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чтение в выборе руки, а степень мануальной асимме-
трии нарастает в период от 3-х до 7-и лет [3].

Прикладное значение имеют современные ис-
следования, описывающие специфику методическо-
го сопровождения леворуких младших школьников. 
К примеру, Н.Г. Савкиной [2005] изучались условия, 
способы и средства осуществления педагогической 
помощи леворуким детям в процессе формирования 
у них каллиграфического почерка, трудовых умений 
и коммуникативных навыков. Ею разработан вари-
ант «Прописей», адаптированный к специфическим 
особенностям леворуких детей. Их отличает упро-
щенный шрифт, ориентация на правостороннее пред-
ставление иллюстрационного и демонстрационного 
материала, что способствует расширению зрительной 
зоны и др. [10].

Е.С. Арбузовой [2009] разработана система пси-
холого-педагогических условий, способствующих 
социальной адаптации леворуких младших школь-
ников общеобразовательной школы, фундаментом 
которой является образовательная среда, построен-
ная на принципах учета психофизиологии леворуких 
учащихся, и нацеленная как на развитие необходимых 
навыков (коммуникативных, графических, зрительно-
моторных и др.), так и на установление сотрудниче-
ства между педагогами и семьёй в целом [2].

Г.М. Вартапетовой [2002] была разработана пси-
холого-педагогическая технология коррекции нару-
шений письма у младших школьников, учитывающая 
специфику латеральной организации сенсомоторных 
функций [4]. 

И.В. Мошева изучая межполушарную асимме-
трию мозга младших школьников, обучающихся 
по программам развивающего обучения, доказала, 
что характер динамики полушарного доминирования, 
приоритетное развитие определенного стиля мышле-
ния у младших школьников определяется программой 
развивающего обучения [8]. 

О.А. Шелопухо [2006] установлены взаимосвязи 
между сформированностью зрительно-моторных ко-
ординаций и трудностями добукварного и букварного 
этапа овладения письменной речью у леворуких де-
тей. Ею предложена методика психологического со-
провождения леворуких детей в подготовительный 
период обучения письму [14]. 

Таким образом, с позиций современной науки ле-
ворукость – это не просто предпочтение левой руки, 
но и совершенно отличное от нормы распределение 
функций между полушариями мозга. Учитель должен 
знать, что переучивать левшу и учить его писать пра-
вой рукой – это значит вмешиваться в уже сложившу-
юся и достаточно сложную функциональную систему 
и пытаться искусственно её перестроить. 
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В последние годы значительно возросла роль до-
полнительного образования в профилактике деви-
антного поведения у подростков. И это не случайно. 
По данным СМИ, «всплеск преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними в Сахалинской области, 
зафиксирован в 2013 году» [1]. А «число несовершен-
нолетних, привлеченных к уголовной ответственно-
сти, увеличилось в 2014 году с 396 (в 2013 году) до 
406» [7].

Вместе с тем в «Концепции развития дополни-
тельного образования детей» говорится о необходи-
мости воплощения в жизнь миссии дополнительного 
образования как социокультурной практики развития 
мотивации подрастающих поколений к познанию, 
творчеству, труду и спорту, превращение феномена 
дополнительного образования в подлинный систем-
ный интегратор открытого вариативного образования, 
обеспечивающего конкурентоспособность личности, 
общества и государства [5]. В этой связи возрастает 
роль педагога дополнительного образования в профи-
лактике девиаций у подростков.

Следует отметить, что проблемой девиантного 
поведения занимались Е.В Змановская [3], В.Д. Мен-
делевич [6], А.Л. Хасенгалиев [8], Л.Б. Шнейдер [9] 
и многие другие ученые. 

Как известно, девиантное поведение – это откло-
няющееся от наиболее распространенных и устояв-
шихся норм, принятых в социуме, поведение.

Педагог дополнительного образования в области 
социально-педагогической деятельности призван, 
в первую очередь, в качестве непосредственного объ-
екта деятельности выделять не правонарушения или 
девиантность, а побуждающие их причины. Поэтому, 
бесспорно, самое серьезное внимание надо уделять 
периоду детства, когда личность подростка, сфера его 
межличностных отношений, круг интересов только 
формировались. И здесь, конечно же, семья, ближай-
шее окружение подростка в этот период имеют перво-
степенное значение, поскольку воспитание «проис-
ходит через систему отношений ребенка с родными, 
особенности общения, способы и формы совместной 
деятельности, семейные ценности» [4, с.148].

Сущность содержания профилактики девиант-
ного поведения сводится к созданию атмосферы со-
трудничества и партнерства в отношениях с детьми 
и подростками. Важно, используя профессиональ-
ный инструментарий, приобщить несовершеннолет-
них к участию в социально-направленной деятель-
ности, позитивных общественных мероприятиях, 
организациях. 
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Профилактика отклоняющегося поведения пред-

полагает систему общих и специальных мероприя-
тий на различных уровнях социальной организации, 
общегосударственном, правовом, общественном, эко-
номическим, медико-санитарным, педагогическим, 
социально-психологическим. Педагог должен прове-
сти профилактику на всех уровнях: первичном, вто-
ричном и третичном.

Заметим, что первичная профилактика обращена 
на ликвидацию неблагоприятных факторов, прово-
цирующих нежелательное явление. Вторичная про-
филактика преследует целью раннее выявление и ре-
абилитацию нарушений нервно-психической сфере 
и организацию работы с потенциальной группой ри-
ска. Третичная профилактика призвана решать более 
узкие задачи, а именно: лечение нервно-психических 
расстройств, для которых характерно нарушение по-
ведения.

Вследствие сложного характера поведенческих 
нарушений, предупреждение подростковых девиаций 
требует хорошо организованной системы социальных 
и психологических профилактических воздействий. 
Причем важно помнить о том, что предупредительные 
возможности воспитания намного эффективнее дру-
гих средств сдерживания, поскольку, если ситуация 
запущена и девиантное поведение вошло в привычку, 
то меры правовой профилактики обычно запаздыва-
ют. Чтобы правовые меры предупреждения были дей-
ственными, бесспорно, они должны быть включены 
в сознание подростка, стать частью его убеждений, 
опыта. Учитывая тот факт, что система ценностных 
ориентаций является важным регулятором активно-
сти человека, позволяя соотносить индивидуальные 
потребности и мотивы с осознанными и принятыми 
личностью ценностями и нормами социума, её фор-
мированию надо уделять самое серьезное внимание. 
Поэтому у педагога дополнительного образования 
есть очень большой потенциал возможностей для це-
ленаправленной и последовательной профилактики 
девиантного поведения подростков.

Список литературы
1. Всплеск подростковой преступности отмечают прокуро-

ры Сахалинской области [Электронный ресурс] // Sakhalinmedia.
ru: интернет-издание. 2014. 29 мая. URL: http://sakhalinmedia.ru/
news/island/29.05.2014/360844/vsplesk-podrostkovoy-prestupnosti-
otmechayut-prokurori-sahalinskoy-oblasti.html (дата обращения: 
17.12.2015).

2. Заседание Межведомственной комиссии Сахалинской области 
по противодействию преступности и социальной профилактике пра-
вонарушений прошло в Южно-Сахалинске [Электронный ресурс] // 
Безформата.ru: 2013. 29.11. URL: http://ujnosahalinsk.bezformata.ru/
listnews/sahalinskoj-oblasti-po-protivodejstviyu/15799362/ (дата обра-
щения: 17.12.2015).

3. Змановская Е.В. Девиантология. Психология отклоняющегося 
поведения. – М.: Академия, 2003. – 363 с.

4. Ким А.И., Черная Е.В. Особенности психолого-педагогиче-
ского исследования стилей детско-родительских отношений // Сту-
денческая наука XXI века: сб. науч. статей V Международной сту-
денческой научно-практической конференции (г. Чебоксары, 18 мая 
2015 г.). Чебоксары: Интерактив плюс, 2015. С.148-150. URL: https://
interactive-plus.ru/e-articles/150/Action150-8371.pdf (дата обращения: 
18.12.2015).

5. Концепция развития дополнительного образования детей 
[Электронный ресурс] // Распоряжение Правительства РФ от 4 сен-
тября 2014 г. № 1726-р. Доступ из справ. –правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

6. Менделевич В.Д Психология девиантного поведения. 3-е изд., 
СПб: Речь, 2005. 445 с.

7. Общий уровень преступности в Сахалинской области снизил-
ся более чем вдвое за 2014 год [Электронный ресурс] // Sakhalinmedia.
ru: интернет-издание. 2015. 12 февраля. URL: http://sakhalinmedia.
ru/news/society/12.02.2015/420581/obschiy-uroven-prestupnosti-v-
sahalinskoy-oblasti-snizilsya-bolee-chem-vdvoe-za-20.html (дата обра-
щения: 18.12.2015).

8. Хасенгалиев А.Л. Роль социального педагога в организации 
профилактики девиантного поведения в подростковой среде // Про-
блемы и перспективы развития образования: материалы междунар. 
науч. конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.). – Пермь: Меркурий, 2011. Т.I. – 
С. 208-212.

9. Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. – 
М.: Академический проект; Трикста, 2005. – 336 с.

оСоБЕННоСТИ РАЗВИТИЯ  
ЗРИТЕЛЬНо-МоТоРНоЙ КооРдИНАЦИИ 

У СТАРШИХ доШКоЛЬНИКоВ
Рязанцева А.В.

Сахалинский государственный университет,  
Южно-Сахалинск, e-mail: arinaryazanceva@yandex.ru

Актуальность исследования проблемы развития 
зрительно-моторной координации у старших до-
школьников обусловлена тем, что условиями реализа-
ции основной образовательной программы дошколь-
ного образования федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образова-
ния (ФГОС ДО) определены гарантия охраны и укре-
пления физического и психического здоровья детей 
и оказание помощи родителям в развитии индивиду-
альных способностей и необходимой коррекции нару-
шений их развития [2].

Заметим, что зрительно-моторной координацией 
понимают согласованность движений и их элементов 
в результате совместной и одновременной деятель-
ности зрительного и мышечно-двигательного анали-
заторов.

Проблемы развития зрительно-моторной коорди-
нации в дошкольном возрасте интересовали многих 
отечественных и зарубежных ученых. Так, И.П. Пав-
лов указывал на важность тренировки мелкой мотори-
ки для активизации работы коры больших полушарий 
и обеспечения развития «центров речи», что способ-
ствует интеллектуальному развитию. Исследования 
В.М. Бехтерева доказали, что обычные движения рук 
способны снять напряжение как с самих рук, так и с 
губ, снимая при этом умственную усталость. Работы 
М.М. Кольцовой выявили, что каждый палец руки 
имеет довольно обширное представительство в коре 
больших полушарий мозга. А развитие мелкой мото-
рики предшествует появлению артикуляции слогов. 
В целом же, благодаря развитию пальцев, в коре го-
ловного мозга формируется проекция «схемы челове-
ческого тела» [1].

Большой вклад в развитие координации движений 
внесла М. Монтессори, создавшая оригинальную си-
стему, позволяющую развивать сенсорику. При этом 
у детей значительно совершенствуется умение опре-
делять направление в пространстве, взаимное рас-
положение предметов, последовательность событий 
и разделяющие их промежутки времени. В результате 
работы с сенсорным материалом в специально орга-
низованной развивающей среде дети раннего и до-
школьного возраста овладевают важными понятиями 
и навыками, а именно: собирают предметы по прин-
ципу увеличения-уменьшения, подбирают пары 
цветов, их оттенки и различают цвета (называют до 
16 цветов) [3].

Учитывая важность проблемы, в старшем до-
школьном возрасте работа по развитию мелкой мо-
торики и координации движений руки должна стать 
важной частью подготовки к письму. Основные зада-
чи формирования графических навыков должны быть 
следующие:

• развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук;
• развитие точности и координации движений рук 

и глаз, гибкости рук, ритмичности;
• совершенствование движения рук, развитие всех 

познавательных психических процессов.
Как известно, движение – это ведущий фактор 

развития физических способностей. Поэтому оно 
является стержнем жизнедеятельность человека, 
формирует физическое развитие. При нарушении 
зрительно-моторной координации у дошкольников 
выявляются «волнообразность» движений в ходьбе 


