе, в соответствии с регламентом соревнований, у вузов есть возмож-
ность привлекать «легионеров» из других вузов, которые не участвуют в соревнованиях. Два человека 
могут быть в заявке на сезон, но лишь один может выходить на поле. 

Стоит так же отметить, что в мужском футболе во второй лиге и в женском футболе требования к 
условия предоставления залов снижены, что положительно влияет на количество участников. 

У некоторых вузов нет оптимальной материально-технической базы и возможности арендовать 
полноразмерный игровой зал, что не дает им право по спортивному признаку выступать в высшей и 
первой лигах. Это негативно сказывается на популяризации студенческого мини-футбола в Москве.  

Так же ежегодно, начиная с 2014-2015 учебного года МРО РССС проводит соревнования по 
пляжному футболу среди студентов. Организация предоставляет площадку для мужских и женских ко-
манд. Формат проведения соревнований зависит от количества вузов, подавших заявку. Обычно со-
ревнования проходят в 1-2 дня в выходные. 

Из-за специфики и особенностей пляжный футбол пользуется меньшей популярностью. Лишь 
несколько сборных команд вузов имеют возможность проводить учебно-тренировочные занятия на 
песчаном поле.  

Помимо официальных студенческих соревнований по футболу в Москве, проводимых МРО 
РССС, есть и другие: «Лига Универов», «Лига Ломоносова», а также футбол 8х8 под эгидой Московской 
федерации футбола. 

«Лига Универов» проводится при партнерстве компании «Nike». Мужские и женские студенческие 
команды соревнуются по футболу 5х5 на открытых площадках. Организаторы предоставляют поля, 
судей, мячи и освещают турнир совершенно бесплатно. От одного высшего учебного заведения коли-
чество участвующих команд неограниченно.  Мужское первенство проводится в трех дивизионах – 
высшем, первом и втором. Количество команд – 70. В женском первенстве один дивизион – 12 команд 
[2]. 

«Лига Ломоносова» – новый молодежный проект, направленный на перезагрузку массового сту-
денческого спорта в Москве и привлечение максимально большой студенческой аудитории к занятию 
спортом. Учебный сезон 2021-2022 стал пилотным для проекта. В этом запущены лига по футболу 4х4, 
которая является полностью бесплатной. «Лига Ломоносова» проводится совместно с Ассоциацией 
уличного баскетбола, Ассоциацией студенческого баскетбола, и Департаментом спорта г. Москвы. 
Участниками могут быть студенты московских ВУЗов, ССУЗов, а также абитуриенты (10-11 класс). В 
первом турнире приняло участие более 100 мужских и женских команд. Итогом года станет организация 
большого студенческого фестиваля «Ломоносов Фест» [3].   

Такие форматы проведения соревнований позволяет беспроблемно участвовать вузам, выстав-
ляя на турнир сразу несколько команд. 

В текущем сезоне 2021-2022 стартовала студенческая лига по футболу 8х8, проводимая Москов-
ской федерацией футбола. В отличии от МССИ, организаторы лиги помогают с арендой футбольных 
полей на льготных условиях для вузов. В Чемпионате Москвы по футболу 8x8 среди вузов принимает 
участие 6 команд [4].  
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Соревнования проходят в те же сроки, что и МССИ по футболу, а также они не учитываются в 
официальном рейтинге, поэтому большинству вузов не рассматривает участие в дальнейшем. 

Представленные проекты не конкурирует с соревнованиями, проводимыми МРО РССС, а допол-
няют существующие лиги новыми успешными форматами, апробированными в рамках регулярной мос-
ковской спортивной повестки. 

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что не у всех вузов г. Москвы есть возможность 
участвовать в официальных студенческих соревнованиях по футболу из-за отсутствия должной мате-
риально-технической базы, контингента обучающихся и заинтересованности руководства. Так же есть 
ряд вузов, не имеют полноценные игровые залы для участия в высших лигах по мини-футболу. Поэто-
му рекомендуем МРО РССС развивать и другие разновидности студенческого футбола. 

Помимо этого, сегодня начинают развиваться студенческие лиги и по другим направлениям фут-
бола, которые становятся более доступными для студентов, что благоприятно сказывается на популя-
ризации студенческого спорта в г. Москве. Представленные проекты дополняют существующие лиги 
новыми успешными форматами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО-
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА К БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Тимошенко Юлия Викторовна 
канд. филол. наук, преподаватель  

ГАПОУ «Педколледж г. Орска» 
 

 
Актуальность данной проблемы определяется спецификой педагогической деятельности в си-

стеме профессионального образования, где развиваются новые технологии, в том числе касающиеся  
области физической культуры. Конкуренция на рынке труда заставляет личность адекватно оценивать 
себя с профессиональной точки зрения, намечать пути дальнейшего совершенствования и реализовы-
вать себя в своем деле. Однако часто выпускники педагогического колледжа сталкиваются с пробле-
мой адаптации в избранной профессии, так как у них не сложилось четкое понимание о том, каким 
должен быть педагог, занимающийся физическим воспитанием детей.   

Аннотация. Статья посвящена одной и актуальных проблем профессионального образования – выяв-
лению путей оптимизации формирования мотивации у студентов к занятиям физической культурой и 
спортом. Описан опыт реализации модели развития мотивационно-ценностного отношения у обучаю-
щихся к будущей профессиональной деятельности учителя физической культуры.  
Выявлена динамика их личностного отношения к занятиям физической культурой, спортом и профес-
сиональному росту. 
Ключевые слова: мотивационно-ценностное отношение, профессионально-педагогические задачи, 
физическая культура и спорт, учебно-воспитательный процесс, личностно-ориентированная модель 
вариативного образования. 
 
FORMATION OF MOTIVATIONAL AND VALUE RELATIONS OF PEDAGOGICAL COLLEGE STUDENTS 

TOWARDS FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITY PHYSICAL EDUCATION TEACHERS 
 

Timoshenko Yu.V. 
 
Annotation. The article is devoted to one of the urgent problems of professional education - the identification 
of ways to optimize the formation of motivation among students to engage in physical culture and sports. The 
article describes the experience of implementing a model for the development of motivational and value atti-
tude among students to the future professional activity of a physical education teacher. 
The dynamics of their personal attitude to physical education, sports and professional growth is revealed. 
Key words: motivational-value attitude, professional-pedagogical tasks, physical culture and sports, educa-
tional process, personality-oriented model of variable education. 
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В учебно-воспитательном процессе в колледже используются традиционные средства, формы и 
виды обучения. Модернизация современной системы профессионального образования продиктована 
необходимостью создания единой системы взаимодействия в социокультурной среде – это «препода-
ватель-студент», «студент-студент», «преподаватель-студент-родители», что отражает личностно-
ориентированный подход в образовании, воплощающий принцип вариативности. 

При этом сохраняется противоречие между представлением о профессии и ее реальной сущно-
стью, с одной стороны, и между представлениями о себе как субъекте будущей профессиональной де-
ятельности и своими реальными возможностями – с другой, что, несомненно, сказывается на профес-
сиональном росте обучающихся. 

В процессе нашего исследования нами была разработана модель формирования мотивации у 
студентов педагогического колледжа к будущей профессии – учитель физической культуры (рис. 1). 
Апробация этой модели прошла в ходе педагогического эксперимента. База исследования – ГАПОУ 
«Педагогический колледж г. Орска», студенты отделения «Физическая культура», будущие учителя 
данного направления.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Модель-схема взаимодействия структур научно-образовательного процесса  
формирования мотивации студентов на профессиональную деятельность 

 
В данном контексте мы рассматриваем мотивацию как главный компонент успешного выполне-

ния любой деятельности, в частности физкультурно-спортивной. 
Мотивы часто связаны с результатом деятельности, они отражают потребность личности в само-

совершенствовании, самовыражении, самоутверждении и самоактуализации. Мотивы формируются 
под воздействием внешних и внутренних факторов. 

Для поддержания у обучающихся мотивации к предстоящей профессиональной деятельности, на 
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практических занятиях и в процессе педагогических и производственных практик создавалась деятель-
ностно-рефлексивная среда. Были применены разнообразные методы активного обучения, которые 
способствовали формированию мотивационно-ценностного отношения к профессии  учителя физиче-
ской культуры: 

- «дискуссионные (групповые; практические ситуации; эвристические беседы; методы погружения 
в тренинговых занятиях и др.); 

- игровые (дидактические, управленческие, ролевые (учитель-ученик-родитель), организационно-
деятельностные игры и др.); 

- социально-психологические тренинги (коммуникативные, сенситивные, личностного роста); 
- тренинги педагогического общения как одного из средств погружения в поле будущей профес-

сиональной деятельности» [3, 51]. 
В процессе обучения будущим учителям физкультуры предлагались  разноуровневые задачи: 
- научно-исследовательские; 
- прикладные; 
- практические: участие в разработке практических занятий по физической культуре с различны-

ми возрастными категориями; выполнение творческих заданий, связанных с предстоящей профессио-
нальной деятельностью)  

Опыт реализации модели взаимодействия структур формирования мотивации студентов на про-
фессиональную деятельность позволил нам выявить динамику их личностных новообразований.  

Выборочное анкетирование студентов первого курса показало, что из 46 респондентов у 34 (74%) 
мотивационный статус направлен на личностный рост и достижение успехов в выбранной ими профес-
сии учителя физической культуры. Были также установлены у будущих учителей отрицательные мо-
менты, некоторые из студентов испытывали дискомфорт в адаптационном периоде обучения. 12 (26%) 
обучающихся, имеющие довольно высокие показатели по общей физической подготовке, еще не сде-
лали для себя выбор в пользу определенного вида спорта. 

Студенты-старшекурсники уже более осознанно подходят к предстоящей профессиональной де-
ятельности, так как они убедились, что выбранная ими профессия соответствует их способностям, ха-
рактеру, материальным запросам и есть перспектива получить высшее образование. Выборочный 
опрос 62 обучающихся 2 курса из 28 респондентов 24 (85,4%); из 34 выпускников 32 (94,1%) выявили 
мотивационную готовность осуществлять комплекс качеств личности учителя физической культуры, 
который обеспечит дальнейшую успешную работу в выбранной профессии. 

Таким образом, проведенный нами анализ эмпирических данных исследования показал, что 
расширение мотивационно-информационного пространства учебно-профессиональной деятельности 
будущих учителей физической культуры, насыщенная среда обучения оптимизируют представления о 
профессии педагога, а также являются показателем того, что мотивация на будущую профессиональ-
ную деятельность имеет для них личностный смысл. 
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Малоподвижный образ жизни определяется как любая активность в бодрствующем состоянии с 

расходом энергии <1,5 МЕТ в сидячем, полулежащем или лежачем положении [12]. Физическая неак-
тивность становятся все более распространенной моделью поведения в современном обществе, осо-
бенно у молодых людей [1]. 

Хорошо известно, что малоподвижный образ жизни значительно увеличивает риск преждевре-
менной смертности от всех причин. Кроме того, при гиподинамии наблюдаются многочисленные фи-
зиологические изменения, связанные с риском развития хронических заболеваний, включая снижение 
кардиореспираторной выносливости, резистентность к инсулину, гипертонию и ожирение [Ошибка! Ис-
точник ссылки не найден.]. В совокупности комбинированное проявление последних трех факторов 
риска часто называют метаболическим синдромом, который повышает коэффициент вероятности раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности 3,0 и 1,8 раз соответственно [7]. 

Независимо от других факторов молодые люди с высоким индексом массы тела имеют повы-
шенный риск развития метаболического синдрома в более позднем возрасте и, возможно, уже имеют 
признаки кардиометаболического заболевания. Например, повышенный уровень глюкозы в крови, уве-
личение толщины интимы сонных артерий и повышенный уровень холестерина в сыворотке крови [8].  
Кроме того, малоподвижный образ жизни связан с повышенным риском формирования сахарного диа-
бета 2 типа (СД2) [10], при этом 29% случаев СД2, по оценкам экспертов, связаны с отсутствием физи-

Аннотация: в статье описываются последствия малоподвижного образа жизни для здоровья совре-
менной молодежи. Показаны основные препятствия для занятий физическими упражнениями в этой 
возрастной группе. С учетом обозначенных препятствий предложен приемлемый метод тренировки для 
профилактики и нивелирования негативных последствий малоподвижного образа жизни у современной 
молодежи. 
Ключевые слова: малоподвижный образ жизни, здоровье, физическая активность, современная мо-
лодежь, высокоинтенсивные интервальные тренировки. 
 

SEDENTARY LIFESTYLE OF MODERN YOUTH: CONSEQUENCES AND PREVENTION 
 

Kirsanov Nikolay Alexandrovich  
 
Abstract: the article describes the consequences of a sedentary lifestyle for the health of modern youth. The 
main obstacles to physical exercise in this age group are shown. Taking into account the indicated obstacles, 
an acceptable method of prevention and leveling of the negative consequences of a sedentary lifestyle among 
modern youth is proposed. 
Key words: sedentary lifestyle, health, physical activity, modern youth, high-intensity interval training. 
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ческой активности. 
Польза для здоровья от физической активности в подростковом и юношеском возрасте хорошо 

задокументирована [9]. Эта польза заключаются в повышении кардиореспираторной и мышечной вы-
носливости, увеличении плотности костей, снижении объема жирового компонента массы тела [5], а 
также в улучшении цереброваскулярного кровообращения и, как следствие, когнитивного функциони-
рования [6]. 

Существуют также доказательства того, что эти преимущества для здоровья сохраняются и в бо-
лее поздней взрослой жизни, при этом кардиореспираторная выносливость в молодом возрасте являет-
ся модифицируемым прогностическим маркером [5]. В частности, более высокие уровни аэробной фи-
зической подготовленности в раннем взрослом возрасте связаны с более низким будущим риском раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний, кардиометаболических нарушений, таких как СД2, к среднему 
возрасту [2] и смертности от всех причин [13]. Несмотря на то, что гиподинамия связана со снижением 
кардиореспираторной выносливости [Ошибка! Источник ссылки не найден.], физическая активность 
может смягчить этот негативный эффект, а также снизить вышеупомянутые риски смертности, связан-
ные с малоподвижным образом жизни [3]. 

Однако, несмотря на эти очевидные преимущества, до 62 % молодых людей не следуют совре-
менным рекомендациям по физической активности [13]. «Нехватка времени» является главным пре-
пятствием для молодых людей [4]. Другими часто упоминаемыми факторами, препятствующими уча-
стию молодых людей в физкультурно-оздоровительной деятельности, являются отсутствие доступа к 
оборудованию и негативный образ собственного тела при занятиях спортом на публике [11]. 

На данный момент высокоинтенсивные интервальные тренировки в последнее время стали эф-
фективной стратегией быстрого улучшения показателей кардиометаболического здоровья, снижения 
жирового компонента массы тела и повышения чувствительность к инсулину у молодых людей [14]. 
Вышеописанные благоприятные положительные эффекты достигаются в более короткие сроки, чем 
при традиционных тренировках посредством непрерывных аэробных упражнений умеренной интенсив-
ности, что является несомненным преимуществом. Дополнительным преимуществом является отсут-
ствие острой необходимости в дополнительном оборудовании и специальном помещении для занятий 
в отличие, например, от тренировок с отягощениями. 

Таким образом, профилактику негативных последствий малоподвижного образа жизни у молодых 
людей следует рассматривать как ключевую стратегию укрепления здоровья и благополучия на протя-
жении всей жизни. Учитывая основные препятствия для занятий физическими упражнениями в этой 
возрастной группе целесообразно рассматривать высокоинтенсивные интервальные тренировки в ка-
честве одного из наиболее приемлемых методов профилактики и нивелирования последствий малопо-
движного образа жизни у современной молодежи. 
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Нынешний этап образования определяет новые условия труда. На протяжении веков процесс 

обмена знаниями и опытом осуществлялся посредством личного обмена. Со временем мы начали изу-
чать многие книги. Однако эта книга не всегда заменяет диалог и позволяет представить, увидеть и 
понять то, что в ней написано. Сейчас время высоких компьютерных технологий. Это означает, что ис-
пользование информационных и коммуникационных технологий в школах является объективным и за-
кономерным процессом. 

Сочетание образования и информационно-коммуникационных технологий по сравнению с тради-
ционным образованием много, одним из которых является активизация аналитической деятельности 
обучающихся. Специфика каждого предмета различна, но, как правило, задачей учителей является 
создание условий для эффективного усвоения знаний. Таким образом, использование новых инфор-
мационных технологий на современных уроках физической культуры очень полезно. Описание вмеша-
тельств технологический в занятия физической культуры представлен  ниже (табл. 1). 

Каждый ученик обязан получить те знания, которые ему понадобятся в дальнейшей жизни, во 
время учебы. Важная роль отводится здоровым технологиям, целью которых является формирование 
необходимых знаний, умений и навыков, здоровый образ жизни и развитие так необходимых в жизни 
спортивных навыков. Информационные технологии позволяют значительно повысить эффективность 
занятий физической культурой и отдыхом, стимулировать личностный интерес, повысить интерес к 
собственному здоровью и возможностям, показать возможности для своего дальнейшего развития. 

Аннотация: В статье рассмотрим актуальную проблему нашего времени, проблема физического вос-
питания у детей. В настоящее время преподаватели должны обладать всесторонней теоретической 
подготовкой, управленческими навыками, навыками организации воспитательной работы и уметь акти-
визировать работу учеников. Физическая активность в раннем возрасте может помочь проложить путь к 
здоровью на всю жизнь во взрослой жизни. Все большее число подростков ежедневно используют 
цифровые медиа, и многие платформы СМИ влияют на физическую активность.  
Ключевые слова: Здоровье, физические упражнения, спорт,  ИКТ,  дети.   
 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN CHILDREN'S SPORT 
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Annotation: In the article we will consider the actual problem of our time, the problem of physical education in 
children. Currently, teachers should have comprehensive theoretical training, managerial skills, skills of organ-
izing educational work and be able to activate the work of students. Physical activity at an early age can help 
pave the way for lifelong health in adulthood. An increasing number of teenagers use digital media on a daily 
basis, and many media platforms influence physical activity.  
Key words: Health,  exercise,  sport,  ICT,  children. 
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Таблица 1 
Описание характеристик вмешательства 

Характеристика 
вмешательства 

Описание Пример 

Цифровая  
технология (ЦИФРА) 

В целях продвижения использовались 
информационные технологии 

Обеспечение укрепления здоровья с 
помощью компьютерной  
программы или Интернета 

Многокомпонентный 
(МУЛЬТИ) 

Вмешательство было направлено на 
более чем одну поведенческую  
детерминанту (личную, физическую 
среду, социальную среду). 

Персональное наставничество и 
предоставление спортивного  
инвентаря 

Партисипативный 
подход (PARTIC) 

На студентов была возложена  
ответственность за совместное  
создание вмешательства 

Студентам было предложено  
составить свой собственный план 
физической активности на  
предстоящую неделю 

Участие родителей 
(РОДИТЕЛЕЙ) 

Родители были включены в качестве 
целевой группы в интервенцию 

Родители получили листовку с  
информацией об укреплении  
здоровья 

Вовлечение  
персонала 
(ПЕРСОНАЛА) 

Школьный персонал был (также)  
поставщиком вмешательств 

Дополнительные уроки  
физического воспитания от учителя 
физкультуры 

Портняжничанный 
(ХВОСТ) 

Вмешательство было адаптировано к 
целевой группе и/или школьной среде 

Различные занятия для мальчиков и 
девочек 

Физическая  
активность (ПА) 

Физические нагрузки были частью  
вмешательства 

Игра в баскетбол, пешие прогулки, 
езда на велосипеде 

Учебный план 
(CURR) 

Вмешательство было  
внутрижелудочковым, внеклассным или 
и тем и другим 

Intra: повышение интенсивности 
урока физкультуры 
Extra: обеспечение внеклассных  
занятий 
Intra + Extra: оба примера 

Продолжительность Короткие: 6-12 wk 
Средние: 13-26 wk 
Длинные: 27 wk или дольше 

 

 
Результаты использования интерактивной доски в физкультуре: 

 Абсолютный доступ к любой физической активности; 

 интерес учащихся к методам обучения; 

 применить полученные знания и навыки в жизни (на отдыхе, в пионерских лагерях); 
Использование компьютеров на занятиях по физическому воспитанию школьников способствует 

быстрому усвоению теоретического материала, а приобретение знаний и двигательных навыков носит 
интенсивный и комплексный характер. 

Выделяют несколько этапов развития спортивно-компьютерных способностей учащихся на про-
тяжении всего курса физического воспитания в общеобразовательной школе. 

• I этап — визуальный (5–7 классы) — предусматривает повторение школьниками техники 
двигательных действий великих спортсменов, составление из элементов целостного двигательного 
действия. 

Эти упражнения способствуют развитию абстрактного, образного мышления. Учащиеся получают 
возможность составлять целостные двигательные действия из отдельных элементов, успешно перено-
сить теоретические знания по выполнению упражнений на практике. 
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• II этап — технический (8–9 классы) — предполагает использование видеотехники (камеры, 
фотокамеры) для фиксации двигательного действия с последующим его детальным изучением и обра-
боткой. 

У школьников развиваются навыки работы с видеоаппаратурой и ПК, аналитическое мышление, 
ребята получают возможность детально изучить технику двигательных действий. 

• III этап — аналитический (10–11 классы) — старшеклассники учатся принимать решения на 
основе анализа данных, перестраивают двигательные действия в зависимости от условий (урок, со-
ревнование, сопротивление), у них формируется адекватная самооценка. 

Технология стала важной во время пандемии COVID-19. Во времена изоляции и социального ди-
станцирования мир полагался на технологии, чтобы учиться, жить и оставаться на связи. Технология 
лучше всего используется для использования и поддержания социального, физического, эмоционально-
го, интеллектуального и духовного благополучия детей в среде, где дети взаимодействуют со взрослым. 

Воздействие пандемии COVID-19 будет длительным. Надеемся, что это время разрушения и по-
тери жизней не будет потрачено впустую и подталкивает нас к новому образу жизни, улучшенному с 
помощью технологий таким образом, чтобы улучшить благополучие для всех. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроке физической культуры, 
позволяют разрядить эмоциональное напряжение и оживить учебный процесс, повысить мотивацию к 
обучению. Методическое и рациональное использование компьютерных технологий в сочетании с ор-
ганизацией традиционных форм учебной деятельности может развивать когнитивные навыки исследо-
вательской деятельности, творческие способности учащихся, создавать благоприятную психологиче-
скую атмосферу в классе, формировать у учащихся способность обрабатывать информацию и разви-
вать коммуникативные навыки. 
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УДК 37 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
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доцент, кандидат технический наук 

«Оздоровительная физическая культура» 

Федотов Андрей Александрович 
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Актуальность: Адаптивная физическая культура- это область физической культуры, которая 

направлена на людей с проблемами в состоянии здоровья. В данной области подобраны подходящие 
индивидуально для каждого человека комплекс упражнений, направленные на проблемную область 
тела либо орган человека. Правильно подобранное упражнение или комплекс упражнений поможет че-
ловеку быстрее адаптироваться или реабилитироваться и развиваться в дальнейшем. 

Так же для студентов-инвалидов существуют медицинские противопоказания к физическим 
нагрузкам, они бывают относительные и абсолютные. 

Абсолютные: недостаточность кровообращения 2—3 степени, острый инфаркт миокарда; активная 
фаза ревматизма, миокардит, стенокардия, эмболия легочной артерии, инфаркт трансмуральный, ане-
вризм аорты, сильное инфекционное заболевание, тромбофлебит и сердечная недостаточность, тахи-
кардия покоя, экстрасистолия и другие нарушения ритма, стеноз аорты и почечной артерии; миопия.  

Относительные: Нарушения ритма сердца, миопия (близорукость), системная или легочная ги-
пертензия, умеренно выраженный стеноз аорты, неконтролируемые заболевания обмена веществ 
(диабет, микседема и др.), выраженный стеноз трехстворчатого клапана сердца, гипертония 2-3 степе-
ни, ретинопатия 3 степени; пороки сердца, выраженная анемия, значительно выраженное ожирение (III 

Аннотация: В статье рассматривается способ адаптации студентов имеющих отклонения по состоя-
нию здоровья путем подбора правильных упражнений(комплекса).  С 15 по 30 ноября Российский Союз 
ректоров провел опрос «Студенты-инвалиды в российских вузах». 
Их целью исследования было выявление ключевых направлений, как активность вузов в областях под-
держки, образовательного и профессионального становления детей а так же молодежи с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Ключевые слова: Студенты инвалиды, Студенты, Адаптивная физическая культура, Упражнения. 
 

THEORY AND METHODS OF PHYSICAL EDUCATION 
 

Stepanov Sergey Vladimirovich, 
Fedotov Andrey Aleksandrovich 

 
Annotation: The article discusses the way of adaptation of students with deviations for health reasons by se-
lecting the right exercises (complex). From 15 to 30 November, the Russian Union of Rectors conducted a 
survey entitled "Disabled Students in Russian Universities". 
Their purpose of the study was to identify key areas, such as the activity of universities in the areas of support, 
educational and professional development of children, as well as young people with disabilities. 
Key words: Disabled students, Students, Adaptive physical culture, Exercises. 
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степени), протекающее с одышкой, почечная и печеночная недостаточность; заболевания ОДА, огра-
ничивающие двигательную активность, заболевания крови (эритремия, лимфогранулематоз и др.). 

Отталкиваясь от тяжести заболевания, отнесенного к одной из групп, стоит их разделять на под-
группы: с болезнями сердца, верхних дыхательных путей а так же легких, с рефракцией глаз, с пора-
жением желудочно-кишечного тракта. 

При заболеваниях дыхательных путей и легких наиболее эффективно себя показывает следую-
щий комплекс упражнений: 

Исходное положение – лежа на спине.  
1. Дыхание с помощью диафрагмы, руки на груди а так же животе. 
2. Вдохнуть – поднять руки, выдох – руки опустить. Выдох в два раза дольше вдоха. 
3. Вдохнуть – отвести ногу в сторону, выдох, после - исходное положение. 
4. Руки согнуты в локтях. Вдохнуть – руки в стороны, Выдохнуть – Руки опустить. 
5. Вдохнуть – Руки в стороны, Выдохнуть – руками придвинуть колени к животу. 
6. Вдохнуть – Руку назад с поворотом туловища на 180 градусов, Выдохнуть – Исходное поло-

жение, при этом держать руку на животе. 
7. Исходное положение – Руки должны быть на нижних ребрах. Вдохнуть – Надавить на ниж-

ние ребра ладонью; Выдохнуть – расслабление. 
8. Исходное положение – Руки на шею сзади. Вдохнуть – сделать статическое напряжение 

мышц плечевого пояса. Выдохнуть – расслабление. 
9. Позиция: лежать на спине и выполнять диафрагмальное дыхание. 
Для заболеваний с аномалиями рефракции глаз есть следующий комплекс специально подо-

бранных упражнений: 
1. Позиция: Сидя на специальной гимнаст. скамейке. Закрыть глаза на 4–7 сек., Открыть глаза 

на 4–6 сек. 5-9 повторений    
2. Позиция: Сидя на специальной гимнаст. скамейке. Быстро закрывать глаза (нужно делать 

перерыв) на протяжении 1,5-3 мин. 
3. Позиция: Сидя на специальной гимнаст. скамейке. Закрыть глаза, Круговыми движениями 

пальцами промассировать глаза. В течении 60 сек. 
4. Позиция: Основная стойка. Смотреть прямо перед собой 3–4 сек., Держать палец правой ру-

ки на расстоянии 20–30 см от глаз, Смотреть на кончик пальца 4–6 сек., Руки опустить. 8-10 повторе-
ний. 

5. Позиция: Сидя на специальной гимнаст. скамейке. Двумя пальцами каждой руки слегка 
нажать на верхние веки на 2–3 сек., Убрать пальцы с век. 4-5 раз повторить. 

6. Позиция: Основная стойка. Отдалить на половину согнутую правую руку в сторону; Передви-
гать палец справа налево, в это же время следя за ним глазами. Сделать это упражнение в обратную 
сторону. 11-13 раз. 

7. Позиция: Основная стойка. Расположить палец правой руки на средней линии лица, Смот-
реть двумя глазами на кончик пальца 4–6 сек., Накрыть ладонью левой руки левый глаз на 4–7 сек., 
Ладонь убрать, смотреть двумя глазами на кончик пальца 4–6 сек., Расположить палец левой руки на 
средней линии лица; Двумя глазами смотреть на кончик пальца 4–6 сек., Накрыть ладонью правой руки 
правый глаз на 4–6 сек., Ладонь убрать, смотреть двумя глазами на кончик пальца 4–6 сек. 4-5 повто-
рений. 

8. Позиция: Основная стойка. Правую руку вперед перед собой, Смотреть на кончик пальца 
правой руки, Приближать палец и смотря на него до тех пор, пока палец не начнет двоиться. 5-7 повто-
рений. 

Рекомендуемые упражнения при поражениях желудочно-кишечного тракта: 
1. Позиция: Лежа на спине. Руки опустить вниз (вдоль тела); Ноги должны быть согнуты, Стопы 

плотно прилегают к полу. Глубокое дыхание. 
2. Позиция: Лежа на спине. Руки опустить вниз (вдоль тела). Правую ногу стоит согнуть (Колено 

к груди, и глубоко вдохнуть) ; Исходное положение (выдохнуть) , То же сделать левой ногой. 
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3. Позиция: То же, что упражнение № 2. Ноги должны быть согнуты к груди (вдохнуть) , Исход-
ное положение (выдохнуть). 

4. Позиция: То же, что упражнение № 2. Руки должны быть за головой. Поворот вправо, Локти 
нужно соединить (вдохнуть) , Исходное положение (выдохнуть) , То и же влево (вдохнуть) , Исходное 
положение 

5. Позиция: Лежа на спине. Руки опустить вниз. Правая нога отведена вправо, левая рука отве-
дена влево, Исходное положение; Левая нога отведена влево, правая рука отведена вправо, Исходное 
положение. 

6. Позиция: Лежа на спине. Руки должны быть за головой. Выполнить поворот вправо, правую 
ногу нужно согнуть (выдохнуть) , Исходное положение (вдохнуть) , Поворот ноги влево, левую ногу 
нужно согнуть (выдохнуть) , Исходное положение. 

7. Позиция: Лежа на спине. Руки должны быть за головой, ноги при этом согнуты. Таз вверх 
(вдохнуть) , Исходное положение (выдохнуть). 

8. Позиция: Лежа на спине. Руки должны быть внизу. Правую ногу расположить вертикально, 
левую руку отвести вперед; Исходное положение, Левую ногу расположить вертикально, правую руку 
отвести вперед, Исходное положение. 
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В последние несколько десятилетий гиревой спорт стал одним из наиболее популярных видов 

спорта в мире. Организуется все большее число федераций, добавляются новые дисциплины. Вместе 
с тем растет и уровень спортсменов. К ним предъявляются все большие требования в плане техниче-
ской и физической подготовленности. 

Одним из основных качеств, характеризующих общую физическую подготовленность спортсмена, 
является скоростная выносливость. По характеру проявления скоростная выносливость, например, 
спринтера, будет существенно отличаться от скоростной выносливости фигуриста, гимнаста или 
спортсмена-гиревика. 

Как известно развитие тех или иных физических качеств происходит вследствие адаптации орга-
низма к стрессовым условиям. Под стрессом в данном случае понимается нагрузка. В настоящий мо-
мент в гиревом спорте присутствуют три соревновательных дисциплины: классическое двоеборье, тол-
чок гирь по длинному циклу и армейский гиревой рывок. С точки зрения биомеханики и физиологии 
данную нагрузку можно определить, как силовую, ациклическую. Для соревновательного режима ос-
новной задачей является повторение движения с неизменным весом за отведенный промежуток вре-
мени как можно большее число раз. Отсюда можно сделать вывод, что приоритетным направлением 

Аннотация. в работе рассмотрены показатели, характеризующие общую физическую подготовлен-
ность спортсмена - скоростная способность и скоростная выносливость. Проведен анализ существую-
щих методик развития скоростной выносливости в гиревом спорте. С учетом общих теоретико-
методических подходов предложено разработать методику развития скоростной выносливости спортс-
менов по гиревому спорту. 
Ключевые слова: скоростная способность, скоростная выносливость, гиревой спорт. 
 

METHODOLOGICAL PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF HIGH-SPEED ENDURANCE IN 
ATHLETES IN KETTLEBELL LIFTING 

 
Pronin Evgeny Anatolyevich 

 
Annotation. The paper considers the indicators characterizing the overall physical fitness of an athlete - 
speed ability and speed endurance. The analysis of existing methods of development of high-speed endur-
ance in kettlebell lifting is carried out. Taking into account the general theoretical and methodological ap-
proaches, it is proposed to develop a methodology for the development of high-speed endurance of athletes in 
kettlebell lifting. 
Key words: speed ability, speed endurance, kettlebell lifting. 
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является развитие таких физических показателей, как силовая выносливость и скоростная выносли-
вость.  

Для спортсменов-профессионалов степень физической подготовленности, необходимая для 
успешного выступления на соревнованиях высокого уровня, уже не может быть достигнута одним лишь 
увеличением тренировочного объема. Для этого требуется прогрессивная методологическая база, ко-
торая к тому же сможет гибко подстраиваться под индивидуальные особенности спортсмена. 

Для любителей же наличие современной методики проведения тренировок с гирями даст воз-
можность с большей эффективностью и меньшим риском травмироваться добиться поставленных це-
лей. 

В данной статье целесообразно рассмотреть существующие методики развития скоростной вы-
носливости у спортсменов и установить возможность использования данных методик применительно к 
гиревому спорту. 

Однако прежде остановимся на понятиях «скоростная способность» и «скоростная выносли-
вость». 

Согласно В. Платонова под скоростной способностью понимается комплекс функциональных 
свойств, обеспечивающих выполнение двигательных действий за минимальное время [1, с.21-30]. Ско-
ростная выносливость – это способность поддерживать высокую скорость в течение максимально про-
должительного времени.  

К вопросу развития скоростной выносливости спортсмена обращались многие исследователи 
теоретико-методических основ физической культуры и спорта. Среди описанных ими методов и мето-
дик превалируют следующие: 

- «равномерный» метод» включает непрерывный бег в течение 15-90 минут с умеренной и оди-
наковой скоростью; 

- «повторный метод» заключается в повторении забега на одном и том же отрезке. В этом случае 
спортсмен пробегает короткие дистанции на скорость, после каждого забега необходим отдых от 5 до 
15 минут до полного восстановления пульса; 

- «интервальный метод» схож с повторным методом. Однако здесь для забегов не требуется 
полного восстановления пульса до состояния покоя, второй и последующий забеги проводятся сразу 
после снижения пульса до 120-140 уд/мин; 

- «переменный метод» предполагает изменение скорости на одной общей дистанции. К примеру, 
каждые 400 метров спортсмен пробегает с разной скоростью. Такая методика позволяет развить мощ-
ность и скоростные качества атлета; 

- «круговой метод» (тренировка) – это организационно-методическая форма занятий, включаю-
щая ряд частных методов строго регламентированного упражнения. Основу круговой тренировки со-
ставляет серийное (слитное или с интервалами) повторение нескольких видов физических упражнений, 
подобранных и объединённых в комплекс в соответствии с определённой упорядочивающей схемой – 
символом круговой тренировки. Упражнения выполняются в порядке последовательного прохождения 
8-10 «станций» (мест для каждого из них с соответствующим оборудованием), которые располагаются 
в зале или на площадке по кругу либо похожим образом, так чтобы путь через них образовывал за-
мкнутый контур. На каждой «станции» повторяется один вид движений или действий (приседания с отя-
гощением, отжимания в упоре, подтягивание, наклоны и т.д.). 

Приведенные выше методики не лишены недостатков, так как они разрабатываются преимуще-
ственно для квалифицированных бегунов либо направлены на общее развитие скоростных спортивных 
качеств. Средствами скоростной подготовки являются различные упражнения, требующие быстрой ре-
акции и высокой скорости выполнения отдельных движений. Они могут быть обще подготовительными 
и носить вспомогательный характер. 

В гиревом спорте проводятся соревнования по 3 номинациям: классическое двоеборье, толчок 
гирь по длинному циклу и армейский гиревой рывок. Все они выполняются в течение 10 минут, за ис-
ключением армейского гиревого рывка, он выполняется в течении 12 минут. [2, с.228-232]. Логично 
предположить, что чем большую скорость движения может поддерживать спортсмен в течение задан-
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ного времени, тем выше будет его результат. Как и в циклических видах спорта, для гиревого спорта 
можно определить понятие мощности (или интенсивности) движения, и основным его критерием будет 
время, необходимое для выполнения движения. В 1937 г. В.С. Фарфель предложил свою классифика-
цию зон мощности, состоящую из максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной. Впослед-
ствии эта классификация изменялась, дробились некоторые из зон. Физической характеристикой, отве-
чающей за то, насколько долго спортсмен сможет работать с той или иной мощностью, а значит и ско-
ростью, является выносливость. Она проявляется тогда, когда необходимо преодолевать утомляе-
мость. Основным средством развития скоростной выносливости в зоне максимальной мощности явля-
ется преодоление отрезков, равных или больших соревновательным с максимальной или близкой к ней 
скоростью. Для гиревого спорта это будет выполнение движения в течение определенного временного 
интервала до 10 минут, для армейского гиревого рывка 12 минут с максимально возможной скоростью. 
Для примера, это может быть тренировка рывка гири 24 кг. Предположим, тренировочный результат в 
этом движении: 100 повторений за 10 минут, в среднем 10 повторений в минуту. Тогда для тренировки 
может реализовываться интервальный метод, где в течение 3 минут будут совершаться рывки гири со 
средним темпом 15-18 повторений в минуту. Такие интервалы могут повторяться до тех пор, пока вы-
полнение упражнения не станет невозможным в заданном интервале повторений. Несмотря на то, что 
в течение 10 минут повторяется одно и то же движение, выполняться оно будет с разной скоростью, 
что зависит от очень многих факторов, следовательно, гиревой спорт нельзя определить, как цикличе-
ский. В этом смысле гиревой спорт следует относить к комбинированным видам спорта, требующим 
разработки методического обеспечения, учитывающего его характерные особенности. [3, с.35-36]. 

 Вывод. Таким образом, рассмотрены методики развития скоростной выносливости в спорте. По-
казано, что универсальной методики развития скоростной выносливости, равно эффективной для каж-
дого вида спорта, не существует. Следовательно, разработка методического подхода по развитию ско-
ростной выносливости спортсменов по гиревому спорту является важной научно-практической задачей 
в системе спортивной подготовки. 
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Одной из актуальных задач современной логопедической теории и практики, является проблема 

изучения, коррекции и профилактики нарушений письменной речи у детей. Это связано с тем, что на 
начальных этапах обучения формирование и развитие навыков чтения и письма позволяют в даль-
нейшем, учащимся получить необходимые знания [3]. 

Данной проблеме посвящены современные исследования (А.Н. Корнев, И.Н. Садовникова, Е.В. 
Мазанова и др.), но не смотря на различные подходы в изучении проявлений нарушений в развитии уст-
ной и письменной речи у детей младшего школьного возраста и большому количеству методических ре-
комендаций в организации диагностики и коррекции данных нарушений она продолжает быть актуальной.  

Задачей нашего исследования являлось проектирование комплекса мультимедийных презента-
ций, которые могут быть использованы при выявлении и проведении коррекционной работы у детей 
младшего школьного возраста с ТНР нарушений письменной речи.   

Мы моделировали научно-обоснованную логопедическую практику организации и проведения 
диагностики и коррекционной работы, направленной на устранение у младших школьников с ТНР 

Аннотация: содержание статьи раскрывает значимость и актуальность проблемы коррекции письмен-
ной речи у младших школьников, описывает приёмы работы и реализации коррекции с использованием 
мультимедийных материалов. Все приемы и методы описаны, опираясь на типологию ошибок пись-
менной речи. 
Ключевые слова: школьники, дисграфия, письмо, презентация, коррекция письма, тяжёлые наруше-
ния речи. 
 

DESIGNING INTERACTIVE PRESENTATIONS FOR CORRECTION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
WITH SEVERE SPEECH DISORDERS DYSGRAPHY 
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Abstract: the content of the article reveals the significance and relevance of the problem of correction of writ-
ten speech in younger schoolchildren, describes the methods of work and implementation of correction using 
multimedia materials. All techniques and methods are described based on the typology of writing errors. 
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нарушений письма – дисграфии. 
При проектировании данной компьютерной технологии – мультимедийной презентации, нами 

был проведен анализ методических рекомендаций по коррекции нарушений письменной речи, пред-
ставленных в работах Е.В. Мазановой. 

Опираясь на типологию специфических ошибок на письме (дисграфических ошибок), автором 
было выделено основное содержание коррекционной работы по следующим видам дисграфии:  

 на почве нарушения фонемного распознавания (акустической);  

 артикуляторно-акустической; 

 на почве нарушения языкового анализа и синтеза;  

 аграмматической;  

 оптической [2]. 
Данные представлены на рисунке 1. 
 

Вид дисграфии Специфические ошибки Направления работы 

Оптическая  
дисграфия 

Неправильное графическое  
написание букв; 
Смешение графически сходных 
букв; 
Искажённое восприятие букв. 

Различать основные и оттеночные цве-
та, геометрические фигуры;  
сравнивать элементы букв двух  
шрифтов, предметы по величине, 
сходные по начертанию буквы;  
соотносить букву со звуком. 

Акустическая д. Смешение букв по акустическим 
признакам; 
Замены букв по акустико- 
артикуляционным признакам. 

Различать гласные-согласные звуки, 
звонкие-глухие, твердые-мягкие,  
акустически близкие звуки; производить 
фонетический разбор; пользоваться 
смешиваемыми звуками в  
самостоятельной речи; 

Артикуляторно-
акустическая д. 

Аграмматическая д. Ошибки на уровне слова, 
 предложения и текста; 
Ошибки в выделении ударного 
слога; 
Нарушение обозначения границ 
предложения; 
Морфологические и  
семантические ошибки; 
Пропуски второстепенных или 
главных членов предложения. 

Различать звуки и буквы, слоги и слова, 
словосочетания и предложения и текст; 
определять ударные гласные и слоги; 
определять место и  
последовательность звука; производить 
звуковой, буквенный, слоговой анализ и 
синтез слов и предложений. 

Дисграфия на поч-
ве нарушения язы-
кового анализа и 
синтеза 

Рис. 1. Типология дисграфических ошибок 
 
При проектировании мультимедийных презентаций для работы с детьми с ТНР, мы использова-

ли концепцию применения компьютерных технологий в специальном образовании, предложенную 
О.И. Кукушкиной.  

Ведущее положение данной концепции заключается в том, что при проектировании КТ прежде 
всего, необходимо определить роль, место и функции данной технологии в работе с детьми с ОВЗ [1]. 

Применение в логопедической практике разработанного комплекса компьютерных технологий – 
мультимедийных презентаций позволяют:  

 организовать качественную диагностику и коррекцию нарушений письма у младших школь-
ников, в условиях логопункта, или в условиях школы для детей с ТНР;  
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 сформировать у детей необходимые компетенции и устранить нарушения письменной речи 
за счёт решения частных задач;  

 устранить у младших школьников проблемы письменной речи. 
Приведём пример задания, которое представлено в спроектированных презентациях.  
Так, например при коррекции оптической дисграфии мы предлагаем следующее задание. Перед 

ребенком стоит задача: найти и выделить графически верную букву Ю. При выполнении данного зада-
ния в презентации присутствует система оценки, за счет приемов визуализации. Если ребенок ошиба-
ется, то буква «шатается», при правильно выполненном задании буква обводится красным кружком 
(Рис. 2). Это позволяет младшему школьнику сразу оценить правильность выполнения задания, понять 
и осознать, почему была допущена ошибка и исправить ее.  

 

 
Рис. 2. Пример задания по диагностике и коррекции оптической дисграфии 

 
Таким образом, применение в логопедической практике разработанного комплекса компьютер-

ных технологий – интерактивных презентаций позволяет с одной стороны, логопеду устранить у млад-
ших школьников проблемы письменной речи, а с другой, сделать коррекционный процесс для младших 
школьников более интересным и запоминающимся, что, безусловно, будет влиять на эффективность и 
качество проведенной работы. 

 
Список источников 

 
1. Кукушкина О.И. Информационные технологии в контексте отечественной системы специаль-

ного образования [Электронная книга]: Монография. – М. Полиграф сервис, 2005 – 1. 
2. Мазанова Е.В. Школьный логопункт. Документация, планирование и организация коррекци-

онной работы — М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. – 124 с. 
3. Основы теории и практики логопедии [Текст]: учебное пособие / ред. Р. Е. Левина . - Репр. 

воспроизведение изд. . - М. : АльянС, 2013. - 367 с. 

 
  



70 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

УДК 37 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ НЕСЛЫШАЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Хромина Татьяна Вдадимировна 
учитель 

КГБОУ ШИ 1, г. Хабаровск 
 

 
У неслышащих обучающихся первичное нарушение слуха вызывает отклонение в развитии сло-

весной речи, которое ограничивают общение с окружающими, накладывает отпечаток на развитие 
коммуникативных способностей и ведет к социальной ограниченности, дезадаптации. 

Ведущую роль в преодолении последствий первичного дефекта и обеспечении успешности обра-
зования лиц с нарушениями слуха играет развитие речи и формирование словесно-логического мыш-
ления. В связи с более поздними сроками формирования наглядно-образного мышления с замедлен-
ным развитием словесной речи переход на стадию словесно-логического мышления у глухих детей 
происходит в течение более длительного времени, чем у нормально слышащих детей [1, с.83]. Пере-
ход к понятийному, отвлеченному мышлению совершается постепенно, по мере овладения детьми 
словарем, грамматическим строением языка, словесной речью [2, с.45]. 

Систематическая работа по развитию словесно-логического мышления неслышащих обучаю-
щихся на уроках русского языка средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
предусматривает моделирование логических форм и отношений, осуществляемое с помощью грамма-
тических понятий, категорий и их свойств. 

С помощью ИКТ были разработаны упражнения, направленные на практическое овладение со-
держанием логических понятий и действий, демонстрирующие логические отношения в различных си-
туациях. Одни и те же логические отношения и действия отрабатывались на разнообразном граммати-
ческом материале уроков русского языка. 

Спонтанного овладения элементами логики в процессе усвоения учебного материала не проис-
ходит. Отсюда возникает необходимость проведения специально организованной пропедевтической 
работы, непосредственно направленной на формирование у учащихся приемов логического мышления 
[3, с.74]. Поэтому для развития логического мышления неслышащих обучающихся на уроках русского 

Аннотация: в статье описаны принципы, формы и виды использования информационно-
коммуникационных технологий для развития словесно-логического мышления неслышащих обучаю-
щихся, приведены примеры упражнений, которые были разработаны на материале уроков русского 
языка и направлены на формирование логических умений и навыков, активизацию познавательной де-
ятельности. 
Ключевые слова: Информационно-коммуникационные технологии, словесно-логическое мышление, 
неслышащие обучающиеся, русский язык, познавательная деятельность. 
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языка используются следующие виды и формы ИКТ: 
1.Компьютерные тесты, электронные репетиторы-тренажёры для обучения неслышащих школь-

ников навыкам логического мышления. Отвечая на вопросы, ученики учатся анализировать предло-
женную информацию, выделять в ней главное, оперировать признаками понятий. 

2.Электронные конспекты уроков и мультимедийные презентации по различным темам и разде-
лам русского языка, при составлении которых используются гиперссылки, анимация, интерактивные 
таблицы и упражнения, мультимедийные эффекты. Они способствуют более ясной, эффективной и 
динамичной подаче материала, позволяют активизировать мыслительную деятельность неслышащих 
обучающихся и облегчают процесс осмысления и усвоения грамматического материала. 

3.Компьютерная демонстрация электронных уроков или их отдельной части позволяет акценти-
ровать внимание обучающихся на повторении и разъяснении непонятных моментов, появляющихся в 
ходе изучения темы. Ученики в тетрадях делают пометки, выписки, цитаты, составляют конспект или 
цитатный план излагаемого материала. Таким образом, у них активизируется познавательная деятель-
ность, формируются учебно-информационные умения и навыки. 

4.Слайды с текстовым изображением, которые создаются обучающимися с помощью словарей 
при работе по следующим разделам: «Словарно-орфографическая работа», «Фразеология», «Орфо-
эпия», «Словообразование». Слайды с графическим изображением в виде обобщающих таблиц, схем, 
алгоритмов действий, составляемые учениками в ходе изучения нового материала и используемые на 
этапе закрепления изученного или на этапе повторения. Слайд-задания, которые применяются для 
формирования умения моделировать предложения, редактировать текст и исправлять в нем граммати-
ческие ошибки. В результате использования данных слайд–заданий у обучающихся с нарушениями 
слуха формируются такие логические операции, как систематизация и обобщение. 

5.Диаграммы разного вида, которые составляются в процессе изучения темы. Они позволяют 
обучающимся в наглядном виде увидеть результат работы по решению определенной учебной задачи 
или проблемы, способствуют формированию навыков анализа информации и выделения в ней главно-
го. Например, при изучении раздела "Лексика" ученики находили в тексте слова, входящие в активный 
словарь, и слова, входящие в пассивный словарь: неологизмы, архаизмы, историзмы и составляли 
диаграмму, которая демонстрировала соотношение активного и пассивного словаря в предложенном 
тексте. 

6.Цифровые образовательные ресурсы - интерактивные таблицы, контрольные работы, алго-
ритмы правил по русскому языку, поддерживают обучение основным разделам русского языка и спо-
собствуют развитию мыслительной деятельности обучающихся. Например, интерактивные таблицы 
являлись предметом для анализа, сопоставления, обсуждения, «углубления» в изучаемую тему, помо-
гали формированию навыка систематизации при работе с многочисленными орфографическими пра-
вилами (и исключениями). При наблюдении и самоконтроле в условиях самостоятельной работы, а 
также в качестве опоры для получения информации-вывода применялись таблицы-парадигмы оконча-
ний, склонений, спряжений. В качестве основного опорного материала при обобщении, раскрытии сути 
какого-либо языкового явления и представления теоретического материала в компактной форме при-
менялись теоретико-понятийные таблицы. Благодаря применению сравнительно-сопоставительных 
таблиц у неслышащих обучающихся формировалось понятие о грамматической категории через срав-
нение и сопоставление значений. Эти таблицы одинаково эффективны на всех этапах изучения темы 
и при любых формах работы с ними, так как они дают возможность представить отношения внутри од-
ной грамматической парадигмы на этапе объяснения нового, сравнить и сопоставить разные части ре-
чи при обобщении изученного. 

Так как классификация по двум и более признакам является для неслышащих учеников сложным 
логическим умением, были разработаны на материале уроков русского языка специальные упражне-
ния, направленные на формирование умения группировать объекты по заданным критериям, выделять 
признаки понятий,  сравнивать их, узнавать понятия по данным признакам, давать словесную характе-
ристику классов в готовой классификации, делить объекты на классы по заданному основанию и про-
верять результаты произведенной классификации. 
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В развитии анализа и синтеза у детей с нарушениями слуха также наблюдается отставание, так 
как их жизненный опыт менее разнообразен, позже формируется умение выделять, как общие, так и 
специфические признаки объектов [4, с. 60] Формирование понятий происходит на основе анализа и 
синтеза фактического материала, правильного отбора существенных признаков изучаемого предмета, 
перехода от фактов к обобщениям. Каждое новое понятие является обобщенным, но включает в себя 
множество конкретного, поэтому надо учить находить то общее, что свойственно ряду изучаемых явле-
ний, объединенных общей целью изучаемого материала в рамках конкретного урока или конкретной 
темы. Путем последовательного включения ряда вопросов направлять внимание на существенные 
свойства и стороны изучаемых грамматических понятий и категорий, использовать алгоритм правил и 
наводящие вопросы, на которые учащиеся должны ответить в ходе анализа грамматического материа-
ла. 

В процессе преподавания учителю необходимо отчетливо представлять всю совокупность как 
общих, так и частных учебных действий, при выполнении которых дети полноценно усваивают те или 
иные понятия [3, с. 79]. С этой целью  были составлены упражнения для развития у неслышащих 
школьников навыков обобщения и конкретизации понятий, определения понятия через род и видовое 
отличие, ограничения и обобщения понятий, формирование умения употреблять логические связки и, 
или, не и логические слова (кванторы), умения делать умозаключения. 

 При работе над понятием широко применяются логические упражнения, в основе которых лежит 
прием сравнения. С его помощью дети учились выделять общее и различное, отбрасывая все случай-
ное, несущественное, учились делать выводы и формулировать правила. При обосновании понятий 
путем сравнения обучающиеся сопоставляли данную грамматическую категорию с другой, искали об-
щие черты и свойства слов, второстепенные черты, отличающие их друг от друга, относили слова к 
определенной грамматической категории.  

Для развития умения видеть причинно-следственные связи между явлениями при выполнении 
компьютерных упражнений и применении электронных образовательных ресурсов использовала во-
прос «Почему?» и подводила обучающихся к обобщенному формулированию выводов, доказательно-
сти своих умозаключений, учила выражать свои мысли в грамматически правильной форме, развивая 
тем самым навыки словесно-логического мышления. 

Таким образом, использование на уроках русского языка информационно-коммуникационных 
технологий – компьютерных тестов, электронных пособий и конспектов уроков, мультимедийных пре-
зентаций,  слайд – заданий, цифровых образовательных ресурсов, компьютерных упражнений, позво-
лило более эффективно формировать у неслышащих обучающихся такие логические навыки, как отбор 
существенных признаков, различение рода и вида, сравнение и сопоставление, установление причин-
но-следственных связей, анализ, синтез, обобщение и классификация, оперирование понятиями. 
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В современной системе образования единый государственный экзамен – это уже далеко не но-

вая реальность, но проблема подготовки старшеклассников к ЕГЭ остаётся по-прежнему актуальной.  
За время с момента окончательного введения ЕГЭ в систему Российского образования экзамен 

претерпел немало изменений. За 13 лет содержательная подготовка к экзамену стала более совер-
шенной: педагоги и обучающиеся освоили новые более эффективные приёмы подготовки к государ-
ственному экзамену.  

Успешная подготовка к экзамену включает в себя не только предметную подготовку, потенциал 
которой участники образовательного процесса используют на максимум, но и психологическую подго-

Аннотация: В статье рассматриваются компоненты психологической готовности выпускников к сдаче 
единого государственного экзамена – процессуальный, когнитивный и личностный (психологический), 
описываются трудности, с которыми сталкиваются обучающиеся в процессе подготовки к экзаменам, а 
также сформулированы основные цели психологической подготовки старшеклассников к сдаче госу-
дарственного экзамена.   
Ключевые слова: Единый государственный экзамен (ЕГЭ), психологическая поддержка, психологиче-
ская готовность обучающихся к сдаче Единого государственного экзамена, компоненты психологиче-
ской готовности.  
 

PSYCHOLOGICAL READINESS OF HIGH SCHOOL STUDENTS FOR THE UNIFIED STATE EXAM 
 

Gorshkova Tatyana Yurievna, 
Karpenko Tatyana Alekseevna, 

Robu Sergey Vasilievich 
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face in the process of preparing for exams, and also formulates the main goals of psychological preparation of 
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товку выпускников, расширение направлений которой, на наш взгляд, будет способствовать повыше-
нию результативности.   

Следует отметить, что под психологической готовностью понимается особое состояние человека, 
характеризующееся сформированностью психических процессов и функций, личностных характери-
стик, поведенческих навыков, обеспечивающих успешность выпускника при сдаче ЕГЭ.  

Известно, что психологическая готовность включает в себя три основных компонента: процессу-
альный, когнитивный и психологический (личностный).  

В процессуальный компонент входят знания выпускника о процедуре предстоящего экзамена и 
критериях оценивания, умение фиксировать ответы на бланке. 

Познавательный компонент (когнитивный) включает в себя сформированность и упорядочен-
ность знаний по учебной дисциплине, познавательную мотивацию, а также развитие познавательных 
процессов – внимание, памяти, мышления.  

Психологический или личностный компонент включает в себя формирование стратегии подготов-
ки и поведения на экзамене, способность управлять своим поведением, развитие стрессоустойчивости 
и профилактику неблагоприятного эмоционального состояния.  

Именно психологическая готовность выпускников школ к сдаче ЕГЭ в настоящее время является 
недостаточно изученной и вызывает вопросы с точки зрения её формирования.   

Анализ трудностей обучающихся лежит в основе структуры готовности к ЕГЭ [1]. Рассмотрим не-
которые из них: 

1. Когнитивные трудности связаны с особенностями переработки информации, логичности мыш-
ления и мнемических процессов.  

К когнитивным трудностям можно отнести неумение работать с тестовым материалом, отделять 
главное от второстепенного, оперировать фактами и положениями, вырванными из общего контекста, 
неумение рационально распределять время.  

Психологическая задача в данном случае – это выбор и использование индивидуальной страте-
гии поведения выпускника.  

2. Личностные трудности связаны с особенностями восприятия школьником ситуации экзамена, 
его субъективными реакциями и состояниями, а также личностными особенностями, включающими в 
себя нервно-психологическую устойчивость, уровень тревожности, организованность работы, локус 
контроля и др.  

В первую очередь, к личностным трудностям относится высокий уровень тревожности, потому 
как стрессовой является сама ситуация экзамена – ученик за ограниченный промежуток времени дол-
жен продемонстрировать свои знания и умения, накопленные за весь период обучения в школе.  

3. Процессуальные трудности связаны непосредственно с самой процедурой проведения экза-
мена. Знание о процедуре прохождения экзамена поможет выпускнику быть более собранным и спо-
койным, даст возможность подготовиться к трудностям, которые могут возникнуть в процессе прохож-
дения экзамена.  

К процессуальным относятся трудности, связанные со спецификой фиксации ответов, особенно-
стями заполнения бланков регистрации.  

Исходя из вышесказанного, были сформулированы основные цели психологической подготовки к 
экзамену и психолого-педагогические приёмы и методы их достижения [2]. 

1. Ознакомление с процедурой ЕГЭ; 
Одним из эффективных методов ознакомления выпускников с процедурой проведения экзаме-

нов, считается игра-драматизация. С содержательной стороны она представляет собой проигрывание 
экзамена на знакомом материале.  К основной задаче игры относится моделирование ситуаций, совла-
дание с которыми может представлять некоторые трудности, например, ошибка в заполнении бланка 
регистрации, неполный или бракованный индивидуальный экзаменационный комплект. 

2. Формирование реалистичного и адекватного представления о процедуре ЕГЭ; 
Эта цель направлена на формирование личностно-смыслового отношения к ЕГЭ, а также на пре-

одоление неадекватных и нереалистичных установок по поводу ЕГЭ. 
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Эффективным приёмом преодоления неадекватных установок считается групповая дискуссия, 
целью которой является свободный обмен мнениями и информацией по обозначенному вопросу. Как 
правило, в ходе свободного разговора обучающиеся высказав свои опасения и услышав другую точку 
зрения, начинают занимать более конструктивную позицию.  

Личностно-смысловое отношение к ЕГЭ является своего рода фундаментом в психологической 
подготовке к экзамену. Для формирования личностно-смыслового отношения мы рекомендуем исполь-
зовать упражнения, направленные на определение роли экзамена в жизни выпускника.  

3. Формирование разумной стратегии поведения во время экзамена. 
Работу по формированию стратегий поведения во время экзаменов необходимо проводит в не-

сколько этапов: 
1. Психолого-педагогическая диагностика, самоанализ ученика, экспертная оценка педагога 

для анализа учебной деятельности.  
2. Выделение мест, представляющих особенную трудность для выпускника. 
3. Разработка адресных рекомендаций.  
В качестве методического инструмента, с целью формирования конструктивной стратегии пове-

дения во время государственного экзамена, педагогом-психологом могут быть памятки, адресованные 
педагогам, ученикам родителям.  

Необходимость психологической поддержки выпускников обуславливается следующими причи-
нами: 

1. Наличие ряда особенностей, требующих от ученика не только теоретических знаний, но ещё и 
личностной (психологической) готовности, процессуальной подготовки.  

2. Нереалистичные установки и необъективные представления выпускников о процедуре сдачи 
ЕГЭ.  

3. Повышенный уровень тревожности. 
Понятие психологической готовности выпускника, под которым понимается сформированность 

психических процессов и функций, личностных характеристик, поведенческих навыков, обеспечиваю-
щих успешную сдачу государственного экзамена – является системообразующим ориентиром в про-
цессе психологической поддержки.  
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В настоящее время одной из актуальнейших проблем является выявление и поддержка одарен-

ных детей и их родителей. В условиях реализации ФГОС ДО возрастает значимость этой проблемы, 
так как предъявляются новые требования к развитию креативности ребенка, индивидуальному подходу 
к каждому, раскрытию потенциала ребенка и его самовыражению. 

 Нерешённой остаётся проблема психолого-педагогического сопровождения одарённых детей и 
их семей. Каким должно быть образование и воспитание, чтобы оно развивало всесторонне личность 
одарённого ребёнка, а не отдельные черты его одарённости. 

В реальной практике дошкольных учреждений, остро ощущается необходимость постановки це-

Аннотация: в статье представлен опыт работы по психолого-педагогическому сопровождению семьи 
одаренного ребенка. С одной стороны – это поддрежка самих родителей через следующие формы ра-
боты: настольная игра, дискуссионный стол, индивидуальная консультация, групповая консультация, 
которые позволяют осознать свои взгляды на воспитание одаренного ребенка, свои сильные и слабые 
стороны в этой роли, осознать разницу в воспитании нормотипичного  и одаренного ребенка. С другой 
стороны – это  помощь в организации семейного досуга через предоставление родителям методиче-
ской подборки игр, заданий, упражнений для выполнения в кругу семьи. 
Ключевые слова: одаренность, детско-родительские отношения, одаренные дети, поддержка семьи, 
семейный досуг, психологическая помощь, дошкольный возраст. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF A GIFTED CHILD'S FAMILY 
 

Giniyatullina Elvira Amirovna,  
Solodkova Tatiana Yuryevna 

 
Abstract: the article presents the experience of work on psychological and pedagogical support of a gifted 
child's family. On the one hand, it is the support of the parents themselves through the following forms of work: 
a board game, a discussion table, individual consultation, group consultation, which allow them to realize their 
views on the upbringing of a gifted child, their strengths and weaknesses in this role, to realize the difference 
in the upbringing of a normotypic and gifted child. On the other hand, it is assistance in organizing family lei-
sure by providing parents with a methodical selection of games, tasks, exercises to perform in the family circle. 
Key words: giftedness, child-parent relations, gifted children, family support, family leisure, psychological as-
sistance, preschool age. 
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ленаправленной, планомерной и систематической работы всех взрослых участников образовательного 
процесса по выявлению, поддержанию и развитию одарённых дошкольников. 

Что мы вкладываем в понятие одаренности?  
Общая  одаренность – это общие способности, обусловливающие широту возможностей челове-

ка, а также уровень и своеобразие его деятельности. В концепции одаренности (Дж. Рензулли), выде-
ляются три основные параметра: мотивация, креативность и выдающиеся способности (интеллект, 
психомоторные, художественные и др.).  

Одаренные дети - дети, опережающие сверстников в развитии способностей. 
У одаренных детей есть и общая психологическая особенность (при всех индивидуальных раз-

личиях) – чрезвычайная активность ума, постоянная готовность его к напряжению, к деятельности. Тяга 
к тому, чтобы самому все испытать, изучить, проверить «на деле». Умственная активность их не просто 
очевидна, но словно бы ненасыщаема:  они не просто «усваивают умственную пищу», но и настойчиво 
требуют, ищут ее. Они стремятся к увеличению  и усложнению интеллектуальных задач, умственные 
усилия их эмоционально захватывают. 

Огромную роль в раскрытии детской одаренности играет семья. При всем разнообразии ценно-
стей, отношений в семьях, наиболее благоприятные условия для развития таланта складываются при 
соответствующем духовном уровне семьи: признание ценности и поддержка образования и самосо-
вершенствования личности, интерес и уважение к той сфере деятельности, где проявляются высокие 
способности ребенка, любовь к детям, вера в их большие возможности. 

Семья - главная опора одаренных детей. Задача родителей - постараться создать ребенку все 
возможности для образования, оказать необходимую помощь и эмоциональную поддержку.   Они, как 
никто другой, смогут контролировать, корректировать и формировать те личные качества, которые по-
могут ребенку эффективно взаимодействовать с людьми, адекватно реагировать на ситуации и встаю-
щие перед ним задачи.  

Задача же психолога – дать необходимую поддержку самим родителям в осознании своей осо-
бенной роли в жизни и развитии одаренного ребенка. И еще одна важная задача психолога  - наполне-
ние родителя ресурсом и оказание помощи в организации семейного досуга, с целью психологической 
поддержки и эмоционального развития и благополучия одаренного ребенка. 

Родители являются неотъемлемыми участниками образовательного процесса, поэтому в своей 
практике мы реализуем работу педагога-психолога в двух направлениях: 

1) Поддержка родителей осуществляется через следующие формы работы: настольная игра, 
дискуссионный стол, индивидуальная консультация, групповая консультация. 

2) Помощь в организации семейного досуга через предоставление родителям методической 
подборки игр, заданий, упражнений для выполнения в кругу семьи. 

Для организации настольной игры, дискуссионного стола, консультации с родителями одаренных 
детей мы разработали подборку вопросов, которые позволяют осознать свои взгляды на воспитание 
одаренного ребенка, свои сильные и слабые стороны в этой роли, получить поддержку, осознать раз-
ницу в воспитании нормотипичного  и одаренного ребенка. 

Представим некоторые из вопросов, используемые в данной работе: 
1. Как меня охарактеризовал бы ребенок, если бы у него спросили? 
2. Чего хочет мой ребенок? 
3. Какие задачи ваши дети перед вами ставят? 
4. Что вам хотелось бы делать по-другому в отношениях с вашим ребенком? 
5. Какие три своих качества я хотел бы передать своему ребенку? 
6. Что меня наполняет? 
7.  О чем нужно перестать думать и беспокоиться? 
Вторая форма работы, которую мы реализуем в своей работе – это оказание помощи в органи-

зации семейного досуга, с целью психологической поддержки и эмоционального развития и благополу-
чия одаренного ребенка, через подборку следующих авторских игр и упражнений: 

Первый вариант игры: «Игра с картинками», для этого предлагаются картинки из серии «Что та-
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кое хорошо/Что такое плохо», с изображением различных жизненных ситуаций и вариациями поведе-
ния детей в данных ситуациях.  Далее каждый участник игры (можно привлечь всех членов семьи) по 
очереди вытягивает картинку и начинает свой ответ со слов:  «Я бы сделал также/ Я бы сделал по-
другому» и почему, можно подключать всех участников игры в обсуждение.  

Данная игра способствует развитию эмоционального интеллекта, эмпатии ребенка, пониманию 
границ дозволенного в поведении и общении с другими людьми. 

Второй вариант игры: Коллаж «Какой я?», где всем участникам предлагается выбрать разные 
понравившиеся картинки, цвета, материалы, украшения и т.д. для создания коллажа на тему «Какой 
я?», после чего необходимо этот коллаж презентовать, рассказать, что получилось. Поделка может 
получиться плоской или объемной – не ограничиваем фантазию ребенка. 

Третий вариант игры: «Коллективная сказка» - первый участник игры (лучше взрослый, чтобы он 
задал направление и тон игры) вытягивает карту и начинает сказку про того персонажа, которого видит на 
карте, второй ребенок берет карту и продолжает сказку. Таким образом, можно проиграть несколько кру-
гов. Можно использовать для данной игры: метафорические ассоциативные карты, кубики историй, кар-
точки со словами (герои, место действия, волшебный предмет, ситуация, помощник, животное и т.д.). 

Четвертый вариант игры: «Викторина  для всей семьи» - данная игра похожа на ту, которую мы 
описывали в работе с родителями. Это игра с вопросами, увлекательными, нестандартными, такими, 
которые мы не задаем себе в обычной жизни.  Вопросы лучше всего напечатать/написать на отдель-
ных листочках, перевернуть и вытягивать по очереди всем участникам. Игра направлена на самопо-
знание и узнавание членов семьи, на лучшее понимание друг друга, на сплочение семьи. Игра позво-
ляет раскрыться, проявить свой творческий потенциал, поделиться эмоциями и переживаниями. 

Что это могут быть за вопросы (варианты): 
1. Если бы ты прославился, благодаря чему бы это произошло? 
2. Если бы ты мог избавиться от одного своего страха, чтобы это было? 
3. Если бы ты мог обрести любую суперспособность, какую бы ты выбрал и как бы ее использо-

вал? 
4. Если бы ты мог завести совершенно любое домашнее животное, кого бы ты выбрал? 
 5. Если бы я был растением, животным то каким? 
Также в данной викторине можно применять неоконченные предложения (варианты): 
1. Больше всего на свете я люблю… 
2. Я боюсь… 
3. Я не люблю… 
4. Вместе с родителями я… 
5. Я сержусь, когда… 
6. Я волнуюсь, если… 
7. Мне обидно, когда… 
8. Я хочу быть похожим на… 
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Социальная адаптация, по своей сути, носит непрерывный характер. Несмотря на это, её обычно 

связывают с периодами кардинальной смены деятельности индивида и его социального окружения, 
либо с периодом кардинальной смены системы отношений в устоявшейся группе (с поступлением в 
новый коллектив,  с приходом в группу нового лидера, со сменой места жительства и пр.). 

Адаптация как приспособление организма к новой обстановке включает широкий спектр индиви-
дуальных реакций в зависимости как от психофизиологических и личностных особенностей ребёнка [1, 
с. 28], так и социальной ситуации развития.  

В процессе социальной адаптации развивается личность не только как продукт, но и как субъект 
общественных отношений. С.Л. Рубинштейн пришёл к принципиальному выводу о том, что значимость 
личности определяется индивидуальным преломлением в ней всеобщего [2, с. 242]. 

Говоря о социальной адаптации, обычно выделяют такие фазы как: фаза первоначальной де-
компенсации, фаза частичной компенсации, фаза полной компенсации. При этом решающую роль для 
успешной социальной адаптации индивида к изменяющимся условиям играют процессы тренировки. 

Аннотация: Термин «социальная адаптация» происходит от лат. adapto – приспосабливаться и socialis 
– публичный. 
В психологическом словаре под редакцией А.В. Петровского социальная адаптация рассматривается 
как 1) постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды; 2) ре-
зультат этого процесса. Социальная дезадаптация характеризуется нарушением приспособляемости 
индивида к условиям и требованиям социума. 
Ключевые слова: социальная дезадаптация, отклоняющееся поведение детей и подростков, социа-
лизация, индивидуализация. 
 

TO THE QUESTION OF PREVENTION OF SOCIAL DISADAPTATION IN CHILDHOOD AND 
ADOLESCENT AGE 

 
Salikhova Elena Alexandrovna 

 
Annotation: The term "social adaptation" comes from lat. adapto - adapt and socialis - public.  
In the psychological dictionary edited by A.V. Petrovsky, social adaptation is considered as 1) a constant pro-
cess of active adaptation of the individual to the conditions of the social environment; 2) the result of this pro-
cess. Social maladjustment is characterized by a violation of the individual's adaptability to the requirements 
and conditions of the social environment. 
Key words: social maladaptation, deviant behavior of children and adolescents, socialization, individualiza-
tion. 
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По мнению Григория Ивановича Косицкого наша нервная система нуждается в напряжении, трениров-
ке, закаливании в такой же мере, как и мышцы [3, с. 138]. 

Реакция напряжения, возникающая в процессе адаптации, находится в обратной пропорцио-
нальной зависимости от тех ресурсов, которыми располагает организм. Социальная адаптация нахо-
дится, в свою очередь, в обратной пропорциональной зависимости от реакции напряжения. Следова-
тельно, чем большим количеством ресурсов обладает организм, тем легче и успешнее протекает адап-
тация. Для успешной социальной адаптации, для достижения любой цели существуют следующие объ-
ективно необходимые ресурсы: информация, энергия и время [3, с. 66].   

Если у ребёнка или подростка процесс адаптации нарушается, говорят о дезадаптации. В группу 
риска чаще всего попадают дети с ППЦНС [4, с. 5], нередко у них диагностируют пограничные наруше-
ния в развитии значимых для успешного обучения и социальной адаптации психофизиологических и 
высших психических функций [5, с. 11]. 

По мнению А.И. Захарова, к патогенным факторам, приводящим к социальной дезадаптации, от-
носятся: неприятие индивидуальных особенностей развития ребёнка [6, с. 440], гиперопёка, излишняя 
принципиальность и морализирование, предъявление завышенных требований, непроизвольное вну-
шение детям чувства личностной недостаточности [6, с. 445], чрезмерно строгий ограничивающий кон-
троль. Основное патогенное значение контроля заключается в ограничении подвижности детей, что 
повышает их возбудимость [6, с. 443], рассеянность и истощаемость внимания. В зависимости от инди-
видуально-типологических особенностей личности, у одних детей развивается невроз, у других – нега-
тивизм. 

В ряде случаев, когда ребёнок нарушает общепринятые нормы поведения, его записывают на 
приём к психологу. Вот список самых распространённых жалоб: ребёнок стал капризным, упрямым и 
непослушным, постоянно отвлекается, не может усидеть на месте, молчит, когда к нему обращаются, 
оказывается идти на занятие, закатывает истерики, беспричинно ругается, грубит и (или) обманывает, 
пропускает школу, дерётся, ворует деньги у сверстников или родителей и т.д.  Таким образом, при 
нарушении процессов адаптации, мы имеем дело с отклоняющимся поведением детей и подростков. 
Когда родители, столкнувшиеся с поведенческими нарушениями у своих детей, обращаются в психоло-
гическую службу за консультацией, их, естественно, в первую очередь волнует вопрос: «Что нам де-
лать, как поступить…»  

Прежде, чем ответить на вопрос: «Что делать?», попробуем ответить на вопрос: «Что на самом 
деле с ребёнком (подростком) происходит?». Постараемся рассмотреть некоторые аспекты этого во-
проса. 

Начнём с того, что при смене деятельности перед ребёнком (подростком) встаёт ряд проблем.  
Во-первых, ему необходимо перестроить уже существующую систему отношений. Для этого нуж-

но обладать знаниями о том, как это делать, либо уметь добывать эти знания, т.е. обладать достаточ-
ным информационно-когнитивным ресурсом. Ему следует быть готовым затратить для перестройки 
существующей системы отношений определённое количество времени и нервной энергии, т.е. обла-
дать достаточным временным и энергетическим ресурсом. Хорошо, если этих ресурсов (информаци-
онно-когнитивного, временного и энергетического) у него достаточно, тогда после фазы первоначаль-
ной декомпенсации наступает фаза частичной, а затем и полной компенсации, а если нет? В таком 
случае вначале появляются признаки истощения нервной системы – у детей и подростков нарастает 
эмоциональная лабильность, они становятся чрезвычайно ранимыми, конфликтными, демонстрируют 
неадекватно-заострённую реакцию на объективно нейтральные внешние раздражители. В ряде случа-
ев наблюдаются функциональные нарушения со стороны внутренних органов и систем, замедляется 
скорость протекания психических процессов (субъективно это ощущается как недостаток времени). Та-
ким образом, при срыве адаптации в первую очередь страдает эмоционально-волевая, регулятивная и 
поведенческая сфера, в ряде случаев наблюдаются нарушения со стороны когнитивной сферы. 

Во-вторых, при адаптации к новой системе отношений у ребёнка (подростка), с одной стороны, 
должен развернуться процесс социализации, а с другой – он не может пренебречь важнейшим для его 
развития процессом индивидуализации. Если эта противоречивая и разнонаправленная по своей сути 
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связь «индивидуализация – социализация» воспринимается индивидом как неразрешимое противоре-
чие, он начинает ощущать, что находится в состоянии «выбитого основания». Это состояние у кого-то 
провоцирует повышение тревожности, у кого-то – агрессии, у кого-то развивается внутриличностный 
конфликт. Для того, чтобы выйти из состояния выбитого основания (которое по сути своей является 
источником развития личности), целесообразно, как минимум, «погрузиться» в рефлексивное про-
странство, чтобы согласовать смыслы деятельности для себя (в соответствии со своими целями и це-
левыми установками) и смыслы деятельности для других (в соответствии с целями и целевыми уста-
новками и ожиданиями социума). Способность согласовывать индивидуальные и социальные смыслы 
зависит от степени развития смыслообразующей деятельности. Эта способность развивается, как мы 
знаем, преимущественно в дошкольном возрасте на основе игры и познавательной потребности в про-
цессе формирования у ребёнка свободоспособности – умения делать выбор и нести за него ответ-
ственность. Для формирования смыслообразующей деятельности необходимо, чтобы развивающее, 
образовательное пространство, организованное взрослыми для ребёнка, способствовало непрерывно-
му целенаправленному интегрированию смыслов ребёнка и взрослого. Это возможно только в процес-
се сотрудничества и сотворчества, когда происходит равный и взаимовыгодный обмен личными смыс-
лами и опытом.  

Вот как об этом пишет А.К. Дусавицкий: равенство в отношениях, дающее людям настоящую ра-
дость общения, есть там, где эти отношения основаны на общем предмете интереса [7, с. 90]. Взрос-
лый должен уметь вовремя прийти на помощь ребёнку в отыскании общего «пространства», чтобы оно 
было интересно, значимо [8, с. 56] и для взрослого, и для ребёнка. 

Какими же качествами необходимо обладать взрослому, чтобы суметь признать ребёнка (под-
ростка) как равноправного носителя уникального субъектного опыта? Взрослый должен обладать гиб-
костью мышления, чувством юмора, способностью к эмпатии и рефлексии. Уметь преодолевать раз-
личные барьеры в воспитании детей, создавать творческую атмосферу на занятии и в быту, ценить 
механизмы естественного развития ребёнка, развивать познавательную активность детей и подрост-
ков, брать на себя ответственность за результаты своей деятельности.  

В контексте такого взгляда на условия, необходимые для успешной социальной адаптации детей 
и подростков к меняющейся действительности либо системе отношений, особо важное значение при-
обретает установка взрослого на самообразование и саморазвитие. 

Многим родителям (несмотря на то, что они сами обратились в психологическую службу с запро-
сом о том, что им делать, как поступить в том или ином случае) оказалось чрезвычайно сложно осваи-
вать новые методы взаимодействия с ребёнком. Я задалась вопросом, почему это происходит. Реали-
зация диагностического блока программы психологического сопровождения образовательного процес-
са в ЦДТ позволила выделить два уровня причин возникающих трудностей.  

Трудности первого уровня связаны с наличием различного рода мифов в сознании взрослого, со 
стереотипностью его взглядов и убеждений на процесс воспитания ребёнка.  Трудности второго уровня 
обусловлены присутствием в психике взрослого личностных барьеров, провоцирующих появление 
сверх значимых идей.  

Если причинами возникновения трудностей первого уровня является недостаточная психологи-
ческая культура взрослых, то возникновение трудностей второго уровня обусловлено неразрешёнными 
внутриличностными конфликтами, которые в своё время были вытеснены из сознания. И теперь каж-
дый раз, как только происходит встреча взрослого  с ребёнком, находящимся в «состоянии выбитого 
основания», т.е. с ребёнком, вынужденным в данный момент решать вопрос о преодолении каких-либо 
внутренних противоречий, аналогичных тем, с которыми когда-то встретился взрослый,  у него (взрос-
лого)  происходит актуализация  казалось бы давно вытесненного из сознания его собственного внут-
риличностного конфликта. Возникающие при этом эмоции, а также попытки взрослого совладать с ними 
и становятся тем самым барьером, из-за которого ребёнка уже не видно. Взрослый, находящийся в 
этом состоянии, оказывается неспособным создать условия для самостоятельного преодоления ре-
бёнком препятствий, с которыми он (ребёнок либо подросток) встретился в процессе социализации. 
Ситуация осложняется ещё и тем, что взрослый, как показывает практика, далеко не всегда может осо-
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знать – что же с ним на самом деле происходит и, как следствие, начинает искать виновных вместо 
того, чтобы определять пути преодоления имеющихся трудностей.  

Свою деятельность по преодолению описанных выше барьеров я    выстраиваю следующим об-
разом: вначале создаются условия для того, чтобы взрослый (педагог либо родитель) сам себе смог 
ответить на вопрос, что же он на самом деле хочет получить в результате своих воспитательных воз-
действий. Затем проводится анализ причин возникновения трудностей, подробно разбирается смысл 
поведенческих реакций ребёнка (подростка). На следующем этапе выдвигается ряд гипотез, как до-
биться желаемого результата (для этого очень удобно использовать метод мозгового штурма), подби-
раются методы, которые адекватным образом могут помочь реализовать задуманное. Далее добытые 
знания подвергаются тщательной проверке: 1) насколько они целесообразны и 2) насколько они психо-
логически безопасны. Наиболее эффективным методом проверки добытых знаний на предмет целесо-
образности и психологической безопасности оказалось использование сюжетно-ролевых игр и игр-
драматизаций. После проверки обязательно проводится рефлексия в письменной форме. Такую рабо-
ту, при наличии запроса, я осуществляю не только со взрослыми, но и с детьми среднего и старшего 
подросткового возраста. В результате, как у взрослых, так и у подростков развивается гибкость мыш-
ления, повышается самооценка. Огромное внимание уделяется формированию такой системы отно-
шений ребёнка и взрослого, которая способствует поддержанию физической и умственной работоспо-
собности всех участников взаимодействия на оптимальном уровне. 

Интересно, что наиболее эффективной формой взаимодействия со взрослыми (родителями и 
педагогами), направленного на обучение их приёмам тренировки нервной системы, овладение мето-
дами решения внутренних противоречий, преодоления стереотипности сознания, развития гибкости 
мышления и способности смотреть на ситуацию глазами ребёнка, оказалась не объяснительная тера-
пия, а интерактивное взаимодействие. 
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