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УДК 37 

ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ 
ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО КРАЯ 

Мацияускене Людмила Николаевна, 
Плаксина Елена Алексеевна 

учителя 
МАОУ «ЛГ №27» 

г.Северодвинск, Архангельская область 
 

 
Изучение иностранного языка открывает обучающимся непосредственный доступ к огромному 

духовному богатству другого народа, повышает уровень их нравственного воспитания, формирует лю-
бовь к своему Отечеству. Иностранный язык не только знакомит с культурой стран изучаемого языка, 
но и путём сравнения оттеняет особенности своей национальной культуры, знакомит с общечеловече-
скими ценностями [1, с. 15]. Предмет немецкий язык располагает большими возможностями для воспи-
тания патриотизма и формирования нравственных качеств человека, таких каклюбовь к родине, трудо-
любие,  гуманность, правдивость, чувство ответственности, дисциплинированность и эстетиче-
ское чувство.Кроме того, через предмет «Иностранный язык» есть возможность научить обучающихся 
лучше осознавать себя, свой родной город, свой регион составной и неотъемлемой частью своей стра-
ны, понимать значимость своего региона в составе единого целого, привить детям чувство гордости за 
свою малую родину [3, с. 3]. 

На уроках немецкого языка мы изучаем Германию, немецкие города и их достопримечательно-
сти, творчество великих немецких поэтов, писателей, композиторов и научных деятелей. При этом про-
водим аналогию с культурными традициями своей Архангельской области. Это и заочные экскурсии по 
родному краю: музей деревянного зодчества «Малые Карелы», Соловецкие острова, Кенозерский 
национальный парк. На уроках мы знакомимся с памятниками истории и культуры, народными празд-
никами, традициями и обычаями нашей области.  

На данных уроках  используются современные методы обучения: метод проектов, ролевые игры, 
уроки-“экскурсии”, информационные, поисковые, исследовательские технологии, а также создаются  
условия для формирования самооценки обучающихся.  

На начальном этапе, когда учащиеся не владеют лексико-грамматическим материалом на доста-
точном уровне сложности, при изучении темы «Мой родной город», мы организуем «заочную» экскур-
сию по городу, где мы или обучающиеся старших классов выступаем в роли гидов, а детям предлага-
ются готовые тексты о Северодвинске. Старшеклассники сами представляют наш город или достопри-
мечательности Архангельской области. (Приложение №1) 

Аннотация: Статья посвящена формированию воспитательной среды на уроках немецкого языка че-
рез изучение родного края в школе, так как изучение чужой культуры посредством языка становится 
возможным только на сформированной национально-культурной базе родного языка. В статье проде-
монстрированы возможности использования регионального содержания, перечислены упражнения, в 
которых закрепляется лексический и грамматический материал. Представлен опыт работы по теме. 
Ключевые слова:  региональный компонент, аналогия культурных традиций, творчество великих лю-
дей, родной город. 
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При изучении темы «Продукты питания и особенности национальной кухни Германии» мы знако-
мим обучающихся с нашей северной кухней, изучаем лексику «Ягоды, грибы, рыба на Севере». Ребята 
читают тексы, выполняют тесты, решают кроссворды. (Приложение №2) 

На уроках немецкого языка мы знакомимся  с великими писателями и поэтами Германии: Гёте 
И.В., Гейне Г., братьями Гримм. Наша область тоже славится известными писателями и поэтами. В 
рамках уроков с  региональным содержанием мы изучаем биографию и творчество Степана Писахова: 
читаем текст и выполняем задания [2, с. 36]. (Приложение №3) 

Во время изучения темы «Немецкие ученые и их открытия» и в период празднования дня рожде-
ния Ломоносова М.В. мы знакомим детей с биографией и научной деятельностью великого ученого на 
немецком языке.  

В 6-7 классах мы работаем с небольшими текстами о М.В. Ломоносове и проводим викторину. 
Обучающиеся собирают мозаику из пазлов «Пётр Первый».  

В 8-9 классах мы подробнее изучаем жизнь и труды Ломоносова М.В., смотрим отрывок из 
фильма «Ломоносов в Марбурге», после просмотра ребята отгадывают кроссворд и составляют пред-
ложения. На данном этапе мы выделяем факты его учёбы в университете Марбурга, женитьбе на 
немке Элизабет Кристин Цюльх [4, с. 24]. 

На старшей ступени обучения мы используем технологию коллажирования. Обучающиеся со-
здают коллажи, используя фотографии и рисунки, вырезки из журналов. На этом этапе отрабатывают-
ся навыки: произносительные, общения в группе, монологической речи. 

В 10-11 классах мы предлагаем текст о жизни и творчестве великого ученого, где обучающиеся 
работают в группах, подставляют пропущенные слова в текст. Интересным для старшеклассников яв-
ляется участие в электронной интеллектуальной викторине «Своя игра» - «Путь Ломоносова М.В.» 
Важной особенностью данной игры является то, что каждый участник может выбрать вопрос из той об-
ласти, в которой лучше ориентируется и получить за это баллы. 

Таким образом, региональный компонент помогает мотивировать изучение немецкого языка и 
воспитывает у обучающихся любовь к своему родному краю, его истории и географии, к его культуре и 
традициям, к его прошлому и настоящему. 

Приложение № 1 «Meine Heimatstadt» 
Meine Heimatstadt heiβt Sewerodwinsk. Die Stadt liegt am Weissen Meer. Sewerodwinsk ist nicht groß, 

aber modern, kulturell schön, sauber und gemϋtlich. Die Strassen in meiner Stadtsind lang und kurz, breit und 
eng, sauber  undgrün. Die Häuser sind: hoch und niedrig, groß und klein, alt und neu, modern. EsgibtHoch-
häuser und Holzhäuser.  In der Stadt gibt es ein Museum, Theater, Kulturhäuser, Musikschulen, ein Kinothea-
ter. Ich liebe meine Stadt. HierwohnenmeineFreunde und meineFamilie. 

Приложение №2 
Северные ягоды: die Multbeere (морошка), die Moosbeere (клюква), die Preiselbeere (брусника), 

die Heidelbeere (голубика), die Himbeere (малина). 
Северные грибы: der Steinpilz (белыйгриб), der Birkenpilz (подберезовик), das Röthäuptchen 

(подосиновик), der Butterpilz (масленок), der Milchpilz (груздь). 
Северная рыба: der Lach (лосось, семга), der Hecht (щука), die Nawaga (навага), der Hering 

(сельдь), der Barsch (окунь), die Brasse (лещ), der Dorsche (треска) [3,24] 
Test. 
1. Wie heiβt auf deutsch «морошка»? 
A. Multibeere B. Moosbeere C. Preiselbeere  
2. Welche Beere wachsen auf Moos? 
А. морошка В. брусника С. клюква 
3. Wie heiβt auf deutsch «белый гриб»?  
А. Milchpilz B. Steinpilz  C. Birkenpilz 
4. Was war für die Pomoren das wichtigste Essen?  
A. Fisch В. Fleisch С.Obst  
5. Welches Gemüse war besonders populär? 
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 A. Kartoffeln B. Rübe C. Zwiebel  
Приложение №3 S. G. Pissachow 
Stepan Grigorjewitsch Pissachow ist ein bekannter Maler und berühmter Schriftsteller. Er wurde am 24. 

Oktober 1879 geboren. Der Schriftsteller stamm aus der Familie eines Handwerkes. Pissachow absolvierte die 
Schule in 1902. 

In Sankt-Petersburg lernte er das Malen und schrieb die Märchen. Er ging auf die Reise.Er besucht die 
Länder des Nähen Ostens, Nordafrikas, Westeuropas. Er malte zahlreiche Bilder  von Natur des Nordens. Vie-
le Bilder von Pissachow befindet sich jetzt im Archangelsker Museum für bildende Künste. 

Seine Märchen sind überall bekannt und beliebt. Der Hauptheld ist Senja Malina. Das Schaffen von 
Schriftsteller ist optimistisch. Seine Werke lehren die Menschen ihre Heimat lieben. Stepan Pissachow starb 
1960 in Archangelsk. 

Beantwortet die Fragezum Text. 
1. Wer war S.G. Pissachow? 
2. Wann und wo wurdeergeboren? 
3. Wo lernte S. G. Pissachow? 
4. Wo befinden sich viele Bilder von S. G. Pissachow?  
5. Wie heisst der Held seiner Märchen? 
6. Wie sind seine Märchen? 
Приложение №4 
M.W. Lomonossow. 
M.W. Lomonossow wurde am 19. November 1711 in der Familie eines Fischers geboren. Die Familie 

lebte im Dorf Mischaninskaja nicht weit von Cholmogory.  
Er wollte alles wissen, konnte aber auf seine Fragen nur wenige Antworten bekommen. Er lernte lesen, 

schreiben und rechnen. Deswegen verließ er im Alter von 19 Jahren sein Elternhaus und ging zu Fuß 4 Wo-
chen lang bis nach Moskau. 

Michail studierte in Moskau, Kiew und Petersburg. Er war begabter, fleißiger und zielbewußter Student. 
Dann studierte Lomonossow in Deutschland - in Marburg und in Freiberg. Hier studierte er Chemie und Berg-
bau, Naturgeschichte, Physik, Geometrie und Trigonometrie, Mechanik, Hydraulik und Hydrotechnik, Latein, 
Französisch und Deutsch. Nach 5 Jahren kehrte Lomonossow nach Petersburg zurück. Vielseitig waren seine 
Interessen: Chemie, Meteorologie, Geologie, Mineralogie, Sprachen.  Lomonossow schrieb Oden, Hymnen, 
Epigramme. Lomonossow wurde Professor für Chemie an der Petersburger Akademie der Wissenschaften. 
Auf seine Initiative wurde die Moskauer Universität gegründet.  

M.W. Lomonossow starb am 15. April 1765 in Petersburg. Für seine Arbeit verdiente er die Dankbarkeit 
der ganzen Menschheit. 
 

 
Table 1 

Lomonossow – Quiz 

1. Wo wurde Lomonossow geboren? 
a. im Dorf Semenewskaja 
b. im Dorf Mischaninskaja 
c. im Dorf Petrowskaja 

2. Wer war sein Vater? 
a. Maler 
b. Bauer 
c. Fischer 

3. Wie alt war Lomonossow, als er in Moskau  
angekommen war? 

a. 19 Jahre alt 
b. 17 Jahre alt 
c. 18 Jahre alt 

4. Wo hat Lomonossow studiert? 
a. Moskau, Kiew, Petersburg 
b. Moskau, Kiew, Archangelsk 
c. Moskau, Pskow, Archangelsk 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 11 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

5. Wo studierte er in Deutschland? 
a. Marburg, Dresden 
b. Freiberg, Marburg 
c. Freiberg, Köln 

6. In welcher Stadt wurde  Lomonossows Universität  
gegründet? 

a.   Petersburg 
b.  Moskau 
c.  Marburg 

7. Wo starb Lomonossow? 
a.   Moskau 
b.   Archangelsk 
c.   Petersburg 
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УДК 37 

МЕСТО ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ 
РАБОТ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕЛОСТНОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

Арбузова Наталья Николаевна, 
заведующий центром 

Тронза Екатерина Павловна, 
Майорова Анна Сергеевна, 

старшие методисты  

Рукина Мария Витальевна 
методист  

центра мониторинга и оценки качества образования 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

 

 
В современных реалиях российского образования ключевым моментом является разработка 

единой, целостной системы оценки качества образования. Для выстраивания единой системы оценки 
качества образования, которая будет являться эффективной на всех уровнях управления образовани-
ем, оценочные процедуры являются важнейшим инструментом, приобретают особую значимость. 

Общество формирует запрос к системе образования, от которого зависит значение понятия «ка-
чество образования». 

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» приводится следующая 
трактовка данного термина: это «комплексная характеристика образовательной деятельности и подго-
товки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образова-
тельным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется обра-
зовательная деятельность, в том числе, степень достижения планируемых результатов образователь-
ной программы».  

Обеспечение предоставления качественного образования всем категориям обучающихся, неза-
висимо от места проживания и индивидуальных особенностей - первоочередная задача для системы 
образования и, в первую очередь, для общеобразовательной организации. Достичь качественного об-
разования представляется возможным только с помощью непрерывного оценивания состояния обра-
зования и отслеживания динамики его изменений, построения эффективной системы управления дан-
ным состоянием [1, с. 10].   

Аннотация: в данной статье раскрываются особенности интерпретации и возможности применения 
результатов всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) как структурного элемента внутренней 
системы оценки качества образования.  
Ключевые слова: качество образования, система оценки, управление образованием, оценочные про-
цедуры.  
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Часть 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ определяет требования по обес-
печению функционирования внутренней системы оценки качества (далее – ВСОКО) как компетенцию 
общеобразовательной организации. 

Основополагающая роль ВСОКО в управлении образовательной организацией, реализующей 
основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования – установление соответствия имеющегося качества образования в образовательной органи-
зации прогнозируемым результатам освоения основной образовательной программы. 

Управление образовательной системой – довольно сложный и дорогостоящий процесс, следова-
тельно, принятие управленческих решений в сфере образования должно базироваться на реальных, 
объективных и достоверных фактах об образовательных достижениях обучающихся.  

Сегодня ВПР занимают прочное место в системе оценки качества образовательных результатов. 
Данная оценочная процедура организуется и проводится по отдельным учебным предметам Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки в рамках общероссийского образовательно-
го мониторинга. 

ВПР ориентированы на укрепление единого образовательного пространства, формирование 
действенных способов и инструментов объективной оценки результатов обучения, представляют собой 
часть системы оценки качества общего образования. [2, с. 13].   

ВПР являются внешней процедурой оценки качества образования.  При этом внешние процеду-
ры четко регламентированы, стандартизированы, их оценка является независимой (другими словами - 
объективной). Результаты внутренних и внешних оценок должны совпадать.  

Важно интегрировать внешнюю процедуру оценивания во внутреннюю систему оценки качества 
образования. Необходимо принятие данной процедуры для всех субъектов образовательных отношений.  

При анализе итоговых результатов ВПР производится оценка предметных, личностных и мета-
предметных достижений, таким образом данная оценочная процедура позволяет в совокупности рас-
смотреть образовательные результаты обучающихся. Качественный анализ результатов образования 
– вот в чем заключается основополагающая цель ВПР.  

Интерпретация результатов проверочных работ целесообразно использовать школой в следую-
щих направлениях:  

- оценка качества индивидуальной предметной подготовки учащихся; 
- уровень и качество учебной подготовки в школе. 
Управленческие решения, сформулированные по результатам ВПР, направлены на внедрение и 

распространение позитивной практики, сформированной в процессе интерпретирования результатов 
оценочной процедуры, а также на устранение, либо коррекцию обозначенных проблем и выявленных 
негативных тенденций [3, с. 325].  

Результаты ВПР могут быть применены как основание для реализации следующих 
мер/мероприятий: для мониторинга качества подготовки обучающихся; для принятия различных управ-
ленческих решений, основанных на анализе объективных результатов данной оценочной процедуры; 
для принятия адресных мер по повышению профессионального уровня педагогов; для повышения 
уровня информированности родителей (законных представителей) и разработки рекомендаций по 
формированию дальнейших образовательных маршрутов детей; для организации системной индиви-
дуальной работы с учащимися. 

Ниже приведем некоторые аспекты применения результатов ВПР. 
На уровне школы результаты ВПР возможно использовать как элемент системы внутриучре-

жденческого мониторинга; в целях контроля работы учителей-предметников; планирования и разработ-
ки системы повышения профессиональной квалификации педагогов и организации адресной методи-
ческой помощи; принятия решений, ориентированных на выбор учебно-методических комплексов. 

Для учителя – предметника результаты ВПР могут служить основанием для выявления имею-
щихся предметных затруднений и «проблемных зон» учеников; для разработки индивидуальных обра-
зовательных траекторий для слабо успевающих обучающихся и планирования программ по самообра-
зованию. 
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Для обучающихся и их родителей (законных представителей) результаты проверочной работы 
служат инструментом эффективного информирования и родительского оценивания реальной учебной 
успешности ребенка - выявление различных склонностей и трудностей; использование результатов 
оценочных мероприятий при планировании дальнейшего профессионального образования после окон-
чания обучения в школе. 

Важным при работе с результатами ВПР является обеспечение подтверждение объективности 
процедуры на этапе проведения и проверки результатов работ.  

В заключении считаем необходимым отметить, что организация системной работы с результата-
ми проверочных работ не может быть завершена на этапе анализа результатов оценочной процедуры.  

Качественно проинтерпретированная, проанализированная информация по результатам прове-
дения оценочной процедуры должна определять тенденции в деятельности общеобразовательной ор-
ганизации, служить основой для принятия оперативных и стратегических управленческих решений от-
носительно всех участников образовательного процесса.  
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 Введение 
Получение дополнительного образования в сегодняшних реалиях с каждым днём становится всё 

более актуально. Студенты ВУЗов, обучаясь на последних курсах, либо по окончании университета 
стремятся получить дополнительную профессию. Да и не только они. Многие сотрудники, работающие 
в офисе или государственных учреждениях, так же стремятся повысить уровень своих знаний с помо-
щью дополнительного образования. На сегодняшний день практически каждый ВУЗ предоставляет 
возможность обучения по программам дополнительного профессионального образования. Некоторые 
из них реализуют программы ДПО в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацио-
нального проекта «Демография», а также проводят повышение квалификации для государственных 
гражданских служащих [3,6]. В этой связи возникает ряд очень немаловажных вопросов: Что понимает-
ся под термином «дополнительное профессиональное образование»? Какие существуют виды и фор-
мы программ ДПО и кто имеет право обучаться по ним? Как и кем реализуются данные программы в 
правовом аспекте?  

Результаты исследования и их обсуждение 
Важным и ключевым правовым актом, устанавливающим требования к обучению по программам 

дополнительного профессионального образования, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 

Аннотация: в представленной статье дается аналитический обзор требований к реализации курсов 
профессионального развития, осуществляемых в рамках ДПО. В частности, дается обзор государ-
ственных требований к содержанию данных курсов. Делаются выводы о важности и необходимости 
дальнейшего развития правовой базы послевузовского обучения взрослого человека. В представлен-
ной статье не дается обзор государственных требований, предъявляемых к программам дополнитель-
ного профессионального образования за пределами Российской Федерации. 
Ключевые слова: программы ДПО; правовой аспект; образовательная деятельность; повышение ква-
лификации; профессиональная переподготовка; обучающиеся; обзор нормативных правовых актов. 
 

IMPLEMENTATION OF DPO PROGRAMS AT UNIVERSITIES: LEGAL ASPECT 
 

Yashkina Oksana Vasilyevna 
 
Annotation: The presented article provides an analytical overview of the requirements for the implementation 
of professional development courses carried out within the framework of the DPO. In particular, an overview of 
the state requirements for the content of these courses is given. Conclusions are drawn about the importance 
and necessity of further development of the legal framework of postgraduate adult education. The article does 
not provide an overview of the state requirements for additional vocational education programs outside the 
Russian Federation. 
Key words: programs of the DPO; legal aspect; educational activities; professional development; professional 
retraining; students; review of regulatory legal acts. 
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года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Согласно первым двум частям 76 статьи 
данного закона, под дополнительным профессиональным образованием (ДПО) понимается такое про-
фессиональное образование, которое направлено на удовлетворение запросов лиц с высшем или 
средним образованием, связанных с общим развитием человека, приведение к соответствию текущих 
знаний и навыков к запросам работодателей (соответствие квалификации занимаемому месту работы 
или службы). Реализуются данные программы как посредством краткосрочных курсов (повышение ква-
лификации), так и долгосрочных (переподготовка).  

Под краткосрочной программой повышения квалификации понимается такая программа, которая 
направлена на приобретение новых компетенций или обновления знаний по ранее освоенным компе-
тенциям следует. А под программами переподготовки понимаются такие курсы ДПО, которые подго-
тавливают слушателя данных курсов к новому для них виду деятельности. Данная градация закрепле-
на в 4 и 5 частях статьи 76 рассматриваемой нормы 

В настоящее время дополнительное образование по программам ДПО можно получить в одной 
из трёх форм: очной, очно-заочной и дистанционной. Так же, в части 12 статьи 76 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» говорится о том, что дополнительная образовательная 
программа может также быть реализована полностью или частично в форме стажировки. На государ-
ственных гражданских служащих в этом случае распространяется действие статьи 62 Федерального 
закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», 
в которой указано, что профессиональное развитие гражданского служащего направлено на поддержа-
ние и повышение гражданским служащим уровня квалификации, необходимого для надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей, и включает в себя дополнительное профессиональное образо-
вание и иные мероприятия по профессиональному развитию. Перечень иных мероприятий профессио-
нального развития раскрывается в Указе Президента от 21 февраля 2019 года «О профессиональном 
развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации» и включает в себя: -
мероприятия, направленные на ускоренное на приобретение новых знаний и умений (семинары, тре-
нинги, мастер-классы и т.д.); - мероприятия, направленные на изучение передового опыта, а также тех-
нологий государственного управления (круглые столы, конференции, стажировки); - самостоятельное 
изучение образовательных материалов.  Согласно части 3, статьи 76 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», право на обучение по программам ДПО имеют лица, уже имеющие 
среднее профессиональное образование и (или) высшее образование, а также лица, получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. Правда во втором случае есть один нюанс – 
удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке обучаю-
щимся выдадут только после того, как студенты окончат курс основного образования и у них на руках 
будет диплом колледжа или ВУЗа. Помимо этого, в частях 4 и 5 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 27.05.2021 года №800 «О реализации мероприятий по организации профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан 
на период до 2024 года» указывается дополнительный перечень категорий граждан, имеющих право на 
получение образования по программам ДПО. По окончании обучения по программам ДПО слушателям 
назначается итоговая аттестация в рамках освоенной ими образовательной программы, в форме, 
определяемой образовательной организацией. Письмо Министерства образования и науки РФ от 
02.09.2013 года даёт детальное разъяснение в части вопросов о присвоении квалификации и выдачи 
соответствующего документа организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 
территории Российской Федерации. 

При этом, как отмечается в статье Е.С. Мироненко [1] Федеральный закон от 29.12.2012 года № 
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и принятый на его основе Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
утвержденный приказом Минобранауки РФ от 1 июля 2013 года № 499 внесли значительные изменения 
в правовую базу ДПО: - организации, осуществляющие образовательную деятельность, приобретают 
большую самостоятельность при реализации дополнительных профессиональных программ; - измене-
ние структуры программ дополнительного профессионального образования; - отмена разграничения 
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дополнительных профессиональных программ по часам;- отмена документов государственного образца, 
выдаваемых по результатам успешного освоения дополнительных профессиональных программ; - рас-
ширение участия обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионально-
го и высшего образования в формировании своего образовательного вектора. Порядок не затрагивает 
вопросы регламентирования деятельности образовательных организаций или подразделений ДПО. 
Письмо Минобрнауки России от 12.03.2015 № АК-610/06 «О направлении методических рекомендаций» 
(вместе с Методическими рекомендациями по разработке, порядку выдачи и учету документов о квали-
фикации в сфере дополнительного профессионального образования) утвердило формы документов 
государственного образца о повышении квалификации и профессиональной переподготовке специали-
стов, порядок заполнения этих документов. Все остальные вопросы образовательной деятельности в 
сфере ДПО регламентируются локальными нормативными документами организаций, реализующих до-
полнительные профессиональные программы, профессионально-общественными объединениями или 
отраслями. 

Относительно курсов профессионального развития гражданских служащих, как отмечает в своей 
статье доцент кафедры Государственного и муниципального управления Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова кандидат экономических наук А. В. Яшкин, при разработке программ 
профессионального развития необходимо учитывать особенности и специфику реализации функций 
гражданской службы в зависимости от государственного органа [2]. 

 Но есть и ещё ряд нормативных правовых актов, регулирующих деятельность образовательных 
организаций в сфере дополнительного профессионального образования. К ним относятся Федераль-
ные законы, Постановления Правительства, Приказы и Письма Министерства образования и науки 
России. Именно на их основе работают ВУЗы, осуществляющие образовательную деятельность по 
программам дополнительного профессионального образования. 

Заключение 
Подводя итог проделанной работе можно отметить, что программы ДПО доступны для каждого 

желающего получить дополнительное профессиональное образование в рамках повышения квалифи-
кации или профессиональной переподготовки. В настоящее время существует возможность получить 
новую профессию или повысить квалификацию не только самостоятельно или по направлению рабо-
тодателя, но также и в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография». Очень важен тот факт, что программы дополнительного профессионального образова-
ния реализуются ВУЗами и колледжами сразу в нескольких формах, позволяя освоить дополнительную 
профессию обучающимися любым удобным для них способом. При этом нельзя не отметить, что каче-
ство как содержательной составляющей курсов ДПО, так и качество их преподнесения слушателям 
требуют дополнительной проработки с правовой точки зрения. Особенно это актуально в условиях но-
вой экономической реальности, вызванной как последствиями короновирусной инфекции, так и разры-
вом хозяйственных связей в следствии санкционного давления со стороны Западных стран. Решение 
этой задачи позволит создать условия для максимально эффективного обучения слушателей курсов  
ДПО, что несомненно отразится на качестве эффективности их деятельности. 
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Известно, что каждая эпоха порождает своих героев, которыми восхищаются, им хотят подра-

жать, в них видят воплощение общественных идеалов, ценностей и возможностей человека. Однако, в 
одно историческое время понимание героизма существенно различается между людьми. Это обуслов-
лено их мировоззрением, ценностями, традициями, воспитанием, условиями жизни и многими другими 
факторами. Именно поэтому мы наблюдаем существование, иногда совсем противоположных друг дру-
гу, героических образов в различных обществах, и даже среди социальных групп внутри одного обще-
ства. Единого понимания героизма не существует до сих пор и в, казалось бы, объективной науке.  

Героический образ представлен в сознании человека в двух формах – индивидуальной и коллек-
тивной, которые отличаются по своим истокам и уровню осознанности. В своей коллективной форме 
образ героя предстает как универсалия культуры, архетип, который воплощает в себе ценности опре-
деленного исторического этапа, для изучения этого образа анализируются мифы, сказок, художествен-
ные произведения народов. Коллективный образ героя существует на подсознательном уровне, так как 
является продуктом опыта поколений, он является основой построения индивидуального образа героя, 
а также проявляется в творчестве, сновидениях и психическом развитии человека (согласно аналити-
ческой психологии). Индивидуальный образ героя всегда осознан и часто персонифицирован, он начи-
нает формироваться в раннем детстве, на основе личного опыта, а также под влиянием социума, по-

Аннотация: героический образ при формировании гражданской идентичности. Образ «культурного ге-
роя». Эволюция «культурного героя». 
Ключевые слова: героический образ, индивидуальный, коллективный, «культурный герой», трикстер, 
подвижник, супергерой. 
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этому он более дифференцирован и уникален у каждого человека, чем коллективный образ. Индивиду-
альный образ героя приобретает особую значимость на подростковом и юношеском возрастных этапах, 
когда основной задачей личности является самоопределение. Он играет важную роль при формирова-
нии гражданской идентичности. [5]. 

В культурологии принято рассматривать категорию «культурного героя». Культурный Герой, как 
правило, мифический персонаж, является продуктом культурного развития человеческого рода. Он от-
ражает нормы, ценности, правила, традиции определенной культуры, а также аспекты, которые носят 
всеобщий характер, присутствуют на всех этапах развития человечества, вне зависимости от геогра-
фического положения, исторического времени и социального устройства того или иного общества [1]. 
Образ Культурного Героя архаичен и возникает в первобытном сознании, являясь примером нерасчле-
ненности искусства и религии, поэтому такой герой обычно существо двойной природы: человеческой 
(профанный мир) и божественной (сакральный мир). Можно проследить эволюцию Культурного Героя: 
Трикстер, Подвижник и Сверхчеловек, каждый из этих образов, развиваясь, как бы ассимилируется в 
последующий. Так в современном Герое-Сверхчеловеке мы можем найти черты Трикстера (дерзость,  
эгоизм, творчество) и Подвижника (красота, бесстрашие, мужество) [2].  

Большинство подростков считают явление героизма редким, однако некоторые отмечают, что 
каждый человек по-своему герой. Основной чертой героя для них является совершение героического 
поступка (совершение подвига, преодоление жизненных препятствий, вклад в развитие общества).  В 
представлении подростка герой обладает следующими  характеристиками: альтруизм, чувство долга, 
мужественность смелость, сила духа, упорство, целеустремленность, наличие таланта в определенной 
области [6]. 

Среди взрослых прослеживается ироничное, негативное отношение к героизму, но при этом не 
отрицается значимость и важность этого явления. Считается, что после совершения подвига, [3].герой 
не застрахован от совершения какого-либо преступления, тогда восхищение героем может смениться 
презрением к нему, поэтому нельзя говорить о героизме вообще и, соответственно, невозможно выве-
сти общепринятое понятие «героя». Тем не менее, большинство опрошенных отмечают такие особен-
ности героев как: способность действовать вопреки чему-либо, состояние борьбы, наличие граждан-
ской позиции, социальную полезность, неординарность, исключительные возможности, способность 
найти наиболее эффективный выход из ситуации. Взрослые часто отождествляют понятие героя с ку-
миром, указывая на то, что герой должен быть «кумиром, образцом для подражания, авторитетом» [4]. 

Таким образом, прослеживается динамика изменения понимания героизма, от мифологичного, 
противоречивого волшебника в раннем детстве, идеализированного, возвышенного и романтического 
образа подростничества к приземленному, герою, гражданину государства.  

В результате анализа роли героического образа в обществе становится очевидным его огромное 
значение для детей и молодежи. Поэтому необходима активная работа по общества в этом направле-
нии, как в форме научно-исследовательской деятельности, так и в форме образовательно-
просветительской.  
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  В 2009 г. авторский коллектив из числа видных российских историков подготовил под редакцией 

А.А. Данилова и А.В. Филиппова доклад «Освещение общей истории России и народов постсоветских 
стран в школьных учебниках истории новых независимых государств» [1].  

     Были собраны и проанализированы 187 школьных учебников истории и учебных пособий 12 
стран бывшего Советского Союза, за исключением Туркменистана и Таджикистана. Этот анализ пока-
зывает, что большинство стран пошло по пути преподавания подрастающему поколению национали-
стической трактовки истории.  

Общей чертой школьных учебников новых национальных государств является стремление пред-
ставить контакты с русскими и Россией как источник бедствий. Присоединение тех или иных террито-
рий к России, как правило, оценивается негативно, как акт экспансии. 

Аннотация: в статье проанализировано содержание школьных учебников  по истории стран на постсо-
ветском пространстве. Этот анализ показывает, что большинство стран пошло по пути преподавания 
подрастающему поколению националистической трактовки истории. Автором сделан вывод: привитие 
чувства гордости за свое историческое прошлое, всестороннее изучение исторического наследия мно-
гонационального российского государства должно стать основой гражданско-патриотического воспита-
ния молодежи. Задача историка, педагога сегодня – представить обществу достоверную картину про-
исходившего.  
Ключевые слова: история России, школьные учебники, Великая Отечественная война, победа, фа-
шизм. 
 
PRESERVATION OF THE MEMORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR – A FACTOR OF THE NATIONAL 

SECURITY OF RUSSIA 
Achmiz Kazbek Guchipsovich, 

Delova Lyudmila Alievna 
 
Abstract: The article analyzes the content of school textbooks on the history of countries in the post-Soviet 
space. This analysis shows that most countries have taken the path of teaching the younger generation a na-
tionalist interpretation of history. The author concludes: instilling a sense of pride in one's historical past, a 
comprehensive study of the historical heritage of the multinational Russian state should become the basis for 
the civil and patriotic education of young people. The task of the historian, the teacher today is to present the 
society with a reliable picture of what was happening. 
Key words: t history of Russia, school textbooks, Great Patriotic War, victory, fascism. 
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Особый интерес, полагаем, представляют разделы учебников, посвященные участию бывших 
советских республик в Великой Отечественной войне. В учебниках по истории еще используется тер-
мин «Великая Отечественная война», но чаще, в качестве нейтрального, широко используется другой 
термин – «советско-германская война». Вообще же, термин «Великая Отечественная война» в полном 
объеме используется только в школьных учебниках по истории в России и Белоруссии. 

В украинских учебниках чаще используется термин «советско-германская» война. Утверждается, 
что Вторая мировая война развязана совместно Германией и СССР в результате пакта Молотова -
Риббентропа, обе державы являются агрессорами. 9 мая в стране отныне называется «Днем победы 
над нацизмом во Второй мировой войне».  

Законопроектом по декоммунизации Украины предлагается использовать термин «Вторая миро-
вая война» и отказаться от термина «Великая Отечественная война». Как заявил в Раде глава Украин-
ского института национальной памяти Владимир Вятрович, нужно избавляться от «советских клише».[2]   
Уже к началу 2017 г. в стране, в соответствии с принятым в мае 2015 г. Законом «Об осуждении комму-
нистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета 
пропаганды их символики», который в обиходе называют законом о декоммунизации, по заявлению В. 
Вятровича, демонтировано 1320 памятников Ленину и памятных знаков в его честь и 1069 памятников 
другим «иностранным» деятелям. На смену славной и трудной советской истории волею «реформато-
ров» приходят «лесные хлопцы», бандеровцы, которые верно служили Гитлеру и с которых сегодняш-
ние «незалежные историки» лепят борцов с фашизмом. Здесь на первом месте, конечно, сам Степан 
Бандера в честь которого переименовано 34 объекта, а также установлено 4 новых памятника [3, с. 14]. 

Как акт вандализма был воспринят многими россиянами, да жителями бывших республик СССР, 
снос памятника маршалу Победы в Харькове Г.К. Жукову в июне 2019 г. В этом контексте вполне ло-
гичным воспринимается заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что главным 
итогом своей деятельности он считает декоммунизацию Украины. 

В прибалтийских учебниках настойчиво проводится мысль, что жители Прибалтики могут в прин-
ципе не рассчитывать на улучшение своего благосостояния, ведь рядом с ними – Россия. Но как тогда 
быть с Финляндией, которая, несмотря на близость к России (точнее – благодаря ей) живет и процве-
тает, используя хорошие отношения со своим большим соседом в свою же пользу? [4] По этому поводу 
бывший президент США Дональд Трамп, надо отдать ему в этом отношении должное, предложил при-
балтам взять да переехать на черный континент – в Африку. Тогда, по его мысли, они, наконец, почув-
ствуют себя счастливыми. Потому что больше не будут ощущать эту постоянную угрозу со стороны 
России, о которой они все время говорят. И им будет, наконец, чем заняться. 

 В широкое употребление в последние годы начинает входить и другой термин – «советско-
нацистская война».     

С полным основанием мы пишем о прогрессивном воздействии разгрома фашизма на развитие 
всего человечества, подчеркиваем решающую роль СССР. Но при этом забываем подчеркнуть, что 
победа, сохранив и упрочив независимость нашей страны, разрушив фашистские режимы в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы, распространила на них влияние сталинской модели социализ-
ма. Это наконец-то публично признал с международной трибуны Президент РФ Путин В.В., выступая на 
70-й (юбилейной) сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября 2015 г. «Мы помним, – говорил он, 
– примеры из истории Советского Союза: экспорт социальных экспериментов, попытки подстегнуть пе-
ремены в тех или иных странах, исходя из своих идеологических установок, часто приводили к трагиче-
ским последствиям» [5, с. 7] 

 Следует заметить, что и США никогда не упускали возможности диктовать свои порядки на по-
слевоенном пространстве десяткам иностранных государств, которые проводили отличную от устано-
вок США внутреннюю и внешнюю политику. Но вы нигде не найдете слов сожаления, осуждающих про-
водимую ими тогда, да и сегодня, внешнюю политику. Односторонне до сих пор в исторической науке 
России вскрываются причины и предпосылки возникновения "холодной войны". 

Можно прогнозировать, что через 20-30 лет, когда на постсоветском пространстве подрастет по-
коление, обучавшееся по таким учебникам, лучшими друзьями России, похоже, будет кто угодно: Япо-
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ния, Турция, Германия, несмотря на многочисленные русско-японские, русско-турецкие, германские 
войны и конфликты, но не братские народы Азербайджана, Грузии, Казахстана или Прибалтики, отго-
раживающиеся сегодня от России новой железной стеной, кирпичиками которой как раз и служат рас-
смотренные учебные пособия. 

Подведем итоги. Без защиты своей истории невозможно будущее России. 
Привитие чувства гордости за свое историческое прошлое, всестороннее изучение исторического 

наследия многонационального российского государства должно стать основой гражданско-
патриотического воспитания молодежи. Задача историка сегодня – представить обществу достоверную 
картину происходившего. 
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Все родители мечтают о вежливых, послушных и умных детях, чтобы у них было счастливое, яр-

кое детство. «Хочешь узнать о родителях — посмотри на их ребенка» — гласит народная мудрость. 
Повзрослев, ребенок естественно воспроизводит поведение и стиль жизни родителей. И очень часто 
можно наблюдать, что своих детей они воспитывают по тому же сценарию, какой был в родительской 

Аннотация: в статье повествуется о деятельности консультационного центра «Мы вместе», созданно-
го в МБДОУ «Детский сад №7 «Рябинушка» города Набережные Челны Республики Татарстан. О 
направлениях работы центра. Демонстрируется в качестве примера мастер-класс «Азы самомассажа» 
как одна из эффективных форм работы с родителями в консультационном центре. 
Ключевые слова: консультационный центр, бесплатные услуги. групповые встречи, мастер-класс. 
 

CONSULTING CENTER: ONE OF THE MOST EFFECTIVE FORMS OF WORKING WITH PARENTS IN 
PRESCHOOL 
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Abstract: the article tells about the activities of the consulting center "We are together", created in MBDOU 
"Kindergarten No. 7 "Ryabinushka" of the city of Naberezhnye Chelny of the Republic of Tatarstan. About the 
directions of the center's work. The master class "The Basics of self-massage" is demonstrated as an example 
as one of the effective forms of working with parents in a counseling center. 
Key words: consulting center, free services. group meetings, master class. 
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семье. Поэтому психологи и утверждают: не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас, а 
воспитывайте себя. Ведь дети невероятно наблюдательны и как губка впитывают все: они улавливают 
поведение, интонации, реакции взрослых, копируют мимику, жесты, слова и эмоции. И это происходит 
на подсознательном уровне. Ребёнок – это зеркало души родителей. 

Современная семья в своей воспитательной и образовательной деятельности нуждается в по-
мощи, о чем говорится в Указе Президента РФ от 07.05. 2018 года №24 (редакции от 19.07.2018 г.) «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да». Необходимо обеспечить поддержку семьи в вопросах развития и образования, охраны и укрепле-
ния здоровья детей. 

Актуальность разработки и внедрения моделей службы психолого-педагогической, диагностиче-
ской и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 
преимущественно не посещающих дошкольную образовательную организацию, связана, прежде всего 
с трудностями, возникающими у родителей при воспитании ребенка, с острой потребностью в помощи 
специалистов различного уровня по вопросам укрепления и сохранения здоровья детей, их всесторон-
него развития, предупреждения нарушений в организации питания детей, различных режимных момен-
тов, что часто связано с нарастающим дефицитом общения ребенка раннего возраста с родителями и 
другими значимыми для него взрослыми и др. 

Команда педагогов МБДОУ «Детский сад №7 «Рябинушка» города Набережные Челны Респуб-
лики Татарстан считает работу консультационного центра с родителями по вопросам повышения их 
педагогической компетентности эффективной. Консультационный центр «МЫ вместе!» функционирует 
на базе нашего учреждения уже 5 лет. За годы работы специалистами центра оказано бесплатно более 
900 услуг.  

А все начиналось с идеи объять необъятное. Нам хотелось, чтобы родители, которые приводят 
малышей в наш детский сад, были педагогически грамотны, адаптированы к нашим условиям, требо-
ваниям и правилам внутреннего распорядка, чтобы с первых дней зачисления ребенка в сад, родители 
стали активными участниками образовательных отношений, чтобы их интерес к происходящим в саду 
событиям проявлялся не через год, а разгорался в первый месяц, чтобы они с нами не знакомились, а 
уже дружили. Нам хотелось, чтобы малыши шли уже к знакомым тетям, которые их тоже любят, как 
мамы, с которыми интересно, весело и совсем не страшно оставаться. Вывод напрашивался сам по 
себе - начинать взаимодействовать нужно до того времени, как фамилия и имя ребенка появляется в 
списке электронной очереди. 

В рамках работы национального проекта «Образование» услугами центра без взимания платы 
пользуются родители с детьми дошкольного возраста, в том числе с детьми от 0 до 3 лет, не посеща-
ющих дошкольные образовательные организации.  

Компетентные специалисты-консультанты охватывают все пять направлений развития ребенка, 
делая акцент на здоровье. «Эмоциональное здоровье» - развитие психологического благополучия в се-
мье; «Интеллектуальное здоровье» - развитие познавательных, речевых, художественно-эстетических 
способностей; «Физическое здоровье» - обучение здоровому образу жизни; «Социальное здоровье» - это 
социальная адаптация, реализация индивидуальных социально-коммуникативных возможностей детей.  
В нашем центре созданы все условия для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет. Главная цель 
нашей работы состоит в оказании   консультативной помощи родителям по вопросам воспитания и обра-
зования детей, выработке рекомендаций по работе с ними,  в умении активизировать и поддерживать у 
родителей интерес к совместной деятельности со своим ребенком, в формировании практических навы-
ков, в приобретении собственного воспитательного опыта.  Команде центра это удается, применяя самую 
интересную, веселую, самую запоминающуюся, самую продуктивную форму - групповые встречи. Все, от 
мала до велика растут и развиваются в обществе. Лучшим в нашем центре мы считаем  широкий спектр 
бесплатных групповых мероприятий, которые строятся с учетом мнения получателей услуг. Такие меро-
приятия наполняют текущие дни молодых родителей  светлыми, интересными, вдохновляющими собы-
тиями. В ходе групповых встреч специалисты централизованно передают знания и практические советы, 
а также имеют возможность практической отработки полученных знаний. 
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Одной из эффективных форм взаимодействия с родителями, как показала деятельность специа-
листов консультационного центра, является мастер-класс. Вот один из них. 

Мастер-класс для родителей «Азы самомассажа» 
(с детьми раннего возраста) 

Цель: повышение компетентности родителей детей раннего возраста в области  здоровьесбере-
гающих технологий, выстраивание эмоционально-доверительных взаимоотношений в семье. 

Задачи: 
1. Сформировать элементарные представления у родителей о здоровьесберегающих технологиях. 
2. Обозначить значимость развития мелкой моторики детей раннего возраста. 
3. Познакомить детей раннего возраста с частями тела, научить называть их. 
4. Обучить элементам профилактического самомассажа кистей, стоп и ушей. 
5. Продолжать воспитывать у родителей и детей чувство радости от совместной деятельности. 
Используемое оборудование: сосновые шишки, грецкие орехи, шарики чу-Джок, маленькие мячи-

ки с мягкими шипами, маркеры или фломастеры, бумага формата А4, небольшие зеркала. 
Ход мастер-класса: 
Педагог: 
Здравствуйте, уважаемые взрослые и маленькие участники мастер-класса. Сегодня мы с вами обу-

чимся азам самомассажа, а также на практике попробуем использовать для этого подручные средства. 
Вырастить здорового ребенка является одной из главных задач для каждого родителя. Ранний 

возраст является важным периодом для становления физического и психического здоровья. Для  ре-
шения данных задач эффективно использование современных здоровье-сберегающих технологий. 
Здоровьесберегающая технология – это система оздоровительных, коррекционных и профилактиче-
ских мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога, ребенка и 
родителей, ребенка и доктора. Одним из эффективных и универсальных средств здоровьесберегаю-
щих технологий является игровой самомассаж. 

Самомассаж – это массаж, который выполняет сам ребенок. Такой массаж улучшает кровообра-
щение, помогает оптимизировать работу внутренних органов. Для детей самомассаж является отлич-
ной профилактикой простудных заболеваний. Также он благоприятно воздействует для психоэмоцио-
нальную устойчивость, повышает функциональную деятельность головного мозга. Дети раннего воз-
раста при обучении самомассажу изучают название частей тела, следовательно, происходит развитие 
мелкой моторики и развитие речи малышей. Продолжительность самомассажа для детей не должна 
превышать 5-7 минут, в зависимости от поставленной задачи. Упражнения выполняются совместно с 
взрослыми на фоне позитивных ответных реакций ребенка. Для самомассажа в игровой форме можно 
использовать нетрадиционные материалы: небольшие сосновые шишки, еловые шишки, грецкие оре-
хи, маленькие мячики с мягкими шипами. Игровой самомассаж шишками сосны и ели с  использовани-
ем элементов пальчиковой гимнастики и Су-Джок терапии используется для активации речи. Познава-
тельной деятельности, развития мелкой моторики пальцев рук, релаксации, повышения настроения и 
иммунитета. 

Предлагаю вам обвести маркером ладошку ребенка на листе бумаги, затем вместе с ребенком 
нарисуем на среднем и безымянном пальце пальчики по аналогии пальцев на ногах, на мизинце и указа-
тельном – пальчики как на руке, а на большом пальце рисуем нос, рот, глаза, уши и волосы (проекция по 
су-Джок терапии – предоставляем красочную картинку, с указанием биологически активных точек). 

Пока родители и дети рисуют, педагог кратко рассказывает о использовании данных биологиче-
ски активных точек для в су-джок терапии: 

На кистях и стопах располагаются системы высокоактивных точек соответствия всем органам и 
участкам тела. Воздействуя на них, можно успешно регулировать функционирование внутренних орга-
нов. Например, мизинец – сердце, безымянный – печень. Средний – кишечник, указательный – желу-
док, большой палец – голова. Именно поэтому, воздействуя на определенные точки, можно влиять на 
соответствующий этой точке орган человека. 

В профилактической работе, приемы Су-Джок терапии позволяют : нормализовать мышечный 
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тонус, совершенствовать навыки пространственной ориентации, развивать память и внимание, облег-
чать болезненные проявления отдельных органов. 

Педагог:  
А сейчас потренируемся на получившемся рисунке простимулировать данные точки, используя 

сначала шарики су-Джок, а затем шишки. На ладошке ребенка проводим этот массаж с помощью грец-
кого ореха, в последующем можно будет использовать и шарики и шишки. 

Упражнения проводится до появления чувства приятного тепла и легкого покраснения. Процесс 
самомассажа сопровождаем веселыми, короткими стихами. 

Перекатывание шишек или ореха между ладонями 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Орех (шишку, шарик) будем мы катать. 
Орех (шишку, шарик) будем мы катать, 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Орех (шишка, шарик) греет нам ладошку, 
Покатаем мы  немножко. 
Сжимание и разжимание орехов (шишек или шарика) 
Упражнение можно проводить двумя руками одновременно или поочередно правой и левой рукой. 
Я сильнее всех на свете! 
Буду шишки (орехи, шарики) сжимать. 
Буду шишки (орехи, шарики) сжимать. 
Буду руки развивать,  
Левую и правую, 
Правую и левую. 
Шишку я в руке держу 
То сожму, то разожму 
Круговые движения шишкой между ладонями 
Мишка с шишкою играет, между лап ее катает 
Медвежата  все хохочут, 
Шишки лапы им щекочут. 
Колются не больно 
Дети все довольны. 
Надавливание шишкой на основание большого пальца, указательного, среднего, мизинца 

и середину ладони. 
Самомассаж ступней с применением маленьких мячиков с мягкими шипами и сосновыми 

шишками 
Перекатываем мячики (шишки) стопой вперед, назад с небольшим надавливанием. 
Педагог: 
Предлагаю немного размяться и приглашаю всех на игровую разминку! 
Родители вместе с малышами встают в круг, чтобы лучше было видно друг –друга и выполняют 

игровые упражнения, показываемые педагогом под веселую детскую музыку: 
Три медведя шли домой – дети и родители шагают на месте вперевалочку, как медведи 
Папа был большой-большой – поднять руки над головой, потянуться вверх 
Мама с сыном меньше ростом – руки на уровне груди 
А сынок – малютка просто – присесть 
Очень маленький он был – присев, покачаться в стороны 
С погремушкою ходил – встать, руки перед грудью сжаты в кулаки 
Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь 
Педагог: 
Усаживаемся как можно удобнее, ставим перед каждым участником небольшое зеркало и начи-

наем самомассаж лица. При выполнении каждого упражнения, рекомендуется родителям несколько 
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раз повторять название массируемой части лица: 
Рисуем носик 
Делаем легкие поглаживающие движения пальцами рук от переносицы к кончику носа.  Затем 

массируем круговыми движениями крылья носа. Способствует притоку крову к дыхательным органам, 
выделению слизи из дыхательных каналов. 

Рисуем ротик 
Легкими поглаживающими движениями обводим большим пальцем вокруг губ. 
Рисуем глазки 
Нежно проводим указательными пальцами вокруг глаз, начиная с внутреннего угла глаз. 
Рисуем брови 
Провести по бровям каждым пальцем, начиная с указательного, поочередно от переносицы к вис-

кам. 
Согреем ушки 
Нежно поглаживаем ушные раковины по краям, снаружи, по бороздкам внутри. Растираем паль-

чиками за ушами. Ласково оттянуть ушки 3 раза вверх и вниз, а затем в стороны. Мягко надавить на 
козелок 3 раза. 

Уважаемые взрослые и ребятки, наш мастер-класс по обучению самомассажу подошел к концу. 
Благодарю всех за проявленный интерес и участие! Все упражнения, которым вы сегодня обучились 
просты и не требуют особых временных затрат, поэтому рекомендую вам использовать их в повсе-
дневной жизни. Если проводить эти упражнения ежедневно в игровой форме, то ваши дети быстро 
освоят данные техники самомассажа. 

Желаю всем крепкого здоровья, до скорых встреч! 
Много слов благодарности, искренних эмоций и впечатлений мы получаем от наших родителей. 

В этом году мы наблюдаем очень много семейных пар, которые приходят на наши встречи вместе – и 
мамы и папы. Мы радуемся их заинтересованности в жизни детей,  радуемся новым победам в разви-
тии, радуемся  их желанию посещать нас вновь. Самые приятные эмоции нужности, полезности, каче-
ственности нашей работы  мы испытываем, когда приходят к нам по рекомендациям и отзывам, когда 
родители отдаленных районов просят нас приехать вновь.  

Консультационный центр «Мы вместе!» по результатам проведенного мониторинга экспертами 
Института образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики  
определен  как лучшая практика и  был  представлен в «Сборнике лучших проектов консультационных 
центров» Министерство просвещения Российской Федерации, город Москва, 2020, 20201 год.  

В нашем Консультационном центре «Мы вместе!» тепло, уютно, красиво и спокойно благодаря 
людям, которые здесь работают; в нем интересно, познавательно, продуктивно – благодаря современ-
ному оборудованию. 
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Основоположник русской педагогики  Петр Федорович Каптерев, выделял три периода развития 

педагогики в России.  
Первый период -  это учреждение Московской славяно-греко-латинской академии. С учреждени-

ем академии детей больше не учили дома языкам. Греческий, польский и латинский и другие ино-
странные языки начали учить только в академии.  

Второй период российского образования начинается с Петра. Для него типично полное подчине-
ние  школы государству. Церковь ограничивает свою власть над образованием. 

 В первый т второй периоды в истории российской педагогике  было много общего. Но сама лич-
ность человека с ее требованиями не учитывалась педагогами. 

Но были и отличия между первым и вторым периодами. Во времена Петра образование было 
одинаковым для всех. Во второй период  образование становится многообразным. Оно становится 
профессионально-практическим, что было очень  необходимо. Это  помогало образованию двигаться 
все дальше и  дальше.  

После освободительных реформ 60-х начался третий период — “общественной педагогики”. В 
дело образования общество  все активнее находит себе применение. При помощи  сельские обществ, 

Аннотация:история образования в России конец девятнадцатого, начало двадцатого века. Первый пе-
риод это учреждение Московской славяно-греко-латинской академии. Второй период российского обра-
зования. Реформы при Николае. Втором. Проект всеобщего начального образования 
Ключевые слова:образование,реформы,грамотность,Россия. 
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городских управ создаются народные школы. Учителя и  общественность формируют  новые  методы 
преподавания. По- новому готовят и педагогов.  В результате сотрудничества  частных лиц, появляется 
внешкольное образование. Семейное воспитание, литература, собрания, съезды учителей все это со-
здается благодаря сообществам единомышленников. 

В создание народной школы внесли вклад очень много талантливых учителей. Они  создавали 
условия для всеобщего обучения в России. Начало  этого движения начиналось еще при Ломоносове.  

Так как  общество перешло от традиционно-патриархальной ступени развития к индустриальной. 
Появились новые запросы к системе образования. 

В России в начале двадцатого века еще существовала система, которая была еще в шестидеся-
тых годах прошлого века. Все больше становилось число начальных и средних школ. Открывались и 
новые высшие учебные заведения, и количество учащихся в них. Но, несмотря на эти перемены, зна-
чительная часть населения страны все еще были неграмотными. Еще не был принят закон о всеобщем 
начальном образовании. Не хватало и подготовленных специалистов. 

При поддержке царя, Николая второго, были разработаны и внедрены  новые законопроекты. 
Осуществили   несколько реформ. В образование народа было вложено больше 500 млн. золотых руб-
лей. В 1896 году начался переход от трёхлетнего к четырёхлетнему начальному образованию. Новые 
школы строились уже как четырёхлетние. Они  были очень хорошо организованы. А прежние виды 
школ начали переходить на четырехлетку. Этот процесс по России был в почти завершен уже к 
1903 год и окончательно к 1910-1912. После 1906 года на четырехлетнее образование стали перехо-
дить и церковно-приходские школы. В последние десять лет царствования Николая второго был запу-
щен «национальный проект». Это была программа строительства «школьных сетей», школьных зданий 
по всей стране. Это обеспечивало доступность школ для всех детей.  

В годы правления Николая второго Россия  вошла в пятерку очень развитых стран по  уровню 
развития науки. 

В начале двадцатого века было открыто более 130 000 школ. 
Дополнительное обучение солдат проводилось в армии Российской Империи. За 17 лет число 

грамотных солдат выросла с 17% до 73%.  
Уже в 1914 году подготовили 280 000 профессионалов. На получение Высшего образования в 

России студенты тратили  в 20 раз меньше средств, чем Америке или Англии. 
В начале 20 века был распространен миф о почти поголовной неграмотности населения страны. 

Это была неправда. При Николае II быстро рос уровень грамотности. А особенно быстро в 1906-1917 
годах. 

Более 70% призывников России были грамотными. 
По данным исследования Института этнологии и антропологии РАН под руководством, профес-

сора М. М. Громыко, в результате социологических исследований, настоящая грамотность крестьян 
была выше данных официальной статистики. Многие простые люди просто не считали нужным запи-
сывать свою грамотность при опросах.  

Интерес обычных крестьян к грамоте и чтению книг постоянно росли. Особенно это было замет-
но после 1906 года. Средства на покупку книг и подписку на периодику собирались со всех крестьян. 
Сельская библиотека регулярно пополнялась. 

Единственная система образования давала возможность переходов между общеобразователь-
ными и профессиональными учебными заведениями одной величины. Она была сформирована в ре-
зультате реформ 1915-1916 годов, проведенных П. Н. Игнатьевым при поддержке Николая Второго. 
Эти реформы создали стройную систему национального образования. Она включала:  начальное обра-
зование, - 3-4 летний цикл. Затем следовал 4-летний цикл. Следующим был 4-летний цикл среднего 
образования. Завершалось обучение в высшем учебном заведении университетского либо специаль-
ного типа. 

Развитие начального школьного образования стало активнее внедряться с конца 1907 года. 1 но-
ября 1907 года в Думу был внесён проект закона «О введении всеобщего начального обучения в Рос-
сийской империи». 
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Комиссия по народному образованию, в которую поступил этот проект, рассматривала его  более 
3 лет.  Обсуждение законопроекта о всеобщем начальном образовании, откладывалось несколько раз. 

Своей задачей Министерство народного просвещения ставило установление совместными  уси-
лиями правительства и общества общедоступности, а позже и обязательности начального образования 
для всего населения Российской Империи. 

В области средней школы министерство было озадачено созданием разнообразных типов учеб-
ных заведений с объемным развитием профессиональных знаний.  С обязательным для всех типов 
минимумом общего образования, которое требовало  государство. 

В 1915–1916 гг. в России проходила уникальная реформа народного образования — от началь-
ного до университетского. В ее разработке участвовало очень много людей. Профессора,  директора 
гимназий, земские деятели и даже обычные  родители. В этих  комитетах работали представители по-
чти всех российских ведомств и обществ. И за всего за  два года эта удивительная, совсем забытая 
сегодня реформа 1915–1916 гг. сделала очень многое и важное для российского образования. 

В Петрограде, Москве, Киеве, Одессе, Казани, в различных городах страны, в1916 году  прошли 
педагогические съезды. На них присутствовали профессора университетов, учителя, родители 

“Принципом, объединяющим всю школьную деятельность, должен быть труд, планомерно осу-
ществляемый, но дающий простор и творческую инициативу ученикам”. “Верно, трудовой принцип во 
всей толще нашей деятельности чуть ли не с колыбели! В этом наше спасение”.  

“Школьная жизнь должна нормироваться исключительно определенными уставами, правилами и 
инструкциями, установленными законом. 

Принято большинством против одного”. 
“Присоединяюсь к меньшинству”. Писал П.Н Игнатьев по итогам съезда. 
Игнатьевская реформа задумывалась как культурная реформа. В  высшем обществе были убеж-

дены, что Министерство народного просвещения  существует для распространения знаний среди насе-
ления. Политика оказывала определяющее влияние на ход реформы и ее сроки жизни. 

Быстрый  рост школьного образования до 1917 года. План всеобщего начального образо-
вания. 

В кон. XIX — начала XX века стало бесспорным отставание содержания образования, методов 
обучения в  школе от новых потребностей общества. Школьная система по-прежнему строилась в зна-
чительной мере по принципу сословий. 

Уровень грамотности женщин в России был намного меньше, чем уровень грамотности мужчин. 
По данным на 1893 Европейской части России, школами  было охвачено 75% мальчиков в городах 
и70%,  в сельской местности. Среди девочек  всего18%.  

В России, в период с 1900–17в открыли  91 вуз. В 1913–14 было уже 63 государственных и 54 об-
щественных и частных вуза.  Вначале  1917 существовали  11 университетов и 40 школ университет-
ского типа. Это  были  юридические, медицинские, исторические и «академические отделения» народ-
ных  университетов. Создали 9 педагогических институтов и высших курсов. Были духовные учебные 
заведения,  инженерные,  сельскохозяйственные и  коммерческие институты. Военных и военно-мор-
ских академий и высших училищ насчитывалось 8 единиц. Были созданы музыкально-театральные, 
художественные учебные заведения. Их насчитывалось 9 . 

До революции 17 года гимназии считались весьма престижными. В них обучались сотни молодых  
людей, которые впоследствии стали гордостью российской литературы, искусства и  науки. В гимнази-
ях готовили очень много народных учителей, которые сыграли существенную роль в российском  про-
свещении.  

Ни Февральская революция 1917 года, ни министерства, которые менялись одно за другим,  от 
февраля до октября, реформы школы так и  не провели. Был создан Государственный комитет по 
народному образованию. Он сформировал новую орфографию. Был отменен Закон Божий. Но школа, 
особенно средняя, значительные изменения.  

Уже после Октябрьской революции началось уничтожение старой системы и строительство но-
вой.  
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УДК 37 

РАЗРАБОТКА КОНСПЕКТА УРОКА БИОЛОГИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  

Кацабова Лилия Александровна 
учитель биологии 

МБОУ «Засосенская СОШ» 
 

 

Тема Строение и работа сердца.  

Класс 8 

Цель Раскрыть особенности организации и функционирования сердца человека 

 
Ход урока 

1. Организационный момент. 
 Приветствует учащихся. Ближайшие 45 минут мы с вами проведем вместе, постигая азы инте-

реснейшей из наук – биологии.   
2. Мотивация. 
И начать наше занятие мне бы хотелось картинной галереи. На слайде вы видите хорошо знако-

мую вам иллюстрацию к сказке «Снежная королева», выполненную известным художником 
В.М.Васнецовым.  

Скажите, как вы думаете, какое отношение данное произведение искусства имеет к нашему сего-
дняшнему уроку?  

Сердце снежной королевы было ледяным! И оно не могло обеспечить ей беззаботное и успеш-
ное существование в мире! Но сердце настоящего человека совершенно другое! Оно помогает орга-
низму!  Так какое же оно, сердце человека? Именно это нам и предстоит с вами выяснить! 

3. Постановка целей и задач. 
 Но прежде чем перейти к изучению нового материала, мне бы хотелось вспомнить эпиграф од-

ного известного человека: Людвига ванн Бетховена: «Сердце — вот истинный рычаг всего» Как вы ду-
маете, почему Бетховен посчитал главным органом человеческого тела именно сердце? 

А давайте, в ходе данного урока, постараемся с вами посмотреть на сердце с другой стороны! С 
биологической! И увидеть то, чего не удалось увидеть Людвигу ванн Бетховену! Давайте раскроем все 
тайны нашего с вами сердца! Запишите в тетради число и тему урока «Строение и работа сердца».  

А как вы думаете, какова цель сегодняшнего занятия? Что мы должны будем узнать? Чему 
должны будем научиться? 

4. Актуализация знаний. 
И начать наш разговор о сердце мне бы хотелось со сборки «пазла», состоящего из 10 частей 

(рыбы, земноводные, рептилии, птицы, млекопитающие, 2, 3, 3 или 4, 4, 4) Однако для начала вам 
предстоит эти части «пазла» найти в классе, и только потом начать собирать картинку. Так давайте же 

Аннотация: В статье рассматривается разработка урока с применением активных здоровьесберегаю-
щих методов и приемов, нацеленных на развитие учебной и творческой активности школьника в про-
цессе обучения биологии. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физиология человека, сердце человека. 
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быстрее соберем с вами целую картинку, и постараемся объяснить, какая же информация в ней скры-
та! (строение сердца) 

Ребята, скажите, как вы думаете, для чего в ходе эволюции животных увеличивалось количество 
камер в сердце? Иными словами мы можем сделать вывод, о том, что главная функция серд-
ца….Молодцы! 

5. Динамическая пауза.  
А теперь давайте заставим и наше сердце «поработать активнее»! Потратим наш кислород на 

дыхательную гимнастику! А сердце пусть восполняет его потери! Встаем и повторяем за мной! 
6. Первичное усвоение новых знаний. 
Итак, мы с вами уже знаем, что наше сердце подобно насосу - транспортирует кровь с кислоро-

дом по организму, тем самым обеспечивая его нормальную жизнедеятельность. А вот какие особенно-
сти его строения позволяют ему выполнять эту ответственную миссию, нам с вами и предстоит сейчас  
выяснить! Предлагаю вам разделиться на 4 группы сменного состава (учитель при необходимости кор-
ректирует состав творческих групп). Задания для групп: прочитайте параграф, изучите рисунки, пред-
ставленные в нем, и выполните задания: 

1 группа - подготовить мини-макет «Внешнее строение сердца человека», 
 2 группа - подготовить мини-макет «Внутреннее строение сердца человека»,  
3 группа – заполнить таблицу «Клапаны сердца и их функции»,  
4 группа – составить памятку на тему «Правила здорового сердца».  
На выполнение данной работы у вас 8 минут.  
Внимание! Каждые 2 минуты состав рабочих групп будет изменяться.  
7. Динамическая пауза. 
Молодцы, отлично поработали! А теперь самое время отдохнуть и сделать зарядку для глаз! 

Биологическую! Обратите внимание на слайд. На нем вы видите схему транспорта крови по организму, 
которую осуществляет сердце. Давайте с вами вместе пройдем этот путь глазами. Молодцы! Отдохну-
ли, теперь можно и поработать! 

8. Первичная проверка понимания.  
Начнем проверку ваших групповых работ! (группы защищают работы у доски) 
Прекрасные работы! 
9. Первичное закрепление изученного материала.  
Индивидуальные разноуровневые задания: 
1 уровень - на отметку 3 (тестовые задания) 
2 уровень - на отметку 4 (вставить пропущенные слова в текст) 
3 уровень - на отметку 5 (провести мини-опыт и объяснить его результаты 
Ну а сейчас я предлагаю вам поработать вместе: «Найдите биологические ошибки» в песне «Моё 

сердце остановилось!» группы Сплин. 
Итак, подводя итог сегодняшнего урока, вполне очевидно, что сердце – это очень значимый для 

нас и нашей жизнедеятельности орган, без которого мы не прожили бы и секунды 
10. Подведение итогов урока. 
Ну и закончить урок мне бы хотелось небольшим стихотворением: 
Кто всех преданней на свете, 
Кто с тобою каждый миг? 
Только твой, на всей планете, 
Не найдешь друзей таких! 
Чувствует твои печали, 
Радость, счастье и любовь, 
Не смыкая глаз, всю жизнь 
Кто гоняет твою кровь? 
Удели ему вниманье, 
Обеспечь здоровый сон, 
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Полноценное питанье, 
Жизнь без бед и без тревог! 
11. Домашнее задание. 
1) подготовить кроссворд на тему “Строение сердца человека 
2) подготовить презентацию на тему «Профилактика сердечно - сосудистых заболеваний» 
3) провести мини-исследовательскую работу на тему «Современные опасности для сердца» 
12. Рефлексия. 
 Напишите на шаблоне «Сердце человека» свой ответ на вопрос: Нужно ли нам здоровое серд-

це? Если да, то зачем?       
Благодарю Вас за работу! До свидания! 
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УЧРЕЖДЕНИЯ  

Чернышова Марина Николаевна 
старший воспитатель 
МБОУ «СОШ № 34»,  
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Современные психолого-педагогические исследования свидетельствует о том, что в течение ря-

да лет увеличилось количество детей, имеющих те или иные показатели нарушения психологического 
здоровья. При этом в ряде нормативных документов подчеркивается необходимость решения вопроса 
охраны психического здоровья детей, к критериям которого относят: общий эмоциональный фон, спо-
собы самовыражения и самоутверждения, характер адаптации, особенности становления и развития 
психических функций, форм общения и взаимоотношений с окружающими. Наше образовательное 
учреждение посещают дети с общим недоразвитием речи и задержкой психического развития. У дан-
ных детей, как правило, встречаются разнообразные сочетания отклонений психического здоровья, 
среди которых наиболее часто наблюдаются следующие: неравномерность развития психических про-
цессов, нарушение внимания, расстройство поведения, гиперактивность, повышенная утомляемость и 
отвлекаемость. В связи с этим процесс обучения таких детей затруднен как в плане групповых, так и на 
индивидуальных занятиях. Образовательную деятельность делают сложной и наличие у детей ОВЗ 
наличие признаков эгоцентризма, эмоциональной неустойчивости, агрессии. 

В связи с этим, активное применение здоровьесберегающих технологий является приоритетной 
задачей в коррекционно-развивающей работе педагогов учреждения. С этой целью в рамках методиче-

Аннотация.  В статье подробно раскрываются основные направления коррекционно-развивающей ра-
боты в аспекте здоровьесбережения. Приводятся примеры элементов здоровьесберегающей деятель-
ности. Подчеркивается их роль в организации образовательной деятельности. 
Ключевые слова: здоровьесбережение, игротерапия, сказкотерапия, арттерапия, психогимнастика, 
релаксационные упражнения.  
 
HEALTH-SAVING PEDAGOGY AS ONE OF THE MEANS OF CORRECTIONAL AND DEVELOPMENTAL 

WORK OF TEACHERS OF THE INSTITUTION 
 

Chernyshova Marina Nikolaevna 
 
Annotation. The article reveals in detail the main directions of correctional and developmental work in the as-
pect of health saving. Examples of elements of health-saving activity are given. Their role in the organization 
of educational activities is emphasized. 
Key words: health care, game therapy, fairy tale therapy, art therapy, psychohymnastics, relaxation exercis-
es. 
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ской работы (мастер-классы, семинары-практикумы, тренинги) активно изучаются следующие здоро-
вьесберегающие технологии: пальчиковые гимнастики, глазодвигательные, дыхательные упражнения, 
физкультминутки. Кроме этого педагогическим коллективом разработана и внедрена технологическая 
карта применения технологий здоровьесбережения. Так при проведении занятий особое место занима-
ет обучение детей цивилизованным  способам выхода гнева и саморегуляции поведения посредством 
игротерапии, сказкотерапии, арттерапии, элементов психогимнастики и релаксационных упражнений. 
Особое место в коррекционно-развивающей работе занимает формирование тонкой моторики рук, что 
позволяет повысить работоспособность коры головного мозга, повлиять на исправление речи детей, 
совершенствовать психические процессы, облегчить детям усвоение навыков письма.  

Отмечено, что при повышении нагрузки на организм ребенка при переходе его в школу педагоги 
сталкиваются с  серьезной проблемой большого напряжения на глаза, что отрицательно сказывается 
на зрении. Поэтому составляющей занятий, совместной деятельности являются глазодвигательные 
упражнения, способствующие не только профилактике нарушения зрения, но и помогающие улучшить 
восприятие, снять умственное утомление. А для  коррекции детей с гиперактивным поведением важной 
составляющей является присутствие как в индивидуальной, так и подгрупповой работе  дыхательных 
упражнений, направленных на развитие самоконтроля и произвольности. 

Кроме этого, одним из элементов здоровьесбережения на занятии является проведение элемен-
тов психогимнастики. Именно психогимнастика помогает нам проводить коррекцию эмоциональной 
сферы дошкольника, обеспечивает положительный отклик на деятельность, позволяет снять эмоцио-
нальное напряжение и мышечные зажимы. Следующим компонентов коррекционно-развивающей ра-
боты является проведение игровой терапии. Именно проведение подвижных, познавательных, комму-
никативных игр терапевтического характера обеспечивают снижение эмоционального и двигательного 
напряжения, учат справляться с конфликтными ситуациями и находить выход их них. Применяемые 
педагогами элементы сказкотерапии помогают дошкольнику найти оптимальные выходы из различных 
ситуаций, адекватно проанализировать поведение героя, помочь ему, ненавязчиво корригировать соб-
ственное поведение ребенка.  

Особое внимание в коррекционно-развивающей деятельности педагогов занимает свободное и 
тематическое рисование. Оно позволяет через рисунок выразить собственные эмоции, обеспечивает 
формирование творческого воображения детей, помогает в развитии у них коммуникабельности. С этой 
целью мы вначале применяем индивидуальное рисование, а затем используем парное, подгрупповое и 
групповое рисование. 

Далее, следует отметить важность и необходимость включения в занятия релаксационных 
упражнений. Именно релаксационные упражнения позволяют снять мышечное напряжение. Использо-
вание релаксационной музыки, записей природных звуков (пение птиц, шум моря, дождя) в сочетании с 
проговариванием соответствующих текстов способствуют формированию чувства покоя, безопасности, 
расслабления. 

Особое внимание  при проведении коррекционно-развивающей деятельности уделяется прове-
дению физкультминуток, снимающих эмоциональное возбуждение и предупреждающих утомление. 

Вся здоровьесберегающая деятельность педагогов органично выстроена  и основана на научно-
методологических подходах к оздоровлению детей в дошкольном образовательном учреждении, раз-
работанных В.Г. Алямовской. При этом компоненты здоровьесберегающей педагогики являются: 

- необходимой составляющей работы каждого педагога учреждения; 
- носят личностно-ориентированный характер;  
- проходят качественный отбор и являются в определенной степени эксклюзивными: только 

здесь и только для этих детей; 
 - предусматривают наличие в них положительного эмоционального фона. 
Подводя итоги коррекционно-развивающей деятельности педагогов учреждения можно отметить, 

что применение здоровьесберегающих подходов к развитию и обучению детей  с общим недоразвити-
ем  речи, задержкой психического развития позволило снизить уровень страхов на 30 %, повысить са-
мооценку детей на 20 %, уровень развития познавательной сферы на 22,3 %. Кроме этого, дети научи-
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лись адекватно реагировать на свой успех и неуспех, оказывать помощь другим, договариваться, пре-
одолевать усталость. Таким образом, применение здоровьесберегающей педагогики является важным 
средством коррекционно-развивающей работы педагога образовательного учреждения.  
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В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования успешность ребенка является значимой и приоритетной. Национальный проект «Образо-
вание» обозначил необходимость внедрения в каждом образовательном учреждении федерального 
проекта «Успех каждого ребенка». Именно он позволяет обеспечить успешность ребенка дошкольного 
возраста - достижение им определённого результата,  признание личности дошкольника в целом. 

В исследованиях А.С. Белкина неоднократно подчеркивается, что «…главный смысл деятельно-

сти Учителя состоит в том, чтобы создать каждому воспитаннику ситуацию успеха..» 2, с. 29. Именно 
Белкин А.С. определил основное направление деятельности педагога, состоящее в том «…чтобы дать 
каждому из своих воспитанников возможность пережить радость достижения, осознать свои возможно-

сти, поверить в себя» 2, с.29. И действительно, успех ребенка дошкольного возраста - это баланс со-
отношений результата его собственной деятельности и ожиданий от его действий окружающими его 
людьми. Успешность дошкольника имеет огромное значение в развитии его личности, обеспечивая 
формирование адекватной самооценки, положительной мотивации к деятельности. 

Поэтому необходима и важна правильная организация методической работы с педагогическим 
коллективом по формированию понимания, каким образом можно обеспечить развитие адекватной 

Аннотация. В статье анализируется опыт повышения качества образовательной деятельности с до-
школьниками в рамках применения «ситуации успеха». Представлен практический опыт учреждения 
создания ситуаций успеха на основании психолого-педагогических выводов Е. И. Казаковой и А. П. 
Тряпицыной. Приводятся примеры педагогических приёмов. 
Ключевые слова: ситуация, успех, методы, приемы, технология, шаги.  
 
ORGANIZATION OF "SUCCESS SITUATIONS" BY TEACHERS OF THE INSTITUTION AS A CONDITION 

FOR IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF PRESCHOOLERS 
 

Volzhenina Svetlana Nikolaevna 
 
Annotation. The article analyzes the experience of improving the quality of educational activities with pre-
schoolers in the application of the "success situation". The practical experience of the institution of creating 
success situations based on the psychological and pedagogical conclusions of E. I. Kazakova and A. P. 
Tryapitsyna is presented. Examples of pedagogical techniques are given. 
Key words: situation, success, methods, techniques, technology, steps. 
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взаимооценки и самооценки у ребенка-дошкольника, какие технологии, методы и приемы для этого ис-
пользовать. Проведение таких форм методической работы, как мастер-классы, методические объеди-
нения, тренинги, семинары позволяют приблизить целевые ориентиры формирования успешности до-
школьника, обеспечить разноуровневый подход к развитию его личности и индивидуальное сопровож-
дение детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Изучение и применение разнообразных форм и методов работы 
с детьми (метод проектов, исследовательский метод, карта предпочтений, лист желаний, утренний 
круг) позволяют педагогу обеспечить условия организации образовательной деятельности, способ-
ствующие развитию у детей уверенности в собственных силах, реализацию желаний и предпочтений, 
выбор и удовлетворение предпочитаемой деятельности. Следует  отметить, важность активного уча-
стия родителей в создании ситуаций успеха. Поэтому, одним из приоритетных направлений работы мы 
считаем активное взаимодействие с семьями воспитанников. Так, на основании годового плана работы 
с родителями проводятся мастер-классы, дни открытых дверей, тренинги, открытые просмотры, позво-
ляющие обеспечить успешное взаимодействие с ребенком в условиях семьи, создать общий круг целей 
и задач его развития, выработать единые подходы к развитию его успешности, учесть его индивиду-
альный уровень развития и предпочтения. Групповые и совместные проекты, акции, выставки и конкур-
сы, проводимые в учреждении, позволяют создать условия сотворчества, единения и активного взаи-
модействия, как в условиях группы, так и в дома. Кроме этого, участие родителей с  детьми в фестива-
лях, акциях и конкурсах повышает их уровень заинтересованности в детсадовских делах, служит толч-
ком к посещению центров творчества, музеев, театров. А разработанные педагогами для родителей 
памятки успешности ребенка-дошкольника позволили повысить уровень продуктивного взаимодей-
ствия родителя и ребенка в условиях семьи. Так в высказываниях родителей на собраниях подтвер-
ждается их умение помочь ребенку организовать дома свою деятельность; предоставление для ее 
осуществления разнообразных материалов, в том числе и бросовых; разработка совместного плана 
действий на выходные дни; дополнительное изучение энциклопедий и книг-поделок для осуществле-
ния планируемого дела.   

Следует отметить, что особое внимание мы уделяем созданию поля успеха ребенка-
дошкольника. В этом нам помогают основные положения, сформулированные Е. И. Казаковой и А. П. 
Тряпицыной, обеспечивающие его этапность и технологичность построения. Так на первом этапе – в 
ходе диагностики мы узнаем предпочтения ребенка, позволяющие сделать его деятельность успешной 
и желаемой. Анализ умений ребенка позволяет выявить его уровень и обеспечить наиболее эффек-
тивную деятельность для его повышения, спроектировать меры помощи и поддержки. Осуществляя 
планирование, проектирование и организацию определённых ситуаций, мы обеспечиваем  достижения 
детей в разных видах деятельности, в том числе новых, не знакомых для них. И в этом нам помогает 
применение разнообразных приёмов, как вербальных (подбадривающие слова и мягкие интонации), 
так и невербальных (мимико-пластические: открытая поза, доброжелательная мимика, определенные 
жесты). Для снятия страха перед предстоящей деятельности воспитатель произносит следующие фра-
зы:  «Для тебя это просто, однако если что-то не получится…», «Не ошибается только тот, кто ничего 
не делает» и т.д. Организуя проектную, исследовательскую, продуктивную деятельность педагоги вся-
чески поддерживают каждого ребенка, осуществляют индивидуальную помощь, организуют взаимопо-
мощь другого ребенка, взаимооценку и самооценку деятельности. Это позволяет нам предотвратить 
ошибки в деятельности ребенка, сформировать положительную реакцию на неё. Следует отметить, что 
каждая проводимая с детьми деятельность начинается с мотивации к ней. Подчеркивается, что усилия 
всей детей группы позволяют нам достичь общей цели и получить положительные результаты («Без 
тебя и твоей помощи мне (или твоим друзьям) не справиться…»). Кроме этого, педагоги постоянно 
подчеркивают, что деятельность и действия каждого дошкольника будут успешны, а если у кого-то есть 
затруднения педагог или знающий ребенок обязательно придут на помощь («Ты непременно всё сде-
лаешь правильно, ведь…», «Ты справишься с этим…», «У тебя такая хорошая память, что ты помнишь 
даже …», «У тебя обязательно получится»...). 

Особое внимание педагоги уделяют способам и формам совершения деятельности. И в этом нам 
помогает применение карт, планов действий, моделей-инструкций для дошкольников. Особое внима-
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ние  в них уделяется безопасности жизнедеятельности (правила пользования ножницами, работа с 
клеем и т.д.). Именно инструкции, планы и карты позволяют дошкольнику избежать ошибки и пораже-
ния. Педагоги перед началом деятельности предлагают детям самостоятельно или с его помощью про-
говорить предлагаемый план, используя инструкцию. Для этого в речи педагога или ребенка-
инструктора звучат указания или пожелания: «Обрати внимание на …», «Наверное, лучше всего начать 
с …, а затем приступишь к…», «Ты же подскажешь Незнайке, что …», «Выполняя работу, не забудьте 
о.....». 

Особое место в деятельности педагоги учреждения уделяют индивидуальному развитию умений  
детей через организацию индивидуальных поручений, дежурств, обеспечивающих важность его пред-
стоящий действий, подчеркивающих очередность и необходимость для какого-то объекта помощи 
(«Только ты и мог бы…», «Только тебе я могу доверить…», «Ни к кому, кроме тебя, я не могу обратить-
ся с этой просьбой...»).  

Индивидуальный подход к формированию успеха у каждого ребенка-дошкольника еще одно из 
направлений работы педагога. И в этом нам помогают совместные обсуждения проведенных дел, их 
анализ и рефлексия, подчеркивание важности коллективного и индивидуального участия. Это позволя-
ет обеспечить активное участие детей в разных видах деятельности, мотивировать их на будущее де-
ло, осуществить поддержку каждого ребенка. Фразы педагога: «Нам так не терпится узнать, что ты ду-
маешь по этому поводу….», «Знайке кажется, что ты справишься с заданием лучше и быстрее его», 
«Так хочется поскорее увидеть...», «Нам уже не терпится начать работу…» и др. делают любую дет-
скую деятельность успешной, активной и мотивированной.  

Итогом в траектории развития успешности дошкольника мы считаем положительную оценку ре-
зультата действий ребенка, подчеркивающую уникальность его умений, индивидуальность и творче-
ство. Фразы педагога, подчеркивающие уникальность дошкольника в способах оформления работы, 
творчестве ее украшения, в выборе этапов действий или их оригинальность являются обязательными 
для каждого ребенка при подведении итогов («Здорово придумал…», «Тебе особенно удалось…», 
«Самое замечательное в твоей работе (твоем ответе)…», «Мне интересно твоё предположение…» и 
т.д.). 

Таким образом, ситуации успеха, реализуемые в разных формах деятельности с детьми: акциях, 
проектах, выставках, творческих мастерских, конкурсах обеспечили ситуацию успеха, сформировали у 
дошкольников положительную мотивацию, чувство уверенности в собственных силах и возможностях, 
желание проявить активность и самостоятельность. Именно организация ситуаций успеха способство-
вали повышению качества образовательной деятельности, осуществлению личностно-
ориентированного подхода, объединению усилий родителей и педагогов по формированию чувства 
успешности, созданию равных возможностей каждому ребенку учреждения, оказания помощи и под-
держки одаренным и талантливым детям, поднимая их на новый уровень индивидуального развития. 
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Введение: В наше время физической культуре всё меньше уделяется времени, что ведет к от-

рицательным последствиям, ведь именно спорт играет важную роль в поддержании и формировании 
здоровья студента. Пренебрежение данной дисциплиной негативно влияет на психологическое состоя-
ние, работоспособность и умственную деятельность студента. 

Актуальность данной темы заключается в том, что современные технологии имеют огромное 
влияние в наше время на жизнь студентов и чаще всего это влияние оказывается негативным.  Многие 
студенты не осознают всю важность занятий спортом, не только в рамках учебной дисциплины, но и в 
жизни целом. 

Цель работы: исследовать влияние физических нагрузок на работоспособность и умственные 
способности студентов. 

Задачами данной темы является:  
1.Изучение материала по данной теме. 
2.Найти методы и основные средства для улучшения умственных способностей студента. 
Материалы и методы: В качестве основных материалов были использованы статьи вузовских 

преподавателей, компетентных в данной области и специальная литература по данной теме. 
Исследование 
Многие специалисты утверждают, что занятия физической культурой положительно влияют на 

работоспособность и умственную деятельность студентов. 

Аннотация: Во время обучения в высшем учебном заведении студенты в основном ведут сидячий об-
раз жизни, из-за которого начинают появляться вредные привычки, усталость, а самое главное - они 
практически не уделяют время на физическую активность. Поэтому в высшем учебном заведении ве-
дутся занятия физической культуры на обязательной основе. В данной статье предметом исследова-
ния является влияние физических упражнений на умственные способности студентов. 
Ключевые слова: работоспособность, упражнения, студент, физические нагрузки, умственные спо-
собности. 
 

THE EFFECT OF PHYSICAL EXERCISES ON STUDENTS' MENTAL ABILITIES 
 

Bashko Vera Alexandrovna 
 
Abstract: While studying at a higher educational institution, students mostly lead a sedentary lifestyle, be-
cause of which bad habits, fatigue begin to appear, and most importantly, they practically do not devote time to 
physical activity. Therefore, physical education classes are conducted in a higher educational institution on a 
mandatory basis. In this article, the subject of the study is the effect of physical exercises on the mental abili-
ties of students. 
Key words: working capacity, exercises, student, physical activity, mental abilities. 
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 Каждый год в учебном заведении происходит совершенствование и улучшение образовательных 
программ, для того, чтобы студенты знали и умели правильно и эффективно реализовывать свою дея-
тельность. Это касается также и физической культуры, так как умственная и физическая активности 
тесно взаимосвязаны. При посещении различных учебных дисциплин развивается умственная способ-
ность студента, а физическая только при посещении занятий физической культуры и спорта. Учебная 
жизнь студента в основном состоит из сидячего образа жизни, что оказывает негативное влияние на 
организм и иногда выражается психологическим выгоранием. Поэтому необходимо правильно и рацио-
нально уметь распределять свое время, как на умственную деятельность, так и на физическую. 

С развитием новых технологий в современном мире, люди стали меньше применять физические 
нагрузки и трудовую деятельность. Новые гаджеты, специальное оборудование, машины намного об-
легчили нам жизнь, что привело к сокращению двигательной активности нынешнего поколения. Совре-
менные технологии начали заменять физический труд на  умственный, что во много раз сократило ра-
ботоспособность  каждого человека  и увеличило нагрузку на умственную деятельность. Отсюда сле-
дует, что необходимость занятий физической культуры возросла.[1] 

На протяжении всего семестра двигательная активность студентов составляет 55-59%, а во вре-
мя сессии она снижается до 35-44%. Во время каникул, студенты стараются восполнить нехватку фи-
зической нагрузки, которая была на протяжении учебного периода. 

При сидячем образе жизни, у студентов наблюдается перенапряжение мышц лица, шеи,  а  также 
плеч, что ведет к привыканию и торможению внутренних функций организма. Решением данной про-
блемы является возвращение физических упражнений. 

При чрезмерной умственной нагрузке у студента проявляется очень сильная умственная уста-
лость. Исследование, проведенное в КубГАУ им. А.И.Трубилина[2] подтверждают, что: занятие физи-
ческой культурой студентов на занятиях или по собственному желанию (посещение кружков, секций), 
приводит к меньшему умственному утомлению в течение учебного дня. Данное исследование показало 
нам прямую зависимость умственного утомления от отсутствия постоянной физической нагрузки. 

Также при постоянной физической нагрузке увеличивается выработка стволовых клеток, которые 
способствуют обновлению тканей мозга. Занятия спортом положительно влияют на состояние тела. 
При постоянных тренировках идет большой расход энергии, что приводит к сжиганию жировых клеток и 
калорий, что приводит к похудению и  помогает держать тело в тонусе. Занятия физическими нагрузка-
ми также оказывают положительное влияние на память студентов. Исследования показывают, что если 
взять двух студентов, один из которых будет запоминать информацию  и в свободное время будет за-
ниматься спортом, а другой  будет уделять свободное время на отдых, то студент занимающийся спор-
том  будет показывать очень высокие результаты в умственной деятельности. Такой результат объяс-
няется тем, что при занятии спортом ускоряется кровообращение, что приводит поступлению крови не 
только к мышцам, но и в мозг. 

 
 
 
 
Заключение 
Спорт  меняет человека не только внешне, но и внутренне. Изменения происходят в дыхатель-

ной и сердечнососудистой системе организма, что приводит к насыщению кислородом крови, что необ-
ходимо также и для умственной системы, так как мозгу необходим кислород намного больше, чем лю-
бым другим мышцам. Чем лучше уровень физической подготовки, тем выше умственная работоспо-
собность студента. 

Подводя итоги можно сказать, что: 
1.Постоянные занятия спортом вырабатывают у студента устойчивость к разным психологиче-

ским и умственным нагрузкам. 
2.Студент получает необходимые норму физических нагрузок  во время занятий по физической 

культуре и спорту, а также во время посещения дополнительных секций и спортивных кружков. 
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Воспитание здорового человека является важнейшей социально-педагогической проблемой, сто-

ящей перед современной системой образования. Здоровье представляет собой важнейший аспект ра-
ботоспособности и гармоничного развития личности. Русский исследователь С.С. Боткин трактовал 
здоровье человека в первую очередь как «основную функцию адаптации и эволюции, функцию воспро-
изводства, продолжения рода и гарантию здоровья потомства» [цит. по 3, с.52]. В такой трактовке мож-
но сделать вывод, что от здоровья нынешних студентов зависит благополучие будущих специалистов, 
а значит, и потенциал развития страны. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это «одна из ключевых категорий общего понятия «образ жиз-
ни», включающая в себя индивидуальную систему поведения современного человека, обеспечиваю-
щую его физическое совершенство, духовное и социальное благополучие, активное долголетие и бла-
гоприятные условия для успешной учебы, эффективного труда и жизнедеятельности» [1]. 

Семенченко В.В., Пономарева Е.В. и Луценко В.Ю. выделяют 3 главных компонента категории 
«здоровье»: «биологический компонент, когда «здоровье» предполагает саморегуляцию организма, 
наличие гармонии всех физиологических процессов, тем самым - способность к адаптации в самых не-
благоприятных природных и средовых условиях; социальный компонент, когда здоровье служит мерой 

Аннотация: в статье описан опыт проведения интегрированного занятия по физической культуре и 
психологии «Мой здоровый образ жизни». 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, ценности, интегрированный урок. 
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социальной адаптации, деятельного отношения человека, как индивида к окружающему обществу; 
личностный компонент или психологический - здоровье - это не только сопротивляемость любым забо-
леваниям, не только состояние личности, но и стратегия жизни человека, которая направлена на адек-
ватное преодоление стрессовых ситуаций» [5, с.61]. 

Таким образом, развитие ценностного отношения к ЗОЖ и его формирование должно лежать в 
трех плоскостях: физическая подготовка, социальная адаптация и психологическое благополучие. 

Изучая вопросы формирования здорового образа жизни студентов, Н.А. Наумова [4] пришла к 
выводу, что главная цель педагогической деятельности преподавателя — воспитание мотиваций, кото-
рые обеспечат активное и сознательное привлечение каждого студента к процессу сохранения и 
укрепления здоровья физического, психического и духовного. Е.В. Грезе [2] высказывает похожее мне-
ние относительно практической значимости исследований детерминант ЗОЖ студентов: формирование 
мотивации здорового образа жизни как органичной потребности человека на протяжении всей его жиз-
ни. 

Для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни предусмотрены различные 
культурные, спортивные, а также медицинские мероприятия. Помимо этого важную роль в системе 
охраны здоровья студентов имеет просветительская работа, пример которой представлен в настоящей 
статье в виде описания интегрированного занятия по физической культуре и психологии «Мой здоро-
вый образ жизни». 

Цель занятия: пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся. 
Задачи:  
1. Образовательные: 
- Содействие формированию понятия «здоровый образ жизни» как комплексного, включающего 

как физические, так и социально-психологические аспекты; 
- Обучение упражнениям, подходящим для физической разгрузки и активации; 
- Информирование о техниках психологической релаксации. 
2. Воспитательные (личностные результаты): 
- Формирование сознательного отношения к своему здоровью; 
- Воспитание организованности, внимательности, чувства коллективизма и культуры поведения; 
- Формирование навыков сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций (нравственно-этическая ориентация). 
3. Развивающие: 
- Умение применять свои знания о ЗОЖ; 
- Развитие умения обобщать, проводить анализ, синтез, сравнения, делать необходимые 

выводы; 
-Развитие социальной компетентности студентов. 
На вводном этапе занятия освещаются цели и задачи занятия, формируется мотивация для 

дальнейшего взаимодействия. 
Основной этап занятия состоял из 4 частей: 
1. Диагностика. На этом этапе студентам предложено заполнить анкеты о ЗОЖ, состоящей из 

вопросов: Что такое ЗОЖ и каковы его главные признаки? Для чего необходим ЗОЖ? Является ли об-
раз жизни респондента здоровым и почему? Насколько успех в жизни человека зависит от ЗОЖ и по-
чему? Для чего стоит начать вести здоровый образ жизни? Какие обстоятельства могут побудить к ве-
дению ЗОЖ?; а также включающей в себя задание по ранжированию составляющих ЗОЖ по степени их 
важности в жизни респондента. 

Рассматривая итоги диагностики, хочется отметить основные моменты: 
- Подавляющее большинство студентов (81%) рассматривает ЗОЖ как показатель занятия спор-

том, правильного питания и отсутствия вредных привычек; комплексно же данное понятие рассматри-
вает около 12% студентов, признавших, что ЗОЖ — образ жизни, направленный на укрепление здоро-
вья и профилактику болезней, и помимо перечисленных ранее признаков учли также важность соблю-
дения режима дня и минимизация стресса в жизни. 
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- Необходимость ведения ЗОЖ 85% студентов видят лишь в связи с сохранением физического 
здоровья, однако 15% отметили, что он также повлияет и на психологическое благополучие человека, 
что позволит добиться успеха в жизни.  

- Лишь 40% респондентов считают, что ведут здоровый образ жизни, а на вопрос, что стало бы 
для них мотивацией для него получены следующие ответы: 16% затруднились ответить; 38% считают, 
что для ведения ЗОЖ им необходим позитивный пример (родителей или других людей, пользующихся 
авторитетом); 28% ответили, что начали бы вести ЗОЖ, если бы больше узнали о болезнях или полу-
чили другую наглядную информацию в фактах и цифрах; 6% важен и пример, и статистика; и только 
12% считают главным мотиватором — себя. 

- 72% студентов из числа участников занятия при ранжировании составляющих ЗОЖ решающее 
место отдают физическим показателям (занятие спортом; отказ от вредных привычек; закаливание, 
зарядка и другие полезные привычки; полноценное здоровое питание; режим сна и бодрствования; 
полноценный отдых), 16% студентов признают важность социально-психологических показателей (хо-
рошие отношения с окружающими; умение противостоять стрессу и жизненным трудностям; адекват-
ная самооценка и позитивное самоотношение; стремление жить осмысленно; семейное благополучие и 
любовь; духовный рост и саморазвитие; оптимизм и хорошее настроение; душевное равновесие и гар-
мония), 12% опрошенных признали равнозначность физических и социально-психологических факто-
ров. 

2. Беседа о ЗОЖ. На занятии инструмент диагностики (анкета) стал также и инструментом про-
свещения, ведь по ее результатам была проведена беседа, в результате которой обнаружилось, что 
подавляющее большинство студентов до этого занятия не задумывалось о роли социально-
психологического благополучия и навыков его достижения в ведении здорового образа жизни, однако в 
ходе беседы согласились с доводами однокурсников и педагогов. 

3. Мини-лекция от руководителей физического воспитания «Физические упражнения для хороше-
го здоровья». Преподаватель рассказал, что несмотря на то, что набор физических упражнений и ре-
жим их использования должен быть сугубо индивидуальным для каждого человека, есть некоторые 
общие подходы, которые необходимо учитывать в этом вопросе. Так, например, для любого человека 
обязательным условием является утренняя гигиеническая гимнастика. Студенты попробовали выпол-
нить некоторые упражнения, полезные для начала дня и залога активности и хорошего настроения. 
Также исключительно важное значение имеет рациональное использование физических упражнений в 
режиме рабочего дня, что позволяет решить целый ряд задач: более быстрое достижение максималь-
ной работоспособности; избежание проблем со здоровьем при сидячем образом жизни студен-
та;тренировка психических функций, например, внимания. Физические упражнения, рационально при-
меняемые в режиме рабочего дня, также были предложены студентам для ознакомления. В вечернее 
время правильно организованная двигательная активность (например, прогулка) будет способствовать 
хорошему качеству последующего сна и адекватному восстановлению мышечной работоспособности 
человека. 

4. Мини-лекция педагога-психолога «Техники психологической релаксации». Не секрет, что во 
время высоких физических и умственных нагрузок, организм человека испытывает определенный 
стресс, который в дальнейшем может выразиться в тревоге, апатии, усталости. Поэтому важно уметь 
различать состояние усталости и грамотно с ним бороться.  Психологические упражнения помогают 
ориентироваться в собственных психических состояниях, адекватно их расценивать, управлять собой, 
сохраняя свое психическое здоровье и, как следствие этого, достигать успеха в профессиональной де-
ятельности при сравнительно небольших затратах нервно-психической энергии. Для психологических 
техник не нужно много времени и специальных помещений. Самостоятельно или в паре, любой студент 
может выполнять упражнения в перерывах между занятиями, дома или даже по дороге домой (на уче-
бу). Педагог-психолог рассказала, что существует большой набор таких упражнений, но все их можно 
разделить на 3 большие группы: 1) медитация и аффирмации; 2) дыхательные упражнения; 3) физиче-
ские упражнения. С некоторыми примерами таких упражнений педагог познакомила студентов. 

В заключительной части занятия была проведена рефлексия участников, где каждый смог выска-
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заться о том, что нового почерпнул из занятия, что было полезного, что готов начать применять уже 
сегодня, а после подведения итогов всем желающем было предложено принять участие в забеге вокруг 
учебного заведения «За здоровый образ жизни». Количество участников такого забега превысило 75% 
от числа участников занятия, что говорит о результативности занятия. 

Подводя итоги вышеизложенному, можно отметить, что содержание представлений о здоровом 
образе жизни является одним из необходимых пунктов просветительской работы, ведь у студентов 
главным показателем ЗОЖ являются занятия спортом и отказ от вредных привычек, а соблюдение 
душевного равновесия и гармоничности тела и духа, самосовершенствовании и другие социально-
психологических показатели ЗОЖ пока что остаются на периферии знаний студентов о здоровом 
образе жизни. При этом студенты позитивно относятся к подобным просветительским беседам, с 
удовольствием пробуют выполнение упражнений, предложенных преподавателями, в целом отмечают 
положительное значение таких занятий и бесед. 
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Вопросы мотивации, играют решающую роль в личном тренировочном процессе каждого сотруд-

ника полиции. Однако, не каждый из них может найти должный ее уровень, чтобы поддерживать такой 
же должный уровень индивидуальной физической подготовленности. Поэтому для образовательных 
организаций системы МВД России появляется проблема повышения мотивации курсантов к занятиям 
физической подготовкой. Безусловно, главная роль здесь отводится преподавательскому составу. Мо-
тивация в физической подготовке имеет достаточно специфическую форму. С одной стороны, мотива-
ция обусловлена сугубо личной убежденностью самого занимающегося. Иными словами, если курсант 
сам не осознает для себя необходимость занятия спортом, то вряд ли получится заставить его адми-
нистративными воздействиями. С другой стороны, мотивация сильно зависит от внешнего воздействия. 

Аннотация: в статье рассматриваются отдельные вопросы стимулирования мотивации к занятиям 
спортом курсантами образовательных организаций системы МВД России со стороны преподавателей, 
на основе практической деятельности делаются выводы о наиболее оптимальных формах повышения. 
Ключевые слова: мотивация, курсанты, физическая подготовка, тренировки, учебная деятельность. 
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Abstract: the article deals with certain issues of stimulating motivation for sports by cadets of educational or-
ganizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia by teachers, on the basis of practical activities, conclu-
sions are drawn about the most optimal forms of promotion. 
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Любая информация, которая так или иначе связана с физической подготовкой, особенно если она по-
ступает от авторитетных источников, может значительно повлиять на формирование мотивации и ее 
уровень в тренировочной деятельности. Именно поэтому преподавателям крайне важно проводить ак-
тивную деятельность по повышению мотивации среди обучающих. В общем, функции педагога в этой 
деятельности можно разделить на следующие категории: 

- диагностическая – преподаватель должен выявлять уровень мотивированности каждого курсан-
та и понимать, как воздействовать на него. Также ему важно осознать сами мотивы, которым обучаю-
щиеся отдают предпочтения; 

- мотивировочная – преподаватель должен различными методами самостоятельно участвовать в 
формировании мотивации к повышению индивидуального уровня физической подготовленности; 

- контрольная – преподаватель должен контролировать, чтобы мотивация курсанта не заводила 
его в неправильные позиции, когда занимающийся может причинить себе вред своими же усилиями [1]. 

Считаем, что в рамках указанной методологии, преподавателю крайне важно донести до курсан-
тов, что тренировочный процесс играет ключевую роль в поддержании здорового образа жизни, красо-
ты тела, долголетия. Кроме того, обучающиеся должны понять, что спорт не всегда связан с изнуряю-
щими тренировками. Важно использовать смену деятельности и иногда отдавать предпочтение менее 
тяжелым, но веселым видам тренировочной деятельности. Возможно, для усиления эффективности 
работы преподавателя в этом направлении стоит ввести отдельные занятия по физической подготовки, 
связанные с использованием ее рекреационной возможности. Так, могут быть обеспечены условия для 
спортивного туризма [4]. Выход в условия дикой природы на непродолжительный промежуток времени 
позволит понять важность физических нагрузок для обеспечения рекреации организма, психофизиоло-
гической разгрузки, общего оздоровления. 

Прикладные методы. Здесь работа преподавателя достаточно мала, так как прикладное значе-
ние для курсантов осознается достаточно рано при обучении в ведомственном вузе. Однако, препода-
вателю стоит напоминать своим подопечным о важности физической подготовки, в первую очередь, 
для решения оперативно-служебных задач. Для этого нами предлагается использовать метод разбора 
конкретных случаев. К сожалению, в деятельности практических органов полиции достаточно много 
ситуаций, когда приходилось применять физическую силу. Немало и примеров, когда неподготовлен-
ность сотрудников приводила к отрицательным последствиям. Разбор таких ситуаций может оказать 
сильное психологическое воздействие на занимающихся и побудить их к дополнительным тренировоч-
ным занятиям. Также для таких пар можно привлекать сотрудников практических органов, которые бу-
дут подтверждать посыл преподавателя конкретными историями, о которых нельзя прочитать в ново-
стях [2, c. 46].  

Одним важным аспектом считаем возможность введения дополнительной материальной заинтере-
сованности курсантов. Для этого следует ввести возможность сдавать данной категории лиц испытания 
на классность, с обязательным ее подтверждением в каждом семестре. Указанная мера позволит мате-
риально простимулировать мотивы курсантов к повышению индивидуального уровня физической подго-
товки, ведь доплаты к довольствию может послужить весомым аргументом в формировании устойчивой 
мотивации. При этом, курсанты будут понимать, что каждый семестр им придется подтверждать столь 
высокое звание, а потому также будут заботиться о своей физической подготовленности [3]. 

Таким образом, преподаватели физической подготовки играют важную роль в формировании мо-
тивации к совершенствованию личностного уровня. А потому им крайне важно подирать эффективные 
методы воздействия. Нами были выделены социальные, оздоровительные и прикладные методы тако-
го воздействия. При этом, предложены конкретные методологические приемы, которые позволят ока-
зать существенное влияние на формирование мотивации курсантов. 
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Современный мир меняется стремительно. Технологии развиваются слишком быстро, 

и мы не всегда успеваем ко всему приспособиться.  Следствием этого является постоянно растущая 

Аннотация: Реальность, с которой сталкивается человек, не имеет однозначных трактовок, поэтому 
важно дать детям возможность развивать способность мыслить не стандартно при решении проблемы. 
Все дети креативны, но со временем вырабатывается стереотипность мышления. Одна из целей до-
полнительного образования: создать креативную среду для обучающихся. Развитие креативного мыш-
ления у обучающих, способствует росту поиска не стандартных решений, что является ключевым 
навыком при становлении конкурентно – способной личности.   
Ключевые слова: Креативное мышление, изобразительное искусство, активность, пытливость, само-
стоятельность, инициатива творческого отношения к делу, инициатива, положительная мотивация, кон-
курентно – способная личность.  
 

DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN TEACHING THE BASICS OF FINE ARTS, ON THE 
EXAMPLE OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRE-PROFESSIONAL PROGRAM AT THE SCHOOL OF 

ARTS 
 

Evdokimova Anna Alexandrovna 
 
Annotation: The reality that a person faces does not have unambiguous interpretations, therefore it is im-
portant to give children the opportunity to develop the ability to think outside the box when solving a problem. 
All children are creative, but stereotyped thinking is developed over time. One of the goals of additional educa-
tion is to create a creative environment for students. The development of creative thinking among teachers 
contributes to the growth of the search for non-standard solutions, which is a key skill in becoming a competi-
tively capable person. 
Key words: Creative thinking, fine arts, activity, inquisitiveness, independence, initiative, creative attitude to 
business, initiative, positive motivation, competitively capable person. 
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конкуренция. Поэтому, чтобы стать успешным человеком, добиться высоких результатов, просто необ-
ходим креативный подход и открытость ко всему новому. 

Реальность, с которой человек соприкасается в своей жизни, не имеет однозначных трактовок, 
поэтому важно дать детям возможность развивать способность мыслить не стандартно и предоставить 
большую свободу в решении проблем. Все дети креативны, но со временем вырабатывается стерео-
типность мышления. Одна из целей дополнительного образования: создать креативную среду для обу-
чающихся. 

В процессе обучения основам изобразительного искусства ключевую роль играет поддержание 
познавания творческой активности, что является важным условием успешного учебного процесса. Раз-
витие активности, пытливости, самостоятельности, инициативы творческого отношения к делу, к по-
знавательной деятельности, является важной и необходимой задачей, стоящей перед педагогом.  

Креативное мышление — это способность создавать или иным образом воплощать в жизнь что-
то новое, будь то решение проблемы, метод, устройство, художественные объект или форму. Оно по-
могает быстро реагировать на любую проблему и находить нестандартные пути выхода из сложных 
ситуаций. Креативное мышление требуется не только людям творческих профессий, но ее с успехом 
можно применять и для решения самых разных повседневных задач. 

Для развития креативного мышления у обучающих, в процессе реализации предпрофессиональ-
ной программы педагогом создаются и соблюдаются следующие условия на учебных занятиях: 

1. создать условия для положительной мотивации обучающих; 
2. предлагать детям не готовые решения, а информацию для анализа; 
3. способствовать к развитию смысловой догадки у обучающих; 
4. создать атмосферу, в которой дети не боятся проявлять инициативу и не боятся давать не 

правильные ответы; 
5. применять различные формы групповой и парной работы, где творческая активность стано-

вится необходимым условием для успешного выполнения задач, которые ученики формулируют для 
себя самостоятельно;  

6. способствовать оптимальной организации внимания у обучающих, исключать отвлекающие 
факторы, создать точки притяжения; 

7. следить за темпом работы, замедлить или ускорить процессы при необходимости; 
8. способствовать к развитию информационного пространства в рамках своего урока; 
9. приучать детей к оценке результатов собственной деятельности в том числе, публичной 

оценке. Например, выступление с защитой своего проекта и дальнейшее открытое обсуждение резуль-
татов и оценка. 

Выше представленные условия и задачи могут решаться педагогом при помощи введения роле-
вых игр на занятиях. К примеру, для организации положительных условий и мотивации обучающему, 
педагогу необходимо создать на занятии «домашнюю обстановку», таким образом, чтобы он чувство-
вал себя свободно, но при этом не нарушал дисциплину. 

 

 
Рис. 1. Изготовление новогодней игрушки из помпонов на занятии по предмету  

«Декоративно – прикладная композиция». Возраст – 10 лет 
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Не малую роль, при развитии креативного мышления, играет и внедрение во время учебного за-
нятия проблемных ситуаций, при решении которых обучающим необходимо выполнить смысловой 
анализ и догадки. В процессе решения проблемы, педагогу необходимо создать атмосферу, в которой 
дети не боятся работать в группах и проявлять инициативу, и совершать ошибки. 

 

 
Рис. 2. Ролевая игра «Художник и галерист» по финансовой грамотности на занятии по предмету 

«Беседы об искусстве» (суть игры – убедить, придумав легенду реальному изделию  
изобразительного искусства, галериста купить картину за n – количество денег. Возраст - 12 лет) 

 
Помимо внедрения проблемных ситуаций для анализа на уроки, педагогу, с целью развития кре-

ативного мышления у обучающего, необходимо следить за темпом работы, обеспечивать информаци-
онное пространство, а также позволять им самостоятельно углубленно изучать новую тему, не гово-
рить «пошагово» действия. К примеру, в процессе изучения графического редактора CorelDraw на за-
нятиях по учебному предмету «Компьютерная графика», перед детьми ставится задача, что необходи-
мо выполнить в конце упражнения. Проговариваются педагогом расположения необходимых инстру-
ментов и команд, затем им, с целью освоения программы и знакомства с ее возможностями, дается 
свобода действий. В результате выполнения таких упражнений, ученики начинают быстрее осваивать 
новый материал, а также развивают креативное мышление и свой художественный язык. Помимо это-
го, дети начинают, не боятся экспериментировать с визуальными образами. 

В конце каждого упражнения на развитие креативного мышления у обучающего, необходимо его 
приучать к самоанализу, к оценке результатов собственной деятельности. Это также приучит ребенка 
выполнять работу над ошибками и находить новые, нестандартные пути решения. 

 

 
Рис. 3. Изготовление традиционной игрушки «Акань», занятие по предмету 

 «Декоративно – прикладная композиция», возраст – 10 лет 
 
Для развития креативного мышления важно также давать ребенку свободу действий в рамках 

учебного задания. К примеру, на занятии по учебному предмету «Скульптура», обучающим дается те-
матика выполнения скульптурного изделия, в тоже время педагогом обозначаются рамки – условия 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 61 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

«недолжно быть мыслей, связанные с пропагандой насилия и не здорового образа жизни, а также суи-
цида». 

В процессе развития креативного мышления у обучающих, были выявлены следующие пробле-
мы: дети боятся предлагать новые, не стандартные идеи, а следовательно экспериментировать, чув-
ствуют себя зажато. 

В процессе внедрения педагогом, рассмотренных ранее условий для развития креативного мыш-
ления, были выявлены как сложности у обучающих, так и высокий подъем результативности. Сложности 
были в поисках новых решений, разработки индивидуального художественного языка, что приводило к 
спаду скорости в освоении учебного материала и  качества работ. Как показывает личная практика, дан-
ная проблема решается при систематическом внедрении на занятиях ролевых игр, проблемных ситуа-
ций, условий при которых ребенок «вынужден» искать и разрабатывать что – то новое, экспериментиро-
вать.  

В результате этого обучающие разрабатывают изделия и работы, для которых характерна инди-
видуальность. Дети не боятся высказывать и воплощать свои не стандартные решения не только на 
учебных занятиях в школе искусств, но и в жизни, что является немало важным при воспитании обуча-
ющего, так как  в дальнейшем он становится конкурентно – способной личностью. 
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«XXI век должен стать веком гуманитарной культуры,  

иначе мир ждет катастрофа, так как исчезнет  
противовес бесчеловечному технократическому прессингу». 

Академик Д. С. Лихачев 
 
Сложный 21 век предъявляет свои высокие требования к современному человеку, который дол-

жен не только беречь окружающую его среду, но прежде всего быть интеллектуально развитым, гра-
мотным и творчески одаренным в той или иной области деятельности. Ученые многих стран бьют тре-
вогу, отмечая возрастание числа детей с ярко-выраженными трудностями в обучении. «По данным 
различных авторов, среди детей младшего школьного возраста дети с трудностями обучения состав-
ляют до 30 %. В значительной мере эти трудности обусловлены недостаточной сформированностью 
отдельных функциональных систем психики ребенка» [1, с.226] Чтобы не заниматься коррекцией пси-
хики детей младшего школьного возраста, целесообразно как можно раньше начать формирование 
Человека Музыкальной Гармонии. Путь воспитания музыкой необходимо начинать задолго до рожде-
ния ребёнка, когда он растёт и формируется внутриутробно. К такому выводу пришли не только про-
фессиональные психологи и педагоги, но прежде всего японский инженер, создатель корпорации Sony, 
автор методики раннего развития детей, господин М. Ибуки: «Маленькие дети обладают неограничен-
ным потенциалом. Я впервые представил свою теорию раннего развития в книге «После трех уже 
поздно», которая вышла в 1971 году. После этого наука о мозге и медицина шагнули далеко вперед и 
подтвердили, что маленькие дети действительно обладают удивительными способностями.» [2, с. 2] 
Необходимо рекомендовать будущим мамам в комфортных условиях как можно чаще слушать класси-

Аннотация: статья посвящена вопросу музыкального развития ребенка в пренатальный период, после 
рождения до двух лет, а также в дошкольный период при обучении игре на музыкальном инструменте 
по методу «родного (материнского) языка». 
Ключевые слова: музыка, новорождённый, метод родного языка, влияние, инструмент. 
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ческую музыку разных жанров и направлений с тем, чтобы заложить ребёнку, который ещё не появился 
на свет, музыкальные предпочтения: он родится и определится сам. Существует очень эффективный 
метод «Сонатал», который открыл Михаил Львович Лазарев, для оздоровления и развития детей до 
рождения и после него с помощью музыки. В книге «Мамалыш, рождение до рождения» М. Лазарев 
подробно рассказывает о своем открытии и результатах его применения в Татарстане. [3, с.3] А Масару 
Ибуки подчёркивает: «Материнское воспитание и развитие, которое ребенок получает до детского са-
да, влияет на всю его жизнь. Будущее ребенка зависит от матери – настолько велика ее ответствен-
ность.» [2, с. 10] Другой японский специалист в сфере воспитания таланта методикой «родного (мате-
ринского) языка» господин Синити Судзуки излагает свои наблюдения по вопросу раннего музыкально-
го развития в книге «Взращенные с любовью», где предлагает закладывать основу личности с рожде-
ния. Интересен пример с пятимесячной девочкой по имени Хироми Киути, сестра которой разучивала 
скрипичный концерт ля минор А. Вивальди, благодаря чему младенец с рождения слышал эту музыку 
каждый день. Через четыре года эта девочка Хироми играла А. Вивальди на скрипке в большом кон-
церте Мацумото. [4, с. 19-20] 

Из личного наблюдения за развитием своих учеников скажу, что в семье, где старший ребёнок 
учится играть на скрипке, его младшие братья и сёстры будут осваивать этот труднейший инструмент 
быстрее и увереннее, чем старшие дети, другими словами, чем младше ребенок, тем он талантливее, 
потому что переоценить значение слушания классической музыки невозможно.  Музыка – это универ-
сальное средство влияния, развития и воспитания гармоничного человека. 

О влиянии на человека музыки вообще и классической в частности подробно и доступно излагает 
Маляренко Т. Н. в статье «Оптимизация функционального состояния организма человека»: «Музыка 
имеет стимуляционный и мотивационный эффекты, облегчает вовлечение детей в деятельность, что 
помогает им достичь цели в овладении различными навыками.» [5, с. 10] Музыка нормализует пси-
хоэмоциональное состояние человека, повышает его выносливость, у детей дошкольного возраста по-
вышаются познавательные процессы, у молодых людей улучшается внимание и память и, как след-
ствие, умственная работа становится более продуктивной, повышается слуховая и обонятельная чув-
ствительность, нормализуются сердечные ритмы. «Итак, со времен глубокой древности, шаг за шагом 
накапливались свидетельства о том, что с помощью музыки можно улучшить функциональное состоя-
ние человека, его психологический статус, замедлить процессы старения, изменить активность анали-
заторов и вегетативной нервной системы.» [5, с. 2] 

Новорожденным слышать легче, чем видеть, т.к. после рождения глаз ребенка ещё не научился 
фокусироваться. Поэтому мама пользуется разными звуковыми играми: имитация звуков (тук-тук, ку-ку 
и т.д.), игры с музыкальными игрушками (колокольчики, погремушки, маракасы, кастаньеты, бубен, де-
ревянные ложки), записи со звуками природы (дождь, гроза, ручей, шум моря, ветер, переливание во-
ды и проч.), пение колыбельных, прибауток, игры с ритмом. До года развитие ребенка происходит 
быстрее всего, и зависит от мамы, что именно она заложит в будущего гения. 

Таким способом необходимо продолжать развитие ребенка до двух лет, а затем смело поступать 
с ним в группу раннего эстетического развития, где обучают игре на скрипке, потому что музыкальное 
развитие должно быть фундаментом каждой полноценной личности. «Раннее музыкальное образова-
ние открывает доступ к врожденным нейронным механизмам, ответственным за восприятие, понима-
ние и воспроизведение музыки, и расширяет их использование для развития других высших функций 
мозга». [6, с. 46] 
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Музыкальное образование является неотъемлемой частью развития любой личности. Музыка 

отражает культуру и ценности наших обществ. В начале культивирования певческого искусства музыка 
играла важную роль в религиозной жизни. Сохраняя очарование эксклюзивного искусства, музыка на 
протяжении нескольких столетий перемещалась в королевские замки, затем она распространилась в 
концертных залах, образовав оперы, филармонические оркестры, концертные залы и т.д. С 1581 года, 
когда состоялось первое балетное представление при дворе короля Генриха III, и по сей день сцениче-
ские представления прошли несколько стадий развития, от небольших ансамблей до нынешних ансам-
блей, которые превышают двести человек на сцене. Состав вокально-инструментальных групп также 
менялся на протяжении истории в соответствии со стилевым разнообразием, другими словами, соот-
ветствовал потребностям, выраженным композиторами в их партитурах.  

Возможно, что идея учителя музыки возникла в ту же эпоху, когда инструменталисты учились иг-
рать друг у друга. Известно, что практика музыки в церквях требовала, чтобы кто-то более опытный 
предоставлял учебные модели для литургических гимнов. В барокко и классицизме можно выделить 
последовательную практику частных уроков, когда великие композиторы воспитывали учеников у себя 
дома. 

Исследования показывают, что человеческий мозг обладает фантастической способностью к 

Аннотация: развитие музыкальных способностей и пространство, отводимое музыкальному образова-
нию, определяются различными факторами. Расхождение во мнениях о влиянии некоторых факторов 
содержит в себе опасность пренебрежения некоторыми видами деятельности, которые могли бы спо-
собствовать развитию музыкального таланта. Статья направлена на понимание важности наслед-
ственных факторов и факторов окружающей среды для развития музыкальных способностей, с особым 
акцентом на определение деятельности взрослых в функции музыкального образования и достижений, 
а также общего развития.  
Ключевые слова: музыкальные способности, музыкальное образование, талант, окружающая среда, 
достижения, развитие. 
 

MUSICAL EDUCATION AS A FACTOR OF PERSONALITY DEVELOPMENT 
 

Meshcheriakov Ivan Igorevich 
 
Abstract: The development of musical abilities and the space allocated to musical education are determined 
by various factors. The difference of opinion about the influence of certain factors contains the danger of ne-
glecting certain activities that could contribute to the development of musical talent. The article is aimed at un-
derstanding the importance of hereditary and environmental factors for the development of musical abilities, 
with a special emphasis on the definition of adult activity in the function of musical education and achieve-
ments, as well as general development.  
Key words: musical abilities, musical education, talent, environment, achievements, development. 
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усвоению информации, и оптимальное время для сознательного формирования музыкальных предпо-
чтений — это подростковый возраст, когда скорость мозговых связей используется максимально. Же-
лательно на этом этапе распространять как можно больше и разнообразнее музыкальных материалов 
для построения и развития нейронных цепей. 

С возрастом нейронные цепи, как правило, теряют свою гибкость, а это означает, что становится 
все труднее воспринимать и инкорпорировать основные фрагменты информации, такие как музыка или 
языковые системы. Пост-зрелость включает в себя упрощение синапсов и устранение ненужных 
нейронных связей, так что человек, который не имел контакта с музыкой до 20 лет, в неврологических 
терминах не может развить тот же уровень понимания и оценки, что и тот, кто получил интенсивное, 
последовательное образование с раннего возраста [1, c. 203]. 

Как правило, в возрасте от восьми до четырнадцати лет начинается удаление всего лишнего в 
лобных долях, где сосредоточен контроль импульсов. В этот период миелинизация начинает ускорять-
ся. Миелин — это жировое вещество, которое покрывает аксоны, ускоряя синаптическую передачу. 
Миелинизация всего мозга обычно заканчивается примерно в возрасте 20 лет. 

Музыкальная коммуникация часто является инфрасловной, непосредственно ориентированной 
на слушателя, который должен понять сообщение, пережить заново и распознать музыкальный язык, 
разработанный композитором. Прослушивание музыки включает в себя несколько неврологических, 
физиологических и психологических процессов, которые, могут улучшить характеристики общения, 
предвосхищая потребности слушателя. 

В музыкальном восприятии существует по крайней мере два типа сообщений, некоторые из ко-
торых могут быть декодированы, встроены в нотную запись, а другие менее очевидны, связаны с пси-
хологическим воздействием. 

Противоположными полюсами музыкальной коммуникации являются композитор и аудитория. 
Конъюнктурные особенности, связанные с музыкальной нотацией, качеством интерпретации, включая 
место исполнения и эмоциональное состояние слушателя, являются инструментами, с помощью кото-
рых сообщение передается между двумя полюсами [2, c. 155]. 

Музыкальная коммуникация, определенная в общем смысле, требует обмена информацией 
между двумя или более системами, с помощью которых приемник декодирует сообщение, отправлен-
ное передатчиком. 

Теории, построенные наукой о коммуникации, сосредоточены на факторах, участвующих в про-
цессах передачи, с целью определения оперативных методов, которые могут предложить сообщению 
оптимальные условия для распространения [3, c. 88]. 

Музыкальная коммуникация очень близка к модели «психологической коммуникации». С этой 
точки зрения общая деятельность в системе фактически представляет собой сеть, в которой компонен-
ты распространения и приема взаимозависимы как с межвидовой (отношения с аудиторией), так и с 
внутривидовой точки зрения (в рамках музыкальных подсистем). 

Развитие музыкальных способностей необходимо наблюдать в рамках адекватного музыкально-
го образования, и необходимо проанализировать влияние музыки и музыкального образования на раз-
витие когнитивных, социальных и эмоциональных способностей. Связь между музыкой и познанием 
можно рассматривать с точки зрения двух независимых областей исследований [1, c. 11]. 

В первом изучаются краткосрочные эффекты прослушивания музыки, в то время как во втором 
рассматривается влияние музыкального образования на улучшение немузыкальных областей знаний.  
Первые опубликованные результаты исследования «эффекта Моцарта» установили связь между про-
слушиванием музыки и когнитивными способностями. Это исследование также стимулировало много-
численные другие исследования и дебаты о музыкальном образовании и его влиянии на развитие ре-
бенка.  

Первый эксперимент А.Раушера показал, что студенты, которые слушали сонату Моцарта в те-
чение десяти минут, показали значительно лучшие результаты в последующем тесте на простран-
ственное мышление, чем две другие группы студентов, которые в течение того же периода либо слу-
шали другую музыку, либо спокойно проводили время перед тестом. Попытки воспроизвести «эффект 
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Моцарта» доказали, что ни музыка Моцарта, ни музыка в целом не дают лучших результатов в тестах 
пространственно-временных, творческих и других когнитивных способностей. Причиной успеха в те-
стировании является оптимальное эмоциональное состояние, которое может быть стимулировано про-
слушиванием любимой музыки, исполнением любимой песни или другими немузыкальными воздей-
ствиями. Вывод состоял в том, что такого рода эффект создает краткосрочные когнитивные преимуще-
ства.  

Исследование, посвященное детям дошкольного возраста и младшего школьного возраста, дока-
зало, что активное вовлечение в музыку оказывает влияние на развитие творческих способностей, что 
также было подтверждено исследованием, в котором участвовали учащиеся музыкальных школ и кол-
леджей. Те исследования, которые касаются связи между музыкальным образованием и академиче-
ским успехом, содержат наблюдения о том, что обучение музыке способствует стимулированию обуче-
ния и побуждает детей активно участвовать в личном обучении, что является ключевым фактором, ве-
дущим к академическому успеху [2, с. 66]. 

С.Шелленберг считает, что посещение школы повышает интеллект точно так же, как музыкаль-
ное образование оказывает положительное влияние на повышение интеллекта.  Он исходит из того, 
что связь между музыкальным образованием и интеллектуальными навыками является причинно-
следственной. С.Шелленберг и А.Вайс пришли к выводу, что связь между музыкальным образованием 
и интеллектом положительна, когда музыкальная деятельность является дополнительной к обычному 
образованию [4, с. 24]. 

Обратим внимание на то, что групповая музыкальная деятельность способствует чувству едине-
ния, исполнительскому опыту, дисциплине и большему самоуважению. Некоторые исследования пока-
зали, что взаимодействие в музыкальной группе влияет на развитие эмпатии и уважения, а также по-
вышает самооценку. Особенно важные социально-эмоциональные навыки, влияющие на будущий ака-
демический успех, включают группу навыков, известных как саморегуляция.   

С помощью этих навыков дети могут контролировать импульсивность, становятся более внима-
тельными и целеустремленными, а также способны организовывать и планировать свою деятельность.  
Результаты других исследований доказали, что участие в музыкальных программах вносит значитель-
ный вклад в развитие саморегуляции у детей дошкольного возраста.  Влияние музыкальных достиже-
ний зависит от большого числа факторов, и среди уже упомянутых важное место занимает тонкая ко-
ординация между отношениями и требованиями взрослых. 

Влияние музыки и музыкальность индивида не могут рассматриваться вне социального контек-
ста. На чувства, которые вызывает у человека прослушивание музыки, влияет не форма или качество 
музыки, которая исполняется или слушается, а скорее то, что музыка означает для человека как члена 
определенного общества или социальной группы. Фундаментальное образование основано на понима-
нии социальных отношений и социальных навыков, и его можно получить с помощью содержания раз-
личных предметов на уровне дошкольного учреждения и младшей школы.   

До сих пор ни одно исследование не отрицало важности наследования для музыкального разви-
тия. Те музыкальные склонности, которые унаследованы от предков, считаются базовыми, но их нель-
зя отделить от дополнительных факторов, которые на них влияют. Обзор факторов, определяющих 
музыкальное развитие, показал различия в подходах между авторами, которые подчеркивают врож-
денность музыкального таланта, с одной стороны, и, с другой стороны, теми, кто ориентирован в ос-
новном на поведение, которые подчеркивают факторы окружающей среды как решающие факторы, 
определяющие музыкальное развитие.  Тем не менее, большинство исследователей согласны с тези-
сом о том, что ни один фактор, то есть ни наследственность, ни окружающая среда, не могут создать 
музыканта сами по себе, и что важна корреляция между ними, а также активность индивида. 
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Процессы письма и чтения – важнейшие навыки, необходимые для обучения в школе. Недостат-

ки в формировании данных навыков, или их отсутствие, приводит к трудностям дальнейшего обучения 
школьным предметам. 

Исследованием психофизиологических основ процессов письма и чтения занимались А.Р. Лурия, 
А.К. Аксенова, Л.С. Выготский, В.П. Глухов, М.М. Безруких, Р.И. Лалаева, Л.Я. Гадасина, Т.В. Николае-
ва, О.Г. Ивановская и др. В их научных исследованиях идет речь об объединении в себе сложными 
процессами письменной речи всех высших психических функций. 

 

Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются исследования ученых по вопросу компонентов 
психофизиологической основы письменных процессов – письма и чтения. Понимание составляющих 
частей выделенных процессов необходимо для того, чтобы эффективно выстраивать обучение грамо-
те. 
Ключевые слова: письменные процессы, обучение грамоте, письмо, чтение, психофизиологические 
основы. 
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Наиболее важную роль, по мнению Л.С. Выготского, в формировании систематизирующего мыш-
ления играет письменная речь, так как исследователь считает процесс письма более абстрактным, 
позволяющим ребенку развиваться с упором на закрепление значения, а значит интеллектуально. 
Овладение письмом позволяет довести речь до уровня «осознанного знания» [2]. 

О.Г. Ивановская, Л.Я. Гадасина, Т.В. Николаева, С.Ф. Савченко, обобщив научный опыт таких 
ученых, как Л.К. Назаров, И.Н. Садовникова, А.Р. Лурия, описывают психофизиологическую основу 
письма, подчеркивая значимость степени сформированности всех речевых сторон при овладении про-
цессом письма. Трудности в произносительной, фонематической, грамматической и лексической сто-
ронах отражаются в письменной речи. 

Кроме того, вышеперечисленные ученые рассматривают важность взаимодействия зрительного, 
слухового, двигательного и речедвигательного компонентов письма, называя процесс письма двига-
тельным актом с различением в нем смысловой структуры и двигательного состава [5]. 

Ребенку, который приступает к изучению грамоты, необходимо начинать с изучения смысловой 
стороны – воспринимать буквы как смысловые схемы, соотнося с звуковыми и начертательными обра-
зами. В таком случае, начальный этап обучения грамоте требует формирования единства, которое бу-
дет включать артикуляторный, акустический, оптический и кинетический образы слова. 

Описание операций письма О.Г. Ивановская, Л.Я. Гадасина, Т.В. Николаева, С.Ф. Савченко 
начинают, опираясь на исследования А.Р. Лурии, с мотива, побуждения. Человеку требуется понимать, 
для чего он пишет, а также составить мысленный план того, что он планирует написать. Предложение 
разделяется на входящие в него слова, при письме обозначаются границы каждого слова [5]. 

Ученые О.Г. Ивановская, Л.Я. Гадасина, Т.В. Николаева, С.Ф. Савченко, основываясь на данных 
исследований Л.К. Назаровой, говорят о том, что для верного написания слова необходимо определить 
его звуковой состав, а значит осуществить операцию звукового анализа состава слова. Процесс звуко-
вого анализа происходит путем включения и содружественной работы речедвигательного и речеслухо-
вого анализаторов. В таком случае значимую роль играет проговаривание (шепотное, внутреннее, 
громкое), которое позволяет узнать характер звука, определить последовательность. 

После проведенного звукового анализа происходит соотнесение фонемы и зрительного образа 
буквы, для чего требуется сформированный навык зрительно-пространственной ориентировки. Завер-
шается действие моторной операцией письменного процесса, во время которой требуется произвести 
движение руки образа буквы, осуществляя при этом кинестетический и зрительный контроль [5]. 

Осуществление процесса письма происходит с помощью определенного уровня сформированно-
сти вербальных и невербальных функций – верного произношения звуков, их слуховой дифференциа-
ции, анализа и синтеза, оптико-пространственных представлений и развитой лексико-грамматической 
стороны речи. Трудности в какой-либо из перечисленных функций может вызвать нарушение письмен-
ного процесса [5]. 

Чтение – сложный психофизиологический процесс. Его исследованием занимались Б.Г. Ананьев, 
Д.Б. Эльконин, Т.Г. Егоров и др. 

Исследования Р.И. Лалаевой говорят о том, что начало процесса чтения можно обозначить со 
зрительного различения, узнавания и восприятия буквы. После этого происходит соотнесение букв  со 
звуками, а также воспроизведение звукового образа, далее - сам процесс чтения [6]. 

М.М. Безруких говорит о том, что во время формирования навыка чтения ребенку необходимо 
освоить набор букв, научиться их различать, соотносить со звуками, создавать звучащий вариант гра-
фического образца, узнать слово и понять его смысловую сторону. Научившись использовать все пе-
речисленные действия, ребенок сможет научиться понимать не только значение слова, но и целого 
текста [1]. 

Основываясь на исследованиях Д.Б. Эльконина, Р.И. Лалева условно выделяет в процессе чте-
ния две стороны – техническую и смысловую. Техническая сторона чтения заключается в верном соот-
несении зрительного образа слова и его произносительной стороны, а смысловая – понимание прочи-
танного, которое появляется благодаря связи звукового образа слова и его значения. Понимание опре-
деляется характером восприятия. 
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Т.Г. Егоровым выделяется четыре этапа формирования навыка чтения, к ним относятся : 
1. Этап освоения звуко-буквенных обозначений. 
На данном этапе ребенок анализирует звучащую речь, делит слова на слоги и звуки. Выделив 

определенный звук из речи, ребёнок соотносит его с графическим образом, то есть буквой. Затем, в 
процессе чтения, осуществляется синтез букв в слоги, а слогов в слова, соотнесение прочитанного и 
произнесённого [4]. 

Однако согласно исследованиям Д.Б. Эльконина, восприятие и различение – это лишь наружная 
сторона чтения. Потому что буква является символом, который обозначает звук речи, а не наоборот, и 
для того, чтобы освоить звуко-буквенные обозначения, требуется ля начала научиться различать и вы-
делять звуки речи, а далее представлять буквы, которые являются изображениями звуков. 

Буква будет усвоена при следующих условиях:  

 если существует четкий образ звука, не смешиваемый с другими, то есть, достаточно сфор-
мирован навык дифференцирования речевых звуков; 

 если есть представление об обобщении звука, так как изолированное звучание и звучание в 
речевом потоке различаются; 

 если имеется достаточный уровень сформированности зрительного анализа и синтеза (воз-
можность определения сходства и различия той или иной буквы); 

 если функция пространственных представлений развита на достаточном уровне; 

 если развита способность запоминать зрительный образ буквы (зрительный мнезис). 
После усвоения буквы ребенок переходит к чтению слогов и слов с ней. Единица восприятия на 

данном этапе – буква. Сначала воспринимается первая буква в слоге, далее – вторая, после происхо-
дит соединение в один слог. Значит читаемым воспринимается только отдельная буква, а не слог или 
слово, так как восприятие является побуквенным.  

2. Этап овладения слоговым чтением. 
На этом этапе выделение букв и слияние звуков в слоги происходит без особых трудностей. Еди-

ницей чтения выступает слог. 
Темп медленный, на последующих ступенях темп в три раза выше, ввиду того, что целостное 

восприятие текста отсутствует. Слово читается по слогам, далее – объединяется в слово и только по-
том происходит осмысление. 

Имеет место смысловая догадка. Характерным является повторение только что прочитанных 
слов для лучшего осмысления, так как разделение слова на слоги при чтении делает его непохожим на 
слово в устной речи. Могут возникнуть трудности синтеза, установления грамматических связей между 
словами в предложении [4]. 

3. Этап становления синтетических приемов чтения. 
Данный этап является переходным от аналитического приёма к синтетическому. Простые, знако-

мые слова читаются целостно, малознакомые – по слогам. 
Смысловая догадка играет важную роль на этом этапе. Ребенок часто заменяет окончания, сло-

ва, читает «угадывающим чтением», может появиться расхождение между прочитанным и напечатан-
ным, возникнуть трудности. 

Темп чтения выше, чем был ранее. Синтез слов в предложении становится более сформирован-
ным [4]. 

4. Этап овладения синтетическим чтением. 
Чтение целыми словами или группами слов. Процессы осмысления прочитанного преобладают 

над процессами восприятия. Осуществляется не только синтезирование слов в предложении, но и 
фраз в контексте. 

Смысловая догадка находится под контролем целостного восприятия, соответственно, ошибок 
меньше[4]. 

Каждый из описанных ранее этапов формирования навыка чтения характеризуется определен-
ным своеобразием, особенностями и психологической структурой, своими трудностями, задачами, ме-
тодами и приемами [6]. 
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Таким образом, изученные нами научные исследования свидетельствуют о том, насколько важен 
для ребенка процесс формирования письменной речи. Его психофизиологическую основу составляет 
сформированность всех речевых и неречевых компонентов, таких как: верное произношение звуков, их 
слуховая дифференциация, анализ и синтез, оптико-пространственные представления, развитая лек-
сико-грамматическая сторона речи, зрительное различение, восприятие образов букв, кинетический и 
зрительный контроль. Все вышеперечисленные компоненты свидетельствуют о сложности организа-
ции основ письменной речи, а значит требуют более тщательного и детального изучения, диагностики 
и дальнейшего развития для обучения грамоте. 
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Снижение слуховой функции у детей врожденного или приобретенного характера практически 

всегда приводят к нарушениям в речевом развитии. На ряду с нарушениями в развитии речи происхо-
дит снижении коммуникативной функции, что приводит к проблеме в социализации и взаимодействии с 
окружающим миром. Одним из важных условий для формирования успешной социализации и даль-
нейшего воспитательного и образовательного процесса является своевременный, грамотно спланиро-
ванный маршрут логопедического, дефектологического воздействия и коррекционно – развивающей 
работы. 

Вспомним, от каких критериев зависит уровень речевого развития детей со снижением слуха: 
1. От степени нарушения слуховой функции. Чем тяжелее степень нарушения, тем сильнее 

страдает развитие речи ребенка. 
2. От времени возникновения дефекта снижения слуха. Если ребенок уже появился на свет с 

тяжелой степенью снижения слуха или утратил слуховую функцию в период доречевого развития, то 
возможность усвоить речевые навыки не представляется возможным и общение будет происходить на 
языке жестов. Если проблемы со снижением слуха произошли в период после шестилетнего возраста, 

Аннотация: нарушение речевого развития у слабослышащих детей остается актуальной в современ-
ном образовании. В статье рассматриваются критерии от которых зависит уровень речевого развития 
ребенка со снижением слуха. Обозначены проблемы в речевом развитии у слабослышащих детей, по-
строение логопедического воздействия и направления логопедической работы с детьми, имеющими 
дефект слуховой функции. Отмечена важность взаимодействия специалистов, работающих со сла-
бослышащими детьми. 
Ключевые слова: сурдопедагог, учитель – логопед, логопедическое воздействие, снижение слуха, 
фонетико – фонематическое недоразвитие, дефекты звукопроизношения, пассивный и активный сло-
варный запас, лексический и грамматический строй речи, понимание прочитанного. 
 

FEATURES OF SPEECH THERAPY WORK WITH CHILDREN WITH HEARING DISORDERS 
 

Semenova Elena Valentinovna 
 
Abstract: impaired speech development in hearing-impaired children remains relevant in modern education. 
The article discusses the criteria on which the level of speech development of a child with hearing loss de-
pends. The problems in speech development in hearing-impaired children, the construction of speech therapy 
and the direction of speech therapy work with children with a defect of auditory function are identified. The im-
portance of interaction of specialists working with hearing-impaired children was noted. 
Key words: sign language teacher, speech therapist, speech therapy, hearing loss, phonetic and phonemic 
underdevelopment, defects in sound pronunciation, passive and active vocabulary, lexical and grammatical 
structure of speech, reading comprehension. 
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то речевая функция полностью не пропадает. Но в данных условиях пополнение и расширение сло-
варного запаса ребенка не происходит, возникают проблемы в звукопроизношении, лексике, граммати-
ке. Потому очень важно в этот период спланировать и осуществлять логопедическую и дефектологиче-
скую коррекционную работу. 

3. От использования слуховых аппаратов. Подобные медицинские приборы значительно упро-
щают и улучшают жизнь ребенка и, особенно важно, позволяют ему приобрести и освоить речевые 
навыки, которые близки или на уровне с детьми не имеющих проблем со слухом. 

Необходимо обозначить, какие проблемы в речевом развитии наблюдаются у слабослышащих де-
тей: 

1. Нарушения фонетико – фонематического развития, проявляющиеся в звукопроизноситель-
ных дефектах (искажения, отсутствие, замена звуков). 

2. Нарушения в развитии пассивного и активного словарного запаса (обобщение, классифика-
ция, абстрактные понятия и т. д.). 

3. Нарушение в смысловых понятиях (неточность в понимании слов, сужение их значения). 
4. Нарушение в развитии навыков связного речевого высказывания (отсутствие полной фразо-

вой речи и проблемы с построением простых и сложных предложений). 
5. Нарушение в согласовании слов (стойкие аграмматичные высказывания). 
Все вышеуказанные сложности в речевом развитии ребенка дошкольного возраста приводят к 

нарушениям устной и письменной речи в младшем школьном возрасте, которые проявляются в устной 
и письменной речи школьника. 

Возникает вопрос, в чем особенности логопедического процесса со слабослышащими детьми. 
Любое логопедическое воздействие начинается с кропотливой логопедической диагностики, целью ко-
торой является определение уровня развития речи ребенка. Уже на основе полученных данных со-
ставляется индивидуальный логопедический маршрут коррекционно – развивающей работы. В идеале, 
создается медико – педагогический консилиум, результатом которого является создание не только пе-
дагогических, коррекционных условий, но и определение взаимодействия с узкими медицинскими спе-
циалистами, а также психологами, воспитателями, учителями и родителями. 

Направления логопедической коррекционно – развивающей работы со слабослышащими детьми 
строится по следующим направлениям: 

Во – первых, развитие понимания обращенной к ребенку речи (простых слов, фраз предложе-
ний). 

Во – вторых, работа над звукопроизносительной стороной речи (формирование правильного 
произношения гласных и согласных звуков в определенной последовательности). 

В – третьих, формирование навыка распознавания изолированных звуков, слов в свободной ре-
чи, работа над интонационной выразительностью. 

В – четвертых, пополнение пассивного и активного словарного запаса (обогащение словарного 
запаса на основе лексических тем). 

В – пятых, работа над грамматическим строем речи (профилактика и коррекция аграмматизмов). 
В – шестых, обучение начальным навыкам грамоты, способности понимать прочитанный текст со 

стороны взрослого и собственного прочтения (если ребенок умеет читать). 
В – седьмых, использование профилактических и коррекционных игр и упражнений при наруше-

ниях устной (чтение) и письменной речи. 
Стоит отметить, что индивидуальный логопедический коррекционно – развивающий маршрут 

должен изменяться, дополняться на протяжении всего периода логопедического воздействия с учетом 
достигнутых результатов ребенка. 

Логопедическая работа со слабослышащими детьми должна проводится на постоянной каждо-
дневной основе, так как закрепление полученных речевых навыков представляет собой трудоемкий 
длительный процесс. В этом процессе значительная роль отводится родителям, которым необходимо 
отрабатывать и подкреплять полученные на занятиях знания в домашних условиях. 

В статье основное внимание уделяется значению логопедической работы со слабослышащими 
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детьми, но надо помнить, что главный специалист в работе с данным дефектом – это сурдопедагог. 
Если учитель – логопед работает над развитием всех компонентов речевого развития, то воздействие 
сурдолога носит более широкий спектр коррекционной работы, а именно:  

- развивать слуховое восприятие в целом,  
- воспитывать и обучать слабослышащих детей,   
- способствовать из социальной адаптации и реабилитации и т. д. 
Как говорилось выше, коррекционная работа с детьми при нарушении слуха трудоемкий и дли-

тельный процесс. Но если, все участники процесса: сурдопедагог – логопед – родители будут активно в 
нем принимать участие и поддерживать взаимодействие, то результат приведет к более успешной со-
циальной адаптации, воспитанию и обучению ребенка, имеющего подобное нарушение.  
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЕМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТОМ В ВУЗЕ 

Башко Вера Александровна 
студентка 

Кубанский Государственный Аграрный Университет им. А.И. Трубилина 
г.Краснодар 

 

 
Введение: психологические нагрузки, усталость, стресс, которые мы ощущаем в конце рабочего 

дня, заставляют нас задуматься о значимости и огромном влиянии спорта на наше внутреннее состояние.  
Актуальность данной темы заключается в том, что в наше время проблема занятий спортом 

среди студентов имеет важное значение, так как от физической деятельности зависит не только здоро-
вье студента, но и психологическое состояние. 

Цель работы: выявить ряд мотивов, способствующих побудить желание у студентов к занятиям 
физической деятельности.  

Задачи: 
1. Изучить материалы по данной теме. 
2. Найти ряд мотивов для занятий спортом. 
Материалы и методы: в качестве основных материалов были использованы статьи вузовских 

преподавателей, компетентных в данной области и специальная литература по данной теме. 
Исследование 
К данной категории людей относятся и студенты, их халатное отношение к спорту пагубно влияет 

на  здоровье и психологическое состояние, это является одной из основных социально-педагогических 
проблем. В высшем учебном заведении педагоги помимо многочисленных задач, выделяют основную – 
это суметь сформировать  мотивационное отношение студентов к систематическому занятию спортом. 

К сожалению, студенты в наше время ведут сидячий образ жизни, не понимают огромного и по-
ложительного влияния физических нагрузок в их жизни, из-за чего сталкиваются с рядом трудностей, 
таких как загруженный полный учебный день, учебные и психологические нагрузки. Все эти проблемы 
ведут к отсутствию мотивации заниматься какой-либо физической деятельностью или спортом. Потом 
все это  сказывается на снижении уровня здоровья, работоспособности и умственных способностях 
студента. 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития мотивации у студентов к занятиям 
физической культуры и спорта в вузе. Описывается, как данная дисциплина влияет на развитие моти-
вации у студентов и  пути ее повышения. 
Ключевые слова: мотивация, спорт, студенты, физическая культура, мотив. 
 
MOTIVATION OF STUDENTS TO ENGAGE IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AT THE UNIVERSITY 
 

Bashko Vera Alexandrovna 
 
Abstract: this article discusses the problem of developing students' motivation to engage in physical culture 
and sports at the university. It describes how this discipline affects the development of motivation among stu-
dents and ways to improve it. 
Key words: motivation, sport, students, physical culture, motive. 
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Поэтому огромное значение уделяется проблеме формирования мотивационной заинтересован-
ности у студентов к посещению учебной дисциплины элективные курсы по физической культуре и спор-
ту. 

В чем смысл понятия мотивации в жизни и спорте? Мотивация - это психофизиологический про-
цесс, который управляет человеком, помогает выбрать правильное направление для достижения по-
ставленной цели и удовлетворения потребностей. Мотивация в спорте это создание определенных 
процессов, факторов, которые будут направлять и подталкивать студентов к действию или бездей-
ствию.[1] 

Чтобы достичь какой-либо цели, необходимо знать и понимать, что тобой движет, так как поло-
жительный результат данного пути лежит через полное понимание своих мотивов.  

Существует несколько классификаций мотивов занятий спортом: 
1.Саморазвитие и получение положительных эмоций от занятий спортом; 
2.Возможное продвижение в спортивной деятельности; 
3.Улучшение состояния здоровья, закалка  не только тела, но и характера; 
4.Получение вознаграждения за достигнутые успехи в спорте; 
Знание этих мотивов помогает преподавателям заинтересовать и подобрать правильный подход, 

чтобы студенты могли правильно расставить приоритеты и замотивировать себя на занятия спортом. 
Мотивы, касающиеся спортивной деятельности,  не только заставляют студентов заниматься 

спортом, но и дают определенный смысл данным занятиям. Постоянные занятия спортом  обеспечи-
вают должный уровень умственного и физического потенциала студента. Это все зависит и от умений 
педагога правильно направить деятельность студентов на всестороннее развитие, правильную органи-
зацию времени и сил. 

Несомненно, формирование мотивации к занятиям спортом является сложным процессом. Пре-
подавателю необходимо к каждому студенту использовать индивидуальный подход к его способностям 
и подготовленности в данном виде спорта. Чтобы выявить индивидуальный подход ко всем, необходи-
мо проводить различные игры, эстафеты, соревнования, чтобы понять, в каком виде спорта хорош 
каждый. После данных мероприятий чаще всего сформировывают группы по интересам и различным 
видам спорта, где стараются замотивировать всю команду учащихся. Помимо соревновательной дея-
тельности, можно проводить ряд физкультурно-оздоровительных игр, которые повысят уровень как 
физического, так и психологического здоровья студентов и смогут повысить уровень мотивации к заня-
тиям физической культуры и спортом. 

В конечном итоге, данная работа по повышению уровня мотивации к занятиям спорту и физиче-
ской деятельность  среди студентов  станет основой для  успешной адаптации к различным ситуациям 
в жизни, рабочим и жизненным проблемам, а также позволит повысить не только работоспособность 
студента, но и его творческие навыки. 

Помимо практических занятий, которые предоставляются в ВУЗе , студенты проходят и теорети-
ческую основу, что является базисом и главным мотиватором для желания заниматься спортом в 
учебное время, а для некоторых студентов и для посещения дополнительных занятий (секции). 

Таким образом, мотивация имеет особое значение при посещении и занятии физической культу-
рой и спортом преподаваемые в ВУЗе, а также в ведении здорового образа жизни. Данная дисциплина 
обеспечивает реализацию и удовлетворение желаний и интересов студентов. Теоретический материал 
объясняет важность и значение спорта в жизни студента, а практические занятия демонстрируют все 
навыки и умения студента в разных видах спорта. 
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В данной статье описаны положительные и отрицательные стороны влияния телефонных игр на 

детей, анализ результатов диагностики, а также профилактическая работа по стабилизации факторов 
устойчивости к телефонным и компьютерным играм. 

О влиянии и сюжетах компьютерных игр сказано и разобрано уже очень много, но кроме игр ком-
пьютерных, есть еще и игры телефонные. Индустрия телефонных игр и приложений растет с каждым 
годом, и практически в каждом смартфоне ребенка, кроме установленных с завода игр и приложений, 
есть еще как минимум пара скачанных, которые он установил самостоятельно, про них и пойдет речь 
[1]. 

На смену компьютеру и ноутбуку пришло более удобное устройство – телефон. Практически у 
каждого ребёнка с 7-ми летнего возраста уже есть свой телефон, который удобно помещается в кар-
мане или рюкзаке. Его удобно быстро достать, убрать, спрятать под парту, в общем-то в с точки зрения 
ребенка весьма удобная вещь! 

На сегодняшний день игры становятся мощнее и реалистичнее, все больше приближаясь по ка-
честву визуализации к реальному миру.  В 2011 года компьютерные игры официально признаны в США 
отдельным видом искусства.  

Рассмотрим виды компьютерных игр: 
Игры-бродилки 

      Они созданы на основе мультипликационных фильмов. Эти игры очень красочны и эмоциональны. 
В них необходимо участникам каких-либо событий, выполнить важное задание, или, предлагают разга-
дать ряд головоломок, не используя оружие. 

 

Аннотация. Зависимость от телефонных игр, влияние игр с жестоким контентом на психику школьника 
младшего возраста. 
Ключевые слова: телефонные игры, зависимость, игромания, развитие ребенка, игры, гаджеты, 
агрессия, школьник, опасный контент. 
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Обучающие и развивающие игры 
Они тоже очень эмоциональны, сопровождаются веселой детской мелодией или песней. При их 

создании использованы красивые яркие краски.  
Эти игры очень познавательны: дети получают знания об окружающем мире, учатся писать, счи-

тать. Происходит развитие творческих способностей. 
Графические игры 
Они учат рисовать, конструировать. 
Шутеры 
Эти игры с воинственными сюжетами. В них главная задача - уничтожить противника пока не 

убили вас. Естественно все это провоцирует вспышки гнева, зла и насилия у детей. Ребёнок, проживая 
за день несколько десятков жизней, теряет уважение к своей собственной, притупляется чувство опас-
ности. 

Игры стратегии. 
Игры, требующие выработки стратегии, например, для победы в военной операции. Игрок управ-

ляет не одним персонажем, а целым подразделением, предприятием или даже вселенной. 
  С одной стороны, такие игры отрицательно и даже пагубно влияют на здоровье ребенка. Но с 

другой стороны современные виртуальные игры оказывают положительное влияние на развитие ре-
бенка, потому как игры обучают детей мышлению и развивают умственные способности и навыки, не-
обходимые в реальной жизни.  

Рассмотрим игры повнимательнее: 
Производителям телефонных игр важно, чтобы игрок легко получал доступ и проводил в игре как 

можно больше времени, поэтому они используют разные методики.  
Вот к примеру игра «Майнкрафт» — лучшее, что можно предложить маленьким геймерам. Это 

даже не игра, а макет виртуальной реальности — яркой, необычной, в которой можно создать по свое-
му вкусу абсолютно все. «Майнкрафт» действительно развивает абстрактное мышление, воображение 
и логику. Игра не агрессивна, проста и реально интересна. Правда, есть опасность — от нее практиче-
ски нельзя оторваться не то что детям, а и взрослым. 

Есть игры, которые дети любят за то, что они создают иллюзию общения, участники постоянно 
переговариваются в чате либо выставляют ролики в Ютубе. В играх, где изначально предлагаются со-
вершенно безобидные и даже творческие на первый взгляд конструкторы, ребенок с головой уходя в 
такое “творчество” в создание анимации, попадает в темы, где основой является субкультура, где уже 
есть много участников и очень много «творений», а для ребенка очень важно получать социальное 
одобрение, и быть частью чего-то большого, и он очень быстро пропитывается этими темами. Приме-
ром такой игры является “Гача”. Надо сказать, что такая игра влияет на такие склонности у ребенка, как 
издевательство, суицид, жестокость. 

 Существуют игры, где уровни сложности повышаются, а игроку надо проходить один за другим, 
хоть собирая фрукты, хоть борясь с врагами. Со стороны кажется, что эти игры развивают у ребенка 
ловкость, логику, рациональность, ведь в ней ему приходится решать разные задачи, импровизировать. 
Однако все это действует лишь на один отдел мозга, который в реальной жизни человеку попросту не 
нужен. Если малыш быстро проходит сложные уровни, это не значит, что он сможет так же быстро 
справляться с задачами в реальной жизни. Скорее, наоборот. 

 Смысл игр -стрелялок заключается в том, чтобы как можно быстрее и больше убить или взо-
рвать. В этих игрушках кровь льётся вёдрами, а информационной начинки практически никакой. Такие 
игры приводят к тому, что игроки начинают использовать подобные методы решения проблем в реаль-
ной жизни. Дети своими глазами видят мир главного героя, взаимодействуют с ним. И жертвами на 
экране телефона или компьютера становятся реалистично воссозданные люди. Некоторые приложе-
ния дают возможность создать персонажа, который точь-в-точь будет похож на школьного обидчика 
или нелюбимую учительницу, а после вдоволь поиздеваться над ними в файтинге или шутере [2]. 

 В младшем школьном возрасте происходит перелом личности, ее переход в то состояние, при 
котором влияние телефонных игр может способствовать развитию интеллекта, логики, внимания, па-



84 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

мяти и других качеств, а может сказаться на поведении и вызвать неоднозначные реакции на внешние 
факторы. 

По нашим наблюдениям, а также изучению литературы можно отметить, что современные 
школьники все чаще проводят время в телефонных играх, предпочитают их вместо реального общения 
с друзьями (в школе это видно на переменах). Или говоря на их языке «залипают» в таких играх, уже не 
представляя жизни без них, буквально все свое время проводя в телефоне. 

Целью нашего исследования стала  развитие и стабилизация факторов устойчивости к телефон-
ным играм. 

С целью   укрепления психического здоровья и благополучию обучающихся, была проведена 
профилактическая работа, которая включает в себя: 

1. Анкетирование 3-4 классы 
2. Проведение классного часа в каждом классе 
3. Проведение общего собрания для всех учащихся, включающего 
пропаганду здорового образа жизни, личной ответственности за свое поведение, формирования 

«антизависимых» установок, включая отказ от интернета и удаление опасных телефонных игр.  
4. Оформление информационного стенда «Влияние компьютерных и телефонных игр на нашу 

жизнь» для каждого класса. 
По результатам анкетирования было установлено, что из 24 учеников: 
- 3 учащихся имеют зависимость от телефонных игр и проводят в сети более 4 часов.  
-5 человек относятся к группе риска, они проводят каждый день в сети от 2 до 3 часов.  
-12 человек проводят минимальное количество времени в игре – от 1 часа до 2 часов и не имеют 

зависимости. 
На классных часах были использованные игровые моменты, дети при помощи пантомимы пока-

зывали негативные последствия влияние компьютерных игр в жизни. 
На общем собрании использовались методики открытых вопросов и управления массами. Очень 

важно было, чтобы дети «сами» приняли нужное решение и абсолютно всем захотелось быть в движе-
нии против «плохих» игр.  

Мы как педагоги, отдавали себе отчет, что убрать зависимость у детей, быстро – как по взмаху 
волшебной палочки, не удастся. Нам оставалось научить детей жить с этой зависимостью с наимень-
шим вредом для психики и здоровья. Ведь по сути каждый человек имеет ту или иную зависимость: 
кофе, сигареты, телевизор или еда на ночь и прочее. Но мы приспосабливаемся жить так, чтобы нано-
сить наименьший вред для себя: убираем телевизор из спальни, курим только на улице, пьем кофе 
только одну чашку и так далее. Конечно есть люди, злоупотребляющие своими зависимостями, но это 
уже совсем другая история. Здесь идет речь о желании сохранить свое здоровье, о жизненной позиции 
долголетия и счастья, именно эти посылы давались школьникам. 

Положительными результатами профилактики можно считать то, что большинство детей, удали-
ли из своих телефонов игры имеющие жестокий контент.  

После оформления стенда, а это работа была коллективной дети единодушно решили продол-
жить работу. 

Не маловажным фактором стала и работа с родителями. Мы предложили родителям показать 
личный пример и удалить все «опасные» (взрослые) игры с домашних компьютеров и родительских 
телефонов. Регулярное проведение бесед с родителями обозначило тенденцию перекладывания вины 
и ответственности, у определенного числа родителей, с семьи на школу за зависимость детей от таких 
игр. Ожидания родителей были таковы, что если школа будет следить за детьми, чтобы они не играли 
в телефоне, то и зависимости не будет. Однако это ошибочное мнение, и мы разъясняем родителям, 
что полный запрет на игры станет только ухудшающим состоянием для «игромана». Что важно заме-
нить игровой опасный контент на безопасный, приучить ребенка к минимальному режиму игр в теле-
фоне, а самое главное предложить ему здоровую альтернативу. И конечно же – это сложная работа, 
дающая результат только в союзе семьи и школы. 
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Уверены, что данная проблема волнует сегодня большинство педагогов и родителей и конечно в 
наших руках подарить нашим детям счастливое детство.  
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Сиротство – одна из сложнейших современных проблем, свидетельствующая о неблагополучии 

населения страны. Статистика свидетельствует, что в России детей-сирот в 4–5 раз больше, чем в стра-
нах Европы и в США. Всего в Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2020 года проживало 
30,3 млн. детей, из которых более 406 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
[8].  

Рассмотрим, как развивались представления о проблемах детей-сирот и их социализации.  
Вопрос призрения детей-сирот находит отражение в трудах отечественных педагогов: 

И.И. Бецкого, П.С. Гурьева, К.Д. Ушинского, В.Ф. Одоевского. Уже тогда были разработаны учебно-
воспитательные программы и стратегия социализации детей-сирот; функционировали детские дома, 
деятельность которых определяла специально разработанная программа. В центр внимания был по-
мещен вопрос нравственного и физического воспитания детей, в этом видели гарантию  полной инте-
грации воспитанника в общество. 

Наряду с этим в отечественной педагогике существовало понимание семейного воспитания как 
основополагающего элемента социализации детей. Так П.Ф. Лесгафт выделял особую роль семьи в 
воспитании всесторонне развитой личности [5, с. 3, 17]. 

Основную цель деятельности сиротских домов дореволюционной России видели в обеспечении 
воспитанников базовыми социальными благами (еда и жилье), также в наделении воспитанников ин-
струментами, позволяющими устроить самостоятельную жизнь вне дома призрения. Сиротские дома, 
организованные И.И. Бецким, функционировали на основе социально-педагогической программы, ко-
торая базировалась на гуманистических ценностях. Центральное место в этих учреждениях отводилось 
воспитанию нравственности и отеческой заботе взрослых в отношении воспитанников [4, с. 117-119]. 

Аннотация: В данной статье представлен анализ российских и зарубежных исследований по вопросам 
социализации детей-сирот в контексте социально-педагогической проблемы. Обозначены преимуще-
ства и недоработанность исследуемой темы. 
Ключевые слова: сиротство, социализация детей-сирот, приемная семья, повышения эффективности 
социализации детей-сирот в условиях приемной семьи. 
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Таким образом, уже в дореволюционной России была разработана концепция функционирования 
специальных учреждений призрения детей-сирот, которые должны были восполнить утраченную се-
мью. Финансировались эти учреждения за счет общественных организаций и частных пожертвований. 

Советская власть дело надзора сирот поставила под государственный контроль. Основной зада-
чей новых детских домов было воспитание советского гражданина. Дети наряду с общим образованием 
и воспитанием должны были получить навыки трудовой активности для того, чтобы в дальнейшем ве-
сти общественно-полезную деятельность. Уже тогда была заложена основа, которую унаследовала 
современная система детских домов. Это крайне ограниченная общественно-бытовая среда, строгое 
определение правил жизненного распорядка воспитанников, частые переводы детей с одного учре-
ждения в другое [5, с. 20]. Все это отрицательно сказывается в социализации воспитанников. 

Несмотря на то, что в настоящее время в обществе имеется понимание того, что пребывание в 
учреждениях интернатного типа наносит травму ребенку, тем не менее, по-прежнему, считаются допу-
стимыми данные формы устройства детей [9, с. 120-123]. Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, 
которую ратифицировала и Россия, если невозможно воспитание кровными родителями или это проти-
воречит интересам ребенка, государство обязано обеспечить соответствующий альтернативный уход, 
хотя дети, растущие и воспитывающиеся вне семьи, зачастую воспроизводят модели рискованного по-
ведения, становятся объектом интереса криминальных структур, имеют высокие риски семейного не-
благополучия и воспроизводства социальных сирот[1].  

По данным Т.И.Шульги, ежегодно тысячи выпускников интернатных учреждений выходят в само-
стоятельную жизнь, не умея справляться с разнообразными проблемами в период постинтернатной 
адаптации, а иногда и не имея желания решать эти проблемы самостоятельно [9, с. 122-123]. Остроту 
проблемы социальной дезадаптированности этой категории детей усугубляют также и последствия 
проживания в депривационных условиях учреждения. Хроническая патология центральной нервной 
системы, заметные отставания в физическом и умственном развитии, обеднение эмоциональной сфе-
ры, деформации по всем направлениям психического развития – результаты воспитания и развития в 
условиях сиротского учреждения. 

По данным, опубликованным на сайте «Центра реабилитации детей-сирот и бывших воспитанни-
ков школ-интернатов» 40% выпускников сиротских заведений становятся алкоголиками и наркоманами, 
40% совершают преступления, часть выпускников интернатских учреждений становятся жертвами кри-
минала, 10% кончают жизнь самоубийством. И только 10% находят своё место в жизни и успешно со-
циализируются в обществе[10]. 

Особые трудности у таких детей связаны с созданием семьи и воспитанием детей. Сироты часто 
повторяют судьбу своих родителей. И их дети также попадают в детские дома, расширяя число соци-
альных сирот. Современная социальная политика, направленная на сокращение численности детей, 
воспитывающихся в учреждениях различного типа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за счет устройства их в приемные семьи, призвана решить многие из перечисленных про-
блем. 

Еще в начале XIX века ученые, проведя и проанализировав многочисленные исследования о 
развитии детей в условиях детского дома и приемной семьи, пришли к выводу, что воспитание в семье 
более эффективно, так как ему «присущи непрерывность, продолжительность, устойчивость, возмож-
ность обеспечения индивидуального подхода, безопасности, защищенности ребенка, удовлетворения 
потребности в эмоциональных отношениях, привязанности». Эти заключения согласуются с опытом 
воспитателей интернатных учреждений. 

С 2006 года, после обращения Президента РФ к правительству, происходят изменения в соци-
альной политике РФ в отношении сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решение про-
блемы сиротства в нашей стране было обозначено одним из приоритетов комплексной национальной 
политики и была утверждена стратегия государства на развитие семейных форм жизнеустройства де-
тей-сирот. В это же время из федерального бюджета стала финансироваться такая форма их семейно-
го устройства, как приемная семья [11]. 

В 2007 году указом Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов исполни-
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тельной власти субъектов РФ» в критерии оценки работы региональной исполнительной власти вошел 
показатель семейного жизнеустройства детей-сирот, включающий численность детей, которые пере-
даются в семьи из учреждений разной ведомственной принадлежности[8]. 

Начиная с 1 января 2008 года, полномочия в сфере организации опеки и попечительства несо-
вершеннолетних, оставшихся без родителей, переданы региональным органам власти (ранее они 
находились в компетенции органов муниципального самоуправления).  

В последние годы был принят ряд программ, направленных на поддержку детей и улучшение 
условий их жизни, среди которых, в первую очередь, следует выделить федеральную целевую про-
грамму «Дети России»[1]. Целью данной программы является создание и обеспечение экономических, 
юридических, социокультурных условий, которые бы гарантировали нормальное развитие детей и под-
ростков, оказавшихся лишенными родительского попечительства, а также тех, чьи семьи не в состоя-
нии обеспечить им достойные условия существования. 

В рамках программы обозначено решение следующих задач:  

 оптимизация законодательства в сфере защиты детства и поддержки детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации;  

 профилактическая деятельность с кризисными семьями, безнадзорными и беспризорными 
детьми и социальными сиротами;  

 модернизация форм обустройства социальных сирот вне традиционных воспитательных 
учреждений интернатного типа;  

 социальная интеграция сирот, безнадзорных и беспризорных детей;  

 представительство законных интересов и прав детей в возможных ситуациях, требующих 
юридического вмешательства;  

 создание условий для досуга, спортивных занятий, рекреации детей-сирот и детей из кри-
зисных семей;  

 научно-методическая деятельность и информационное сопровождение государственной по-
литики по поддержке детей, попавших в трудную жизненную ситуацию [7, с. 82-89]. 

Значимую роль в обеспечении достойной жизни детей играют и национальные проекты, направ-
ленные на развитие образования, здравоохранения, решение демографической проблемы. 

Таким образом, при потере родителей или возникновении ситуации социального сиротства госу-
дарство прилагает большие усилия к тому, чтобы сохранить ребенка в семье и предотвратить его пе-
редачу на воспитание в государственное интернатное учреждение. Если же это оказывается невоз-
можным, то предпочтение отдается поискам для него замещающей семьи [6, c. 44-48].При этом из всех 
видов замещающих семей (опекунской, патронатной, усыновителей, приемной) приоритетной пред-
ставляется приемная семья, в которой наиболее эффективно осуществляется социализация ребенка.  

Несомненно, в детском доме ребенок находится на полном государственном обеспечении, 
внешне защищен, но, с другой стороны, такое положение препятствует осознанию им своих прав, а 
обязанности, выполняемые по принуждению, он не связывает с правами. Когда приходит время поки-
нуть интернатное учреждение, бывшие воспитанники часто отказываются выполнять какие-либо обя-
занности как перед государством, так и перед самими собой. Государственные меры поддержки (посо-
бия, льготы, надбавки), предназначенные, в первую очередь, для стимулирования их развития, они 
воспринимают как должное. В итоге формируется иждивенческая позиция. 

С другой стороны, при выходе из детского дома выпускники чувствуют себя потерянными, «чу-
жими» в обществе, ощущают себя выключенными из нормальных социальных связей и взаимоотноше-
ний. В результате процесс их социализации затрудняется. 

Выше названное позволяет говорить о специфике социализации детей-сирот, под которой Н.А. 
Котосонова представляет «процесс установления взаимоотношений субъекта с социумом на основе 
реализации индивидуальной стратегии социального обучения, самопознания и самореализации лично-
сти, обеспечивающей социальные знания, социально-ориентированные мотивы и социальный опыт 
личности [2]. 

Схожее определение социализации детей-сирот, но в условиях детского дома, предлагает Б.Г. 
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Явбатырова – это эффективный целенаправленный процесс, ориентированный на познание, общение 
и овладение нормами поведения и деятельности в соответствии с общечеловеческими, культурными и 
этическими ценностями[3]. 

Соответственно для социализации детей-сирот, формирования социальной компетенции, адек-
ватной оценки себя и других в социуме, по мнению В.А. Абельбейсова, необходимо обратить внимание 
на развитие таких качеств личности, которые обеспечивают успешность именно в современной жизни: 
коммуникативную культуру, умение следовать поведенческим моделям, адекватным ситуации; умение 
сделать осознанный и ответственный выбор; умение работать в группе, коллективе; универсальные 
навыки деятельности, мотивированной на достижение успеха (умение оценить свои способности, объ-
ективную трудность задачи, умение ставить адекватные своим возможностям цели, объективно оце-
нить причину своих неудач); способность к творческой деятельности, к продуцированию новых идей [2]. 

Анализ литературных источников показал, что проблемами социализация, усвоения социального 
опыта, воспитанием детей-сирот, семейного воспитания занимался ряд зарубежных исследовате-
лей:процессом выстраивания индивидом своего социального окружения в зависимости от целей и ин-
тересов – Ф.Г. Гиддингс;взаимосвязью воспитания и социализации – Э. Дюркгейм; взаимоотношениями 
в обществе, определяемыми не только социумом, но и самим индивидом – Дж. Мид, У.М. Уэнтворт, 
П. Бергер и Т. Лукман.  

Многие отечественные исследователи (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Л. Леонтьев, 
А.Р. Лурия, Д. Парыгин, И.С. Кон, А.В. Петровский, Г.М. Андреева, А.И. Кравченко, А.В. Мудрик)также 
занимались проблемами социализации. Они рассматривалиданный процесс как усвоение социального 
опыта, который формируется в процессе деятельности и общения. По мнению А.А. Реан, 
Я.Л. Коломинского, И.Ф. Харламова составной частью «положительной» социализации является воспи-
тание, являясь целенаправленным, планомерным и управляемым процессом социализации. 

Педагогическому сопровождению и патронажу посвящены труды отечественных исследователей 
Н.О. Яковлевой, Е.И. Козаковой, В.Б. Фаизова, Э.Ф. Зеер, П.А. Эльканова, Г.Ф. Резяповой, 
Г.Н. Пяткиной, В.А. Глазкова; психолого-педагогическое сопровождение отражено в публикациях 
Е.А. Бауэр, Н.В. Золотых, Е.Н. Остроумовой, И.А. Липского, И.А. Кондратьевой, А.М. Галагузова, 
С.В. Лаптевой. 

Вопросы социализации детей-сирот в условиях замещающей семьи изучены в трудах 
Н.С. Степанова, Е.Б. Базаровой, И.А. Меркуль, В.О. Волчанская, В.Н. Ослон, И.Ф. Александрова, 
Ж.А. Захаровой, И.Ф. Дементьевой, М.В. Мироновой, К.А. Кошелевой, А.И. Кравченко, И.А. Меркуль, 
В.О. Волчанской. 

Особенностей воспитания детей в интернатных заведениях былиизучены в трудах 
Т.И. Шульгина, Е.А. Горшковой. Вопросы социально-педагогической реабилитация детей-сирот рас-
смотрены в публикациях М.В. Ивановой. 

Несмотря на имеющиеся работы по исследуемой проблеме, вопросы организационно-
педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи освещены, на 
наш взгляд, недостаточно, требуют теоретического и методического обоснования и практической про-
работки. 

 В этой связи выделены противоречия, разрешение которых может способствовать повышению 
эффективности социализации детей-сирот в условиях приемной семьи: 

 на социально-педагогическом уровне – между потребностью общества в социализации под-
растающего поколения и сложностью данного процесса применительно к детям-сиротам; 

 на научно-теоретическом уровне –между признанием значимости семьи, как социального 
института, в социальной интеграции приемного ребенка и недостаточным уровнем разработанности 
теории социализации детей-сирот в условиях приемной семьи; 

 на научно-методическом уровне –между необходимостью повышения эффективности соци-
ализации детей-сирот в условиях приемной семьи и недостаточной теоретической и практической раз-
работанностью организационно-педагогического сопровождения данного процесса. 
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Особенностью социализации детей-сирот в условиях приемной семьи являются также происхо-

дящие изменения не только с самими детьми, но и с приемными семьями, что делает необходимым 
построение модели организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот в 
условиях приемной семьи и определении педагогических условий ее реализации. 

Субъектами организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот в усло-
виях приемной семьи являются: специалисты системы сопровождения, органов опеки и попечитель-
ства (педагоги, социальные педагоги, социальные работники, психологи, медики, юристы и др.);члены 
приемной семьи как постоянное окружение ребенка; сам ребенок как ответственный и самостоятель-
ный субъект собственного развития, так как носителем проблемы выступает он сам.  

Сопровождение социализации ребенка должно осуществляться в контексте социального взаимо-

Аннотация: В  данной статье представлено теоретическое и практическое обоснование реализации 
модели социализации детей-сирот в условиях приемной семьи. Представлены методы и инструменты, 
применяемые в рамках направлений работы с детьми в условиях к приемной семьи.А также компонен-
ты, содержательный и диагностический блоки, критерии социализированности детей-сирот. 
Ключевые слова: модель социализации детей сирот в условиях приемной семьи, социализация и 
адаптация детей-сирот, содержательно-технологический блок, диагностико-результативный блок, пока-
затели социализированности детей-сирот. 
 
IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF SOCIALIZATION OF ORPHAN CHILDREN IN A FOSTER FAMILY 
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Abstract: This article presents a theoretical and practical justification for the implementation of the model of 
socialization of orphans in a foster family. The methods and tools used in the framework of the areas of work 
with children in a foster family are presented. As well as components, content and diagnostic blocks, criteria 
for the socialization of orphans. 
Key words: model of socialization of orphans in a foster family, socialization and adaptation of orphans, con-
tent-technological block, diagnostic-effective block, indicators of socialization of orphans. 
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действия субъектов на основе сотрудничества, которое предполагает совместное определение про-
блем и их причин; разработку целей и задач сопровождения, плана совместных действий, определение 
функций, обязанностей, содержание работы каждого субъекта сопровождения семьи; контроль и оцен-
ку результатов работы, при необходимости коррекцию процесса и его компонентов.  

Результативность организационно-педагогического сопровождения детей-сирот в условиях при-
емной семьи, на наш взгляд, будет выше, если оно будет организовано на основе системного, дея-
тельностного и личностно-ориентированного подходов, принципов непрерывности, целостности, вариа-
тивности и самоактуализации, составляющих методологический блок модели. 

Неповторимость детей-сирот и замещающих семей делает необходимой опору на личностно-
ориентированный подход, направленный на индивидуальный подход к каждому воспитаннику, помога-
ющий ему в осознании себя личностью, в выявлении возможностей, стимулирующих становление, са-
моутверждение, самореализацию. Личностно-ориентированный подход в концепции В.В. Серикова 
определяет ситуационный принцип, а центральными понятиями концепции являются понятия «субъ-
ект», «личностный опыт», «личностно-ориентированная педагогическая ситуация» [7]. 

Компетентностный подход дает возможность осуществлять подготовку приемных родителей к 
профессиональной деятельности на основе усвоения ими знаний, квалификаций (умений) и опыта ее 
реализации для оптимального принятия решений в стандартных ситуациях и особенно ситуациях не-
определенности [9]. 

Реализация указанных подходов обеспечивается принципами непрерывности (преемственность 
между этапами социализации детей-сирот), целостности (формирование системного представления о 
мире – природе, обществе, самом себе), вариативности (формирование способностей к адекватному 
принятию решений в ситуациях выбора) [10], самоактуализации (в каждом воспитаннике существует 
потребность в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических 
способностей; важно побудить и поддержать его стремление к проявлению и развитию своих природ-
ных и социально приобретенных возможностей)[4]. 

Содержательно-технологический блок состоит из комплекса мер, направленных на организа-
цию и обеспечение целесообразной непрерывной педагогической помощи приемным детям и замеща-
ющим семьям в преодолении трудностей социальной адаптации на основе субъект-субъектного взаи-
модействия (рис.1). 

Диагностико-результативный блок представлен критериями, показателями социализированности 
детей-сирот (по уровням: низкий, средний, высокий) и соответствующим диагностическим инструмен-
тарием, позволяющим определить уровень социализированности детей-сирот. 

Понятие «критерий» в «Современном толковом словаре русского языка» определяется как «ме-
рило, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо» [8]. 

Показателями знаниевого критерия являются: знание норм, правил, обычаев, запретов, приня-
тых в приемной семье ив обществе, в целом; наличие основных знаний о здоровом и безопасном обра-
зе жизни; самоидентификация. 

Показателями аксиологического критерия являются: сформированная система норм, правил, 
обычаев, запретов, принятых в приемной семье ив обществе, в целом; чувство ответственности за се-
бя и своих близких; сформированность понятия «семья», как ценности; ценность здорового и безопас-
ного образа жизни; наличие собственной активной позиции в общественной жизни. 

Показателями поведенческого критерия являются: действия в соответствии с нормами, правила-
ми, обычаями, запретами, принятыми в приемной семье ив обществе, в целом; уважительное и добро-
желательное отношение к другим людям; ответственное и бережное отношение к окружающей среде; 
выполнение правил здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни; самообслуживание 
в быту. 

Показателями знаниевого критерия являются: знание норм, правил, обычаев, запретов, приня-
тых в приемной семье ив обществе, в целом; наличие основных знанийо здоровом и безопасном обра-
зе жизни; самоидентификация. 
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Рис. 1. Методы и инструменты, применяемые в рамках направлений работы с детьми в 
условиях к приемной семьи 

 
Показателями аксиологического критерия являются: сформированная системанорм, правил, 

обычаев, запретов, принятых в приемной семье ив обществе, в целом; чувство ответственности за се-
бя и своих близких; сформированность понятия «семья», как ценности; ценность здорового и безопас-
ного образа жизни; наличие собственной активной позиции в общественной жизни. 

Показателями поведенческого критерия являются: действия в соответствии с нормами, правилами, 
обычаями, запретами, принятыми в приемной семье ив обществе, в целом; уважительное и доброжела-
тельное отношение к другим людям; ответственное и бережное отношение к окружающей среде; выполне-
ние правил здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни; самообслуживание в быту. 
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На основе представленных показателей были описаны уровни социализированности детей-сирот 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Критерии и уровни социализированности детей-сирот 
Критерии Уровни социализированности 

высокий средний низкий 

Знаниевый Сформировано представле-
ние о нормах, правилах, 
обычаях, запретах, приня-
тых в приемной семье и в 
обществе, в целом; знает 
основы здорового и без-
опасного образа жиз-
ни;сформированы пред-
ставления о себе как члене 
семьи, общества 

Фрагментарные представ-
ления о нормах, правилах, 
обычаях, запретах, приня-
тых в приемной семье и в 
обществе, в целом; поверх-
ностные знания о здоровом 
и безопасном образе жизни; 
затрудненная самоиденти-
фикация 

Незнание норм, правил,  
обычаев, запретов, приня-
тых в приемной семье и в  
обществе, в целом;  
отсутствие основных зна-
ний о здоровом и безопас-
ном образе жизни; не  
сформированы представ-
ления о себе как члена 
семьи, общества 

Аксиологический Имеет сформированную  
системунорм, правил, обы-
чаев, запретов, принятых в 
приемной семье и в обще-
стве, в целом; развито чув-
ство ответственности за 
себя и своих близ-
ких;сформировано понятие 
семьи, как ценности; сфор-
мированы ценности здоро-
вого и безопасного образа 
жизни; в наличии собствен-
ная активная позиция в  
общественной жизни 

Система норм, правил,  
обычаев, запретов, приня-
тых в приемной семье и в 
обществе, в целом, сфор-
мирована не полностью; 
чувство ответственности за 
себя и своих близких ситуа-
тивно; не полностью сфор-
мированы ценности здоро-
вого и безопасного образа 
жизни; собственная позиция 
в общественной жизни  
проявляется ситуативно 

Не имеет сформирован-
ную систему норм, правил,  
обычаев, запретов, приня-
тых в приемной семье и в  
обществе, в целом; не 
развито чувство ответ-
ственности за себя и своих 
близких; семья не являет-
ся ценностью;не сформи-
рованы ценности здорово-
го и безопасного образа 
жизни; собственная пози-
ция в общественной жизни 
не проявляется 

Поведенческий Действует в соответствии с  
нормами, правилами,  
обычаями, запретами,  
принятыми в приемной се-
мье и в обществе, в целом;  
уважительно и доброжела-
тельно относится к другим 
людям; проявляет ответ-
ственное и бережное отно-
шение к окружающей среде; 
выполняет правила здоро-
вого и безопасного для себя 
и окружающих образа жиз-
ни; осуществляет самооб-
служивание в быту 

Не всегда действует в  
соответствии с нормами,  
правилами, обычаями,  
запретами, принятыми в  
приемной семье и в обще-
стве, в целом; относится к 
другим людям ситуативно; 
не всегдапроявляет ответ-
ственное и бережное отно-
шение к окружающей среде; 
не всегда выполняет пра-
вилаздорового и безопасно-
го для себя и окружающих 
образа жизни; не всегда 
осуществляет  
самообслуживание в быту 

Действия строятся не на  
основе принятых в прием-
ной семьи и в обществе, в 
целом, нормах, правилах, 
обычаях, запретах; ин-
дифферентное или нега-
тивное поведение по от-
ношению к другим людям; 
безответственное отноше-
ние к окружающей среде; 
не соблюдение правил 
здорового и безопасного 
для себя и окружающих 
образа жизни; отсутствие 
самообслуживания в быту. 

 
Для эффективной реализации модели необходим ряд педагогических условий. 
В психолого-педагогической литературе «условие» понимается как отношение предмета к окру-

жающим явлениям, без которых он возникнуть и существовать не может [3]. Педагогическими условия-
ми являются те условия, которые сознательно создаются с целью обеспечения наиболее эффективно-
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го формирования какого-либо качества и протекания нужного процесса. При этом, И.В. Кожанов отме-
чает, что они могут выступать и как результат формирования чего-либо или какого-либо процесса[3]. 

Анализ научных трудов по проблеме социализации детей-сирот в условиях приемной семьи позво-
лил нам выделить предлагаемые учеными педагогические условия эффективности данного процесса: 

 формирование педагогической компетентности родителей приемных детей (С.С. Пиюкова) [5]; 

 разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения социализации ребенка 
с учетом его медико-психолого-педагогических способностей, ориентация игровой, трудовой и учебной 
деятельности ребенка на развитие его познавательной активности (Г.Н. Пяткина) [6]; 

 обеспечение высокого уровня профессионального сопровождения как семьи, взявшей на 
воспитание ребенка из детского дома, так и самого ребенка (Е.А. Горбунова) [2]; 

 формирование семейных ценностей у детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в замещающей семье (Н.В. Гибадуллин) [1]. 

В соответствии с приведенными определениями, особенностями социализации детей-сирот в 
условиях приемной семьи, построенной модели организационно-педагогического сопровождения соци-
ализации детей-сирот в условиях приемной семьи нами были выделены следующие педагогические 
условия реализации данной модели: 

 разработка программы сопровождения замещающей семьи и социализации приемного ре-
бенка; 

 развитие педагогической компетентности приемных родителей; 

 проведение систематического мониторинга процесса социализации детей-сирот в условиях 
приемной семьи. 

Остановимся на характеристике указанных педагогических условий. 
Разработанная модель организационно-педагогического сопровождения социализации детей-

сирот в условиях приемной семьи обусловлена наличием социального заказа на повышение эффек-
тивности социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и включает такие структурные элемен-
ты, как: целевой (цель, задачи), методологический (подходы, принципы), содержательно-
технологический (содержание, технологии, методы, формы, средства) и диагностико-результативный 
(критерии, показатели, уровни) блоки. 

Модель организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях 
приемной семьи будет эффективной, если она: 

 структурно охватывает все компоненты исследуемого процесса (целевой, методологиче-
ский, содержательно-технологический, диагностико-результативный блоки), содержание которых отра-
жает сущность и содержание организационно-педагогического сопровождения социализации детей-
сирот в условиях приемной семьи; 

 обеспечивается реализацией следующих педагогических условий: 
1) разработка программы сопровождения замещающей семьи и социализации приемного ре-

бенка; 
2) развитие педагогической компетентности приемных родителей; 
3) проведение систематического мониторинга процесса социализации детей-сирот в условиях 

приемной семьи. 
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