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СКАЗКОТЕРАПИЯ, КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Богатейшим источником развития познавательного интереса является сказка.
Существует множество приемов работы со сказкой, которые могут использовать
воспитатели для развития познавательного интереса детей. Среди них «перевирание»
сказки, придумывание сказки наоборот, придумывание продолжение сказки. Можно
сочинять сказки вместе с детьми.
Как сочинять сказки
1. Придумайте десять слов: существительных нарицательных. Желательно, чтобы они
изначально не вызывали у Вас смысловые ассоциации и были из разных областей жизни.
Например:
1. Уж
2. Лампа
3. Сердце
4. Космос
5. Заставка
6. Венок
7. Стул
8. Гардемарин
9. Снегопад
10. Песня
Теперь нам нужно сочинить рассказ или сказку, где бы десять слов были использованы и
связаны по смыслу. При этом разрешается преобразовывать слова: делать из них имена
собственные, другие части речи, читать наоборот и прочее. Перед тем, как приступить к
заданию, можно попробовать последовательно связать по смыслу все десять слов в прямом
и обратном порядке. Например: Уж может обвивать Лампу, или Лампа может быть в форме
Ужа, на абажуре лампы может быть изображен уж или «Уж стемнело, и зажгли Лампу»,
героем сказки может быть Уж по имени Лампа и прочее. Таким образом, можно
«проиграть» различные связи между словами.
Это упражнение поможет нам открыть дверь в Царство Фантазии и настроит нас на
волну Творчества.
2. Давайте задумаемся, на какую тему нам интересно было бы поговорить с близким
человеком или самим собой. Если ответ на вопрос не подходит, можно взять за рабочую
тему ситуацию, которую вы уже неоднократно «прокручиваете» в своей голове. Многие
говорят: «Да, какая там тема, когда денег не хватает!». Прекрасно – в этом случае Ваша
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тема может звучать так: «Кое - что о деньгах». А деньги станут героями сказки, в которой
будет рассказано об их приключениях. Не исключено, что после того, как сказка сложится,
Вы увидите новые способы заработка и вложения средств, а также познакомите детей с
непростым миром финансов.
Существуют современные формы развития познавательного интереса у детей
Склеивание
Путем мысленного «склеивания» рождено множество героев легенд и мифов (дракон,
русалка, кентавр, химера и другое). Детям предлагается, соединяя элементы различных
животных, составить из них живое существо с новыми необычными свойствами.
Аналогии
Разнообразные предметы, не имеющие строго заданной формы, такие как облака,
падающие тени, пятна краски, первые неумелые каракули малыша. Пройдя через наше
сознание, часто ассоциируется в нашем мозгу со сходными реальными предметами.
Используя их, наше воображение создает определенные соотношения и связи. Например,
ребенку нужно назвать как можно больше предметов, сходных с кораблем по каким - то
существенным признакам.
Преувеличение и уменьшение
Рассказ о каком - то событии, с преувеличением и преуменьшением другого.
Акцентирование
Умение подметать и выделить главное (рассказ о самых характерных особенностях Деде
Мороза, Бабы Яги и так далее).
Типизация
Один из самых сложных приемов, который используется в художественном творчестве
(из цветной бумаги вырезать несколько снежинок и посмотреть, какая из них больше
других похожа настоящую).
Превращение незнакомого в знакомое
Этот прием включает в себя четыре операции:
1. Личное уподобление – отождествление себя самого с каким - либо элементом
ситуации.
2. Прямая аналогия или поиск сходных процессов в других областях знаний.
3. Символическая аналогия или использование поэтических образов и метафор для
формулирования задач.
4. Фантастическая аналогия, при которой проблема решается «как в волшебной
сказке».
Волшебные сказки наиболее задевают воображение и остаются в памяти с детства на
всю жизнь. Именно в сюжетах «ВОЛШЕБНЫХ» сказок наиболее устойчиво сохраняются
воспоминания о древних ритуалах и тайнах мира.
Для развития познавательного интереса у детей наиболее удобны басни, бытовые
истории. Чем более сложные связи устанавливаются между индивидуальным опытом и
архетипическим (трансперсональным, общим для всех людей) опытом. Именно здесь
начинает проявляться возможный конфликт между индивидуальным пониманием того, как
нужно жить, и универсальным глубинным опытом.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Под познавательной рефлексией понимается анализ подростком оснований собственной
мыслительной деятельности. Анализ психолого - педагогических исследований показывает,
что подростки стремятся к самостоятельному осмыслению не только содержания учебной
программы, но и к оценке собственных действий, осмысления представления о себе, своем
собственном Я. Нестандартные ситуации, в которых возникает необходимость
сотрудничества со сверстниками, являются важным условием развития познавательной
рефлексии подростка.
В современной научной литературе мы встретили множество публикаций по этой теме
теоретического и практического содержания, множество статей с опытом формирования
рефлексии подростков с ОВЗ в условиях инклюзии. Теоретические основы темы
исследования мы обнаружили в работах Зарецкого В.К., Громовой М.В., Гордона М.М.,
Алексеевой М.Н., Авдеева Н.Н. и др.
Подростковый возраст является актуальным для развития познавательной рефлексии.
Именно в этом возрасте происходят качественные изменения в интеллектуальной сфере,
виде деятельности. Личностные основы в этом возрасте в значительной степени
закладываются в результате изменений в форме и содержании мышления. Согласно Л.С.
8

Выготскому, все изменения «интеллектуализируются, преобразуются, перестраиваются под
влиянием тех решительных успехов, которых достигает мышление подростка»[1, с. 46].
Появляется стремление к самопознанию и саморазвитию, возникает потребность в знаниях
о возможностях человека в этом мире, мыслительная деятельность становится более
последовательной, систематизированной, зрелой. В мышлении увеличивается доля
критического, происходит важнейшее приобретение подростка: развиваются операции
анализа, классификации, обобщения, в мышлении подростка появляется новая черта –
критичность.
Разумеется, биологические факторы (гормональные изменения) не являются
определяющими: важное влияние на развитие подростка оказывает среда и, прежде всего,
социальное окружение. Подростковый возраст – это пора важных изменений в личности
ребенка, при нормальном онтогенезе этот период протекает проблематично во всех
отношениях, а при дизонтогенезе, у детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), возможны более серьезные нарушения, отклонения[3, с. 16].
У подростков с ОВЗ отмечается недостаточная познавательная активность, которая в
сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью, что может серьезно тормозить их
обучение и развитие. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально - личностная сфера
- частые переходы от состояния активности к полной или частичной пассивности,,
неадекватностью самооценки, самоанализа, рефлексии, что связано с их нервно психическими состояниями.
Однако анализ рефлексивных нарушений у подростков с ОВЗ подтверждает мнение о
роли благоприятных условий обучения и воспитания в профилактике декомпенсации
поведения[2, с. 26]. В условиях специального обучения асинхрония развития, свойственная
психическому инфантилизму, в значительной мере сглаживается за счет
целенаправленного формирования, как личностных свойств, так и навыков произвольной
деятельности. Таким обучением считается интегрированное, или инклюзия.
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что подростковый возраст считается
сенситивным для развития познавательной рефлексии. Для формирования адекватной
рефлексивной позиции у человека с ограниченными возможностями здоровья в
подростковом возрасте должна быть организована и проведена соответствующая по целям,
формам и содержанию воспитательная работа в инклюзивной воспитательной среде.
В связи с вышеперечисленными фактами и проблемами возникает реальная
практическая потребность в разработке программы формирования познавательной
рефлексии подростков с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, так как эта категория
детей нуждается в специально организованных условиях психолого - педагогического
воздействия, направленных на оптимизацию и нормализацию личностного развития и
процесса межличностных отношений с окружающими.
Список использованной литературы:
1. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. — М.:
Педагогика, 1982—1984.Т. 2 : Проблемы общей психологии / Под. ред. В. В. Давыдова. —
1982. — 504 с.2.
2. Локалова Н.П. Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция,
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СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Среди множества проблем, касающихся детей с ограниченными возможностями
здоровья, проблема работы с такими детьми в условиях семейного воспитания занимает
основное место. Актуальность этой проблемы в современном мире связана с тем, что при
общей тенденции к снижению роста численности детей - инвалидов в последние годы
возрастает количество семей, воспитывающих ребенка с отклонениями в развитии[3, с. 34].
Статистика Минздравсоцразвития России показывает, что численность детей - инвалидов в
России на начало 2016 года составила 617 тыс. человек, почти 78 % из них проживают в
семьях. Эти цифры ясно показывают актуальность обсуждаемой проблемы и в
теоретическом, и в практическом отношении.
Изучением особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья занимались
Майрамян Р. Ф., Ткачева В. В. и другие, что дало возможность более подробно рассмотреть
данную тему.
Современная российская семья испытывает, в условиях коренных изменений во всех
сферах жизни общества, негативные последствия социальных и нравственных
преобразований, прагматизации общественных интересов и ценностей, которые
обнаруживаются в возрастании числа распавшихся семей, утрате доверия и поддержки
между разными поколениями семьи, кризисе традиционного семейного уклада, в
конфликтных явлениях повседневного семейного общения. В силу специфики
жизнедеятельности и условий функционирования семьи, воспитывающие детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказались в особенно тяжёлом положении на
фоне системного кризиса современной семьи. Негативные тенденции современности
зачастую более ярко проявляются в таких семьях. В связи с этим, семья особого типа, в
которой растёт ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, нуждается во
всесторонней поддержке и помощи для выполнения своих главных функций - воспитания и
подготовки детей к жизни в обществе.
Семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями, нуждаются как в
психологической поддержке, которая направлена на повышение самооценки родителей,
оптимизацию психологического климата в семье, так и в педагогической помощи, которая
связана с овладением необходимыми знаниями и навыками по воспитанию ребенка[1, с.
15]. Повышенная уязвимость ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
10

потребность в уходе обуславливают трудности не только материального характера. Многие
вопросы, естественным образом разрешающиеся в других семьях, становятся проблемами:
как устроиться на работу; сможет ли ребенок пойти в школу; что будет с ним, когда не
станет родителей и т.д. – все это приводит к появлению таких переживаний, как вина, боль,
обида, гнев, одиночество, страх. За вышеперечисленным спектром проблем помимо
острого семейного контекста лежит глубокое личностное значение, что зачастую приводит
к необходимости пересмотреть ценностные позиции, смыслы и цели жизни. На уровне
семьи это может вызвать отчуждение членов семьи друг от друга, распад семьи или,
наоборот, породить повышенную привязанность членов семьи друг к другу,
концентрированность на своих проблемах и изоляцию семьи от общества.
Конечным результатом обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья должна быть успешная социализация, адаптация к требованиям общества. Для
достижения такого рода результатов требуется постоянная кропотливая совместная
деятельность семьи, школы и лечебных учреждений. Одним из направлений нелёгкого
процесса социализации является психолого - педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в семье, которое осуществляется родителями при
содействии специалистов разного профиля[2, с. 22].
При планировании основных направлений работы специалиста сопровождения с семьей,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, важно особое
внимание уделять реакциям родителей и возможности оказывать им консультативную
помощь на том или ином этапе. В контексте этого подхода необходимо знать особенности
детей с ограниченными возможностями, характеристику семей, воспитывающих ребенка инвалида, особенности организации работы с такими семьями.
Список использованной литературы:
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2. Матяш. Н.В., Павлова Т.А. Возрастная психология. – М.: Педобщество России, 2011,
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ КАК ОСНОВА
ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дошкольный период детства – один из самых важных и значимых этапов в жизни
каждого человека. Именно в этот период берет свое начало процесс социализации,
происходит знакомство личности с обществом, миром людей, природы, предметным
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миром. Начинается приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Это время
первостепенного становления личности, формирования основ самосознания и
индивидуальности ребенка. Задачей дошкольного воспитания является не ускорение
развития ребенка, а, прежде всего, создание для каждого дошкольника благополучных
условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей.
Для достижения гармонии в развитии ребенка необходимо обращать внимание не только
на интеллектуальное развитие, но и не забывать о важности нравственного и физического
совершенствования, а также на развитие эмоциональной сферы личности. Основной акцент
следует делать на формирование у детей целостной естественно - научной картины мира.
ФГОС выделяет 5 образовательных областей, которые не должны реализовываться в
образовательной деятельности в чистом виде, их реализация предполагает гармоничное
взаимопроникновение и взаимодополнение. Прийти к успешному достижению
поставленных целей возможно при помощи интеграции образовательных областей на
занятии.
На сегодняшний день проблема интеграции актуальна среди педагогов, как для теории,
так и для практики дошкольного образования. Как правило, до настоящего времени в ДОУ
существовала тенденция увеличения количества занятий и включения в них отрывочных и
не всегда необходимых дошкольнику сведений из разных областей знания. Все это
подводит нас к активному поиску междисциплинарных связей, использованию их в
дифференцированном обучении и воспитании. Встает вопрос об использовании
интегрированного подхода в образовании детей дошкольного возраста. [3]
В связи с этим, Федеральный государственный образовательный стандарт предлагает в
качестве основополагающего принципа развития современного дошкольного образования
принцип интеграции образовательных областей. Данный принцип является
инновационным для дошкольного образования и призывает дошкольные образовательные
учреждения коренным образом перестроить образовательную деятельность на основе
синтеза, объединения, взаимопроникновения образовательных областей.
Процесс интеграции (от лат. integratio - соединение, восстановление) представляет собой
объединение в единое целое ранее разрозненных частей и элементов системы на основе их
взаимозависимости и взаимодополняемости. Интеграция является сложным
междисциплинарным научным понятием, употребляемым в целом ряде гуманитарных
наук: философия, социология, психология, педагогика и др. [4]
Интегрированная деятельность - это деятельность, в которой соединяются знания из
разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом
решается несколько задач.
Интеграция обращена к связанности, и взаимодействию отдельных образовательных
областей содержания дошкольного знания, обеспечивает целостность системы образования
дошкольников. Она должна охватывать все виды деятельности. Интегрированный подход
предоставляет возможность развивать в совокупности познавательную, эмоциональную и
практическую сферы личности ребёнка; имеет большое значение для увеличения
эффективности воспитания и образования детей на всех ступенях развития от раннего
возраста до выпуска детей в школу. А главное, он соответствует одному из основных
требований дошкольной дидактики: образование должно быть небольшим по объему, но
емким.
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Интеграция образовательных областей - это форма организации образовательного
процесса в ДОУ, в основе которой лежит основополагающий принцип развития
современного дошкольного образования. [4]
Построение образовательного процесса по принципу интеграции позволяет достичь
следующих новообразований:
- Интеграция приводит к такому важному познавательному результату, как
формирование целостной естественно - научной картины мира.
- Способствует формированию обобщенных представлений, подводит к осмыслению и
нахождению причинно - следственных связей, развитию логики, мышления,
коммуникативных способностей.
- Интеграция ведет к появлению качественно нового типа знаний, находящего
выражение в общенаучных понятиях, категориях, подходах. Расширяет кругозор,
основываясь на нахождении новых связей между фактами.
- Интеграция способствует повышению мотивации обучения, формированию
познавательного интереса воспитанников, развитию речи, формированию умения
сравнивать, делать выводы.
- Интеграция способствует объединению педагогического коллектива: интересная,
творческая работа дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества
педагога, раскрытия его способностей. [5]
Рассуждая о гармоничном и всестороннем развития дошкольника, следует обратить
внимание на интеграционный подход, как основополагающий принцип организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста. В таком случае педагогам
предоставляется возможность решать несколько задач из различных областей развития, а
воспитанники осваивают содержание различных разделов программы параллельно.
Образовательная деятельность может осуществляется в процессе организации различных
видов деятельности детей: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, двигательной, музыкально - художественной,
деятельности по ознакомлению с художественной литературой. Одним из важнейших
интегративных подходов к организации деятельности детей является полихудожественный
подход, позволяющий, в числе вышеназванных задач, осуществлять преемственность
дошкольного и начального общего образования. [1]
Подводя итоги, следует отметить, что интеграция образовательных областей является на
сегодняшний день востребованной и популярной основой организации детской
деятельности. Еt положительное влияние на целостное и гармоничное развитие
дошкольников отмечается многими и с каждым днем показатели продолжают возрастать.
Все освященные интеграцией аспекты являются важными составляющими на дошкольном
этапе. Если хотя бы один из них не будет развит на том же уровне, что и остальные, то и
они в скором времени придут в упадок. В более позднем возрасте это может привести к
серьезным проблемам. И если скорректировать ошибки будет невероятно трудно, так как
первоначальный «фундамент» не заложен. В частности, педагоги рекомендуют родителям
обратить внимание на данную тенденцию для правильной организации детского развития в
домашних условиях.
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Личность начинает складываться в дошкольном детстве. У детей старшего дошкольного
возраста появляются достаточно устойчивые психологические свойства, определяющие
действия и поступки, которые позволяют отследить становление произвольности
поведения.
Содержание понятия «личность» в отечественной психологии основано на принципе,
сформулированном Л.С. Выготским: принцип единства аффекта и интеллекта. Целостная
структура личности определяется направленностью и активностью, характеризуя строение
мотивационной сферы человека.
Развитие личности ребенка включает две стороны. Одна из них состоит в том, что
ребенок постепенно начинает понимать своё место в окружающем мире. Другая сторона —
развитие чувств и воли. Они обеспечивают соподчинение мотивов, устойчивость
поведения.
У дошкольников развитие личности прослеживается в формировании самосознания,
которое состоит из знаний ребёнка о себе, своём месте в реальной жизни и способности
оценить собственные поступки, действия по сравнению с другими. В старшем дошкольном
возрасте
появляется
критичность
мышления,
складывается
адекватная
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дифференцированная самооценка. В период дошкольного детства происходят
существенные изменения в личностном развитии, что отражается:
В перестройке мотивационной стороны психической деятельности, проявляющейся в
преобладании познавательных и социальных мотивов.
В формировании социальной позиции, навыков саморегуляции и произвольности.
В формировании самостоятельности в практической и познавательной деятельности.
В способности адаптации к изменяющимся условиям.
О развитии личности ребенка мы судим по изменениям во всей структуре психической
деятельности, по смене ведущей деятельности, по изменению активности и появлению
основных новообразований личности.
Развитие ребенка и его личности, по Л.С. Выготскому, идет по линии осознаннности и
произвольности в процессе взаимодействия ребенка со взрослыми и со сверстниками.
Таким образом, личность понималась Л.С. Выготским как осознание себя и отношений к
себе как к физическому, духовному и общественному существу (5).
Основными психологическими новообразованиями личности детей старшего
дошкольного возраста являются:
1. Произвольность — это управление своим поведением в соответствии с
определенными представлениями, правилами, нормами, одна из форм волевого поведения,
новая качественная характеристика саморегуляции поведения и деятельности ребенка.
2. Соподчинение мотивов. В деятельности ребенка возникает умение выделять основной
мотив и подчинять ему целую систему действий, доминирование мотивов достижения
успеха над внешними ситуативными мотивами.
3. Самостоятельность — качество личности, своеобразная форма ее активности,
отражающая актуальный уровень развития ребенка. Она обеспечивает независимую
постановку и решение проблем, возникающих перед ребенком в повседневном поведении и
деятельности.
4. Креативность — способность к творчеству. К показателям креативности относятся:
оригинальность, вариативность, гибкость мышления. Развитие креативности зависит от
уровня развития когнитивной сферы (восприятия, мышления, памяти, воображения),
произвольности деятельности и поведения, а также информированности ребёнка в
окружающей действительности.
5. Изменения в самосознании и адекватная самооценка. Самосознание — это
интегральное образование личности, результат развития самостоятельности,
инициативности, произвольности. У детей в период дошкольного детства проявляется
способность к конструктивным взаимодействиям с окружающими, что приводит к
появлению адекватной самооценки и осознанию своего места в окружающем мире по
отношению к сверстникам и реальной действительности.
Возраст 6—7 лет является решающим в процессе становления личности. В старшем
дошкольном возрасте идет интенсивная амплификация базовых составляющих
психического развития, в процессе которой складывается ведущее личностное образование
— детская компетентность. Дошкольный возраст — это период совершенствования,
развития личностных новообразований, которые за период дошкольного возраста
обогащаются индивидуальными параметрами. Соподчинение мотивов приводит к
овладению детьми новыми мотивами деятельности, появляются доминирующие
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ценностные установки, изменяется характер взаимоотношений со сверстниками и
взрослыми. Ребёнок способен оценить себя по отношению к окружающему миру в
соответствии с нормами и правилами общества. Развитыми личностными
новообразованиями детей старшего дошкольного возраста являются произвольность,
креативность, детская компетентность, становление нравственной позиции и
возникновение обобщённо - интеллектуального переживания.
Список использованной литературы:
1. Божович Л.И. Вопросы психологии личности. Академия пед. Наук РСФСР, 1961.
2. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Под редакцией Д.И.
Фельдштейна. Вступительная статья Д.И. Фельдштейна. 2 - е изд. М.: Издательство
“Институт практической психологии”, Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1997. — 352с.
3. Выгодский Л.С. Психология развития ребёнка. М., 2004.
© Н.Я.Барабанова

УДК37

Беженцева С.А.
студент УрФУ им. Б.Н.Ельцина
ИГУП гр 330116
Старший преподаватель ИФКСиМП УрФУ
Артемьева Л.Б.

"ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕЕ ФАКТОРЫ "
Актуальность изучения проблемы физического воспитания в условиях вуза не
физкультурного профиля определяется потребностями современного общества в
физическом и духовном совершенствовании студентов, необходимостью привлечения
вузовской молодежи к различным видам физкультурной деятельности: образовательной,
спортивной, рекреационной, реабилитационной[3,с.117].
Организация физического воспитания в высших учебных заведениях, согласно
рекомендациям, приводимым в научно - методической литературе, происходит с учетом
состояния здоровья, уровня физического развития и физической подготовленности
студентов, их спортивной квалификации, а также условий и характера труда их
предстоящей профессиональной деятельности[1,c.40].
Исследование мотивов и потребностей молодежи в различных формах и видах занятий
физической культуры, проводилось на основании анализа результатов анкетирования. В
опросе участвовали 146 студентов ИГУП 3 курса Вопросы анкетирования:
1) Считаете ли вы занятие физической культурой и спортом необходимыми для
студенческой жизни? (если да отметьте предпочитаемую физическую нагрузку):
a) оздоровительные занятие физ.культурой
b) занятие спортом
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2) Для чего необходимо заниматься физической культурой и спортом?
a. для укрепления здоровья
b. для хорошей фигуры
c. добиться высоких результатов в спорте
d. уверенней чувствовать себя в обществе
3) Как часто вы занимаетесь физической культурой и спортом?
a. регулярно
b. иногда
c. вообще не занимаюсь
4) Занимались ли вы спортом до обучения в вузе?
a. да
b. нет
c. посещал(а) кружки, секции
5) Какой род физических занятий вы предпочитаете?
a. учебные занятия физической культуры
b. занятия в спортивных секциях (клубах)
c. секционные занятия в вузе
d. самостоятельные занятия
потому что _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6) Какой вид физкультурно - спортивной деятельности вы предпочитаете?
a. плавание
b. спортивные игры
c. различные виды единоборств
d. легкая атлетика
e. гимнастика
f. теннис
g. свой вариант _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7) Что мотивировало вас при выборе такого вида физкультурно - спортивной
деятельности?
a. оздоровительно развивающий эффект
b. формирование гармоничного телосложения, красивой фигуры
c. зрелищность и популярность избранного вида спорта
d. получить соответствующие навыки.
Обработка результатов анкетирования показала, что абсолютное большинство
студентов (96 % ) считает занятия физической культурой и спортом необходимыми, причем
38 % респондентов отмечают необходимость занятий спортом, 58 % отдают предпочтение
оздоровительной физической культуре.
На вопрос по поводу мотивации к занятиям физической культурой и спортом
предлагалось выбрать не более двух вариантов ответов из предложенных. Большинство
респондентов (51 % ) считает, что занятия физической культурой и спортом необходимы
для укрепления здоровья, для 46 % студентов основным мотивом занятий физической
культурой оказалось желание быть физически развитыми, 19 % называют улучшение
самочувствия, 14 % полагают, что занятия спортом позволяют увереннее чувствовать себя в
обществе, и только 7 % планируют добиться высоких результатов в спорте. Однако,
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несмотря на высокую оценку социальной значимости физической культуры, регулярно
занимаются спортом всего 25 % студентов, участвующих в исследовании, 44 % занимаются
иногда и 31 % опрошенных вообще не занимаются спортом. Более половины студентов (58
% ) не занимались спортом до обучения в вузе, 42 % посещали различные спортивные
секции и кружки.
Следует отметить низкую привлекательность учебных занятий по физическому
воспитанию. Такую форму занятий предпочитают 14 % респондентов, большинство же
выбирает занятия в спортивных секциях (клубах) (45 % ), и секционные занятия в вузе (36
% ),5 % отдают предпочтение самостоятельным занятиям. При этом в процессе
собеседования по данному вопросу многие студенты отмечали высокую стоимость
физкультурно - оздоровительных занятий в спортивных клубах и выражали желание
совместить оздоровительную направленность программы спортивных клубов и
организационные принципы вузовской секции. Многие студенты отмечали желание
заменить обязательные учебные занятия по физическому воспитанию занятиями в
студенческом спортивном клубе или секции. В качестве мотивов при обосновании выбора
формы занятий 67 % обосновывают свой выбор желанием заниматься избранным видом
физкультурно - оздоровительной деятельностью, 38 % студентов указывает удобное время
и организацию занятий в вузовской секции или спортивном клубе, 14 % выбирают
сложившийся спортивный коллектив.
Наиболее популярным видом физкультурно - спортивной деятельности среди студентов
ИГУП являются оздоровительные виды плавания, их выбирают 40 % опрошенных. На
втором месте по популярности находятся спортивные игры, которым отдают предпочтение
24 % респондентов, 22 % студентов выбрали виды атлетизма, 8 % - различные виды
борьбы, 3 % студентов – легкую атлетику и 3 % другой вид спорта (гимнастика, теннис и
т.д.). При анализе мотивации выбора вида спорта выяснилось, что 52 % указывают на
оздоровительно развивающий эффект выбранного вида физкультурно - оздоровительной
деятельности, 46 % наиболее важным считает формирование гармоничного телосложения,
красивой фигуры, 29 % привлекает зрелищность и популярность избранного вида спорта, 8
% хотят получить соответствующие навыки.
Таким образом, результаты анкетирования показали, что такие виды физической
культуры, как оздоровительное плавание, спортивные игры и атлетизм являются наиболее
популярными видами физкультурно - оздоровительной деятельности среди студентов
ИГУП. Желание заниматься в секции или спортивном клубе, выражают не только ранее
занимавшиеся
студенты, но и те, которые не занимались этим видом физкультурно - оздоровительной
деятельности. Исследование свидетельствует о том, что повышение физического развития
и физической подготовленности студентов не физкультурного вуза возможно путем
применения оздоровительного плавания. Однако для наиболее рационального
использования учебно - тренировочного времени необходима разработка организационно методических аспектов проведения занятий тренировочной, общеразвивающей и
оздоровительной направленности в зависимости от индивидуальных особенностей
занимающихся[2,с.206].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
РЕЧИ У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Начало системного подхода к изучению нарушений при аутизме у детей принято
относить к 30 - 40 г.г. прошлого столетия, однако информация о практическом опыте
коррекции проявлений недоразвития речи у таких детей начала появляться в 50 - х годах
после того, как Л. Каннер выделил аутизм как отдельную проблему и австрийский учёный
Х.Аспергер обозначил патологическое состояние, которое в настоящее время называют
синдромом Аспергера или высокофункциональным аутизмом, а отечественным учёным,
впервые осветившим эту проблему, был С. С. Мухин.
Так же в трудах Л. Каннера отмечается, что ребенок с аутизмом достаточно быстро
справляется с сенсомоторными заданиями в логопедических занятиях, если все
необходимое для их выполнения представлено в его поле зрения. Способность «видеть
целое» многократно подтверждена примерами удачного и быстрого освоения любой
классификации, принцип которой ребенок понял. Каннер подтверждает, что обучение речи
аутичного ребенка может быть осмысленным и удачным, если соблюдается принцип «от
целого – к части» или «от общего – к частному» [2, с.68].
Ведущий зарубежный специалист в области аутизма Питерс Т. утверждает, что принцип
опоры на наглядно - образное мышление является ведущим при развитии речи аутистов.
При разработке заданий он учитывает то, что дети с аутизмом при обработке визуальной
информации имеют значительные преимущества по сравнению с обработкой информации,
воспринимаемой на слух. Для ребенка с аутизмом знать означает то же самое, что и видеть,
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поэтому визуализация - это ключевой метод при формировании их речи. Она, по мнению
Питерса, достигается за счет применения графических и реальных материалов, однозначно
определяющих цель деятельности; шаблонов для вкладывания и накладывания (например,
карточки PECS); моделей для сравнения; маркировки, стрелок, точек; пооперационных карт
(коммуникативных рассказов, календарей); образца конечного продукта и т.д. [5, с.160 161]
Отечественный учёный Башина В.М. также указывает на применение визуализации при
обучении речи аутистов. Обучение фразам на логопедических коррекционных занятиях она
рекомендует проводить с помощью изображенных на картинках событий. Слова сочетают
с определенной ситуацией, а затем приступают к составлению целого рассказа по
определенным картинкам и их сериям [1, с.168].
Сюжетные картинки, подстановочные картинки с изображением отдельных эпизодов
или отдельных предметов также используются в качестве плана более сложного
высказывания при обучении монологической речи (по Л. Нуриевой). Ребенок раскладывает
картинки в нужной последовательности, отвечает на вопросы по эпизодам, составляет
рассказ по опорным словам. При формировании связной монологической речи
закрепляется умение ребенка строить и отдельное предложение, и целостный текст. При
составлении рассказа по сюжетной картинке очень помогает общий для подобных текстов
алгоритм связного высказывания [4, с.27].
В специальной педагогике известны практические специальные пособия С.Е.
Гайдукевич, В. Гайслер, Ф. Готан, Горудко Т.В по преодолению нарушений аутистического
спектра, включающие информацию по применению различных видов визуализации на
занятиях по коррекции речи в условиях центра коррекционно - развивающего обучения и
реабилитации.
Вилкен Э. разработала метод «коммуникация с опорой на жесты», предназначенный для
развития речи неговорящих детей, способных слышать: продуцирование детьми устной
речи сопровождается жестикуляцией ключевых слов высказывания. Обучение жестам
позволяет расширить коммуникативные возможности ребенка посредством визуализации
устной информации и подготовить его к устной речи. [6,с.236].
Эффективность использования карточек PECS для формирования устной речи у детей с
аутизмом констатируют исследования Фрост Л. и Бонди Э. Статистика показывает, что
ученики, которые с целью коммуникации применили уже 30 - 100 карточек, во время
передачи очередной карточки внезапно начинали произносить слово, обозначающее
изображенный на ней предмет, что говорит о том, что с увеличением количества
применяемых карточек расширяются возможности устной речи. Данное обстоятельство
отмечается именно у неговорящих учеников с аутизмом, где причина отсутствия речи часто
неясна.
При обучении словообразованию также используется глобальное чтение, использование
наглядных таблиц. Морозова Т.И. утверждает, что дифференциация словообразовательных
форм глаголов очень сложна для ребенка - аутиста с небольшой речевой практикой, так как
глагол обладает более отвлеченной семантикой, чем существительные конкретного
значения, а семантическое различие словообразовательных форм глагола является более
тонким и сложным: оно не опирается на конкретные образы предметов, в отличие от тех
существительных, которые уже усвоены ребенком. [3, с.57].
Викер Б. призывает использовать визуальную поддержку в виде реальных предметов для
облегчения понимания речи. Например, показав ребенку миниатюрный школьный автобус,
можно поспособствовать усвоению слова “автобус”. Прикосновение к стулу, на который
ребенку необходимо сесть, предоставит поддержку инструкции «Садись». Использование
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знакомого ребенку знака «стоп» на двери классной комнаты может напомнить ему о том,
что нужно подождать взрослого прежде, чем выбегать в коридор.
Что касается работы над грамматическим строем речи, Д.И. Бойков, С.В. Бойкова
считают, что зрительно выделенные грамматические и морфологические особенности
слова значительно облегчают ребенку практическое освоение наиболее частотных моделей
словообразования.
Таким образом, анализ специальной литературы показал эффективность применения
визуальных средств в процессе коррекции речи у детей с аутизмом в большинстве случаев.
Список использованной литературы:
1. Башина В.М., Симашкова Н.В. К особенностям коррекции речевых расстройств у
больных с ранним детским аутизмом. – М: Невропатология и психиатрия №5, 2003, с. 60 65.
2. Каннер Л. Введение в психологическую теорию аутизма. - Нью Йорк: Неврус чайлд,
2005, с.149.
3. Морозова Т.И. Формирование коммуникативной функции речи у детей, страдающих
ранним детским аутизмом, как профилактика вторичной школьной дезадаптации. – М:
Социальная и клиническая психиатрия, 2012, с. 93 – 96.
4. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. Методическое пособие и наглядные
материалы. – М: Теревинф, 2016, с.122.
5. Питерс Т. От теоретического понимания к педагогическому воздействию: Книга для
педагогов - дефектологов. - М: Владос, 2002, с.192.
6. Рыскина В. (ред. - сост.) Альтернативная и дополнительная коммуникация в работе с
детьми и взрослыми, имеющими интеллектуальные и двигательные нарушения,
расстройства аутистического спектра. Сборник статей. - СПб: Скифия, 2016, с.288.
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В начальном обучении одной из наиболее сложных задач является достижение высокого
уровня развития орфографических навыков, которые образуются в результате упражнений,
тренировки как автоматически выполняемые компоненты сознательной деятельности
человека [4]. О том, что орфографические навыки образуются в результате умственных
действий, а неа не на основе однообразных и многократных повторений, отмечается в
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исследованиях по психологии усвоения орфографии. С.Л. Рубинштейн определяет процесс
формированияорфографического навыкакак некуюсистему сознательных действий, а тогда,
когда он окончательно сформируется, начинает функционировать как автоматизированный
способ выполнения более сложных действий[5].
Таким образом, сформированный орфографический навык становится способом
безошибочной и точной передачи мыслей в письменной форме.
Автоматизация орфографического действия происходит не сразу. По мнению Д.Н.
Богоявленского, «автоматизация сознательных действий включает:
–постепенное уменьшение роли осознавания своих действий;
–свертывание умственных операций за счет обосновывающих, а затем и оперативных
суждений;
–объединение и обобщение частных действий в более крупные по своему масштабу
действия и в связи с этим расширение границ переноса;
–усовершенствование приемов выполнения действий, отбор наиболее рациональных
способов решения орфографических задач и в конце концов автоматизирование действий,
при котором учащиеся пишут по правилу, не осознавая самого правила, то есть без всяких
рассуждений» [2].
По характеру орфограммы Алгазина Н.Н. различает две большие группы
орфографических навыков: навыки, формируемые на фонетико - словообразовательной
основе и навыки, формируемые на морфолого - синтаксической основе. При этом
необходимы следующие условия: 1) высокий научный уровень преподавания орфографии;
2) связь между формированием орфографических навыков и развитием речи; 3) знание
орфографических правил; 4) знание схемы применения правил (схемы орфографического
разбора), а также умение производить орфографический разбор, способствующий
применению правил; 5) упражнения, отрабатывающие умения применять орфографические
правила [1].
После ознакомления с орфографическим правилом, учителю целесообразно всё
внимание обучающихся сосредоточить на осознании сущности правила и его применения.
Младшие школьники должны решать в этот период лишь орфографические задачи.
Позднее предусматривается усложнение условий, то есть наряду с орфографическими
выполнение ряда других заданий.
Важным условием формирования орфографических навыков является вариантность
дидактического материала, подобранного с учетом типичных затруднений учащихся в
применении орфографических правил [3].
Предупреждение и исправление орфографических ошибок относится к не менее важным
условиям в процессе формирования навыка. Ведь формирование орфографических
навыков является весьма сложным и длительным процессом, создаваясь в процессе
длительных упражнений и основываясь на более простых навыках и умениях. Ибо
сформированный орфографический навык –способ безошибочной передачи мыслей в
письменной форме. Только при этом условии учащиеся могут использовать теоретические
знаниядействуя сознательно, обосновывая написания слов.
Приступая работе над орфографическими навыками, важно установить, какие знания и
умения составляют его фундамент, какими частными операциями должен владеть
обучающийся, а также в какие взаимодействия должны вступать эти частные операции
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между собой. В обеих группах центральное место занимает орфографическая зоркость,
которая невозможна без понимания сущности орфограммы. Единицей обозначения на
письме является не отдельный звук, а ряд позиционно чередующихся звуков – фонема,
которая обозначается по своей сильной позиции. В том случае когда звук находится в
сильной позиции, буква, его обозначающая, орфограммой не является. А когда звук
находится в слабой позиции, тогда письменный знак становится орфограммой. Этот
признак – незаданность письменного знака произношения – характерен для всех типов
орфограмм. Орфограмма работает в процессе обучения лишь в том случае, если школьник
ее замечает. Целенаправленное обучение обнаруживанию орфограмм должно начинаться с
первого года обучения.
Период обучения грамоте – весьма ответственный этап для формирования
орфографических навыков. Очень важно именно в данный период создать предпосылки
для успешного развития орфографической зоркости, показать школьникам неоднозначное
соответствие между звучащим словом и написанным, двигаясь не столько от буквы к звуку,
а наоборот – от звука к букве. Также, в это время целесообразно сформировать
представление о слабых и сильных позициях звуков. Начать работу по формированию
орфографической зоркости следует одновременно с обучением двум видам чтения:
орфографическому и орфоэпическому. При этом следует активно использовать прием
работы как орфографическое проговаривание.
Еще одним важным шагом в развитии умения ставить орфографические задачи является
знакомство с наиболее отличительными признаками орфограмм гласных и согласных и
обучение детей умению по этим признакам находить орфограммы. Формирование навыков
грамотного письма у младших школьников базируется на усвоении грамматической теории
и орфографических правил. Практическая работа учащихся в большинстве случаев
опирается на правила, которые эффективны лишь в случае их точного, уместного и
быстрого применения.
Проведенная нами опытно - экспериментальная работа показала, что не все учащиеся
достигают базового уровня орфографической грамотности. Проведенное исследование
убедило, что без целенаправленной деятельности со стороны учителя, без систематического
повторения материала формирование орфографических навыков проходит медленно.
Качество обучения зависит от средств, методов и форм, применяемых в процессе обучения,
от эффективности контроля учителя за ходом и качеством становления орфографического
навыка и закрепления изученного материала.
Использованная литература
1. Алгазина Н.Н. Формирование орфографических навыков: Пособие для учителя. – М.:
Просвещение, 1987.
2. Богоявленский Д.Н. Психология усвоения орфографии. – М.: Издательство Академии
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СЕНСОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Жизнь современного человека, его деятельность в областях науки и техники требует
хорошо развитой сенсомоторной системы. Хорошо развитая способность восприятия
необходима, значит, ее нужно развивать, а начинать надо с дошкольного возраста.
Актуальность проблемы сенсомоторного развития дошкольников заключается в том,
что познание человеком окружающего мира начинается с ощущения и восприятия в целом
предметов и явлений окружающего мира. Сенсомоторика - состоит из двух слов (sensus –
чувство, motor – двигатель) Ребенок начинает познавать мир с самого раннего возраста с
помощью ощущений – сенсорики, его жизнь окружает разнообразие звуков, красок, форм.
И чем больше будет развито сенсорное восприятие у ребенка, тем развитие ребенка
происходит более эффективно.
Сенсомоторика – это умение управлять движением и эмоциями, это согласованность
глаз и движения, согласованность слуха и движения. Мы услышали громкий звук, либо
остановимся, либо ускоряем движения, либо посмотрим в сторону, откуда доносится звук.
Рисуем пейзаж - при помощи руки на лист переносим то, что видят глаза (взаимодействия
зрения и движения руки и пальцев). Теперь мы понимаем, насколько важно развивать у
ребенка сенсомоторные качества. Сенсорное развитие ребенка – это развитие его
восприятия и формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме,
размере, цвете, положении в пространстве. Движения руки при рисовании, лепке,
аппликации связаны с мышечно - двигательными ощущениями, восприятием движения
кинестетически и зрительно, то есть ребенок видит, как движется рука, и ощущает это
движение.
Зрительный контроль за процессом изображения происходит на основе имеющегося у
ребенка представления о предмете. Направляя взором действия рук во время рисования,
ребенок все время сверяет получающееся изображение с представлением того, что должно
получиться, и исправляет его. И ребенок отчетливо представлял предмет.
Включенные в обследование предмета движения руки организуют зрительное и
кинестетическое восприятие детей, способствуют уточнению зрительных представлений о
форме предмета и его конфигурации.
Каждая образовательная деятельность разделяем на три этапа работы.
На первом этапе обеспечивается перцептуальное развитие, что подразумевает
накопление богатого чувственного опыта. Основная задача педагога – направить и
сфокусировать внимание ребенка на сенсорное ощущения при обследовании предмета.
Дети наблюдают за изменениями в природе, рассматривают деревья, находят отличия по их
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внешнему виду, а на прогулке обнимают дерево руками, прижимаются к стволу, вдыхая
запах коры.
На втором этапе работы активизируется сенсомоторное развитие, что включает
обследующее действие предмета и последующее перенесение полученного опыта в
изобразительную деятельность. Например, на одном на занятий, дети обследует веточку
дерева. Обхватив тонкую ветку двумя руками, ребенок изучает ее, ведя рукой от самого
ствола до ее окончания. Он ощущает, как движется его рука, в каком направлении, здесь же
есть и зрительный контроль. Именно эти действия становятся основой изо деятельности.
Для формирования более отчетливого представления о дереве детям предлагают
изобразить его движениями собственного тела. Представляя себя деревом, ребенок
ощущает неподвижность ствола (туловища), гибкость и восприимчивость к ветру веток
(рук). Например, на ОД аппликацией дети рассматривают абстрактный рисунок на ткани,
находят линии, напоминающие ствол дерева, его ветви, вырезают и выкладывают
задуманное изображение. На занятиях лепкой дети учатся из множества одинаково
скатанных элементов («колбасок») составлять дерево, представленное сначала в образе.
Образовательная деятельность рисованием начинаются в нетрадиционной форме. Детям
предлагаются изобразить дерево разными частями тела на бумаге с помощью красок:
«протопать» его ,оставляя следы ступней, «прохлопать», оставляя отпечатки ладошек,
«проскользить» при помощи локтей; нарисовать пальцем, обмакивая его в краску.
Стоя у мольберта или стены, дети на большом формате графически изображают рост
дерева (снизу вверх), используя художественный материал – уголь или сангину. Основные
факторы – это интеграция кинестетической и визуальной системы с моторной.
Овладев рисованием прямой, слегка прогнутой линии, ребенок стремится к
видоизменению ее. Например, на ОД «Кудрявые деревья» дети пробуют «завить» линию, и
нарисовать «кудрявые» веточки. Сначала это задание выполняют с веревкой, затем на
большом формате графическом материалом и наконец, на маленьком формате, где
доминирует движение кисти руки.
На третьем этапе работы проводят совместный анализ выполненных работ (куклы,
детей, педагога) и побуждает ребенка к улучшению изображения.
Таким образом открыть перед малышом мир, в который он пришел, помочь не
потеряться в нем, воспринять добро, красоту с трепетом и улыбкой – это то, что волнует
педагогов. Важно, чтобы, вкладывая в руки малыша кусочек глины или выбирая для него
формат бумаги, мы не только пользовались интуицией и богатым педагогическим опытом,
но и руководствовались знаниями по возрастной физиологии. Известно, что развитие
ощущений и всех других, более сложных познавательных процессов (памяти, воображения,
мышления), что в дальнейшем влияет на успешность его обучения в школе.
Список используемой литературы;
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВЫХ ОБОБЩЕНИЙ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ДИСГРАФИЕЙ
Дисграфия – это частичное специфическое нарушения процесса письма, которое
составляет значительный процент среди других нарушений речи, встречающихся у
учащихся общеобразовательных школ [1;с.56]. Она является серьёзным препятствием в
овладении учениками грамотой на начальных этапах обучения, а на более поздних – в
усвоении грамматики родного языка.
У младших школьников с дисграфией страдают многие стороны речи, в том числе
развитие языковых обобщений носит свои специфические особенности. Прежде, чем
рассмотреть проблему специфики развития языковых обобщений, мы хотим
проанализировать понятия «обобщение», «языковые общения» в современной науке.
Языковые обобщения, как известно из психологии речи, составляют основу
самостоятельной речевой деятельности. В обычных условиях речевого развития они
возникают, развиваются и закрепляются благодаря широкой практике общения. Их
полноценное формирование обеспечивается слаженностью, взаимодействием в развитии
восприятия, понимания и продуцирования речи с совершенствованием познавательных
процессов.
Ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для самостоятельных
наблюдений за языком, для саморазвития речи, придает речи творческий характер.
Так как у учащихся, поступивших в специальную школу, языковые обобщения или не
сформированы или сформированы частично и функционируют на очень низком уровне,
предстоит большая работа по их развитию. Поэтому наряду с созданием условий для
максимального обогащения речевой практики в форме диалогической и монологической
речи (обучение диалогу, рассказыванию, живому общению в устной форме или опосредованному общению посредством чтения) программа выделяет несколько линий работы,
предназначенных для последовательного образования у учащихся фонетических,
лексических и грамматических обобщений. По существу эти линии работы тоже дают
практику общения, но в таких формах, когда специально подбирается и организуется
языковой материал (звуков, слов или грамматических форм и конструкций), когда
преднамеренно в особой последовательности используются языковые и речевые
упражнения для выработки прочных навыков.
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Наиболее характерным для формирования обобщений является то, что их содержание
первоначально представлено в виде внешних действий и только по мере развития
«свертывается», интериоризуется, становясь принадлежностью систем высших
психических функций.
Языковые обобщения – это мыслительные операции, направленные прежде всего на
овладение лексикой, которое происходит на основе, как тематических связей слов, так и
синонимических, антонимических, ассоциативных (Белякова Г.П., Колунова Л.А.,
Лаврентьева А.И., Смага А.А., Струнина, Е.М.).
Анализ речи детей с дисграфией обнаруживает у них нарушения в овладении как
морфологическими, так и синтаксическими единицами. У этих детей выявляются
затруднения как в выборе грамматических средств для выражения мыслей, так и в их
комбинировании [ 2; с.34].
Нарушения грамматического строя речи при дисграфии обусловлены недоразвитием у
этих детей морфологических и синтаксических обобщений, несформированностью тех
языковых операций, в процессе которых происходит грамматическое конструирование,
выбор определенных языковых единиц и элементов из закрепленной в сознании ребенка
парадигмы и их объединение в определенные синтагматические структуры.
Таким образом, несформированность языковых обобщений может носить первичный
характер и вторичный. В последнем случае у детей наблюдается нарушение, как на
моторном, так и на языковом уровне порождения речи.
Выделяют следующие этапы работы в развитии языковых обобщений у младших
школьников с дисграфией.
Первый этап - пропедевтический.
Задачи:
1. Организация наглядно - практической деятельности учащихся.
2. Уточнение и обогащение знаний о предмете, о грамматических категориях числа.
3. Формирование понятия «действие предметов».
4. Учить детей различать слова, обозначающие предметы, и слова, обозначающие
действия предметов.
5. Познакомить детей с понятием «признак предмета».
6. Учить детей составлять предложения из трёх слов, подбирая слова - признаки к
словам - предметам, слова - действия к словам - предметам.
Приёмы:
- называние действий по картинкам и постановка вопросов к ним;
- подбор учащимися собственных примеров по вопросам (что делает? что делают?);
- разбор слов, написанных на доске, и определение, к какой группе слов они относятся и
на какие вопросы отвечают.
Второй этап - основной.
Задачи:
1. Уточнение значений слов, которые имеются в речи школьников, соотнесение этих
слов с определенными тематическими группами (игрушки, мебель, одежда, цвет, величина,
черты характера, игровые и трудовые действия, речь людей и др.), расширение словаря
каждой группы.
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2. Разграничение представлений о предмете или явлении и его названии.
3. Практическое овладение некоторыми способами словообразования по аналогии, на
основе грамматических вопросов (что? — лес; какой? — ...).
4. Формирование умения правильно употреблять в речи различные словоформы в
зависимости от связи их с другими словами в предложении.
Третий этап - заключительный.
Задачи:
1. Облечение в слова тех операций, которые дети выполняют с предметами.
2. Образование и закрепление речевых форм, которые школьники правильно
применяли в речи на уровне слова, предложения, текста.
Закрепление языковых обобщений осуществляется в процессе работы со словами из
словаря.
На этапе фиксации материала лучше всего использовать логические упражнения,
языковые и речевые упражнения.
Наряду с созданием условий для максимального обогащения речевой практики в форме
диалогической и монологической речи (обучение диалогу, рассказыванию, живому
общению в устной форме или опосредованному общению посредством чтения) программа
выделяет несколько линий работы, предназначенных для последовательного образования у
учащихся фонетических, лексических и грамматических обобщений. По существу эти
линии работы тоже дают практику общения, но в таких формах, когда специально
подбирается и организуется языковой материал (звуков, слов или грамматических форм и
конструкций), когда преднамеренно в особой последовательности используются языковые
и речевые упражнения для выработки прочных навыков.
Закрепление пройденного материала представлена двумя направлениями: во - первых,
облечение в слова тех операций, которые дети выполняют с предметами; во - вторых,
образование и закрепление речевых форм, которые школьники должны научиться
правильно применять в речи на уровне слова, предложения, текста.
Развитие языковых обобщений является основой совершенствования грамматического
строя. Оно строится на обучении детей самостоятельному образованию новых слов, в ходе
которого происходит активное усвоение средств и способов словообразования.
Полноценное владение родным языком, развитие языковых способностей может
рассматриваться как стержень полноценного формирования личности школьника, который
предоставляет большие возможности для решения многих задач умственного,
эстетического и нравственного воспитания детей.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
«Если мы будем учить сегодня так,
как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра». Джон Дьюи
С поступлением в школу ребенок впервые начинает заниматься социально значимой,
общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все отношения учащегося с внешним
миром определяются теперь его новой социальной позицией - ролью ученика, школьника.
Современные дети значительно отличаются от тех, для которых создавалась ныне
действующая система образования. В первую очередь изменилась социальная ситуация
развития детей нынешнего века: резко возросла информированность детей; современные
дети относительно мало читают, особенно классическую художественную литературу;
несформированность произвольности поведения, мотивационной сферы, разных типов
мышления; ограниченность общения со сверстниками. И в настоящее время учитель
начальных классов решает очень сложные задачи переосмысления своего педагогического
опыта, ищет ответ на вопрос «Как обучать в новых условиях?» Так школа становится не
столько источником информации, сколько учит учиться; учитель не проводник знаний, а
личность, обучающая способом творческой деятельности, направленной на
самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний.Таким образом,приоритетной
целью школьного образования становится формирование умения учиться. Учащийся сам
должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. Достижение
данной цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных
учебных действий, которые группируются в четыре основных блока: 1) личностные;2)
регулятивные; 3) коммуникативные действия; 4) познавательные. Как может быть
выражено универсальное учебное действие на уроках математики.На уроках математики
универсальным учебным действием может служить познавательное действие
(объединяющее логическое и знаково – символическое действия), определяющее умение
ученика выделять тип задачи и способ ее решения. С этой целью обучающимся
предлагается ряд заданий, в которых необходимо найти схему, отображающую логические
отношения между известными данными и искомыми. В этом случае ученики решают
собственно учебную задачу на установление логической модели, определяющей
соотношение данных и неизвестного. А это является важным шагом учеников к успешному
усвоению общего способа решения задач. Можно предложить ученикам парные задания,
где универсальным учебным действием служат коммуникативные действия, которые
должны обеспечить возможности сотрудничества учеников: умение слушать и понимать
портнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять
роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь договариваться.С целью
формирования регулятивного универсального учебного действия - действия контроля –
проводятся самопроверки и взаимопроверки текста. Ученикам предлагаются задания для
проверки, содержащие различные виды ошибок. Для решения этой учебной задачи
целесообразно задать вопрос: что я должен знать, чтобы исправить ошибку? Приведем
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примеры заданий УУД . Для формирования личностных универсальных учебных действий
можно предложить следующие виды заданий: участие в проектах; подведение итогов
урока; творческие задания; зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;самооценка события,
происшествия; дневники достижений. Для диагностики и формирования познавательных
универсальных учебных действий целесообразны следующие виды заданий: «найди
отличия» (можно задать их количество); «на что похоже?»; поиск лишнего; «лабиринты»;
упорядочивание; «цепочки»; хитроумные решения; составление схем - опор; работа с
разного вида таблицами; составление и распознавание диаграмм; работа со словарями. Для
диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны
следующие виды заданий: «преднамеренные ошибки»; поиск информации в предложенных
источниках; взаимоконтроль;«ищу ошибки». КОНОП (контрольный опрос на
определенную проблему). Для диагностики и формирования коммуникативных
универсальных учебных действий можно предложить следующие виды заданий: составь
задание партнеру; отзыв на работу товарища; групповая работа по составлению кроссворда;
«отгадай, о ком говорим»; диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной
связи); «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...». Формирование личностных
УУД. Задание №1 Задача: Сестра нашла 27 грибов, а брат * грибов. Среди этих грибов
было 3 несъедобных. Сколько грибов нашли дети? Задание №2 Помоги Маше отыскать
котенка. . Приходите на улицу Абрикосовую. Найдите дом, который выше, чем дом с
ромашкой, но ниже, чем дом с колокольчиком. Поднимитесь на этаж , ниже , чем третий, на
выше, чем первый. Нажмите кнопку звонка, который находится ниже квадратного звонка,
но выше круглого. Мы вас ждем!”. – Так что же ты расстраиваешься, иди скорее за
котенком. Маша: – Но я никак не могу разобраться что значит “выше чем”, что значит
“ниже чем … Что же означают эти странные слова?Задание №3 Итог урока– Когда
используют слова “выше чем”, “ниже чем”? – При помощи каких слов – помощников мы
обозначали место нахождения предметов?
Деятельность учителя
№1Как вы считаете как должны
относится друг к другу брат и
сестра? №2 Как можно
успокоить Машу? Какие слова
ей сказать? №3Скажите,
пожалуйста, а за чем нам нужно
уметь определять когда предмет
выше , а когда ниже? - Как вы
думаете люди каких профессий
должны хорошо знать, что
выше, а что ниже?

Деятельность
обучающихся
Ответы детей

Формирующее УУД
Формирование
нравственно - этической
ориентации
Формирование
нравственно - этической
ориентации
Формирование
смыслообразования

Вывод: личностные УУД позволяют учителю не навязывать правильное отношение к
окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и
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ценности, в результате происходит развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения. Формирование регулятивных УУД.Задание
№1 В каждой паре найди пример с меньшим ответом и закрась прямоугольник, в котором
он записан. Проверь вычислением. 4+4; 7 - 2; 5+4; 7 - 3 . Задание №2 5+2=7 - 3 4+1=7 - 2
Задание №3

Синий – “Я – молодец, справился сам”. Зеленый – “ Я молодец, мне сегодня было
трудно, но я справился”. Желтый – “Я, вообще – то, молодец, но сегодня у меня плохое
настроение, я растерялся.”.
Деятельность учителя
№1 Как вы думаете, в
каком примере будет
меньший ответ?
№2 Проверь, верны ли
равенства?
№3 Теперь оцените себя с
помощью
прямоугольников.

Деятельность учащихся
Ответы детей

Формирующее УУД
Прогнозирование
Прогнозирование.
Оценивание

Вывод: регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной
и учебной деятельности, посредством постановки целей, контроля в форме сличения
способа действия и его результата с заданным эталоном. Формирование познавательных
УУД. Задание №1 Покажи ежику самый короткий путь. См. с.12 . Задание №2 1+3+5+1;
2+3+1+2. Задание №3 5 - 2 * 3+4; 10 - 3 * 4+5
Деятельность учителя
№1Объясни свой выбор.

Деятельность учащихся
Ответы детей

№2 Вычисли удобным
способом
№3 Сравни выражения

Формирующее УУД
Общеучебные
универсальные умения
Общеучебные
универсальные умения
Универсальные
логические умения.

Вывод: познавательные УУД позволят ученику овладеть широким спектром логических
действий и операций, включая общий прием решения задач; они выбирают наиболее
эффективные способы решения, находят отличия, занимаются поиском лишнего.
Формирование коммуникативных УУД. Задание №1 - Работаем в группах. Задание:
Загадайте свои загадки со словами Выше и Ниже своему соседу по парте, выслушайте
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ответ, пос - лушайте его загадку, ответьте. Задание №2 Составь задание однокласснику на
тему: как прибавить или вычесть 3? Задание №3 Работа в парах. Раскрась рисунок, решив
примеры.
Деятельность учителя
№1 Загадайте свои
загадки со словами Выше
и Ниже своему соседу по
парте, выслушайте ответ,
послушайте его загадку,
ответьте. Покажите
готовность.
№2 А сейчас каждый из
вас составит несколько
примеров для соседа по
парте. Решите
предложенные вам
задания.
№3 Поработаем парами,
раскрасьте вместе
рисунок, но для этого вам
необходимо сначала
решить примеры.

Деятельность учащихся
Ответы детей

Дети составляют задания,
обмениваются ими.
Взаимопроверка.

Формирующее УУД
Управление поведением
партнёра — контроль,
коррекция, оценка его
действий.
\
Планирование учебного
сотрудничества со
сверстниками —
определение цели,
функций участников,
способов взаимодействия.

Вывод: коммуникативные действия обеспечивают учёт позиции других людей; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в обсуждении проблемы в паре (в
коллективе).Что делать учителю. Какие же действия учителя позволяют сформировать
УУД?
Для развития умения оценивать свою работу школьники вместе с учителем
разрабатывают алгоритм оценивания своего задания. Учитель не сравнивает учеников
между собой, а показывает достижения ребенка по сравнению с его вчерашними
достижениями. Учитель привлекает школьников к открытию новых знаний. Они вместе
обсуждают, для чего нужно то или иное знание, как оно пригодится в жизни. Учитель
обучает школьников приемам работы в группах. Они вместе с учителем исследуют, как
можно прийти к единому решению в работе в группах, анализируют учебные конфликты и
находят совместно пути их решения. Учитель на уроке уделяет большое внимание
самопроверке школьниками своих работ, обучая их, как можно найти и исправить ошибку.
За ошибки не наказывают, объясняя, что все учатся на ошибках. На каждом уроке
используется рефлексия…
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Аннотация
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Дистанционное обучение является современным видом получения образования, который
не зависит от местоположения обучаемого. Неоспоримым преимуществом данного вида
обучения является тот факт, что преподаватель и обучаемый могут находиться друг от
друга не только в разных регионах или странах, но и на разных континентах [4].
В нашей стране дистанционное обучение осуществляется согласно приказу № 137
Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005 «Об использовании дистанционных
образовательных технологий». Согласно этому приказу «образовательное учреждение
вправе использовать ДОТ при всех предусмотренных законодательством Российской
Федерации формах получения образования или при их сочетании, при проведении
различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик (за
исключением производственной практики), текущего контроля, промежуточной аттестации
обучающихся», «образовательное учреждение устанавливает порядок и формы доступа к
используемым учреждением информационным ресурсам при реализации образовательных
программ с использованием ДОТ»[1].
К преимуществам дистанционного обучения можно отнести доступность образования
для любого человека, вне зависимости от его местоположения. Но получение
дистанционного образования одновременно и проблематично. Рассмотрим основные
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недостатки дистанционного обучения. К недостаткам с точки зрения педагогики можно
отнести следующие:
1) отсутствие прямого контакта между обучающимися и преподавателями. Данное
положение делает невозможным создание творческой атмосферы в процессе обучения;
2) отсутствие постоянного контроля над обучаемыми, который является одной из
составляющих мотивации в обучении;
3) недостаточная интерактивность процесса дистанционного обучения, которая
заключается в отсутствии достаточного количества наглядных пособий;
4) неэффективность процесса контроля знаний обучаемых, которая заключается в
проблеме подтверждения личности обучаемого при оценке уровня знаний.
К недостаткам и ошибкам дистанционного образования с технической точки зрения
можно отнести следующие:
1) высокий уровень трудоемкости разработки курсов дистанционного образования,
который связан с тем, что для создания полного курса (лекции, видеолекции,
мультимедийные пособия, он - лайн консультации) дистанционного обучения по какой либо направленности тратится очень много времени;
2) «установление обязательных, нередко завышенных технических требований для
компьютеров слушателей. Завышенные технические требования являются, как правило,
следствием наспех и криво созданной дистанционной системы, потребляющей избыточно
большой трафик»[3].
3) необходимость в постоянном доступе в Интернет, а также в наличии компьютера;
4) сложности в подборе кадров (преподавателей), которая заключается в высоком уровне
квалификации специалистов, т.к. не все преподаватели готовы к созданию качественных
учебных курсов с использованием информационных технологий;
5) «затачивание дистанционной системы под один браузер, чаще всего Internet Explorer и,
как следствие, невозможность нормального дистанционного обучения с использованием
других браузеров. Эта проблема становится абсолютно критичной, когда у пользователя на
операционной системе установлен Windows 10, который, как известно, не поддерживает
Internet Explorer»[3].
Таким образом, в процессе реализации дистанционного обучения имеется ряд
недостатков, как технического характера, так и касающихся педагогического процесса
вообще. Следовательно, значимость модернизации и дальнейшего развития
дистанционного образования в наши дни проявляется в форме инновационных
педагогических методик и технологий электронного обучения.
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АСПЕКТЫ ОБОСНОВАННО - ЭКОНОМНОЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ
ВЫПОЛОНЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ
Качественное выполнение чертежей с минимальными затратами невозможно без
определенного уровня технической грамотности. Современные чертежи максимально
упрощены, требования к ним строго определены стандартами, но для умения рационально
создавать конструкторскую документацию, необходима соответствующая графическая
подготовка.
Оптимальный чертеж - это документ с обоснованно - экономной информативностью. На
занятиях по инженерной графике следует акцентировать внимание студентов на резервы
при выполнении конструкторской документации:
- правильный выбор главного изображения и количества изображений и их размещение;
- соединение половины вида и разреза для симметричных деталей;
- применение местных изображений;
- правильное применение стандартизированной символики и условностей в черчении;
- обоснованное применение половин симметричных изображений;
- поворот изделия в положение, удобное для его проецирования и контроля размеров,
- исключение лишней информации на чертеже.
Значительную роль в сокращении чертежных работ имеет знание и умелое
использование условностей и упрощений согласно ГОСТ - ов 2.305 - 2008 и 2.307 - 2011,
которые можно разделить на условности и упрощения для сокращения количества
изображений, для сокращения размера и содержания изображения и другие.
Таблица 1 - Условности и упрощения на чертежах
Для сокращения
Для сокращения
Для сокращения
Другие случаи
количества
размера
размера и
изображений
изображения
содержания
изображения
Применение
Для
При наличии
Разрешается
условных знаков симметричных
несколько
незначительную
ø, □ позволяет
изображений
одинаковых
конусность или
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выполнять одно
изображение
конических,
цилиндрических и
призматичеких
форм.

допускается
вычерчивать
половину
изображения.

Одним видом
можно выявить
сферическую
поверхность, если
вынести перед
знаком (R) знак
сферы.

Для длинных
деталей
применяют
разрыв, в этом
случае размерные
линии не
разрывают.

равномерно
расположенных
элементов,
показывают
только 1 - 2,
остальные условно.
Допускается
показывать часть
детали с
указанием
количества
элементов и их
расположения.

Плоскую
поверхность
детали отмечают
тонкими пересе кающимися
линиями.

Линии
пересечения
изображают
упрощенно,
заменяя кривые
дугами
окружностей.

Нанесение
условного
обозначения
толщины «s»
плоской детали.

уклон изображать
с увеличением.

Отверстия в
цилиндрическом
элементе не в
секущей
плоскости,
показывают
попавшими в
разрез.
Для обозначения
повернутых
изображений
используют
знак

.

Использование
знака
(развернуто)

Оптимизация чертежей взаимосвязана с компьютерной графикой. Студенты
технического направления, изучив основы выполнения чертежа в 1 семестре, во 2 семестре
осваивают автоматизированное выполнения чертежей в программе AutoCAD.
Работа с графическими редакторами неизбежно дает возможность повысить качество и
скорость графической работы. Однако и при создании чертежа с помощью какого - либо
графического редактора необходимо помнить о его оптимизации. Рациональность
выполнения чертежа и объем занимаемой памяти компьютера зависит насколько
эффективно и правильно используются графические примитивы.
Чертеж, созданный в среде AutoCAD, представляет совокупность элементарных
объектов (линий, окружностей, дуг и др.). В оптимизированном чертеже задействовано
минимальное количество примитивов. Например: отрезок обладает двумя параметрами:
начальной точкой (start point) и конечной точкой (end point). Распространенные ошибки при
выполнении этого примитива - это лишняя точка или частичное наложение одного отрезка
на другой. После оптимизации вместо двух линий получается один новый объект. Если
рассматривать оптимизацию полилиний, она сводится к поиску и удалению лишних
вершин и наложений двух линии.
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Для оптимизации уже созданных чертежей в программе AutoCAD может
использоваться плагин TotalPurge. Данная программа используется как универсальное
средство для очистки чертежей от избыточных графических объектов.
На кафедре дизайна архитектурной среды ЧГУ в преподавании инженерной и
компьютерной графики внимание студентов акцентируется на рассмотренных аспектах
оптимизации чертежей, что позволяет подготовить специалистов, способных выполнять
чертежи в оптимальном варианте с меньшими затратами.
© Н.В. Дорофеюк, 2016
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УЛУЧШЕНИЕ ИМИДЖА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Значимой социальной отраслью национальной экономики любого современного
государства является система дошкольного образования. Рост интереса к дошкольному
детству относится к числу общемировых общественных тенденций. Ряд исследований
западных ученых свидетельствует о том, что в наиболее развитых странах раннее и
дошкольное детство рассматриваются как особый национальный ресурс, позволяющий
решать сложные проблемы социального и экономического развития. Как социальная
отрасль система дошкольного образования решает ряд сложных и масштабных задач в
области материальных, трудовых и финансовых ресурсов. В России на данный момент
приоритетной задачей является доступность дошкольного образования для максимального
количества детей дошкольного возраста, от трёх до семи лет.
К наиболее актуальным проблемам системы дошкольного образования можно отнести
проблему финансирования, так как данная проблема не имеет целостного решения и
осложнена целым рядом обстоятельств, одним из которых является различие уровня
доходов общества.
Основным источником финансирования дошкольного образования являются
бюджетные средства. В этом направлении Бюджетный кодекс РФ предоставляет
достаточно ограниченный набор форм финансирования дошкольного образования из
муниципального бюджета. Вторым по значимости источником финансирования
дошкольных учреждений является родительская плата. Так как по действующему
законодательству размер родительской платы не должен превышать 20 % от стоимости
содержания ребенка, для многодетных семей - 10 % , а для различных категорий семей
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действует целый ряд льгот, согласно которым родительская плата значительно снижена или
совсем отсутствует, таким образом общая доля родительских средств в бюджете обычного
детского сада, как правило, не превышает 10 % . Основываясь на вышесказанном, можно
сделать вывод, что большая часть затрат на содержание детей в муниципальном
учреждении покрывается местным (городским, районным) бюджетом.
Например, при планировании бюджета в 2016 году Думой Уссурийского городского
округа были запланированы расходы на образование в сумме 1,957 млн. рублей, что
составило 51,7 % бюджета Уссурийского городского округа. В 2015 на эти цели было
выделено 51 % , что составило 1,926 млн. рублей (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Структура расходов Уссурийского городского округа
в 2015 году
Если рассматривать финансирование образования в целом по России, то общие расходы
на содержание учреждений образования составляют примерно 12 % общих расходов
консолидированного бюджета. Основная доля расходов приходится на территориальные
бюджеты: из федерального бюджета на образование выделяется около 4 % его расходов, из
бюджетов субъектов РФ - около 20 % их расходов.
Расходы на образование в соответствии с бюджетной классификацией включают затраты
на общее образование, на воспитание детей и подростков, на культурно - просветительскую
работу и на подготовку кадров. В общей сумме расходов на образование затраты на детские
дошкольные учреждения составляют примерно 15 % , на общее среднее образование - 41 %
, на школы - интернаты - 8 % , на среднее специальное образование - 10,5 % , на высшее
образование - 11,5 % . Финансирование детских дошкольных учреждений зависит от
среднегодового числа детей, количества групп и часов пребывания одного ребенка в
детском учреждении. Статьи расходов - зарплата работников учреждения, питание
воспитанников, игрушки, канцелярские и хозяйственные расходы, оборудование, пособия.
Заниженное финансирование дошкольных учреждений в совокупности с отсутствием
возможности адекватных управленческих решений резко снижают качество содержания
детей, вынуждают руководителей детских садов самостоятельно изыскивать способы
решения финансовых проблем. Существует ряд внутренних проблем требующих
дополнительного финансирования. В данном случае в помощь руководителю в решении
этих проблем существует такая статья доходов как внебюджетное финансирование.
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Внебюджетное финансирование включает в себя: целевые взносы, добровольные
пожертвования, а также средства от оказания дополнительных платных образовательных
услуг. Средства массовой информации не редко освещают вопросы о так называемых
«добровольно - принудительных» сборах дополнительных средств с родителей. Подобная
информация вызывает многочисленные нарекания и конфликты. Очевидно, что проблема
назрела и требует соответствующего управленческого разрешения.
Одним из способов для решения актуального на сегодняшний день вопроса о
привлечении достаточного объема внебюджетных средств, можно предложить вопрос о
рассмотрении улучшения имиджа дошкольного образовательного учреждения, с целью
повышения его конкурентоспособности и тем самым привлечения потребителя
заинтересованного в ДОУ, не только как в сфере присмотра и ухода за детьми, а так же
потребителя, ориентированного на получение качественного образования, в том числе
дополнительных платных образовательных услуг. Если руководитель внушает доверие
родителям, открыт для общения, а педагоги достаточно квалифицированы для оказания
образовательных услуг и регулярно транслируют результаты своей деятельности, то высока
вероятность позитивного восприятия коллектива ДОУ. Если в детском саду существуют
свои традиции, качественно оказываются услуги не только образовательные, но и услуги по
уходу и присмотру за детьми, то сохраняется комфортная психологическая среда для всех
участников образовательного процесса. Все выше перечисленные критерии и составляют
имидж ДОУ.
В работах как отечественных авторов, так и зарубежных подчеркивается возможность
перевода нематериальных свойств имиджа в материальную составляющую. Используя
собственный
привлекательный
имидж,
ДОУ
имеет
возможность
стать
конкурентоспособным в привлечении внебюджетных средств. На данный момент
существует множество работ, в большинстве своем теоретических, посвященных имиджу
ВУЗов, учреждений СПО, школ, но не ДОУ. При этом отсутствуют методические
разработки, практические рекомендации формирования имиджа ДОУ. Их наличие
способствовало бы развитию отдельного ДОУ при четком алгоритме действий оставляя
место для творчества, проявления своей индивидуальности.
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3. Кузнецова С.В. Ильченко А.Н. Проблемы финансирования дошкольных
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И
КОМПЛЕКСОВ» КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКТИКО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно технологических машин и комплексов, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 14 декабря 2015 г. (регистрационный № 1470)
для студентов в структуре программы бакалавриата предусмотрена практика [1, с. 18].
В Череповецком государственном университете (ЧГУ) при разработке образовательной
программы по направлению 23.03.03 предусмотрены три вида практики: учебная,
производственная и преддипломная.
Производственная практика студентов является важнейшей частью подготовки
высококвалифицированных специалистов и представляет вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально - практическую подготовку
обучающихся.
Производственная практика направлена на закрепление теоретических знаний,
полученных студентами в процессе обучения в вузе, формирование у них умений, навыков
практической инженерной деятельности в производственных условиях.
Производственная практика направлена на обеспечение непрерывности и
последовательности овладения студентами навыков профессиональной деятельности.
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Производственная практика является обязательным видом учебной работы, входит в
раздел «Пр.В.02 Производственная, в том числе преддипломная, практики». Общая
трудоемкость производственной практики составляет 18 з.е. (648 ч.), практика проводится в
течение 4 недель в четвертом семестре и 8 недель в шестом семестре.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
«Входные» знания, умения, навыки, компетенции, необходимые для прохождения
практики, формируются при изучении дисциплин: безопасность жизнедеятельности;
начертательная геометрия. Инженерная графика; эксплуатационные материалы;
материаловедение; технология конструкционных материалов
Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях
и фирмах, деятельность которых связана с разработкой, исследованиями, производством,
эксплуатацией, реализацией, сервисом и техническим обслуживанием транспортно технологических машин и комплексов, оснащенных современными техникой,
технологическим оборудованием и испытательными приборами, а также в лабораториях
ЧГУ.
Целями производственной практики являются закрепление теоретических и
практических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин специальности и
специализации; изучение прав и обязанностей специалистов; ознакомление с организацией
производства, производственных и технологических процессов; выполнение
(дублирование) функций специалиста; ознакомление с содержанием и объемом
технического обслуживания (ТО), текущего, среднего и капитального ремонтов, правилами
разработки графиков ТО и ремонтов, оформления и сдачи оборудования в ремонт; приемки
оборудования после строительства или ремонта; изучение системы обеспечения качества
на предприятии, вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии;
ознакомление с вопросами организации и планирования производства: бизнес - план,
финансовый план, формы и методы сбыта продукции, ее конкурентоспособность;
методами обеспечения экологической безопасности.
Задачами производственной практики являются:
1. Закрепление знаний в области:
- организационной структуры автомобильного транспорта, предприятий по их
обслуживанию различных форм собственности;
- основ сравнения и выбора автотранспортной техники и технологического
оборудования;
- программно - целевых методов и методик использования их при анализе и
совершенствовании производства;
- конструкции, элементной базы автомобилей и применяемого при технической
эксплуатации оборудования;
- рабочих процессов, принципов и особенностей работы автотранспортных средств и
применяемого в эксплуатации оборудования.
2. Приобретение умений и навыков в области:
- использования, применения законодательных актов и технических нормативов,
действующих на данном виде транспорта, включая безопасность движения, условия труда,
вопросы экологии;
- анализа механизмов изнашивания, коррозии и потери прочности конструкций;
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- анализа сведений об эффективном использовании топливно - смазочных материалов и
рабочих жидкостей;
- социально - психологических основ управления коллективом.
3. Получение практического опыта:
- в использовании технологического и диагностического оборудования, применяемого
на предприятиях отрасли;
- в пользовании компьютерной, информационной техникой и технологиями.
- по самостоятельному освоению новой техники, систем и оборудования, используемых
при организации их эксплуатации;
- по проведению декомпозиции целей системы (предприятия, организации, цеха,
участка) и выбора эффективных методов и технологий достижения целей;
- по определению и корректировке нормативов технической эксплуатации с учетом
случайности происходящих при работе изделий процессов и условий эксплуатации;
- в области анализа состояния, технологии и уровня организации производства.
Прохождение данной практики готовит студентов к изучению следующих дисциплин:
«Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО» «Управление качеством на
предприятиях автомобильного сервиса», «Управление безопасностью труда при
эксплуатации транспортно - технологических машин и комплексов», «Силовые агрегаты»,
«Производственно - техническая инфраструктура предприятий сервиса ТиТТМО»,
преддипломной практике и выполнению ВКР.
На практике студенты самостоятельно проводят сбор данных и при необходимости
делают анализы, обрабатывают полученные результаты, составляют рекомендации и
предложения по оптимизации существующих систем производства. Во время прохождения
производственной практики проводится первичная обработка и первичная или
окончательная интерпретация данных, составляются рекомендации и предложения.
Во время прохождения производственной практики студент обязан вести дневник, в
котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения производственного
задания, а также записывает полученные сведения о наблюдениях, измерениях и других
видах самостоятельно выполненных работ. Дневник может вестись в электронном виде с
использованием персонального компьютера.
После окончания практики студент представляет в трехдневный срок следующую
отчетную документацию:
 дневник практики;
 отчет по результатам практики;
Перед началом производственной практики студенту выдаются индивидуальное задание
и учебно - методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы по сбору
материалов для написания курсовых проектов и дипломной работы бакалавра.
Индивидуальные задания на производственную практику выдаются руководителем
практики с учетом индивидуальных особенностей базы практики и выполняемой
студентом будущей выпускной квалификационной работы.
Примерные индивидуальные задания: рабочие процессы, принципы и особенности
работы автотранспортных средств и применяемого в эксплуатации оборудования; системы
технического обслуживания и ремонта автомобилей; порядок разработки технологического
процесса производства и сервисного обслуживания, необходимая технологическая
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документация и порядок выдачи ее в производство в соответствии с основными
положениями системы технологической документации (ЕСТД); методы контроля
соблюдения технических условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку,
испытание; конструкционные материалы, применяемые при техническом обслуживании,
текущем ремонте; технологии текущего ремонта и технического обслуживания с
использованием новых материалов, средств диагностики; программно - целевые методы и
методики их использования при анализе и совершенствовании производственных
процессов; методы оценки надежности оборудования; ассортимент применяемых при
техническом обслуживании топливно - смазочных и конструкционных материалов,
условия их взаимозаменяемости, правила использования и контроля, влияние на технико эксплуатационные свойства транспортной техники и оборудования; критерии
эффективности организации работы предприятий автомобильного транспорта; принятая на
предприятии система контроля качества технического обслуживания, эффективность ее
применения; прогрессивные методы управления качеством оказываемых предприятием
услуг.
Содержание отчёта по практике строится следующим образом:
- Производственная практика (4 семестр, 4 недели):
Введение.
1. Изучаемое предприятие (привести название).
2. Краткая история предприятия.
3. Технологическая (структурная) схема предприятия.
4. Перечень и особенности основных технологических процессов, машин и механизмов и
оборудования.
5. Опасные и вредные производственные факторы на предприятии.
6. Применяемые на предприятии меры охраны труда.
7. Пожарная безопасность.
8. Проведение анализа эффективности применяемых технологий, оборудования и
условий охраны труда.
Заключение.
Список использованной литературы.
- Производственная практика (6 семестр, 8 недель):
Введение
1. Аналитические исследования: цели, задачи, структура и управление базовым
предприятием; характеристика вида деятельности предприятия, в соответствии с
лицензией; специфика функционирования аналогичных предприятий отечественных и
зарубежных фирм; бизнес - - план предприятия, динамика развития; особенности охраны
труда и окружающей среды, безопасности жизнедеятельности в производственных
подразделениях предприятия.
2. Характеристика исследуемого объекта: назначение и устройство, принцип действия,
особенности конструкции, методы расчета, достоинства и недостатки изделия (машины,
агрегата, устройства, системы, комплекса и др.), принятого в качестве базового варианта
(прототипа) для дальнейшей разработки в выпускной квалификационной работе;
нормативные показатели, требования ГОСТ, ТУ и т.п.
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3. Выявление конструктивных (технологических) недостатков – постановка цели и задач
по модернизации объекта, совершенствованию технологического процесса); пути
совершенствования
технологического
процесса
(обоснование
предлагаемой
реконструкции, модернизации).
4. Патентные исследования:
Результаты патентного поиска представляют на листе формата А4 в приложении к
отчету. В приложении так же представляется справка о патентном поиске.
Информационные источники, по которым проводится патентный поиск, должны быть
указаны в общем списке использованной литературы.
Заключение:
В заключении формулируется тема дипломного проекта, технологический процесс,
который будет прорабатываться в дипломном проекте, эскиз конструкторской разработки.
Список литературы
Приложение
К окончанию практики студенты составляют аккуратно оформленный отчет по практике
в объеме 30…35 страниц машинописного текста.
В статье рассмотрен вопрос организации производственной практики, которая является
частью учебного плана подготовки направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно технологических машин и комплексов и направлена на получение студентами
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях
автосервиса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ КАК СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ
УСВОЕНИЯ МАТЕМАТИКИ УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Применение тестов в образовании стало очень актуальной методикой в настоящее время.
Тесты используют как при поступлении в школу, так и при проведении вступительных
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испытаний в вузы. Рассматривая использование тестов, лучше всего остановиться на
понятии «тест».
Тест – задание по стандарту с вариантами ответов, среди которых, как правило, даются
верные и неверные. Часто в задание закладывается не только содержание ответа, но и его
форма, которая также бывает стандартизированной: требуется либо вычеркнуть лишнее,
либо продолжить запись, либо отметить правильный ответ соответствующим знаком.
Учащийся должен не только найти верный ответ, но и отметить его в соответствии с
заданной формой [1, c.7].
Если сравнивать с традиционными математическими заданиями, в которых в основном
требуется запись действий и рассуждений, ведущих к ответу, то тестовая форма же
предполагает задания, которые не требуют длинных записей. Так же тестовые задания
формируют навыки сравнения и поиска наиболее верного ответа на вопрос.
Тесты дают возможность объективной оценки знаний, умений и навыков в баллах по
единым критериям для всех учеников. Это позволяет отметить, кто из учащихся не овладел
материалом, кто овладел им на низком уровне, кто из учащихся полностью и уверенно
владеет знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы, а кто из
учеников не только полностью овладел необходимыми знаниями, но может применить их в
новых ситуациях, владеет умениями на более высоком уровне, чем это предусмотрено
программой.
И это говорит о том, что все учащиеся в классе не могут находиться на одном уровне
усвоения материала. В наше время многие преподаватели отошли от традиционных
организаций обучения, в которых они должны равняться на всех одновременно. Ведь
обычно класс состоит из учащихся с разным развитием и степенью подготовленности, с
неодинаковой успеваемостью и неодинаковым отношением к учению, так же разными
интересами и состоянием здоровья.
Если учитывать это, то можно предположить уместность использования разноуровневых
тестов для формирования и контроля знаний на уроках математики.
Использование разноуровневых тестов является одной из дифференцированных форм
учебной деятельности. Необходимость организации таких форм учебной деятельности
учащихся на уроке математики следует из:
– требований развивающего характера обучения;
– принципа индивидуального подхода к каждому ученику с целью максимального его
развития.
Цели уровневой дифференциации состоят в:
– обеспечении достижения всеми школьниками базового уровня подготовки;
– создании условий для развития учащихся, проявляющих интерес и способности к
математике [3, c. 209].
Разноуровневые задания, составленные с учетом возможностей учащихся, создают в
классе благоприятный психологический климат. У учеников возникает чувство
удовлетворения после каждого верно выполненного задания. Успех, испытанный в
результате преодоления трудностей, дает мощный стимул для дальнейшего развития
познавательной активности. У учеников, в том числе и у несильных, появляется
уверенность в себе и в своих силах. Все это способствует активизации мыслительной
деятельности учащихся, создает положительную мотивацию к обучению.
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Тесты позволяют провести более глубокий контроль за усвоением материала на ту или
иную тему, а также по ряду тем. Это особенно важно в тех случаях, когда нужно выявить
«потолок» знаний в классе, определить среди них лидеров и отстающих. Тестовые задания
выявляют общую картину усвоения материала и дают возможность для индивидуальной
работы как с отстающими, так и с успевающими.
Список использованной литературы:
1. Баракина Т.В. Использование тестов на уроках математики в начальной школе //
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В результате исследования установлено, что потребности студентов в занятиях
различными видами физической культуры намного превышают уровень их реальной
активности в этой сфере. Наиболее востребованы такие виды, как плавание, атлетическая
гимнастика, аэробика, общефизическая подготовка, нетрадиционные виды спорта.
В работе преподавателя физической культуры, который является «ключевой фигурой» в
плане формирования здорового образа жизни, целесообразен учет интересов
занимающихся в сфере физической культуры [1].
В данной работе приводятся результаты изучения отношения студентов технического
вуза (БГТУ; выборка состоит из 158 студентов разного пола и курсов обучения) к
различным видам физической культуры. Использовалось две анкеты, представляющие
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собой перечень из 30 видов физической культуры: в первой испытуемые отвечали на
вопрос: «Как часто Вы хотели бы заниматься следующими видами физической культуры и
спорта?» (потребность в занятиях), во второй - «Как часто Вы занимаетесь следующими
видами физической культуры и спорта?» (активность в занятиях). Расчет индексов
проводился по специальной формуле с учетом параметра частоты занятий (максимальное
значение - 500 баллов) [2].
Таблица 1
Потребность и частота занятий студентами различными видами
физической культуры (П – потребность, А – активность)
ПАПА
Вид занятий
П
А
Вид занятий
П
Утренняя гимнастика 357 170
Плавание
270
Технические виды
Произв. гимнастика
83 71
63
спорта
Общефиз. подготовка 187 103
Аэробика
190
Походы выходного дня 160 100
Шахматы, шашки
47
Дни здоровья
107 38
Стрельба
87
Легкая атлетика
159 100
Рыболовство, охота
47
Восточные
77 47
Туризм, альпинизм
93
единоборства
Лыжный спорт
83 77
Массаж
283
Баскетбол
143 80
Закаливание
179
Волейбол
157 113 Атлетическая гимнастика 203
Футбол
93 60
Шейпинг
117
Единоборства (бокс,
121 53
Нетрад. виды спорта
187
борьба)
Теннис
137 47
Психорегуляция
110
Настольный теннис
130 103
Итого (в среднем):
137,2

А
152
40
90
69
23
62
77
121
97
105
72
123
47
83,0

Установлено, что студенты испытывают высокую потребность в таких занятиях, как:
утренняя гимнастика, массаж, плавание, атлетическая гимнастика, аэробика,
общефизическая подготовка, нетрадиционные виды спорта, закаливание, походы выходного
дня, легкая атлетика. Наименее предпочтительны – шахматы и шашки, рыболовство и
охота, технические виды спорта, восточные единоборства, лыжный спорт, стрельба [3].
Частота реальных занятий физической культурой существенно отстает от потребности в
них. Наиболее часто студенты занимаются: утренней гимнастикой, плаванием, массажем,
нетрадиционными видами спорта. А потребность в занятиях многими видами физической
культуры не находит практического воплощения. Восполнить этот «физический дефицит»
является прямо задачей работы преподавателя физической культуры, которая может вестись
как на основных занятиях, так и факультативно.
Список использованной литературы:
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КРЕАТИН: ПРАВДА И МИФЫ

Применение креатина в качестве спортивной добавки было окружено как спорами, так и
заблуждениями с тех пор, как оно получило широкую популярность в начале 90 - х годов.
СМИ часто утверждали, что использование креатина является опасной и ненужной
практикой; часто приравнивая использование креатина к злоупотреблению
анаболическими стероидами. Многие спортсмены и эксперты в этой области сообщили, что
креатин не только выгодно использовать для спортивных результатов и при различных
заболеваниях, но и что он является клинически безопасным. Хотя креатин все - таки
недавно был принят в качестве безопасной и полезной эргогенной помощи, до сих пор
существуют некоторые мифы о креатине, которые включают в себя:
1. Весь вес, набранный во время добавок из - за задержки воды.
2. Применение креатина вызывает почечные болезни.
3. Применение креатина вызывает судороги, обезвоживание, и / или изменение уровня
содержания электролитов.
4. Долгосрочные эффекты креатина совершенно неизвестны.
5. Новые препараты креатина являются более выгодными, чем креатин моногидрат
(КМ), и вызывают меньше побочных эффектов.
6. Это неэтично и / или незаконно использовать креатин.
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В то время как эти мифы были опровергнуты с помощью научных исследований,
широкая общественность по - прежнему в первую очередь подвергается воздействию
средств массовой информации, которые могут или не могут иметь точную информацию. В
связи с искаженной информацией, в сочетании с тем, что креатин стал одним из наиболее
популярных пищевых добавок на рынке, важно изучить первичную литературу по приему
дополнительного креатина. Целью данного обзора является определение современного
состояния знаний о креатине, определение разумных рекомендаций и уменьшение
необоснованных опасений в связи с его использованием [1].
В настоящее время исследований об эффективности применения креатина становится
все больше, поэтому вопрос стоит уже не так остро, нежели безопасность применения
препаратов и побочные эффекты.
Опыт показывает, что частота побочных эффектов у креатина довольно низкая (менее 4
% ), а необратимого вреда для здоровья практически не бывает. Большинство современных
исследований подтвердили, что креатин является безопасной пищевой добавкой. Однако,
существуют исследования, связывающие потребление креатина с обезвоживанием,
венозным тромбозом, судорогами мышц, нарушениями работы почек и дисфункцией
печени. В этих докладах обнаруживаются ограничения, существенно снижающие их
достоверность. Среди общих проблем: 1) испытуемые принимали большие, чем
рекомендовано дозы креатина для определённого промежутка времени; 2) приём других
добавок в сочетании с креатином, у которых побочные эффекты более вероятны; 3)
наличие заболеваний почек до приёма.
При оценке безопасности креатина Европейским управлением по безопасности пищевых
продуктов (European Food Safety Authority (EFSA, 2004)) и Норвежским Научным
комитетом по безопасности продуктов (Norwegian Scientific Committee for Food Safety
(VKM, 2010)) не обнаружено проблем с безопасностью при потреблении до 3 г / день у
здоровых людей. Кроме того, оценка рисков, проведённая Hathcock and Shao (2006),
определила фактический безопасный уровень для хронического потребления добавок
моногидрата креатина 5 г / день. Безопасность креатина может подтверждаться еще тем,
что в некоторых исследованиях были использованы очень крупные дозы (25 г в сутки) в
течение длительного времени, при этом у испытуемых не возникло никаких проблем со
здоровьем [2].
Тем не менее побочные действия креатина иногда встречаются. Некоторые побочные
эффекты связаны не только с креатином, но и с компонентами, с которыми его часто
комбинируют, например, простые сахара, вазоактивные аминокислоты и др. В данной
статье описаны побочные действия креатина, которые напрямую связаны с ним и не
зависят от сторонних факторов. В виду того, что механизм действия и биологическая
активность креатина еще не до конца изучены, многие побочные эффекты не имеют
однозначных объяснений [1].
Наиболее прочное обоснование имеют побочные эффекты, которые связаны с
увеличением задержки воды в организме. Это явление возникает практически у всех, кто
потребляет креатин, в то же время задержка воды не оказывает вреда организму, и
возникает как компенсаторная реакция, чтобы уравновесить осмотический дисбаланс.
Обычно увеличение процента жидкости незначительно, в среднем ее объем составляет 0,5 2 л, что не может определяться внешне или субъективно.
Дегидратация напрямую связана с предыдущим эффектом. Осмотическая активность
креатина приводит к переходу жидкой части крови в мышцы, таким образом, в некоторой
степени организм обезвоживается, при этом нарушается обмен веществ, теплорегуляция,
кислотно - щелочной баланс и др. Это диктует необходимость потребления достаточного
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количества жидкости в объеме до трех литров в сутки. Адекватная регидратация позволяет
нормализовать электролитный баланс внутренней среды организма, а также предотвратить
некоторые другие побочные действия креатина. Особенно актуальна эта проблема в
бодибилдинге, так как многие атлеты, принимая креатин, начинают так называемую сушку
с помощью диуретиков и стимуляторов, которые выводят жидкость из организма, в этом
случае организму может быть нанесен существенный вред.
Второе по частоте побочное действие креатина - гастроинтестинальный дистресс,
который проявляется болью в животе, тошнотой, диареей. Особенно часто проблемы с
пищеварением возникают во время фазы загрузки, когда используются большие дозы
креатина. Гастроинтестинальный дистресс возникает в результате нахождения в желудке в
довольно большом объеме медленнорастворимых кристаллов креатина. Часто, проблемы с
пищеварением связаны с плохой очисткой креатина, поэтому предпочтение следует
отдавать качественным добавкам. Для предотвращения этого побочного эффекта созданы
микронизированные, капсулированные и жидкие формы креатина, хотя последние
применять не рекомендуется в связи с низкой эффективностью. Новые химические формы
креатина (этил эстер, креалкалин, и др.) оказывают такое же побочное действие на
кишечник как моногидрат, вопреки рекламным слоганам. Довольно часто производители
идут на хитрость и советуют применять новые формы в малых дозах. Разумеется, это
снижает частоту побочных эффектов, однако в месте с этим снижается и эффективность.
Исследования показали, что дозы новых форм для получения должного эффекта должны
быть такими же как и моногидрата.
Судороги и спазмы. На практике, судороги возникают очень редко. Некоторые ученые
вообще отрицают связь судорог и спазмов с креатином, так как испытания на атлетах не
выявляют четкой закономерности. Мышечные спазмы могут возникать в результате
электролитных нарушений и обезвоживания во время приема креатина, в качестве
профилактики следует потреблять достаточное количество жидкости. Кроме того,
предполагается роль увеличения силовых показателей, иначе говоря судороги могут
возникать вследствие увеличения силы мышц, поэтому на тренировке они подвергаются
большей нагрузке, а в момент отдыха, как восстановительная реакция, возникают спазмы.
Акне или прыщи при употреблении креатина выявляются очень редко, это происходит за
счет увеличения продукции тестостерона и является положительным показателем в
отношении набора мышечной массы.
Креатин не оказывает побочного действия на печень, даже в больших дозах (более 30 г
однократно).
Исследование показало, что креатин не вызывает изменения концентрации почечных
маркеров и клинически значимого побочного действия на почки у здоровых людей, даже в
больших дозах (более 30 г однократно).
А также: креатин не повышает артериальное давление, креатин не снижает потенцию, и
не ведет к бесплодию, креатин не обладает канцерогенным действием, креатин не
перегружает сердце, креатин не вызывает привыкания.
И наконец, следует заметить, что после окончания курса, набранная мышечная масса
сохраняется на 70 - 80 % . Некоторое снижение массы (20 - 30 % ) происходит за счет
выведения лишней жидкости.
Креатин стал одним из наиболее широко изученных и научно обоснованных пищевых
эргогенных средств для спортсменов. Кроме того, креатин был оценен в качестве
потенциального терапевтического средства при различных заболеваниях, таких как болезни
Альцгеймера и Паркинсона.
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Доказано, что дополнение питания креатином оказывает положительное влияние на
сердечно - сосудистую систему, креатин может оказывать противовоспалительное
действие, креатин оказывает защитный эффект на центральную нервную систему при
ишемии и в гипоксических условиях. Некоторые исследования предполагают, что креатин,
возможно, обладает определенной противораковой активностью. У пятидесяти пациентов,
подвергшихся хирургической операции по замене сердечного клапана, добавки креатина
снижали аритмию на 75 % .
Резюмируя, можно сказать, что использование креатина в качестве пищевой добавки в
установленных пределах является безопасным, эффективным и этичным. Несмотря на
большое количество заблуждений, КМ остается одним из наиболее широко изученных, а
также эффективных пищевых вспомогательных средств для атлетов. Сотни исследований
показали эффективность КM в повышении анаэробной способности, силы и мышечной
массы тела. Кроме того, неоднократно сообщалось о безопасности креатина, а также о
возможном предотвращении травм. И, наконец, будущее исследований креатина выглядит
ярко в отношении области транспортных механизмов, улучшения удержания мышц, а
также лечения многочисленных клинических заболеваний с помощью пищевых добавок.
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РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ ЮФУ

С декабря 2013 года в Южном федеральном университете развивается институт
руководителей образовательных программ (ОП). На начальном этапе (2013 - 1014 уч. год)
этот процесс носил скорее экспериментальный характер. Большинство руководителей ОП
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не были избранными в результате конкурса, а назначались директором Академии
архитектуры и искусств.
К 2016 году ситуация значительно изменилась, появилось более четкое понимание места
и роли руководителя образовательной программы, распределения функций между
руководителем образовательной программы и заведующим выпускающей кафедрой. Были
приняты внутренние нормативные документы ЮФУ, определяющие функции, права и
ответственность руководителя ОП. Это «Положение о руководителе направления
подготовки»от 19 декабря 2013 года и «Регламент управления образовательной
программой», принятый на заседании Ученого совета ЮФУ 28 апреля 2016 года.
В соответствии с этими документами, руководитель ОП уполномочен решать целый ряд
взаимосвязанных, но разноплановых задач: разработка основной образовательной
программы; мероприятия по привлечению потенциальных абитуриентов; анализ и
внедрение передовых зарубежных и российских технологий и моделей образовательного
процесса; взаимодействие с руководителем структурного подразделения, заведующими
кафедрами по вопросам реализации образовательной программы и отчетности;
взаимодействие с работодателями и выпускниками образовательной программы в целях
повышения ее качества; подготовка образовательной программы к различным процедурам
оценки (аккредитация, сертификация, экспертиза), подготовка материалов для
самообследования образовательной программы; выполнение университетского задания на
прием
обучающихся;
полное
информационное
сопровождение
реализации
образовательной программы.
Среди полномочий руководителя ОП важно отметить следующие:

определять структурное подразделение, в котором планируется реализация
образовательной программы с закреплением соответствующего контингента обучающихся;

формировать кадровое обеспечение образовательной программы в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта совместно с
заведующими кафедрами, участвующими в реализации образовательной программы;

представлять к утверждению ученому совету структурного подразделения темы
выпускных квалификационных работ обучающихся образовательной программы;

составлять программу государственной итоговой аттестации, утверждаемую
ученым советом структурного подразделения;

рекомендовать руководителю структурного подразделения кандидатуры
председателя комиссии, а также членов комиссии - представителей профессионального
сообщества для проведения государственной итоговой аттестации.
Организационный уровень управления образовательной программой сопряжен с
решением ряда задач, непосредственно определяемых функциями и полномочиями
руководителя ОП: организация учебного процесса; контроль движения контингента
обучающихся; организация и управление материально - техническим и инфраструктурным
обеспечением; анализ эффективности качества освоения студентами образовательной
программы посредством мониторинга; организация научно - исследовательской работы
обучающихся.
Конкурс руководителей ОП по направлениям бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры регламентируется ежегодно издаваемыми положениями.
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Участвовать в конкурсе могут не только штатные научно - педагогические работники
ЮФУ, но и сотрудники сторонних организаций. При этом важными требованиями к
кандидатам являются наличие ученой степени или ученого звания, пятилетнего опыта
научно - педагогической или организационно - управленческой деятельности; научные
достижения и публикационная активность по направленности образовательной программы;
опыт руководства и участия в образовательных и научно - исследовательских проектах;
повышение квалификации в ведущих российских и международных организациях и др.
Опыт внедрения института руководителей ОП показал ряд значительных преимуществ в
организации образовательного процесса. В первую очередь, привлечение
квалифицированных специалистов по направленности образовательной программы к
организации и управлению образовательным процессом. Также это личная ответственность
руководителя ОП за качество учебной программы и ее реализации; индивидуальный
подход к траектории обучения студентов, координируемой опытным руководителем –
руководителем ОП; возможность вариативности программ обучения в рамках одного
направления; индивидуализация проф. ориентационной работы, координация
трудоустройства выпускников и др.
Однако и сейчас, спустя три года после начала реализации проекта, остались
нерешенные вопросы, проблемы, требующие скорейшего решения.
© А.М. Иванова - Ильичева, Н.В. Орехов, 2016
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Потребность в игре занимает значительное место не только в дошкольном воспитании,
но и в годы обучения в начальной школе. Поэтому желание играть у младших школьников
необходимо использовать в целях решения определенных образовательных задач. Игра
только тогда будет являться средством обучения, воспитания и развития детей, когда она
будет включена в целостный педагогический процесс. Организуя жизнь обучающихся в
игре, учитель воздействует на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом, то есть
на все стороны развития личности ребенка [6, с. 232].
Академик Г.К. Селевко определяет игру как «вид деятельности в условиях ситуаций,
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением» [5, с. 50]. Советский педагог - новатор,
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В.А.Сухомлинский, писал, что «без игры нет полноценного умственного развития» [1, с.
128].
Большую роль в умственном воспитании и развитии интеллекта младшего школьника
играет математика. Одна из причин плохой успеваемости по математике – отсутствие
интереса к предмету. Вызвать этот интерес учеников можно с помощью игры. Главным
образом, это дидактические игры, содержание которых способствует как развитию
мышления школьника, так и усвоению вычислительных приемов и навыков.
Дидактическая игра – это метод обучения, когда в игровой ситуации решаются учебно воспитательные задачи. Ведущий тип деятельности младших школьников с момента
поступления в школу – учебная деятельность, поэтому дидактические игры на уроке
математики должны выполнять обучающие, развивающие и воспитывающие функции.
Дидактические игры делают математический материал интереснее, доступнее, что
облегчают процесс усвоения знаний [2, с. 43].
В ходе игры учащиеся незаметно для себя начинают сравнивать, выполнять
арифметические действия, тренироваться в устных вычислениях, решать задачи. Так
реализуются обучающая и развивающая функции дидактических игр в процессе обучения
математике в начальной школе. Воспитывающая функция игры тоже важна для младшего
школьника. Игра ставит учащихся в условие поиска, пробуждает интерес к победе, дети
стремятся быстро и четко выполнять задания, соблюдая правила игры. Такие игры
способствуют развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, творческих
способностей и направлены на умственное развитие школьника в целом. Игровые
упражнения и дидактические игры стимулируют общение учеников с учителем и между
собой. Как следствие, взаимоотношения между детьми начинают носить более
непринуждённый характер. Обучающие игры следует проводить не от случая к случаю, а
регулярно. При подборе игр для урока математики нужно придерживаться следующих
требований:
– материал игры (условие задания и его решение) должен быть понятен и посилен
каждому ученику в классе, независимо от его успеваемости;
– дидактический материал не должен быть сложным, необходимые вычисления
доступны устному выполнению действий с числами;
– задания не должны быть похожими на обычные математические, их выполнение
должно быть средством достижения игровой цели;
– на уроках математики игры нужно ограничивать по времени (5 - 10 минут достаточно),
чтобы дети весь урок не воспринимали как игру;
–игры должны быть тесно связаны с темой урока, органически сочетаться с учебным
материалом, соответствовать дидактическим целям урока;
– в процессе игры учащиеся должны стараться рассуждать математически грамотно,
доказательно, игровая деятельность на уроках математики должна способствовать
формированию математических знаний и речи учащихся;
– игру надо закончить на данном уроке, получить результат, тогда она сыграет
положительную роль и оставит след в сознании ребят [4, с. 31].
Дидактические игры по наличию дидактического материала могут быть наглядными
(используются картинки, игрушки, иллюстративный материал) и словесными. На уроках
математики целесообразнее применять наглядность, так как мышление младших
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школьников в основном конкретное, образное, но полезны и словесные игры, развивающие
математическую речь учеников, например, дидактическая игра «Концовки».
В первом классе, например, при ознакомлении с числами натурального ряда можно
использовать иллюстрации к сказкам «Терем - теремок», «Колобок», «Три медведя»,
«Репка». В таких играх дети овладевают приемами образования чисел. Они понимают, что
каждое следующее число образуется путем прибавления единицы к предыдущему числу, а
каждое предыдущее получается путем отсчитывания единицы из последующего. В игре
учащиеся делают вывод, что считать, определяя количество всех героев сказки, можно в
любом направлении, но рассказывать порядок их следования (кто за кем пришел в теремок,
встретился колобку...) можно только так, как описано в сказке, употребляя порядковые
числа: первый, второй, третий...
Для закрепления вычислительных приемов сложения и вычитания в пределах ста
полезна такая игра, как «Закрой окошко». На доске записываются примеры с
пропущенными цифрами или знаками: 22+6= □; 11 □ 8=19; □ - 2= 32; 7 - □ = 3 и т.д. Чуть в
стороне прикрепляются листки с записанными на них цифрами и знаками (28, 34, 4, +, - ),
которыми нужно «закрыть окошко». Детям предлагается распределить листки с ответами
по своим местам.
Для облегчения запоминания табличных случаев сложения и вычитания, умножения и
деления также эффективно использовать игры. Например, игра «Не ошибись». На слайде
демонстрируется одна из таблиц с ответами. Чтобы дети были более внимательными,
учитель говорит, что в этой игре нужно «сфотографировать» таблицу (запомнить ее). Через
5 - 7 минут ответы удаляются (следующий слайд), и ученики по порядку называют
результаты вычислений. Выигрывает тот, кто ни разу не ошибется.
Кроме наглядных игр можно и нужно использовать и словесные дидактические игры.
Например, занимательные задачи в стихах тренируют память, развивают и формируют
правильное логическое мышление, помогают поддерживать устойчивый интерес к
математике, поднимают настроение.
Примером такой задачи может служить следующая:
Пять пирожков лежало в миске
Еще один стащила киска.
Два пирожка взяла Лариска,
А сколько же осталось в миске?
Итак, на уроках математики полезно использовать игровые задания. Игровая атмосфера,
умело созданная учителем, будет активизировать мыслительную деятельность учащихся,
поддерживать и развивать интерес к предмету. Значение игры на уроках математики
трудно переоценить, так как учащиеся, увлеченные игрой, постепенно приобретают
определенные знания, умения и навыки по математике, облегчается усвоение учебного
математического материала. В ходе игры у детей развивается чувство ответственности,
коллективизма, воля, характер, воспитывается дисциплина.
Список использованной литературы
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: учебное пособие. – М.: Изд. центр
«Академия», 2007. – 342 с.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ
Развитие процессов миграции, появление вынужденных переселенцев, детей мигрантов,
беженцев обострили проблемы их языковой адаптации в инокультурной среде. В связи с
этим возникает потребность обучения детей - мигрантов русскому языку, создание новых
моделей обучения русского языка учащихся - мигрантов. Проблему обучения
полиэтничных детей русскому языку в начальной школе исследуют Т.М.Балыхина,
Е.А.Железнякова, Т.Б.Михеева, О.Е. Сергеева, С.Н.Цейтлин, И.А. Шерстобитова, Т.Ю.
Уша. Как показывают исследования, у большинства детей мигрантов в сознании
сосуществуют две системы языков. При этом закономерности русского языка иноэтничные
учащиеся воспринимают сквозь призму родного и переносят явления родного языка в
русскую речь, что часто приводит к ошибкам. Такой перенос называется интерференцией.
Главной задачей является преодоление отрицательного в данном случае влияния родного
языка, предупреждение интерференционных ошибок в русской речи [1]. Для детей
мигрантов русский язык является неродным, поэтому особую трудность представляет
категория рода, категория одушевленности - неодушевленности, русская предложно падежная форма и видовременная системы. Большое количество ошибок в согласовании по
родам связано с немотивированностью категории рода в русском языке. Так,
грамматический род совпадает с реальным полом (мужской, женский) лишь в названиях
живых существ, например, мышь, бобер. Но для нерусского, в языке которого
распределение по родам связано с половыми различиями, переосмысление этой категории
дается с трудом. Важно видеть трудности изучаемой единицы в комплексе: например, в
простых предложениях, типа: Книга лежит в столе. Брат работал на заводе. Учитель должен
предусмотреть:1) Фонетические трудности (слитное произношение предлога с
существительным, оглушение - озвончение – в столе, с завода). 2)Трудности усвоения
падежной формы (различение предлогов в и на).3) Трудности в усвоении глагольного
управления (Работает где? Доволен чем?). 4) Трудности усвоения согласования
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подлежащего со сказуемым в роде, числе (брат работал, книга лежит) [3, с.134]. Такие
трудности усвоения характерны и для узбекского языка. Главной фонологической
особенностью узбекского языка является отсутствие сингармонизма (гармонии гласных),
который характерен для тюркских языков. Другой фонетической чертой, отличающей
узбекский язык от других тюркских языков, является характерное «оканье». Для
грамматики узбекского языка характерны следующие специфические черты: 1. В
предложениях используется следующая синтаксическая структура: подлежащее –
дополнение - сказуемое. Men kitob yozdim (Я книгу написал). 2. Прилагательное ставится
перед определяемым существительным: U yosh bola (Он маленький ребенок).3. Наречие
ставится перед глаголом: U tez gapirdi (Он быстро говорил). 4. Вопросительное слово
используется в предложении, содержащем ответ на вопрос: Bu kim? Bu Aziz. (Это кто? Это
Азиз.) 5. Послелоги используется таким же образом, как предлоги в английском языке,
исключая некоторые имена существительные: Biz non haqida gapirdik (Мы о хлебе
говорили).
Таким образом, обучение русскому языку детей - узбеков должно строиться на
принципах обязательной коммуникативной направленности обучения, взаимосвязанного
обучения видам речевой деятельности и их различным сторонам, единства приобретения
знаний и умений и формирования их практического использования (взаимосвязи языковой
и речевой компетенций при их формировании) и принципе соотнесенности с родным
языком учащихся. На каждом уроке русского языка в обучении детей - узбеков в начальной
школе необходимо использовалось различные по тематике диалоги, составленные на
родном и русском языках. В 1 классе для обучения говорению детей мигрантов на уроках
русского языка использовать диалоги на темы: «Знакомство», «Мой класс», «Моя семья»,
«На улице», «В магазине», «Любимое занятие». Во 2 классе использовать диалоги на темы:
« Знакомство», « Мой класс», « Моя семья», «В магазине», « На улице», « Любимое
занятие». В 3 классе обучение должно проходить с использованием диалогов на темы:
«Рассказ о себе», «Мой друг», «Семья», «Мой класс», «Изучение русского языка», «Мой
учебный день», «На улице». В 4 классе обучение целесообразно строить с использованием
диалогов на темы: «Мои интересы», «Здоровье», «Погода», «Родной город»,
«Космонавтика», «День Победы». Таким образом, при обучении детей мигрантов русскому
языку учителю важно принимать во внимание необходимость учета неодинакового уровня
лингвистической подготовки учащихся разных национальностей [2, с.33 - 37].
Список использованной литературы:
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Неуспеваемость – это определенная ситуация, когда результаты обучения не
соответствуют требованиям школы. Низкая подготовка учащихся не соответствует
определенным требованиям образования, которое фиксируется по окончанию
определенного отрезка в процессе обучения – уроки, посвященные усвоению одной темы,
учебной четверти, полугодия, года [1].
Отставание – невыполнимость определенных требований (или одного из них) в процессе
обучения, внутри учебного процесса. Учебный процесс в данном случае является
«временной рамкой», которая определяет неуспеваемость школьника [6].
Между неуспеваемостью и отставанием существует взаимосвязь. Неуспеваемость
включает в себя отдельные отставания и является конечным процессом отставания. Задача
педагога заключается в том, чтобы устранить их. Это и есть предупреждение
неуспеваемости [3].
Виды неуспеваемости. Например, Бударный А.А. различает два вида неуспеваемости.
Он указывает, что неуспеваемость есть понятие в известной мере условное, конкретное
содержание которого зависит от установленных правил перехода учащихся в следующий
класс. Поскольку в школе переводят в следующий класс тех, кто удовлетворяет минимум
требований, соотносящихся с баллом «3», то неуспеваемость выражается оценками «2» и
«1» – это та «абсолютная» неуспеваемость, которая соотносится с минимумом требований
[7].
Выдвигают и другое понятие, соотнесенное не только с минимумом требований, но и с
возможностями отдельных учащихся. Это так называемая относительная неуспеваемость –
недостаточная познавательная нагрузка тех учащихся, которые могли бы превысить
обязательные требования.
Определение неуспеваемости содержится и в работе А.М. Гель - монта, который
выделил три вида неуспеваемости в зависимости от количества учебных предметов и
устойчивости отставания:
Первый вид – общее и глубокое отставание (по многим или по всем учебным предметам
длительное время).
Второй вид– частичная, но относительно стойкая неуспеваемость (по одному – трём
наиболее сложным предметам).
Третий вид– неуспеваемость эпизодическая (то по одному, то по другому предмету,
относительно легко преодолеваемая).
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Возможные причины неуспеваемости. Педагоги - ученые основную причину
неуспеваемости видят прежде всего в несовершенстве методов преподавания. Опыт работы
педагогов - новаторов В.Н. Шаталова, С.Н. Лысенковой и других подтверждает верность
такой точки зрения [5].
Какие причины чаще всего приводят к отставанию в общем развитии. Если проследить
историю развития таких детей, то обнаруживается, что причиной чаще всего бывает какое то заболевание, перенесенное в раннем детстве. Какое именно – не суть важно. Важно, что
оно было достаточно продолжительным. Плохое или даже не столь уж сильно сниженное
зрение ограничивает ребенка в движениях, затрудняет ориентировку в пространстве, делает
его неловким, препятствует участию в общих играх. Негативное влияние на развитие
ребенка может оказать тяжелое соматическое заболевание, происшедшие в первые годы
жизни. Например, воспаление легких длительное или повторяющееся может привести к
снижению памяти.
Если в семье имеются осложняющие моменты, то включается целая цепочка
неблагоприятных причин. Что же это за осложняющие моменты? На первое место здесь
должен быть поставлен дефицит общения. Особенно досадными являются те случаи, когда
взрослые создают дефицит общения, уклоняясь от всех контактов с ребенком, кроме
«деловых». Если есть ребенок, то общение с ним должно быть поставлено на одно из
первых мест в кругу семейных обязанностей.
Особую трудность представляют отклонения в умственном развитии ребенка. Эти
отклонения различаются и по степени тяжести, и по причинам их вызывающим.
Небольшое отставание в познавательной деятельности ребенка может быть нестойким и
вначале не очень заметным. Однако постепенно, если не обращать внимания на
умственную пассивность малыша, оно станет сказываться все резче, а впоследствии и
затруднит обучение в школе.
Другой распространенной причиной неуспеваемости – нежелание ученика учиться. Из за отсутствия достаточно сильных положительных стимулов к самому процессу учения.
Нежелание учиться может возникнуть из - за разных поводов. Все они сводятся в основном
к трудностям учения. Например, ученик не умеет, не может заставить себя заниматься.
Иногда нежелание учиться порождается объективной трудностью предметом для ученика.
В этом случае всеми доступными средствами следует стимулировать его, показать ему
радостную сторону познания и преодоление трудностей, внутреннюю красоту предмета.
К числу субъективных причин неуспеваемости относят иногда встречающуюся личную
неприязнь ученика к учителю. Стойкая нелюбовь, неуважение к учителю сильно мешают
мобилизации усилий ученика, порождают неуспеваемость. Жизненный опыт и
педагогический долг должны помочь учителю найти подход к таким ученикам. Часто
бывает достаточно обнаружить и исправить какой - то свой промах, чтобы вернуть к себе
уважение [4].
Эти основные нарушения сопровождаются серьезными вторичными нарушениями, к
числу которых, прежде всего, относится слабая успеваемость в школе. Низкая успеваемость
– типичное явление для гиперактивных детей. Она обусловливается особенностями их
поведения, которые не соответствуют возрастной норме и является серьезным
препятствием для полноценного включения младшего школьника в учебную деятельность
[2].
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ПРИНЦИП СОЗНАТЕЛЬНОСТИ И АКТИВНОСТИ В УЧЕБНОЙ
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»)
Дидактический принцип сознательности и активности в подготовке инженера
(геодезиста, строителя и др.) требует высокую познавательную активность у студентов.
Создание мотивации на усвоение нового материала, формирования практических умений и
навыков, предполагает сознательное понимание учебного материала, направленность на
сознательное отношение к познавательной деятельности ( к образовательному процессу) и
познавательной активности.
Началом реализации принципа сознательности и активности является постановка
познавательной задачи. Она может быть осуществлена разными приёмами. Наиболее
эффективным, при этом, является создание учебной проблемной ситуации.
Студенты, имеющие низкий уровень знаний, зачастую принимают за проблему любой
учебный материал.
В дидактике разработан приём создания проблемной ситуации постановкой темы
занятия.
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Нами была поставлена задача, подтвердить это предположение. Для этого, нами был
проведен констатирующий эксперимент. В котором участвовали студенты с разным
уровнем учебной подготовки. Для чистоты эксперимента была выбрана группа со средним
уровнем общей учебной подготовки.
Вопросы анкеты были направлены на усвоение учебного материала по теме
«Геодезические сети». Изучению этой темы предшествовало изучение разделов связанных
с современным представлением о форме Земли, способов перехода к изображению её на
плоскости, плановые и высотные характеристики положения объектов и др. В результате
обработки анкет было получено.
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Таблица 1

Высокий

Средний

Низкий

Высокий

Средний

Низкий

Уровень усвоения пространственно - координированного материала
с использованием проблемных учебных ситуаций
Уровень учебной
Уровень усвоения
подготовки студентов
учебного материала
№
(%)
(%)
п/п

67
56

Анализ полученных результатов использования проблемных ситуаций говорит о том,
что:
1. Студенты с низким уровнем подготовки занимают втрое место после среднего
уровня.
2. Интервал в уровне подготовки студентов разных групп соответствует 3 - 14 % .
3. Уровень усвоения материала ими находится в границах 3,5 - 5 раз ниже высокого и в
1,5 - 1,7 раза ниже среднего.
4. Для более подробного анализа коэффициента усвоения учебного материала в
группах среднего и высокого уровня подготовки студентов нами было увидено, что:
 процент усвоения у студентов среднего уровня учебной подготовки на 7 - 8 % выше
низкого;
 процент усвоения у студентов среднего уровня учебной подготовки на 28 и 47 %
ниже высокого.
В результате беседы со студентами и последующим их анкетированием, было доказано,
что студенты с низким уровнем учебной подготовки не продумывают задачу. Основной
познавательный механизм, при этом, работает на механическое запоминание – зубрежку.
Что ведет за собой снижение уровня формирования практического навыка, умения.
В этом случае, преподаватель может показать доступную логику рассуждения в
понятной студенту форме. Используя при этом, приёмы объяснения и доказательств.
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Это наиболее важно учитывать при изучении дисциплин технических циклов, так как
сохранение всех ступеней в обучении необходимо для формирования знаний, умений и
практических навыков. Выше сказанное характерно для студентов младших курсов.
Несколько иначе проходит изучение материала у студентов старших курсов.
Существенную роль, при этом, играет осмысленность будущей профессии, накопленный
теоретический материал и, что наиболее важно, применение полученных знаний на
производственных практиках. Нельзя, при этом, сбрасывать со счетов, сформированный на
предыдущих курсах алгоритм познавательной деятельности у студентов.
В результате проведенного исследования, у нас сформировался алгоритм повышения
мотивации на восприятие учебного материала студентами технических специальностей.
Преподавателю необходимо:
1. создавать условия для осуществления познавательных действий, которые позволят
сознательно воспринимать лекционно - практический материал;
2. изложение материала основывать на мотивации процесса образования и учитывать
факторы, влияющие на положительное отношение студента к усваиваемому материалу;
3. при проведении лекционно - практических занятий предусматривать способы
повышения мотивации познавательной активности.
Все это, по сути дела, три основных момента активизации познавательного процесса
изучения специальных дисциплин в ВУЗе.
Учитывая в образовательном процессе эти основополагающие действия, мы сможем
утверждать, что сформировали прочные (подкрепленные практическими умениями)
знания. В этом случае, мы можем говорить о долговечности усвоенной учебной
информации.
В итоге, мы можем определиться в специфике организации учебного процесса
технического ВУЗа:
1. Формирование специальных знаний должно быть поступательным и направленным
на развитие уровня знаний, умений и практических навыков будущего специалиста.
2. Образовательный процесс должен, формируя технический знания, умения и навыки,
способствовать развитию межличностных трудовых отношений и способствовать
обучению работы в коллективе.
3. Добиться необходимого уровня подготовки специалиста, можно при
систематической и системной организации образовательного процесса.
4. Необходимо поддерживать преподаваемый материал на современном научном
уровне, соблюдая дидактический принцип научности в образовательном процессе высшей
школы.
5. Можно погубить преподаваемую информацию, если не учитывать индивидуальные
особенности студентов и студенческой группы. Необходимо процесс преподавания
основывать на доступности информации в познавательной деятельности.
6. Нельзя подготовить специалиста без использования наглядности в преподавании. Но
в этом случае очень важно соблюдать оптимальный объём этой информации. Нужно найти
наиболее правильное соотношение между всеми видами и способами подачи её в
лекционно - практической образовательной деятельности.
7. Необходимо, делаем акцент еще раз, добиться сознательного и активного отношения
к получению знаний и формированию практических навыков будущего специалиста.
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8. Стремиться, используя разные учебные приёмы, совершенствовать прочные
профессиональные знания, умения и навыки.
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ВЛИЯНИЕ МОРДОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА
НА ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО - ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
В практике современного образования активно используются многовековые знания
народа о воспитании и обучении с целью повышения уровня нравственной, духовной и
эстетической культуры молодежи.
Фольклор, в том числе музыкальный, относится к числу основных средств народной
педагогики. Включение в учебный процесс богатых традиций не только русского, но
мордовского фольклора придает специфический колорит среде, в которой функционируют
образовательные учреждения, и позволяет использовать их воспитательные возможности.
Вопросам включения музыкального фольклора в образовательный процесс и влияния на
формирование музыкально - эстетической культуры учащихся посвящены работы Н. И.
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Бояркина, Л. Б. Бояркиной, Т. А. Козловой, Л. Л. Куприяновой, Т. И. Одиноковой, Т. В.
Сидоркиной, Л. В. Шаминой, Н. С. Ширяевой, З. М. Явгильдиной и др.
Используемые на уроках музыки высокохудожественные и высоконравственные
образцы народной музыкальной культуры, поднимают уровень духовности,
нравственности и повышают общую и музыкально - эстетическую культуру учащихся.
Кроме того, учащиеся приобретают специальные знания и навыки в процессе знакомства с
некоторыми особенностями бытования и исполнения народной музыки, творчеством
мордовских композиторов, историей создания их произведений, национальными
музыкальными инструментами, выдающимися народными исполнителями вокальной и
инструментальной музыки.
В ходе педагогической практики бакалавров направления подготовки «Искусство
народного пения» института национальной культуры ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» была
проведена опытно - экспериментальная работа с учащимися в музыкальных и
общеобразовательных школах с применением средств этнопедагогики, в частности
мордовского музыкального фольклора. Были использованы критерии для определения
уровней сформированности музыкально - эстетической культуры младших школьников,
предложенные В. В. Бахтиным:
– умение интерпретировать музыкальные произведения словесными средствами:
вербальные характеристики, текстовая интерпретация в виде сочинения - миниатюры;
лингвистические показатели созданных учениками текстов, позволяющие судить об
имеющихся речевых и языковых знаниях, умениях, навыках (словарный запас, связность,
логичность);
– навык цветового и графического моделирования музыкального произведения:
воспроизведение музыкального образа в рисунках (графическая интерпретация
музыкального образа)» [1, с. 10].
Помимо определения уровня музыкально - эстетической культуры учащихся, анализу
подлежала степень эмоционального развития учеников, интерес к традиционной
музыкальной культуре, развитие исполнительских навыков.
Были проведены уроки музыки на следующие темы: «Музыка мордовского народа»;
«История мокшан и эрзян в их песнях»; «Народные ансамбли “Келу”, “Умарина”,
“Мерема”». Также в ходе внеклассного мероприятия была поставлена музыкально литературная композиция «О Мордовии с любовью». Для разработки уроков и
внеклассного мероприятия использовались методические разработки Л. Б. Бояркиной, М.
А. Богадельщиковой, Т. В. Емановой, Т. А. Козловой, Д. М. Мамлеевой, Т. И. Одиноковой
и др.
В ходе уроков было организовано прослушивание народно - песенных и
инструментальных образцов мордовской музыкальной культуры: «Вай, луга, луга» («Ой,
луг, луг») (м.); «Вирь чиресэ» («На опушке леса») (э.); «Роман Аксясь» («Романова
Аксинья») (м.); Л. Кирюков «Мордовский танец»; Л. Воинов «Марш на мордовские темы»;
Л. Кирюков Ария Литовы из музыкальной драмы «Литова» и др.
Также проходило знакомство с творчеством ансамблей «Келу», «Умарина», «Торама»,
«Мерема» и др., использовалась фрагменты музыкально - хореографической постановки
(танец «Мордовочка»).
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Разучивание мордовских народных песен началось с распевания детских прибауток на
одном звуке «Нумолня» («Зайчик») (м.). При этом учащийся получил ряд исполнительских
навыков: правильная постановка при пении; особенности певческого дыхания и
артикуляции и др.Ученики с большим интересом и творческим подходом выполняли
задания, предложенные учителем. Беседа о мордовской музыке дополнялась сведениями о
ее бытовании и исполнении: рассматривались характерные черты и свойства мордовской
музыки; раскрывались своеобразие и общность русской и мордовской музыкальной
культуры, её значение в жизни народа; разбирались средства выразительности мордовской
песенной и танцевальной музыки; национальные хоровые традиции, взаимосвязи
народного и профессионального творчества. Это способствовало расширению нравственно
- эстетического кругозора учащихся и повышению уровня музыкально - эстетической
культуры.
На проведенном после занятий круглом столе, учащиеся с удовольствием поделились
своими впечатлениями о пройденном материале. Были представлены письменные работы
на свободную тему о музыкальном фольклоре, рисунки, подготовлены устные
выступления.
По итогам опытно - экспериментальной работы с использованием средств
этнопедагогики следует отметить большой интерес учеников к народной вокальной и
инструментальной музыке, желание слушать и исполнять её, что способствует повышению
уровня как общей, так и музыкально - эстетической культуры учащихся.
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РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ДИСГРАФИЕЙ
Дисграфией называют стойкую неспособность овладеть навыками письма по правилам
графики (руководствуясь фонетическим принципом письма), несмотря на достаточный
уровень интеллектуального развития и отсутствие грубых нарушений зрения или слуха.
Симптоматика дисграфии проявляется в стойких и повторяющихся ошибках в процессе
письма, которые можно сгруппировать следующим образом: искажения и замены букв,
искажения звукослоговой структуры слова; нарушения слитности написания отдельных
слов в предложении; аграмматизмы на письме.
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Дисграфия может сопровождаться и неречевой симптоматикой (неврологическими
нарушениями, нарушением познавательной деятельности, восприятия, памяти, внимания,
психическими нарушениями). Неречевые симптомы определяются в этих случаях не
характером дисграфии и в связи с этим не включаются в ее симптоматику, а совместно с
нарушениями письма входят в структуру нервно - психических и речевых расстройств.
Вместе с тем дисграфия (как и дислексия) у детей с нормальным интеллектом может
вызывать различные отклонения в формировании личности, определенные психические
наслоения.
Одним из часто встречающихся видов дисграфии (Визель Т.Г.) является фонематическая
(фонологическая) дисграфия.
Фонематический анализ – это разложение слова на составляющие его фонемы. Функция
фонематического анализа не только сложная, но и многоплановая.
Задача сказать что - либо «от себя», по внутриречевому замыслу, предполагает владение
ассоциативной связью фонемы с артикулемой (артикуляционной позой соответствующего
звука речи). Кроме того, ряд фонем, из которых состоит слово, должны стать ассоциативно
связанными с рядом соответствующих им артикулем.
Пирамида, составленная неречевым слухом, речевым слухо - гнозисом, фонематическим
слухом, венчается еще одним элементом — фонематической осведомленностью
(компетенцией), которая необходима для овладения письменной речью. Дентальным
звеном этого процесса является способность связать фонему с буквой (графемой). Решение
данной задачи осложняется тем, что буква — эквивалент не всего звука речи, а только его
фонемной составляющей. Фонетические признаки не должны учитываться при
соотнесении звука с буквой. Для письменной речи основополагающими являются связи: а)
фонема — графема — для отдельных букв; б) серия фонем — серия графем — для слов.
Мозговые механизмы выработки таких связей состоят в том, чтобы осуществлялось
взаимодействие определенных зон левого полушария: а) левой височной доли,
ответственной за освоение фонематического кода языка, и постцентральной
(нижнетеменной) области, б) левой височной доли, ответственной за освоение
фонематического кода языка, и премоторной зоны. Если взаимодействие не
осуществляется, то ребенок не усваивает или усваивает с большим трудом, какая буква
соответствует какой фонеме. Основная причина этого — плохая проводимость нервных
путей, связывающих данные области.
То, что буква — эквивалент фонемы, а не звука речи в целом, объясняет тот факт, что
дети с дислалией могут без труда овладевать грамотой. С другой стороны, можно
правильно произносить звук речи, т.е. не иметь дислалии, но испытывать трудности
обучения чтению и письму.
Неправильное произношение звука речи повышает степень риска к дисграфии лишь в
том случае, если отражает незрелость звуковой стороны речи в целом, например, носит
характер физиологического косноязычия, в котором фонетическая и фонематическая
составляющая звука речи не получили необходимой автономии.
Фонематический слух позволяет запомнить те особенности (признаки) звуков, благодаря
которым смысл одного слова отличается от смысла другого. Например, слова «ДЕНЬ ТЕНЬ», «РАД - РЯД», «УГОЛ - УГОЛЬ» различаются по одному признаку,
зашифрованному в фонематических противопоставлениях. Слово «щенок» дети с
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дисграфией часто пишут как «ченок» (фонема «щ» обозначена здесь буквой не буквой Щ, а
У) Слова «копия» и «копья» звучат для таких детей одинаково. Они могут писать «пю»
вместо «пью» или «шар» вместо «жар» и с трудом понимают, что есть звуки, состоящие из
двух других (дифтонги). Например, «ю» складывается из «й» и «у», они же так и пишут
«йу» вместо «ю» («пойу» — «пою») и т.д.
В других случаях буква может обозначить в звуке речи не то что соответствует ей, а все
то, что слышит ухо. Например, слов «яблоко» может быть написано как «йаблоко», хотя
фонема «#» здесь эквивалент дифтонга, а не каждой из его частей. Такое письмо, когда
ребенок пишет так, как слышит, носит название фонетического письма. В этом случае
дисграфия так и обозначается как дисграфия по типу фонетического письма. Если же
ребенок пишет вместо одной фонемы другую, то это фонематическая (или, иначе,
фонологическая) дисграфия.
При фонематической дисграфии младшие школьники плохо усваивают и правила
правописания, так как не слышат всех изменений звука при грамматическом изменении
слова, не делают необходимых обобщений и не чувствуют связи слов. Например, слова
«гористый» и «горный» они не ощущают как родственные, близкие по смыслу
однокоренные слова. Они могут не уловить, что в словах «негодный» и «нехороший» одна
и та же приставка и т.д. Этих детей отличает то, что даже при хорошем знании грамматики,
они не умеют применять ее на письме. Следовательно, причины неуспеваемости таких
детей не в лени, как раньше это было принято считать, а совсем в другом. Кроме того, они
плохо воспринимают на слух, как звуки речи сливаются в слоги, не улавливают порядок
этих слогов в слове. В результате — ошибки в чтении: дети путают буквы, переставляют
слоги.
Помимо ассоциативной связи между звуком и буквой, для письма необходимо уловить
нужный звук в потоке быстро произносимых звуков, входящих в состав слова, —
произвести фонематический анализ. Задача, как можно видеть по некоторым детям,
нелегкая. Даже машины, которых обучают говорить, с трудом различают звуки. Если же
фонематический слух и фонематический анализ не страдают, то ребенок довольно легко
справляется с узнаванием звуков речи на слух — как отдельно звучащих, так и в звуковом
потоке.
Особым видом фонологической дисграфии является дизорфография. Нужно отметить
тем не менее, что по поводу правомерности отнесения дизофографии к дисграфии также не
имеется единства мнений, поэтому ее включение в данный раздел носит в определенной
мере условный характер.
Дизорфография проявляется в том, что у ребенка отсутствует «чутье» на орфограммы.
Он не может определить, где именно нужно применить правило, которое ему хорошо
известно, например, правило о том, как писать слова с безударными гласными. Ребенок
может, во - первых, не уловить, что эта самая безударная гласная присутствует в слове, а во
- вторых, не знать, какие слова являются родственными, а какие нет. Например, он КИВ ет
слово «домашний» через «А» — дАмашний, объясняя это ПИШцто дома что - то дают, а
слово «живот» через Е — «жЕвот», связывая его основное значение с жеванием, благодаря
которому пища попадает в этот орган.
Таким образом, наиболее распространенными ошибками при фонематической
дисграфии у младших школьников являются искажения звукослоговой структуры слова.
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Разложение слова на составляющие его фонемы представляет собой сложную
психическую деятельность.
В связи с этим, опираясь на исследования П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др.,
выделяют следующие этапы формирования функции фонематического анализа.
Первый этап— формирование фонематического анализа с опорой на вспомогательные
средства, внешние действия.
Второй этап— формирование действия фонематческого анализа в речевом плане.
Опора на материализацию действия исключается и проведение фонематического анализа
осуществляется в речевом плане, сначала с использованием картинки, затем без
предъявления ее.
Третий этап— формирование действия фонематического анализа в умственном плане.
На этом этапе дети определяют количество, последовательность и место звуков, не называя
слова.
В процессе коррекции дисграфии используется не только устный анализ слов, но и
составление слов из букв разрезной азбуки, разнообразные письменные упражнения.
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается роль художественного текста на уроках русского языка,
обосновывается эффективность методических приемов, обеспечивающих изучение
выразительных возможностей языка и результативность описываемой методики.
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Ключевые слова: текст, текст образец, эссе, обучение, речетворческий анализ текста,
речетворческая беседа, лексикографическое сопровождение, речетворческого анализа
текста, самоанализ создания текста.
Применение в качестве примера художественного текста позволяет развивать языковое
чутье учащихся, значительно углубляет стилистико - семантическое восприятие
произведений художественной литературы, способствует устранению грамматических,
стилистических и речевых ошибок.
В методике обучения русскому языку не раз ставился вопрос о значении текста образца
как одного из приемов подготовки к сочинению. По мнению одних, образец сковывает,
вызывает подражание, лишает детей самостоятельности: они повторяют чужие мысли и
слова. Другие утверждают, что образец необходим: он способен наглядно показать, что и
как может быть написано на ту или иную тему, и это для обучающихся понятнее, чем
любые объяснения: ученики, подражая образцу, взятому у писателя, смогут избежать
многих недостатков в построении собственного речевого высказывания
Учащиеся не всегда способны взглянуть на текст как на единое целое, увидеть
взаимосвязи стиля и лексики, тематики текста и его синтаксиса, увидеть проблему и
отношение к ней автора. Особенно трудным бывает анализ языковых средств,
использованных писателем для придания тексту большей выразительности. При работе с
текстом образцом обучение проходит «не только на основе подражания образцам,
происходит и «самонаучение», что постепенно приводит к формированию языковой
личности, обладающей индивидуально - авторским стилем, личности, способной выразить
свои мысли, чувства в слове…» [1, с.5; 6].
Художественный текст представляется уникальным материалом при обучении русскому
языку, так как наиболее комплексно, во взаимосвязи все задачи обучения языку решаются в
процессе работы именно над текстом.
к художественным текстам, которые позволяют взглянуть на язык с точки зрения
отражения в нём культурных ценностей народа. Более того, работу по анализу текста
можно рассматривать как один из способов познания мира, национальной культуры.
При этом тренируется память, расширяется словарный запас. Комплексный подход к
рассмотрению фактов и явлений языка на материале художественного текста является
важным для школьного обучения русскому языку.
Текст художественного произведения не только может служить средством повышения
мотивации к изучению русского языка, но и, будучи сам по себе фактом культуры и
образцом русской речи, выступает источником языковых знаний и материалом для
повышения рече - коммуникативной деятельности учащихся.
Отбор художественных текстов является одним из первоочередных вопросов в обучении
русскому языку. Многие авторы (М.Д. Зиновьева, Г.А. Золотова и др.) считают, что поиск
источников художественной литературы нужно осуществлять не на периферии русской
литературы, а в творчестве её крупных представителей. С этим нельзя не согласиться.
Тексты из художественной литературы своей эмоциональной окрашенностью делают
учащихся как бы свидетелями описываемых событий, связанных с историей или
традициями страны, знакомят со специфической стороной языка и культуры, являясь
наиболее значимым средством усвоения получаемой информации.
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Работа с художественным текстом на уроках русского языка создаст условия для
осуществления функционального подхода при изучении лексики, морфологии, синтаксиса;
для формирования представления о языковой системе; реализации внутрипредметных и
межпредметных связей русского языка и литературы; формирования рече коммуникативных навыков; личностно - ориентированного преподавания русского языка;
духовно - нравственного воспитания учащихся. Работа над художественным текстом при
изучении языка является также и средством повышения мотивации обучения. Мотивация
побуждает интерес, интерес развивает творческую активность, творческая активность
способствует получению глубоких знаний, т.е. тому к чему и стремится преподавание [8, с.
157].
Умело подобранный преподавателем художественный текст способствует закреплению
программного материала, комплексная и целенаправленная работа над специальным
художественным текстом способствует формированию у студентов не только
художественного восприятия текста, доставляющего эстетическое наслаждение, но и
формирует у них профессиональную компетенцию, активизирует мотивацию.
Преимущество использования художественного текста на уроке русского языка
заключается в следующем: во - первых, на уроке русского языка мы получаем возможность
не только упрочить знакомство учащихся с жанрами, с которыми они знакомятся на уроках
литературы, но помочь в овладении этими формами выражения мысли; во - вторых,
связный текст помогает учащимся в овладении трудной для них задачей описание природы
по личным наблюдениям: они неоднократно, во все времена года воочию видят, как
сложные и тонкие наблюдения над природой получают словесные выражения, как
сказывается душевное состояние автора, как отражаются его раздумья и как помогают в
этом многообразии художественные средства, теоретические сведения о которых они
черпают на уроках литературы; в - третьих, текст дает возможность видеть, как важно
найти для выражения своих мыслей конструкцию предложений [12, с. 83].
Поэтому целесообразно использовать краеведческий материал в первую очередь на
уроках развития речи, в контрольных диктантах и в самостоятельной работе учащихся [1, с.
26].
Мы предлагаем рассмотреть речетворческий анализ художественного текста на уроках
русского языка, так как одной из самых сложных проблем школьного филологического
образования является обучение приемам анализа художественного текста. Нередко он
сводится к определению темы, идеи и художественных средств. Такие же понятия, как
движение художественной мысли, направленность авторских ассоциаций, структура
образной системы, версии рождения авторского замысла и т.п. остаются не
исследованными учащимися.
Наряду с такими видами анализа, как филологический, лингвистический,
литературоведческий, стилистический, уже описанными в научно - методической
литературе и активно используемыми в процессе обучения, предлагаем познакомиться с
речетворчсеким анализом текста, цель которого – инициирование речетворческой
деятельности учащихся в процессе восприятия текста во всей его сложности и
многообразии смыслов, понимание авторского замысла и его реализации и написание
собственного текста с самоанализом процесса создания.
Речетворческий анализ художественного текста в результате речетворческой беседы по
тексту предполагает:
 Выявление впечатления от прочитанного, от состояния читателя (что вспомнилось,
что поразило, что запомнилось, что взволновало);
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 Определение направленности авторских ассоциаций в тексте (выстраивание
ассоциативных образных рядов);
 Презентации ученических версий рождения художественного текста (сопоставление
с существенной историей создания текста, если она зафиксировалась)
 Анализ структуры образной системы художественного текста (образные средства, их
место, роль);
 Рождение собственного художественного замысла и определение истоков его
создания (общее настроение, состояние учащегося, время года, тема стихотворения, слово образ и др.)
Выполняемый на уроках речетворческий анализ художественного текста выводит
учащихся в их собственную художественную речетворческую деятельность. Инициируют
процесс создания текста речетворческая беседа по тексту с обращением к
лексикографическому комментарию, а также дополнительные и интегративные задания.
В качестве примера приведем фрагмент урока развития речи в старшей школе.
Установка на восприятие текста
- Пришла весна. По каким приметам вы это осознаете? Прочитайте стихотворение.
Взволнован мир весенним дуновеньем,
вернулись птицы, и звенят ручьи
бубенчиками влаги. С умиленьем
я разбираю мелочи любви
на пыльных полках памяти. Прохладно
в полях, и весело в лесу, куда
ни ступишь - крупный ландыш. Как вода,
дрожит лазурь - и жалобно, и жадно
глядит на мир. Березы у реки там, на поляне, сердцем не забытой,
столпились и так просто, деловито
развертывают липкие листки,
как будто это вовсе и не чудо,
а в синеве два тонких журавля
колеблются, и может быть, оттуда
им кажется зеленая земля
неспелым, мокрым яблоком...
(Набоков)
Речетворческая беседа
1) Какие чувства, воспоминания пробудило в вас это стихотворение?
2) Как бы вы озаглавили данный текст?
3) Как вы понимаете строчку: Взволнован мир весенним дуновеньем…?
4) О каких атрибутах весны рассказывает В. Набоков?
5) Переведите с языка метафорического на язык обыденной речи следующее
выражение: С умиленьем я разбираю мелочи любви на пыльных полках памяти.
6) О каком весеннем чуде поведал нам поэт?
7) Как выдумаете, почему оттуда, с неба, журавлям зеленая земля может казаться
нелепым мокрым яблоком? Как вы представляете землю с высоты птичьего полета.
8) Соотнесите состояние природы и состояние человека.
9) Назовите особенности поэтической формы стихотворения. С какой целью автор
выбрал именно ее?
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10) Познакомьтесь с лексикографическим комментарием текста. Какие словарные
характеристики нашли отражение в анализируемом поэтическом тексте?
11) Приведите собственные версии рождения замысла прочитанного стихотворения;
В процессе беседы учащиеся обращают внимание на наиболее яркие образные средства,
которые помогают автору в реализации замысла.
Определяя направленность авторских ассоциаций в тексте, учащиеся находят образы ключи к замыслу автора.
12) Опишите состояние человека, взволнованного весной.
13) Какие «мелочи любви» хранятся в вашей памяти? Хотите ли вы о них рассказать?
Итак, мы можем сделать вывод о том, что использование художественных текстов на
уроках русского языка расширяет возможности уроков, помогает развить речь, память,
мышление учащихся, способствует более эффективному формированию коммуникативных
навыков школьников и развитию рецептивных видов речевой деятельности.
Произведения художественной литературы всегда играли важную роль в процессе
преподавания русского языка. Обладая способностью уникального эмоционального
воздействия на психику и сознание, они вызывают особую творческую активность
учащихся. Поэтому необходимость связи изучения русского языка с литературным
наследием признана в методике преподавания русского языка.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы развития искусства в социокультурном
пространстве индустриальных моногородов, обсуждается необходимость развития
художественно - академического образования как носителя аксиологических ценностей
российской изобразительной школы. Представленная концепция регионального культурно
- образовательного пространства, акцентирует внимание на построение модели
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художественного образования способствующей становлению региональной идентичности
и становлению региональной социокультурной территории.
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Изобразительное
искусство,
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преемственность, ступени образования, культура моногородов.
В социокультурном пространстве нашей страны особое место занимает система
художественного образования. Свои истоки она берет в академической купели Санкт Петербурга и Москвы. Так сложились ее базовые принципы. Выработались методы,
определились продуктивные технологии. И, казалось бы, чего проще – взять и перенести
«идеальную» модель в новые условия…
Но эта формула не работает в молодых индустриальных городах. А потребность в таком
образовании велика на уровне необходимости. «Фуфаечные города» обеспечивали
промышленность, развивали научно - техническую базу страны, но прогрессивные
технологии постепенно угнетали человеческое… И вскоре город, получивший признание
благодаря АвтоВАЗу, приобрел ярлык «Город без души», без культуры. Оторвать его
должно было развитие искусств – важной составляющей нашего бытия.
Попытка властей Тольятти в 1980 - х искусственно спроектировать (был у нас такой
проект), создать на Волге город мастеров: кузнецов, гончаров, живописцев, графиков,
скульпторов… потерпела неудачу. Планировалось построить причал, выделили даже
землю под освоение, в одном из красивейших мест на Волге – эдакие Васюки. И ведь,
совсем невероятно, собрались проложить асфальтированную дорогу и проложили!
Собирались свезти сельские срубовые дома – и ведь свезли примерно с десяток.
Однако проект был изначально обречен. В крупном промышленном городе,
насчитывающем до семиста тысяч человек населения, существовала организация
Тольяттинского союза художников России, в которую в разные периоды входило 15 - 20
художников – 2 - 3 живописца, 2 - 3 скульптора, 2 - 3 кузнеца, 2 мастера ювелирного
искусства, 2 проектировщика (современные дизайнеры). Подавляющую часть составляли
члены союза, не имеющие высшего художественного образования, других кадров попросту
не было.
И вроде бы была сильная идеология, плановое хозяйство, но проект был отправлен в
архив. В этом проекте обнаружилась, отразилась невозможность власти что - либо
осуществить, не имея соответствующего кадрового потенциала. Не включив инициативу
снизу, невозможно добиться успеха, руководствуясь принципами назидания и не учитывая
сложившейся реальности.
А реальность такова, искусство на территории Тольятти не имело своей истории, точнее
его традиции были заменены веяниями технической эстетики. В новом, молодом,
амбициозном городе, вне всяких границ и рамок воспевалось творческое начало человека –
его право быть, творить, созидать новое искусство, не то, что для размышлений и
прославления, а то, что могло расцветить серые будни заводчан, доставить им минуты
игривой занимательности, без смысловой ограды.
Молодой город развивался быстрыми темпами, росли жилые кварталы, открывались
новые школы. Город быстро ощутил кадровый голод, не хватало учителей
изобразительного искусства. И место профессионалов было занято любителями. А
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искусство было досуговой формой развлечения детей. Профессионалов не хватало и в
художественных школах, несмотря на то, что территориально близко, в Самаре, было
открыто художественное училище, а в Тольятти – художественно - графический факультет
при педучилище. В одном учебном заведении искусству учили ради искусства, а в другом
искусство рассматривалось как средство развития и потребления. На такой платформе
художественное образование не было способно реализовать аксиологические ценности
искусства в социокультурном пространстве нашего города.
Отсутствие кадрового потенциала в зарождающейся системе художественного
образования ограничило возможности ее развития. И сегодня при безграничном
информационном пространстве мы еще очень далеки от культуры столичных городов и
региональных центров.
Отметим и другую проблему: за ней, «за высокой», утекают молодые таланты.
Погружаясь в глубоководные просторы Питера и Москвы, они редко возвращаются
обратно. Отсюда делаем простой выбор: неверно выстроенная система образования
деструктивно влияет на культуру молодых индустриальных городов.
В 90 - е годы XXвека под гребнем волны по имени «творчество» была предпринята еще
одна попытка – в городе появились высшие учебные заведения, реализующие программы
художественно - промышленного и художественно - педагогического образования.
Бесспорно, с этой тенденцией изменился и статус искусства в городе, к нему появился
интерес. Ожили выставочные залы. Было открыто большое количество арт - студий,
детских творческих центров, школ искусств.
В городе функционирует четыре художественные школы – небывалая роскошь для
небольшого города. Их выпускники, разные по способностям и потребностям, стремятся
реализовать себя в многообразных формах искусства. И вместе с этим возникла
потребность развития высшего художественно - академического образования, которое
призвано вывести искусство из зоны бытового потребления.
Эта проблема особо актуальна сегодня в свете глубоких негативных процессов,
происходящих в сфере культуры и образования, которые начались не вчера и, к сожалению,
приобретают свойства фатальной неизбежности, где на смену духовным ценностям
приходит «агрессия масскультуры и артпровокации», а вместе с этим идет рост цинизма в
человеческих отношениях.[1].
Отчасти эти негативные тенденции в нашем городе пытались сдерживать первые
выпускники худграфа Тольяттинского педагогического университета. Но в 95 - х их
профессия была обесценена. В страну и в школу пришла новая идеология, воспевающая все
то, далекое, чужое.
Надо признать, что и профессиональной подготовки для отпора им не хватило. За
плечами у многих не оказалось художественных училищ, а порой сразу после школы (в
лучшем случае – художественной) было получено высшее педагогическое образование,
содержание которого направлено на реализацию целей общего образования. При этой
квалификации в среде кадрового вакуума они стали у истоков начального
профессионального и среднепрофессионального образования. И волею судьбы были
примерить роль художников, творить творчество, ориентируясь на личные поверхностные
представления о его целях и содержании. 2.
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Спустя десятилетие многие вовсе стали стесняться профессии учителя, предав забвению
свое истинное предназначение – ориентацию подрастающего поколения в эстетических
идеалах красоты, грации, гармонии. Попав под жернова креативного дизайна, искусство из
рук мудрых мастеров перешло к дилетантам, использующих его как инструмент для
фокусов в деле «шоумизации». Формировать реальность стали «актуальщики» специалисты «по просвещению», которые признали устаревшим все, что по крупицам
создавало человечество.
Противостоять этим негативным тенденциям может развитие высшего художественно академического образования, которое способно сохранить российскую традиционную
школу изобразительного искусства, сможет отстоять истинные ценности художественного
процесса, вопреки популярности массового искусства и его концептуальных установок «на
право» любого «неуча» быть создателем актуальных арт - объектов.
Сегодня необходимо признать равнозначность всех трех направлений подготовки в
высшей школе. Требуется курирование художественно - педагогического образования
специалистами художественно - академической школы. Популярность художественно промышленного образования, давно прорвавшего образовательные границы школьных
практик работы с детьми, нуждается в осмыслении и систематизации под руководством
специалистов художественно - педагогической среды.
В сложившейся ситуации рыночных отношений страшна тенденция негласного
противоборства обозначенных направлений, которая способна полностью обрушить
создаваемую веками систему непрерывного художественно - эстетического образования.
Вне развития академических традиций любое прогрессивное в пространстве искусства
будет обречено на провал.
В реалиях ФГОС высшей школы, приведшего к колоссальному сокращению часов
спецдисциплин классического академического блока рисунка, живописи, композиции,
возникает прямая зависимость от уровня подготовки абитуриента.
Последнее зависит от педагогического сопровождения ребенка в стенах учреждений
дополнительного образования, реализующих программы начальной профессиональной и
препрофессиональной подготовки. Справиться с этой задачей выпускники художественно педагогических вузов не способны, в силу ограничения компетенций, обозначенных в
стандарте. Следовательно, региональное художественное образование нуждается в
специалистах художественно - академической подготовки.
Парадоксально то, что сегодня столичное художественно - академическое образование
не способно оказать помощь регионам. Свое развитие здесь оно получает буквально с нуля:
от разработки учебных программ до создания комплексов УМКД, в которых учитываются
следующее: элементы действительности – наличной, субъективной и метафизической, представленными в конкретно - чувственной форме (образах); разбираются понятия,
суждения, умозаключения об этой действительности; образные системы самого искусства;
знания об искусстве (теория, история, жанры, формы и стили), язык и выразительные
средства; контекст современной культуры; эстетические эталоны, свидетельствующие о
мере обобщения художественно - эстетического опыта; стратегии и технологии творчества
3.
Интересен факт отсутствия практических научно - методических обоснований по
специальным предметам как для высшего художественно - академического образования,
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так и для его источника – детских художественных школ. Не отработана преемственность
их целей и задач. Отсутствует методика их решения, нет указаний по алгоритмам
деятельности с учетом возрастных особенностей и потребностей современного ребенка.
Поэтому развитие начального художественного образования в 1990 - е годы дало крен. В
погоне за контингентом в художественные школы стали приниматься дети с низкими
специальными способностями. И школы стали подстраиваться под соответствующую
аудиторию.
С введением ФГТ им приходится вырабатывать стратегию самостоятельно, что
называется – на бегу, так как в ведущих художественных ВУЗах Москвы и Санкт Петербурга накопленный опыт не переведен на научно - методический язык.
Образовательные учреждения регионов действуют ситуативно, перерабатывают
существующие учебные программы и их дидактическое наполнение.
Учебно - методическая база практически по всем дисциплинам непрерывной системы
художественного образования оголена, и это вопрос к Академии художеств РФ.
Сегодня информационное пространство заполнено попурри литературой, которая
готовит «великих художников». А альтернативных источников информации попросту нет!
Сложно найти даже что - то переизданное, при этом следует отметить, что
специализированная литература написана профессионалами для профессионалов,
знающими – для сведущих. То есть для сложившейся категории педагогической
общественности она оказывается не доступной, требует декодирования или попросту
переподготовки учителей.
Но и в этом вопросе художественно - академическое образование оказалось не у дел.
Трейдеры и гранты в этом направлении выдаются лишь на решение задач переподготовки
учителей общего образования, к которым, в целях экономии средств, присоединяют
педагогов художественных школ.
То есть изменений в среде специализированного образования и положительных динамик
ожидать не приходится. Отметим и нежелание органов власти в управлении культуры и
образования трезво оценить сложившуюся ситуацию.
И вновь мы возвращаемся к квалифицированным характеристикам. Не секрет, что
зачастую возглавляют эти отделы люди базового профессионального образования,
имеющие за плечами заочное отделение худграфа педвуза.
Отсюда и ограниченность понимания образовательных стратегий, менеджерский подход
к искусству.
Остро встает вопрос о диалоге вертикали власти в управлении дополнительного
образования и высшей школы, готовяшей специалистов художественно - академического
направления. Увиливать и далее от содержательной дискуссии, значит сознательно рушить
богатейшее наследие российского искусства, выдирать с корнями его ценности,
формировать поколение «иванов не помнящих родства».
Проблемой развития художественно - академического образования является
популяризация в медиа средствах массового искусства, отрицающего необходимость
всякой школы, что косвенно влияет на отсутствие бюджетного финансирования данных
направлений подготовки со стороны государства и отталкивает потенциальных студентов
от получения данного образования.
77

К тому же на выпуске художник - живописец (график, скульптор) – «маргинал», не
востребованный, не защищенный государством юридически. Нет такой единицы ни в
одном штатном расписании предприятий или учреждений образования. Это, кстати, одна
из проблем, из - за которой родители, не хотят, чтобы их дети шли в данную профессию,
несмотря на широту ее учебного содержания и насыщенность образовательного процесса
разными видами практик и форм искусства.
Развитие высшего художественно - академического образования – это не просто
противодействие любительщине, коммерциализации искусства. Оно должно представить
обществу свою концепцию непрерывной системы художественного образования,
формировать понимание значения сохранения художественных ценностей, предложить
яркую альтернативу профессионального и творческого подхода к воспитанию сильной
творческой личности художника.
Важно понять, что положительная результативность будет достигнута лишь при
конструктивной интеграции высшего художественно - промышленного, художественно педагогического и художественно - академического образования. Не достающий элемент
способен создать ясную систему художественного образования, где существуют вечные
законы преемственности, диалога мастера, учителя и ученика.
Развитие высшего художественно - академического образования в провинциальных
городах – вне конкуренции с ведущими ВУЗами Москвы и Санкт - Петербурга, как
выразился один питерский коллега. Это всего лишь попытка «построить соответствующее
здание». Там, где нет соответствующего стадиона, там, соответственно, не проводятся игры
российского и международного масштаба.
«Прежде, чем что - то создать, надо кем - то быть», - говорил Э. Фромм. «Творчество мы
рассматриваем как акт синтеза разнородных, подчас спонтанных впечатлений. Чтобы
синтезировать и творить, нам необходимы стимулы – фрагменты старого, которые мы
соединяем в новые, необычные комбинации; существующие модели, которые можно де конструировать и превзойти», - подчеркивает эту мысль Р. Флорида, характеризуя
современных творцов, образующих «креативный класс» 4.
Тольятти в этом отношении обделен. История показала, что на пустом месте, вне
целенаправленной культивации, культура не формируется. И то, что не успели вложить в
промышленный город, в его социальную среду, союзные власти вчера, не должно быть
забытым и сегодня. Надеемся, что разрабатываемая в структуре Тольяттинского
государственного университета система высшего художественно - академического
образования объединит разорванные цели и формы искусства в жизни горожан и изменит
социокультурный фон города.
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЮ ЦВЕТОВЕДЕНИЮ НА ПРИМЕРЕ ЯКУТСКОЙ
ЛОСКУТНОЙ ТЕХНИКИ
Лоскутное шитье как вид декоративно - прикладного творчества позволяет не только
развивать эстетические и художественные вкусы детей, но также мелкую моторику рук, что
благоприятно влияет на их умственное развитие. А также, лоскутное шитье обогащает
творческие стремления детей преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность
мышления, свободу, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать.
Одним из ярких и часто определяющих признаков предметов и явлений является цвет.
Цвета имеют свойства по - разному воздействовать на людей, вызывать самые
разнообразные эмоций и чувства. Другими словами цвет оказывает на нас эмоциональное
воздействие[2].
Так у каждого человека и у каждого ребенка есть свои любимые цвета, которые он чаще
всего использует. В силу этого в изобразительном искусстве школьников цвет становится
самым важным и выразительным средством маленького художника.
Цветовые композиции в декоративно - прикладном искусстве отличаются особой
сложностью и богатством, тонкостью и нюансировкой оттенков, не говоря уже об
огромной художественно - образной нагрузке, которую привносит в произведение
искусства цвет. Колористический строй в произведениях прикладного искусства отражал
особый способ цветового видения мира и воплощения полихромного замысла, специфику
художественного мышления[1].
Как известно лоскутное шитье основываются на сочетании небольших кусочков тканей
разных цветов и узоров. Чем больше различных материалов удаётся применить, тем
затейливее и интереснее получается изделие. Главным правилом сочетания лоскутов
является использование гармоничных палитр. Оно заключается в том, что в одной вещи
можно сочетать сколько угодно много цветов и узоров в единой цветовой гамме. Например,
единую цветовую гамму составляют золотистый, оливковый, серый, коричневый,
миртовый цвета. Материалы, выполненные в таких тонах, хорошо сочетаются между
собой. Также, якутские мастерицы уделяли большое внимание цветовому решению, так как
оно является сакральным значением и неотъемлемой частью духовной культуры якутского
народа. Якуты подбирали природные цвета – земли, неба, растений, солнца и снега. Часто
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используют красный, зеленый, желтый, синий, голубой, черный и белый цвета. Значение
цветов:
Белое – чистое, светлое, олицетворяет счастье
Красный – связано с верой
Зеленый – окружающая природа
Желтый – солнце, тепло
Синий – свободу, чистое небо, цвет природы
Черный – мать природа
Задачей педагогов является не только расширение кругозора учащихся о цвете, но и
воспитание у них осознанного и обоснованного понимания эстетической и духовной
ценности цвета в произведениях народных мастеров. А основной задачей цветоведения, в
данном контексте, является создание красочной выразительности художественного образа,
сведённого к определённому стилевому единству, соответствия формы и цвета
изображаемого объекта, свойственные конкретному виду традиционного прикладного
искусства.
Без обучения, детьми могут быть освоены только часто встречающиеся цвета: красный,
желтый, синий, черный, белый, зеленый и др. Вследствие небольшого опыта особую
трудность для детей представляет то, что не все предметы и их цвета соответствуют
представлениям о них детей[1].
Особую роль играет то, что изделия народных художественных промыслов давно ушли
из семейного быта. Так же у детей нет ни возможности, ни привычки гулять на природе,
любоваться ею. Таким образом, из культурного обихода детей убрали главный природный
мир цвета, источник вдохновения, основной стимул к художественному творчеству. Взамен
они получают искусственную природу города, где несогласованность внешнего
оформления зданий и рекламы создает неэстетические сочетания, что, в свою очередь,
влияет на цветовосприятие людей. Влияет и то, что дети проводят у телевизоров, не говоря
уже о компьютерах, от 8 до 18 часов в сутки.
Мы провели исследование на определение уровня знания цветоведения студентов 3
курса кафедры технологии. Мы дали им задание по подбору цветов к изделию Чаппырах и
ковра. В итоге мы выяснили, что чаще всего используют такие цвета как: красный, желтый,
синий, фиолетовый, оранжевый и зеленый. На основании проведенного анализа
выполненных работ, мы пришли к выводу, что студенты умеют сочетать цвета. Считаем,
что этому способствовали занятия по лоскутному шитью.
В заключении, специфика обучения цветоведению традиционного прикладного
искусства вытекает из необходимости изучения и развития цветовых предпочтений в
различных видах народного искусства, складывающихся столетиями. Поэтому обучение
цветоведению в области традиционного прикладного искусства, построенное на
приоритете образной выразительности цвета над изобразительной, на понимании
философского отношения к цвету, на углублении и пробуждении генетической памяти о
символике и семантике цвета, содействует повышению уровня профессионального
мастерства учащихся и созданию современных высокохудожественных произведений
традиционного декоративного искусства.
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С середины прошлого столетия направления обучения поляризуются вокруг двух его
характеристик: управляемости и формирования у учащихся способности «добывать»
знания самостоятельно. Несмотря на бурный рост всевозможных технологий обучения, ни
одна из них в настоящее время не представлена в чистом виде, одна включает элементы
другой. Однако необходимыми требованиями для каждой технологии являются
воспитывающий, развивающий характер обучения и активность субъекта научения.
К наиболее существенным направлениям нетрадиционного обучения, оказавшим
значительное влияние на современную практику образования и получившим
распространение в современной школе, относятся модели развивающего,
программированного, проблемного обучения.
Проблемное обучение основано на получении учащимися новых знаний посредством
решения теоретических и практических проблем, задач в создающихся для этого
проблемных ситуациях.
Проблемное обучение включает несколько этапов:
1) осознание общей проблемной ситуации;
2) ее анализ, формулировка конкретной проблемы;
3) решение проблемы (выдвижение, обоснование гипотез, последовательная проверка
их);
4) проверка правильности решения проблемы.
Этот процесс развертывается по аналогии с тремя фазами мыслительного акта, который
возникает в проблемной ситуации и включает осознание проблемы, ее решение и конечное
умозаключение. «Мышление, — отмечает А. В. Брушлинский, — берет свое начало в
проблемной ситуации, которая означает, что в ходе своей деятельности человек начинает
испытывать какие - то непонятные трудности, препятствующие успешному продвижению
вперед... Так возникшая проблемная ситуация переходит в осознаваемую человеком
задачу»[1].
Поэтому проблемное обучение основывается на аналитико - синтетической деятельности
обучающихся, реализуемой в рассуждении, размышлении. Это эвристический,
исследовательский тип обучения с большим развивающим потенциалом.
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Основное в проблемном обучении — создание проблемной ситуации. Разумеется, не
всякий вопрос, на который ученик не знает ответа, создает подлинную проблемную
ситуацию. Вопросы типа: «Каково количество жителей в Москве?», «Когда была
Полтавская битва?» или «Какой город является столицей Турции?», «Как звали Гоголя?» —
не являются проблемами с психолого - дидактической точки зрения, так как ответ можно
получить из справочника, энциклопедии без какого - либо участия мыслительного
процесса.
Проблемная ситуация возникает у человека, если у него есть познавательная потребность
и интеллектуальные возможности решать задачу при наличии затруднения, противоречия
между старым и новым, известным и неизвестным, данным и искомым, условиями и
требованиями.
В книге «Проблемные ситуации в мышлении и обучении» А. М. Матюшкин
представляет следующие шесть правил их создания.
1. Чтобы создать проблемную ситуацию, перед учащимися следует поставить такое
практическое или теоретическое задание, выполнение которого потребует открытия новых
знаний и овладения новыми умениями; здесь может идти речь об общей закономерности,
общем способе деятельности или об общих условиях реализации деятельности.
2. Задание должно соответствовать интеллектуальным возможностям учащегося.
Степень трудности проблемного задания зависит от уровня новизны материала
преподавания и от степени его обобщения.
3.Проблемное задание дается до объяснения усваиваемого материала.
4.Проблемными заданиями могут быть: а) усвоение, б) формулировка вопроса, в)
практические задания. Однако не следует путать между собой проблемные задачи и
проблемные ситуации. Проблемное задание может привести к проблемной ситуации
только в случае учета вышеперечисленных правил.
5.Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами заданий.
6.Очень трудную проблемную ситуацию учитель направляет путем указания учащемуся
причин невыполнения данного ему практического задания или невозможности объяснения
им тех или других фактов[2].
К недостаткам проблемного обучения можно отнести то, что оно всегда вызывает
затруднение у ученика в учебном процессе, поэтому на осмысление и поиски путей
решения уходит значительно больше времени, чем при традиционном обучении. Кроме
того, как и при программированном обучении, разработка технологии проблемного
обучения требует от преподавателя большого педагогического мастерства и много времени.
Видимо, именно эти обстоятельства не позволяют широко применять проблемное
обучение. Вместе с тем проблемное обучение отвечает требованиям современности:
обучать исследуя, исследовать обучая. Только так и можно формировать творческую
личность, т. е. реализовать основную задачу педагогического труда.
Успех использования проблемного метода во многом зависит от заинтересованной
позиции педагога и высокой внутренней мотивации учащихся. В процессе использования
проблемного обучения происходит и усвоение материала, и развитие мыслительной
деятельности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Важным в решении проблем образования личности является понятие «педагогический
процесс», рассматриваемый как система, имеющая определенную структуру, целостность.
Педагогический процесс реализует цели обучения, воспитания и развития личности
учащихся, то есть реализует цели образования личности.
Ю.К. Бабанский, характеризуя педагогический процесс, исходит из понятия
педагогической системы. При этом он отмечает, что «системы типа школы, СПТУ,
техникума, вуза, внешкольных учреждений и др., в которых организованно
взаимодействуют воспитатели и воспитуемые (субъекты и объекты воспитания), называют
педагогическими системами. Процесс, реализующий цели образования и воспитания в
условиях таких систем, называют педагогическим процессом» [9, с. 28].
В этом определении говорится о целях образования и воспитания, которые реализует
педагогический процесс в педагогических системах. Однако, педагогический процесс и сам
является сложной динамической системой с разнообразными связями. Это не отражено в
данном определении. И, конечно, педагогический процесс не только является системой, в
которой «организованно взаимодействуют воспитатели и воспитуемые», а процесс
активного взаимодействия обучающих и обучающихся.
И.Ф. Харламов и некоторые другие исследователи, признавая «взаимодействие учителя
и учащихся», не ограничиваются этой особенностью обучения. В своем определении И.Ф.
Харламов выделяет умелую организацию и стимулирование учебно - познавательной
деятельности учащихся. «Обучение есть целенаправленный педагогический процесс
организации и стимулирования по овладению научными знаниями, умениями и навыками,
развитию творческих способностей, мировоззрения и нравственно - эстетических взглядов
и убеждений» [10, с.149]. В приведенном определении четко выделены задачи, решаемые
процессом обучения, как составной частью целостного педагогического процесса.
Идеи систематического и последовательного проектирования учебно - воспитательного
процесса находят свое воплощение в следующей формулировке: «Педагогическим
процессом называется развивающееся взаимодействие воспитателей и воспитуемых,
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направленное на достижение цели и приводящее к заранее намеченному изменению
состояния, преобразованию свойств и качеств воспитуемых» [8, с.180]. Выделенный здесь
признак – «взаимодействие воспитателей и воспитуемых, направленное на достижение
заданной цели» - определяет педагогический процесс как двусторонний. «Это не
противоречит действительности, - пишет В.К. Дьяченко, - однако, следует иметь в виду, что
даже объяснив, что подразумевается под этими двумя сторонами, мы сущности процесса
обучения не раскрываем» [2, с.16].
Ю.А. Конаржевский пишет, что в понятие «педагогический процесс» входит
«деятельность педагогов, технического персонала, учащихся, ученических организаций,
библиотеки, мастерских, учебно - опытного участка… и многое другое» [4, с.49]. С
перечнем компонентов данного процесса мы согласны.
Далее характеризуя педагогический процесс, от отмечает, что «в научной литературе
педагогическому процессу придается более широкое, чем учебно - воспитательному,
смысловое значение и рассматривается он как организованный учебно - воспитательный
процесс, охватывающий деятельности педагогов и воспитанников, а также организационно
- материальные условия, в которых эта деятельность реализуется» [4, с.49].
И.П. Подласый, ссылаясь на исследования П.Ф. Каптерева, А.И. Пинкевича, Ю.К.
Бабанского и других, также считает, что понятие «учебно - воспитательный процесс»
суженное и неполное, а главное не отражает все сложности процесса и существенных
отличительных черт целостности и общности. «Обеспечение единства обучения,
воспитания и развития на основе целостности и общности составляет главную сущность
педагогического процесса» [8, с. 180]. Для нас эти положения представляются
методологически важными. Заметим, что одной из отличительных черт педагогического
процесса как педагогической системы является целостность.
В то же время, сам педагогический процесс может быть рассмотрен как система, в
которой слиты процессы формирования, развития, воспитания и обучения вместе с
условиями, формами, методами, связями и отношениями в множестве подсистем.
Последнее дает нам возможность рассматривать педагогический процесс как
динамическую систему.
Однако, многочисленные связи и отношения между компонентами характерны не только
для педагогического процесса, но и для педагогической системы. Подтверждением
приведенного вывода может служить определение В.П. Беспалько: «Под педагогической
системой мы понимаем определенную совокупность взаимосвязанных средств, методов и
процессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного и
преднамеренного педагогического влияния на формирование личности» [1, с. 6].
Таким образом, педагогический процесс сохраняет основные признаки педагогической
системы: целостность, компонентность, структурность. И в то же время сам является
сложной динамической системой с разнообразными связями. Отсюда и многообразие
подходов к определению сущности педагогического процесса.
Б.Т. Лихачев определяет и понимает педагогический процесс как взаимосвязанную
деятельность детей. «Педагогический процесс есть целенаправленное, содержательно насыщенное и организационно оформленное взаимодействие педагогической деятельности
взрослых и самоизменения ребенка в результате активной жизнедеятельности при ведущей
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и направляющей роли воспитателей» [5, с. 102]. К сожалению, в этом определении не
учитывается гуманный характер педагогического процесса.
Таким образом, анализ современной литературы по проблеме исследования позволяет
нам рассматривать педагогический процесс как систему, имеющую определенную
структуру, целостность. Педагогический процесс реализует цели обучения, воспитания и
развития личности учащихся, то есть реализует цели образования личности.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ НА НЕМЕЦКОМ
ЯЗЫКЕ
В настоящее время обучающиеся очень увлечены новыми информационными
компьютерными технологиями. Это увлечение педагог может успешно использовать при
обучении. Занимаясь с ребятами видеотворчеством, учитель строит непрерывный
образовательный и воспитательный процесс. Педагог ставит свой целью углубление знаний
общеобразовательной программы по немецкому языку, а также эстетическое воспитание и
художественное
образование
детей
в
процессе
создания
собственного
мультипликационного фильма.
В процессе организации внеурочной деятельности решаются следующие задачи:
развитие межкультурной коммуникации молодого поколения и познавательной активности
школьников, раскрытие исследовательских и конструкторских способностей обучающихся,
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наклонностей в области технического творчества, овладение навыками фото и
видеосъёмки, монтажа, озвучивания фильма. При этом ребята проявляют
самостоятельность, развивают внимание и наблюдательность, творческое воображение и
фантазию, коммуникабельность. Учитель обязан создать положительную обстановку на
занятии, настроить детей на позитивный лад; воспитывать умственные способности,
память, умение работать в команде, отстаивать свое мнение и учитывать мнение
окружающих, прививать любовь к изучению иностранного языка.
Занятия разделены на следующие этапы: знакомство с анимацией; определение темы
мультфильма; разработка сценария; прорисовка главных героев; изготовление декораций;
фотосъемка мультфильма; озвучивание на немецком языке; монтаж мультфильма;
просмотр мультфильма; обсуждение результатов деятельности детей. Для организации
продуктивной работы по созданию анимационного фильма, учитель должен иметь в своем
арсенале различный инвентарь для рисования, лепки, использования круп. На занятиях
происходит поэтапное знакомство детей с основными техниками прикладного творчества.
Мульттерапия развивает творческие способности детей, а творчество в свою очередь
помогает детям в социализации в окружающей мир.
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ПРЕОДОЛЕНИИ КСЕНОФОБИИ

Аннотация: Автор акцентирует внимание на том, что характерный для ксенофобии
страх перед неизвестным усиливается в условиях взаимной информационной изоляции и
незнания чужих обычаев, и что туризм может стать фактором формирования устойчивого
толерантного поведения и преодоления ксенофобии в процессе межкультурного
взаимодействия и коммуникации с представителями разных культур.
Ключевые слова: туризм, преодоление ксенофобии.
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Основу ксенофобии составляет естественный страх человека перед неизвестностью,
понимание чужого как непостижимого или непонятного и, следовательно, враждебного или
небезопасного. Исторически так сложилось, что люди всегда опасались непонятного,
непознанного, незнакомого [1,2]. Характерный для ксенофобии страх перед неизвестным
усиливается в условиях взаимной информационной изоляции и незнания чужих обычаев,
распространения недостоверных слухов [3,4]. Поэтому столь распространен подход к
трактовке ксенофобии как части архаических социальных инстинктов, возникшей в ответ
на растущую конкуренцию за ограниченные экономические и социальные ресурсы [5,6].
Особую роль в преодолении ксенофобии играет развитие туризма. Современные
исследователи проблемы преодоления ксенофобии и толерантного поведения в обществе
[7, 8, 9] считают, что там, где начинает превалировать устойчивый туризм, возможен
наиболее адекватный способ получения позитивных впечатлений от процесса путешествия.
Анализ устойчивого туризма как способа преодоления ксенофобии и формирования
толерантного поведения вытекает из противоречия, возникшего с момента превращения
туризма в массовое явление, существующего в реальной жизни [10]. Туризм в современном
мире все чаще выступает мощным регулятором социокультурных отношений и
одновременно наиболее значимым фактором противодействия ксенофобии. Столкновение
культур людей из разных регионов мира, что является неотъемлемой частью туризма, не
должно принимать острых форм, основанных на превосходстве одной из них, а тем более
базироваться на различиях в национальностях, расах, религии, языках и уровне образования
[10]. Туризм может стать фактором формирования устойчивого толерантного поведения и
преодоления ксенофобии в процессе межкультурного взаимодействия и коммуникации с
представителями разных культур.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ВЕЛИЧИН В НАЧАЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
Использование исторического материала при изучении величин в начальном курсе
математики обеспечивает разнообразие процесса обучения. Данный исторический
материал можно использовать как на уроках математики, так и на уроке окружающего
мира. Межпредметные связи и дополнительный материал позволяет сделать учебный
процесс интереснее, содержательнее, облегчить усвоение. Для младших школьников такой
материал, наряду с программным, несомненно, является развивающим и мотивирующим к
работе на уроке.
Чтобы младшие школьники проявляли повышенный познавательный интерес к
математике, целесообразно в учебный процесс включать элементы истории математики,
сведения из прошлого России. Исторические сведения лучше предъявлять в занимательной
форме, в виде исторических экскурсов, справок, кратких бесед или рассказов и обязательно
сопровождать наглядным материалом в виде таблиц, рисунков, слайдов и т.п.[1, с. 133]. Для
подтверждения приведем фрагмент одного из уроков изучения величин.
Учитель рассказывает: «Понятие величины исторически возникло из необходимости
сравнивать предметы и явления по выделенным свойствам, точнее,– «по количеству одного
и того же свойства» у разных предметов, явлений. [2, с. 6]. В качестве измерительных
приборов могут служить части тела: пальцы рук, ладонь, ступня и др. В древнем Египте
основной мерой длины служил локоть. Его делили на семь ладоней, а ладонь, в свою
очередь, на четыре пальца. На Руси использовали такие меры длины, как: сажень, верста,
локоть, аршин, маховая сажень (1,76 м) – расстояние между раскинутыми в стороны
руками. Косая сажень (2,48 м) расстояние от каблука правой ноги до кончика пальцев
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вытянутой вверх левой руки. А известно о размере сажени стало благодаря истории:
«Много веков назад на таманском полуострове, отделяющем с юга Азовского моря от
Черного, было русское княжество. Главный город его назывался Тмутаракань. Около места,
где был этот город, около двухсот лет назад нашли камень с высеченной надписью: «В лето
6576 Глеб князь мерил море по льду от Тмутаракани до Керчева 10000 и 4000 сажень».
Далее учитель предлагает задание: измерить длину учебной доски в локтях, ладонях и
уточняет: «Вы слышали о такой мере длины как «аршин»?»
Учащиеся предлагают свои варианты аршина, но точно не знают эту меру.
Учитель: «Аршин– единица длины (примерно 70 см). Пришел аршин на Русь пятьсот лет
назад вместе с торговцами из далеких восточных стран. Торговцы привозили изысканные
ткани, тончайшие китайские шелка, бархат и тафту, затянутую цветами и драконами из
Персии. Они привозили в своих тканях потрясающие произведения искусства, созданные
руками неизвестных мастеров. Как вы думаете, сохранились ли эти ткани сейчас»?
Учащиеся: «Да, эти богатства хранятся в музеях мирового искусства».
Учитель: «Совершенно верно». Сейчас эти ткани и сшитые из них царские одежды
хранятся в музеях. Они поражают своим великолепием не меньше, чем пятьсот лет назад.
Но чтобы ими торговать, их приходилось отмерять».
Учащиеся: «Как же это делалось?»
Учитель: «В 1068 году по распоряжению Глеба, князя Тмутараканского, была измерена
по льду ширина Керченского пролива. Она оказалась равной 14000 саженям. В
современном мире давно ничего не меряем саженями, кроме моряков, которые до сих пор
пользуются морской или английской саженью, длина которой равна 183 сантиметра, но про
могучего человека и теперь говорят: «саженного роста», «косая сажень в плечах. На
европейских картах в таких единицах указаны глубины морей и океанов. Восточные купцы
обходились без всяких метров, ткань они натягивали на собственную руку до плеча. Это и
называлось мерить аршинами. Мера была хоть и очень удобной – руки всегда при себе, но
и был у нее немаловажный недостаток – руки у всех разные. У одних длиннее, у других –
короче. Та же ткань, а аршинов ней то больше, то - меньше. Но однажды этому пришел
конец. Подавать «на свой аршин» было строго запрещено. Употреблять разрешалось
только «Казенный аршин». Самый главный казенный аршин – линейку, длиной в чью - то
руку, изготовили в Москве [3, с. 121].Потом с него сделали точные копии и разослали во
все концы России. Чтобы деревянный аршин нельзя было укоротить, концы его оковывали
железом и помечали казенной печатью». Теперь человечество перешло на метрическую
систему мер. Для измерения длины используются метр, сантиметр, дециметр, километр.
Десятки лет никто не меряет аршинами, но слово это не забыто. Об очень проницательном
человеке говорят: «Видит на три аршина под землю», а том, кто судит обо всех по себе –
«меряет на свой аршин».
Использование исторических фактов расширяет кругозор обучающихся,
заинтересовывает их тем, что изучается на уроках. Они узнают истоки математических
знаний о величинах, возникших из практической потребности людей строить жилища,
торговать, выращивать плоды, заготавливать пищу, одежду.
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ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ В КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ

Одним из направлений логопедической коррекционной работы является формирование
правильного звукопроизношения. Для формирования правильного звукопроизношения
логопеду важно максимально использовать наглядность и игровые приемы, учитывая, что
игра – ведущая деятельность для дошкольника.
В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от
которых впоследствии будет зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности,
его отношение к людям. В процессе игры у детей происходит совокупная работа всех
анализаторов: слухового, зрительного, речедвигательного, что позволяет наиболее
эффективно проводить коррекционную работу.
Дети с нарушениями речевого развития — это особая категория детей с отклонениями в
развитии; у них сохранен слух и интеллект, но есть значительные нарушения речи,
влияющие на формирование других сторон психики. Такие дети быстро устают, им трудно
сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего
урока. Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью,
двигательной расторможенностью. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро
меняется. Их поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной
возбудимостью,
агрессией
или,
напротив,
повышенной
застенчивостью,
нерешительностью, пугливостью. Все это в целом свидетельствует об особом состоянии
центральной нервной системы детей, страдающих речевыми расстройствами [1]. В первую
очередь это относится к детям с дизартрией, заиканием, ринолалией. Зачастую такие дети
даже в 5 - 6 лет оказываются психологически неготовыми к активному участию в
логопедических занятиях.
Помощь логопеду в преодолении этих трудностей могут оказать игровые приемы и
формы работы, которые могут использоваться на всех этапах формирования правильного
произнесения звуков: подготовительном (развитие артикуляционного аппарата),
постановки звука, его автоматизации, дифференциации поставленного звука со сходными
по акустическим и артикуляционным признакам звуками.
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При постановке звука эффективен прием обыгрывания артикуляционных движений или
поз. В логопедической работе часто используются небольшие стихотворения или сказки «о
веселом язычке» с опорой на наглядность. Игровые артикуляционные упражнения
направлены не только на создание положительного эмоционально фона, но и на
длительность их выполнения. Например, при выполнении упражнения «Чашечка» ребенок
должен сложить язык чашечкой и сохранить ее, чтобы она не упала и не разбилась,
удерживая артикуляционную позу 10 - 15 с.
Занятия по автоматизации поставленных звуков можно сделать интересными,
разнообразными и в то же время продуктивными для ребёнка с помощью игровых приёмов.
Для автоматизации звука в изолированной позиции можно использовать следующие игры:
«Лесенка» Игрушка поднимается по лесенке. На каждой новой ступеньке четко
произносится отрабатываемый звук.
«Звуковые дорожки» Проводя пальчиком по дорожке, произносим отрабатываемый
звук.
«Насос» (Игра на звукоподражание). Дети сидят на стульях. Педагог говорит им: «Мы
собираемся поехать на велосипедах. Надо проверить, хорошо ли надуты шины. Пока
велосипеды стояли, шины немного спустили, надо их накачать. Возьмем насос и будем
накачивать шину: «с - с - с... » Дети встают и по очереди, а потом все вместе накачивают
шины, произнося звук с и подражая действию насоса. Если у ребенка звук с не получается,
значит, он неточно выполняет движения. Насос ремонтируется.
Автоматизации звука в слогах можно добиться при использовании игр:
«Бусы» нанизывая бусы на веревочку, ребенок проговаривает слог.
«Пирамидка» нанизывая колечки пирамидки на стержень, ребенок проговаривает слог.
«Игра на пианино» когда, имитируя игру на пианино, ребенок проговаривает заданный
слог 5 раз: ла - ла - ла - ла - ла.
Автоматизация звука в словах:
«Найди дорожку для звука» Пройти по дорожке (картинкам), на которых изображен
предмет, содержащий автоматизируемый звук.
«Магазин» Предметы, в названии которых есть необходимый звук или группа звуков.
(Например, для автоматизации звука с: сани, самолет, лиса, стул стол, носок, сова, сумка,
миска, весы, аист, бусы и т.д.) педагог ставит на стол. Дети сидят на стульях. Педагог по
очереди вызывает детей. Они приходят в магазин и, выбирая предмет который хотят
купить, показывают его всем детям, громко называют и идут на свое место.
Данные задания направлены не только на автоматизацию звука в речи по принципу
многократного повторения, но и на развитие мелкой моторики, графических навыков,
чувства ритма у детей.
На этапе дифференциации звуков эффективны следующие игровые приемы:
«Испорченный телефон» (Дифференциация звуков С—З). Дети садятся в один ряд и
друг другу передают звуки, то З, то С. Тот, кто услышал звук З, передает соседу С и т.д. Кто
собьется, тот 5 раз произносит любой звук.
«Перетягивание каната» (Дифференциация звуков Л – Р). Перед ребенком находится
картина, на которой нарисованы тигренок с лягушатами, перетягивающие канат. На
карточках написаны слоги. Если тигренок перетягивает канат к себе, то ребенок читает
слоги со звуком Р, если лягушки – то ребенок читает слоги со звуком Л.
91

«Садовники» (Дифференциация звуков Л – Р). Детям предлагается рассадить цветы по
разным клумбам. На одну клумбу – цветы, в названиях которых есть звук Л - ЛЬ, на другую
клумбу цветы в названиях которых есть звук Р – РЬ. (ландыш, лютик, флокс, василек,
гладиолус, тюльпан, лилия, фиалка, нарциссы, роза, сирень, ромашка, астра) [2].
Игры, используемые на логопедических занятиях, помогают усвоить либо закрепить
материал, предлагаемый на занятии, достичь поставленных дидактических задач;
выступают как средство преодоления различных трудностей в обучении; вносят
позитивные изменения в эмоциональное состояние ребёнка; делают процесс познания
увлекательным. Из этого следует сделать вывод, что игровые приемы следует использовать
на логопедических занятиях при коррекции звукопроизношения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ МНЕМОТЕХНИКИ В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ
РЕЧИ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНЯМИ
Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание (ряд логически
сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и взаимопонимание [1].
Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания детей. Это
обусловлено её социальной значимостью и ролью в формировании личности. Именно в
связной речи реализуется коммуникативная функция языка и речи. Связная речь - высшая
форма мыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного
развития ребенка (Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн, Ф.А. Сохин и др.). Её развитие в дошкольном возрасте закладывает основы
успешного обучения в школе. Поэтому развитие связной речи у детей с речевыми
нарушениями в логопедических группах - одна из главных задач коррекционного
воздействия.
Нарушение связной речи – один из симптомов речевых нарушений у ребенка,
выражающееся в ошибках при пересказе текстов, трудностях при составлении рассказа –
описания. Творческое рассказывание дается большим трудом – дети испытывают
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сложности в последовательности изложения сюжета. Заучивание стихотворений вызывает
у них большие трудности. Дети не владеют приёмами и методами запоминания.
В логопедической работе с детьми отмечается, что для точного повторения текста
достаточно схематичного изображения отдельных частей. Процесс запоминания и
последующего воспроизведения целостного образа происходит быстрее благодаря
наглядности и созданию плана высказывания, которые нашли свое отражение в
мнемотехнике.
Мнемотехника – это искусство запоминания, совокупность приемов и способов,
облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования
искусственных ассоциаций [3].
С помощью мнемотехники можно обеспечить эффективное запоминание рассказа или
стихотворения, сохранение и воспроизведение информации, развитие речи. Мнемотехника
способствует развитию всех свойств памяти. Опора на различные анализаторы позволяет
ребенку легче и быстрее запомнить материал.
Работа по мнемотехнике строится от простого к сложному. Начинается работа с
простейших мнемоквадратов, последовательно переходящая к мнемодорожкам, и позже к
мнемотаблицам.
Мнемотаблица это графическое или частично графическое изображение персонажей
сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения основных смысловых
звеньев сюжета. Главное – нужно передать условно - наглядную схему, изобразить так,
чтобы нарисованное было понятно детям.
Например, для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать
цветные мнемотаблицы, т.к. у детей остаются в памяти отдельные образы: цыпленок –
желтого цвета, мышка – серая, елочка – зеленая.
Схемы служат своеобразным зрительным планом для создания монологов, помогают
детям выстраивать строение рассказа, последовательность и лексико - грамматическую
наполняемость. Мнемотаблицы используются для обогащения словарного запаса, при
обучении составлению рассказов, при пересказах художественной литературы, при
заучивании стихов, при отгадывании и загадывании загадок.
Работа по мнемотаблицам включает в себя 5 этапов:
1 этап: рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено.
2 этап: перекодирование информации (преобразование абстрактных символов в образы).
3 этап: пересказ сказки или рассказа по заданной теме.
4 этап: графическая зарисовка мнемотаблицы
5 этап: воспроизведение таблицы ребенком при ее показе ему [2].
Необходимо отметить, что дошкольники могут испытывать некоторые сложности при
следовании предложенному плану модели, поэтому первые рассказы по моделям
получаются очень схематичными. Чтобы этих сложностей было как можно меньше, в
программное содержание каждой мнемотаблицы необходимо вводить задачи по
активизации и обогащению словаря.
На основе мнемотехники возможно создание разнообразных дидактических игр.
Необходимо только придерживаться следующих требований:
 модель должна отображать обобщённый образ предмета и раскрывать существенное
в объекте;
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 замысел по созданию модели следует обсуждать с детьми, чтобы она была им
понятна [4].
Параллельно с этой работой используются речевые игры, настольно - печатные игры,
которые помогают детям научиться классифицировать предметы, развивать речь,
зрительное восприятие, образное и логическое мышление, внимание, наблюдательность,
интерес к окружающему миру, навыки самопроверки.
Изучение литературы по данной теме позволило выяснить, что мнемотехника, как метод
развития связной речи, многофункциональна. На основе мнемотехники создаются
разнообразные дидактические игры по развитию связной речи детей. Систематическая
работа с использованием метода мнемотехники дает достаточно высокие результаты по
формированию связной речи.
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Как часто мы слышим выражение «мелкая моторика». Что же такое мелкая моторика?
Физиологи под этим выражением подразумевают движение мелких мышц кистей рук. При
этом важно помнить о координации «рука - глаз», т. к. развитие мелких движений рук
происходит под контролем зрения. Почему же так важно развивать мелкую моторику рук
ребенка? Дело в том, что в головном мозге человека центры, которые отвечают за речь и
движения пальцев расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику, мы
активируем зоны, отвечающие за речь. И, кроме того, в дальнейшем эти навыки ребенку
потребуются для использования движений, чтобы рисовать, писать, одеваться и т. д.
Исследователи, изучающие развитие мелкой моторики детей в дошкольном возрасте,
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отмечали, что выполнение детьми упражнений для рук помогало им овладевать
правильной речью. Известному педагогу В. А. Сухомлинскому принадлежит
высказывание: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». И. М. Сеченов и И. П.
Павлов придавали очень большое значение мышечным ощущениям, возникающим при
артикуляции. Сотрудники Института физиологии детей и подростков Санкт Петербургской академии психологических наук (М. М. Кольцова, Е. И. Исенина, Л .В.
Антакова - Фомина) подтвердили связь интеллектуального развития с пальцевой
моторикой. М. М. Кольцова пришла к заключению, что формирование речевых областей
совершается под влиянием кинестетических импульсов. Начинать работу по развитию
мелкой мускулатуры рук нужно с самого раннего возраста [2, 267]. Уже грудному
младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым
на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном
возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом,
не забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и
расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д. И, конечно, в старшем дошкольном
возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать
важной частью подготовки к школе, в частности, к письму [1,188].
Мелкая моторика - одна из сторон двигательной сферы, которая непосредственно
связана с овладением предметными действиями, развитием продуктивных видов
деятельности, письмом, речью ребенка. Формирование же двигательных функций, в том
числе и тонких движений рук, происходит в процессе взаимодействия ребенка с
окружающим его предметным миром. Когда мы выполняем точные действия, запястья,
совершая необходимые движения в разных плоскостях, регулируют положение наших рук.
Маленькому ребенку трудно поворачивать и вращать запястье, поэтому он заменяет эти
движения движениями всей руки от плеча. Чтобы мелкие движения были более точными и
экономными, чтобы они не требовали от ребенка чрезмерных затрат энергии, ему
необходимо постепенно овладевать разными движениями запястья. По мнению
Монтессори с помощью упражнений, развивающих мелкую моторику, ребенок учится
следить за собой и своими вещами, учится правильно застегивать пуговицы, пришивать их,
шнуровать ботинки. То есть мелкая моторика рук связана еще и с формирование
самостоятельности ребенка, а следовательно развитие мелкомоторных функций,
координации движений, концентрации внимания, умение довести выбранную работу до
конца, получить удовольствие от сделанного очень важно для и для формирования
личности человека в целом. Последние десятилетия характеризуются усилением внимания
к изучению механизма психомоторного развития мелкой моторики детей. М. Ю.
Кистяковская отмечала, что одним из основных условий и показателей физического и
нервно - психического развития ребенка является своевременное и разностороннее
развитие его движений [3,135].
Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики очень много. При
желании, особенно, если подключить фантазию и воображение, придумывать их можно
бесконечно. И главное здесь - учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка,
его возраст, настроение, желание и возможности. Умелыми пальцы станут не сразу. Игры и
упражнения, пальчиковые разминки, проводимые систематически с самого раннего
возраста, помогают детям уверенно держать карандаш и ручку, самостоятельно заплетать
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косички и шнуровать ботинки, строить из мелких деталей конструктора, лепить из глины и
пластилина и т. д. Таким образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться
речь и мышление ребенка.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ДЦП ИГРЕ В ШАХМАТЫ
На основании наблюдения за учащимися с ДЦП и ознакомлением с анамнезом их
заболевания, сделаны выводы, которые позволили разработать методику занятий
шахматами для детей начальной школы направленную на развитие мыслительной
деятельности, памяти, мелкой моторики и координации детей, больных детским
церебральным параличом. Обучение шахматам детей больных ДЦП направлено, прежде
всего, на укрепление здоровья, своевременное формирование и коррекцию двигательных
навыков и основных качеств интеллекта.
Ведущая деятельность данного возрастного периода является учебная. В этой связи
выделяют три основных структурных аспекта: 1) Познавательный – обеспечивающий
усвоение опыта; 2) Воспитывающий – содержащий в себе воспитание типологических
свойств личности; 3) Развивающий - основанный на развитии физических качеств
личности. Цель реабилитационной работы заключается в исправлении (доразвитии)
психических и физических функций детей с ДЦП. В процессе общего образования
коррекция выступает как система подчинённого ранга [4, с. 58].
Ведущей формой реабилитационного обучения шахматам детей с ДЦП будет являться
игровая. В игре у ребёнка формируются представления о различных направлениях жизни
людей, социальных отношениях, нравственных формах поведения, развиваются:
воображение, воля, символические функции.
В процессе учебно - игровой деятельности происходит стимуляция физической и
психической активности детей, создаются благоприятные условия для преодоления
следующих недостатков:
– мышления;
– моторики;
– речи;
– преодоление замкнутости;
– преодоление обособленности.
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Среди факторов, определяющих успешность учебной деятельности, важное значение
имеет самооценка - отношение ребёнка к своим возможностям и личностным качествам.
Подбор и содержание игровых занятий определяется в зависимости от характера
нарушений познавательной деятельности и особенностей двигательного дефекта [3, с. 47].
Исследование опиралось на известные теоретические положения об игре как
специфической форме деятельности, сформулированные о смыслообразующей функции
мотивов действий. По А. Леонтьеву смысл действия меняется с изменением его мотива в
тех случаях, если операционные компоненты действия по своему активному содержанию
остаются неизменными.
Для составления общего представления о деятельности испытуемых оценивались
следующие факторы: 1) Поведение во время занятий; 2) Отношение к наблюдениям; 3)
Отношение к заданию; 4) «рабочее» подчинение; 5) эмоционально - игровое; 6) хаотическая
деятельность без учета задачи; 7) бездеятельность (неприятие задачи). Интеллектуальная
неполноценность – характерная, но не единственная черта искаженного психического
развития. Поражения ЦНС отражаются и на сенсорно - моторных механизмах [2, с. 105].
Известно, что игра ребенка является социальной по своему происхождению и
развивается под влиянием окружающих взрослых как форма усвоения общественного
опыта. Игра имеет важное значение для развития познавательной деятельности и личности
ребенка, в частности игра в шахматы. Как и для всех детей, для больного ребенка очень
важна игровая деятельность. Иногда она резко ограничена из - за двигательных нарушений,
но даже при тяжелой форме заболевания ребенок может играть в шахматы и другие игры.
Задача преподавателя научить ребенка, как самостоятельной игре, так и игре с другими
детьми. Это будет иметь большое значение для больного ребенка, для его адаптации в
коллективе сверстников. Нельзя учить детей правильным взаимоотношением, как обучают
навыкам письма и счета, эти взаимоотношения формируются в игровой деятельности.
Направляя игру, тренер учит ребенка элементарным нравственным нормам поведения,
помогает войти в коллектив. Первой задачей является приучить ребенка не мешать другим.
Шахматы требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы
взаимопонимание стали привычными формами поведения ребенка. Именно в игре дети
получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются общественные формы
поведения [1, с. 45].
Важно развивать у детей творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в своей
основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства игрой
состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его по определенному
плану. Надо следить за тем, чтобы игра не представляла простого механического действия.
Для этого в ходе партии задавались контрольные вопросы: для чего сделан тот или иной
ход, как может противник ответить на него и т.д.
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АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ (НА ПРИМЕРЕ ШКОЛ Г МАХАЧКАЛА)
В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания
образования в российских школах является модернизация и развитие гражданско правового образования.
На сегодняшний день выделилось два основных подхода к гражданско - правовому
образованию: первый из них связан с сознанием граждановедческих курсов, второй
предполагает сохранение сложившейся в девяностые годы практики преподавания основ
гуманитарных наук в форме интегрированного курса обществознания. Праву и
граждановедению в рамках гуманитарного образования принадлежит особое место. Эти
дисциплины предоставляют уникальные возможности для решения современных
педагогических задач, позволяют не только приобрести правовые знания, но и развить
особые способности и практические навыки действия в социальной сфере. Необходимо
отметить и значительный воспитательный потенциал правовых курсов. С учетом целей
образования, сформулированных в Законе РФ «Об образовании», понятие и цели
гражданско - правового образования в школе можно сформулировать следующим образом:
под гражданско - правовым образованием в школе понимается находящаяся в рамках
образовательного процесса и организованная на идее права система воспитательных и
обучающих курсов, направленных на создание условий для формирования у детей:
уважения к праву, государству; собственных представлений и установок, основанных на
современных правовых ценностей общества; гражданской позиции; знаний, достаточных
для защиты прав, свобод и законных интересов личности; знаний, обеспечивающих
понимание ребенком не только своих прав, а также и обязанностей.
Таким образом, гражданско - правовое образование рассматривается как условие
формирования индивидуальных особенностей, получение знаний и навыков социального
функционирования. Это предполагает создание особых учебных курсов. При этом общие
образовательные цели должны обеспечиваться на всех ступенях образования, соединяя,
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общую логику возрастного развития. В то же время эти цели должны конкретизироваться
применительно к каждой возрастной ступени на материале содержания соответствующих
граждановедческих и правовых курсов. В настоящее время в контексте общегуманитарного
образования, внедряются новые активные технологии и методики преподавания правовых
курсов. Гражданско - правовой блок в школе - центре образования № 51 г. Махачкалы
представляет систему непрерывного правового образования с 5 по 11 класс: в 5 – 7 классах
преподается курс «Граждановедение», который открывает детям смысл, значение
правового регулирования общественных отношений, а также роль морали в регулировании
отношений между людьми; в 8 – 9 классах учащиеся изучают курс «Введение в
обществознание». 10 – 11 классы изучают курс «Человек и общество»; правовые
спецкурсы, представляющие собой услуги дополнительного образования и направленные
на углубленное изучение соответствующих дисциплин.
Учащиеся 10 - х классов изучают спецкурсы, дающие основы знаний по отдельным
отраслям права. Это: административное право, уголовное право, гражданское право.
Изучение отдельных отраслей права имеет практическое значение: правовое регулирование
охватывает все сферы общественной жизни; действующий в обществе человек оказывается
субъектом многих типов правовых отношений: гражданских, административных,
трудовых, семейных и т.д. Как известно, ситуации, возникающие в правовой сфере,
определяются позицией самого действующего. От его целей, ценностных установок,
личностных пристрастий зависит выбор того или иного способа действия. Знакомство в
рамках образовательного процесса с правовыми ситуациями как ситуациями выбора
создает условия для личностного самоопределения. Необходимость действовать с учетом
позиций других людей, с учетом правовых норм становится важным условием
формирования гражданской позиции ребенка. Способность проецировать норму на
конкретную ситуацию и видеть конкретное через призму правовой нормы – уникальное
умение, возникающее и развивающееся именно в сфере права.
Учащиеся 11 - х классов изучают спецкурс «Конституционное право». Знание Основного
закона государства – требование, которое государство предъявляет к любому гражданину.
Достижение целей гражданско - правового образования может быть обеспеченно в
рамках образовательной системы, основывающейся на единстве: учебных курсов,
программ, учебно - методических материалом, обеспечивающих получение знаний в
области права; системы практических занятий, позволяющих на специально разработанных
модельных ситуациях получить опыт практической деятельности в области права; уклада
школы, обеспечивающего учащимся приобретение знаний, навыков в области права.
Таким образом, в профильных (с правовым уклоном) школах г. Махачкалы создана
успешно функционирует система гражданско - правового образования учащихся.
Список использованной литературы:
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РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) – ДЕТИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И
ПАРТНЁРСТВО В УСЛОВИЯХ ФГОС
На сложном пути развития ребёнок вступает во взаимодействие, в сотрудничество со
множеством людей; он должен стать внимательным наблюдателем множества явлений,
активным участником множества событий, а не просто «объектом воспитания и обучения»,
так как мы, взрослые склонны иногда представлять себе. Очень часто родители
недооценивают роль этого серьёзного фактора воспитания – сотрудничества. Накормить
ребёнка, одеть его, выкупать, обеспечить ему сон и прогулку – на всё это взрослые не
жалеют сил, и как - то само собой складывается у ребёнка однозначное отношение к маме и
папе, бабушке и дедушке: это люди, которые обеспечивают его жизненные потребности и
приходят ему на помощь в трудную минуту, по первому требованию устраняя любое
неудобство (кстати, такое отношение может закрепиться и в итоге оказаться жизненной
позицией).
Этого не произойдёт, если отношения взрослого и ребёнка примут форму
сотрудничества. В ранние годы между ними рождается особый эмоциональный контакт.
Но дело этим не исчерпывается. Для маленького ребёнка вы – его близкие, - то звено,
которое связывает его со всеми достижениями человеческой культуры. Правильнее,
разнообразные формы сотрудничества ребёнка со взрослым во многом предопределяют
возможность относительно безболезненного перехода от дошкольного детства к
школьному обучению.
Очень многие родители думают, что как только ребёнок овладел речью, начал говорить
фразами, ему как бы автоматически обеспечено благополучное усвоение всего
человеческого опыта. И начинают использовать речь как основное средство передачи этого
опыта. Но в дошкольном возрасте такой путь далеко не всегда продуктивен. Прежде всего,
потому, что для ребёнка слово часто имеет совсем не тот смысл, что для взрослого.
Значение слова, которое произносит ребёнок, может быть более узким, чем у взрослого,
необобщённым. Вот, к примеру, простейшее слово «чашка». Для нас с вами это слово
вообще сосуд с одной ручкой, из которого пьют; форма, цвет, величина, материал, из
которого чашка сделана, не имеют никакого значения. А для маленького ребёнка «чашка» 100

именно тот сосуд, который ему известен, из которого он пьёт, или же, в крайнем случае,
подобный ему – той же формы, величины, цвета.
Слово в детском понимании может быть недостаточно чётко соотнесено с тем, что оно
реально обозначает, и объединять то, что на самом деле не объединяется, а имеет лишь
какие - то самые отдалённые общие признаки. Например, некоторые дошкольники
называют словом «цветок» все растения, включая даже траву.
Надо решительно сказать: речь не может быть единственной опорой для передачи
ребёнку новых знаний, для руководства его деятельностью. Известный наш исследователь
детства психолог А.В. Запорожец утверждал: в дошкольном детстве «появляется
возможность действия по словесной инструкции, усвоения знаний на основе объяснений,
но только при опоре на чёткие наглядные представления».
Конечно, к тому времени, как ребёнок приходит в школу, его речь оказывается, как
правило, сформированной. Но и тут возможны самые неожиданные недопонимания.
Итак, одних словесных методов в общении с ребёнком недостаточно. Какие же средства
должен использовать взрослый? Средств много. Это совместные действия взрослого и
ребёнка; «жестовая инструкция», основанная на указательном жесте; подражание
взрослому; действие по образцу, который ребёнок должен рассмотреть самостоятельно.
Разумеется, каждый из этих способов используется не в отрыве от речи, а вместе с ней.
Если взрослый правильно употребляет и сочетает разные способы передачи знаний,
сведений, умений, то сотрудничество между ребёнком и ним крепнет.
Например, когда взрослый хочет чтобы ребёнок принёс ему нужный для совместной
работы строительный материал, он может сказать ему: «Принеси прямоугольный брусок».
Но если ребёнок не знает слова «прямоугольный», то задание окажется для него
непосильным и он начнёт гадать - перебирать все детали строительного «конструктора»,
ледащие перед ним в ящике, и поглядывать на взрослого, чтобы уловить подтверждающий
кивок. В этом случае гораздо лучше было бы сказать ребёнку: «Принеси вон тот кубик», - и
указать на него рукой. А когда поручение будет исполнено, добавить: «Вот хорошо, он как
раз годится нам, он прямоугольный».
Конечно, если ребёнок может что - то сделать, подражая взрослому, совместная работа с
ним не нужна – пусть действует самостоятельно. Если же он может успешно действовать
по словесной инструкции. Вы обойдётесь без наглядного подкрепления. Но как только
задание оказывается непосильным для ребёнка, нужно прийти ему на помощь,
обратившись к более доступному способу разъяснения. Короче говоря, чем разнообразнее
будут формы общения взрослого и ребёнка, тем плодотворнее это для его развития.
К сожалению, нередко бывает, что ориентация на взрослого не только перестаёт служить
двигателем развития, но и становится его тормозом. Происходит это по большей части в
тех случаях, когда ребёнок по тем или иным причинам слишком часто попадает впросак и
потому сталкивается с неодобрением взрослых и сверстников. Это бывает у тех, кто плохо
видит, кто хуже, чем другие (пусть самую малость), слышит, у того, кто медлителен,
неловок, кто долго болел и в результате отстал от своих сверстников. Во всех этих случаях
ребёнок начинает чувствовать, что не соответствует предъявляемым к нему требованиям, и
ищет выход из создавшегося положения.
К примеру, замедлен у него темп деятельности. Сидит он над листом бумаги (ему дали
задание нарисовать снежную бабу) и думает, как лучше расположить на листе эту снежную
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бабу и в какую руку ей дать метлу. Но взрослые начинают его подгонять: «Ты что, заснул?
Ты что собрался рисовать?» - «Снежную бабу». – «Вот и рисуй, здесь, на середине листа…»
- И ещё пальцем показывают, где именно рисовать. Мальчик рисует три шара, один над
другим. «Молодец! Теперь сделай глаза - угольки. Угольки ведь чёрные, ты помнишь?» «А метлу?» - «Какую метлу? Сделай нос - морковку – и хватит…»
Вот теперь мальчик у нас молодец. Быстро и «правильно» всё нарисовал. Два - три таких
урока, и мальчик поймёт: не следует думать самому там, где можно воспользоваться
указанием взрослого.
В школе трудности у такого ребёнка станут ещё острее, и он примется ещё более жадно
впитывать те инструкции, которые избавят его от груза самостоятельных решений, тягот
самостоятельных раздумий и создадут хотя бы иллюзию успеха.
Это грозит не только потерей самостоятельности и инициативности. Так складывается
повышенная реакция на взрослого, на его оценку. Причём от ребёнка, в ряде случаев может
ускользнуть подлинное содержание оценки взрослого – нравственное, интеллектуальное.
Останется лишь одно: хвалит он или ругает. Останется ещё желание угодить. А это – путь к
умственной пассивности, иждивенству, с одной стороны, и к нравственному формализму –
с другой.
Трудности подстерегают ребёнка и в практической, и в учебной деятельности. Часто ему
приходится идти к правильному решению стоящей перед ним задачи путём проб, перебора
вариантов, когда нужно отбросить ложные и закрепить правильные варианты. Если рядом
взрослый, который отрицательно качает головой при каждой неверной попытке и радостно
кивает при правильной, эти оценки начинают заменять ребёнку его собственный анализ
действий и их результатов. Они становятся как бы главным критерием правильности или
неправильности действий ребёнка.
Вот девочка пяти лет, которая не может правильно подобрать парные (одинаковые)
картиночки лото, хотя прекрасно узнает и называет их. Она показывает на первую
попавшуюся картинку и смотрит в глаза взрослого. Если взрослый не кивает, она
переставляет палец на следующую картинку, затем на третью, на четвёртую, даже не глядя
на них. Если же и тут не видно реакции взрослого, она начинает метаться в рассеянности.
Всё её внимание, все умственные усилия направлены на то, чтобы разгадать реакцию
взрослого. На картинки, с которыми надо что - то делать, девочка просто не смотрит.
Между тем подбор парных картинок – задача простейшая, доступная даже детям в раннем
возрасте. И не зная о том, к каким результатам приводит иногда повышенная ориентация
ребёнка на реакцию взрослого, можно было бы подумать, что у этой девочки серьёзная
умственная отсталость…
Конечно, обычно до таких крайностей не доходит. Но схожие по своей сути случаи
случаются не так уж редко – как следствие чрезмерной опеки взрослых. Ребёнок, над
которым такая опека учиняется, знает, что ему не о чём беспокоится, - мама или папа всегда
вовремя подскажут, как надо действовать.
Мало - помалу такие дети в любом виде деятельности начинают ориентироваться не
только на словесное одобрение или неодобрение, но и на выражение лица взрослого
человека, на жест, кивок, покачивание головы, даже на движение глаз. Отношения и
свойства предметов, условия задания и даже конечный результат действия при таком
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подходе остаются в стороне. Прекращаются попытки самостоятельно оценить ту или иную
ситуацию – практическую, учебную, нравственную.
В школе такие дети часто не усваивают программу и оказываются в числе
неуспевающих. Они не самостоятельны, чрезвычайно зависимы от окружающих. Всё это,
понятно, ничего общего не имеет с сотрудничеством.
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ЗНАЧИМОСТЬ МОТИВАЦИИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГОВ
Особенности управления процессом формирования мотивации педагогов в целях
повышения эффективности деятельности педагогического коллектива является актуальной
проблемой на современном этапе в образовании.
Состояние научной разработанности проблемы мотивации профессионального развития
педагогов убеждает в том, что данная проблема исследуется на философском,
психологическом и педагогическом уровнях в зарубежных и отечественных исследованиях.
Поскольку мотивом в психологии является динамический процесс физиологического и
психологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его
направленность,
организованность,
активность
и
устойчивость,
состояние
предрасположенности, готовности действовать определенным образом, задача
руководителя заключается в формировании или активизации такого состояния, то есть во
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внутреннем и внешнем управлении мотивацией. Таким образом, мотивация является
понятием, которое используется не только при описании внутренних состояний, но и
внешних воздействий, побуждающих педагога действовать определенным образом [5, с.
123].
Родоначальником термина «мотивация» стал А. Шопенгауэр, употребив в своей статье
«Четыре принципа достаточной причины» (1900 - 1910), он рассматривает «мотивацию»,
как систему внутренних факторов, вызывающих и направляющих ориентированное на
достижение цели поведение человека или животного. В настоящее время мотивация,
понимаемая, как источник активности и, одновременно, как система побудителей любой
деятельности изучается в самых разных аспектах в различных отраслях знания: в
физиологии, в общей, возрастной, педагогической психологии, в педагогике и других
отраслях [2, с. 37].
Проблематика мотивации труда педагогов глубоко освещена учеными в различных
аспектах: В. Г. Асеев, А. Б. Бакурадзе, В. В. Гузеев, А. Маслоу вели своим исследования
применительно к проблеме мотивации трудового поведения педагогов, Е.П. Ильин, Н.Н.
Вересов изучали данную проблему в психологии управления. В свою очередь П. Мартин,
Ш. Ричи раскрыли мотивацию с позиций основ управленческой деятельности и оценке
поведения педагогов в условиях изменений.
Сущность, факторы и условия профессионального роста педагогов рассматриваются в
работах А.А. Бодалева, Т.Г. Браже, Б.З. Вульфа, П.Т. Долгова, Л.М. Митиной.
Исследователи характеризуют личность педагога, его образование, развитие и
профессиональную деятельность, как многоаспектную, сложную, развивающуюся систему.
Изучение вопросов по управлению процессом формирования мотивации является
актуальным тем, что в эпоху научно – технического прогресса управление современным
образовательным учреждением является одним из сложных процессов, где руководитель
образовательного учреждения должен обладать не только знание тонкостей и специфики
профессиональной педагогической деятельности, но практические и теоретические знания
в области управления. Среди многих руководителей образовательных учреждений
распространено мнение, что знание мотивации не существенно, ведь если люди приходят
на работу, то они уже чем – то мотивированы, поэтому нет необходимости усиленно
заниматься этой проблемой, так как существующая внутренняя личная мотивация
оказывает достаточную трудоспособность и реализацию целей, стоящих перед
учреждением [3, с. 14].
Недостаточное внимание со стороны руководителей к мотивации и стимулированию
работников, как средства повышения эффективности управления, приводит к
необходимости быстрого и некачественного создания и развития системы мотивации труда
педагогов в образовательных учреждениях. Повышение профессионального уровня
педагогов, соответствующего запросам современного общества – необходимое условие,
которое предъявляется к руководителю как работодателю, заинтересованному сегодня в
высоком уровне профессионализма своих педагогов. Современному руководителю
образовательного учреждения следует точно определить систему моральных и
материальных стимулов, которые лягут в общую систему мотивирования, для сохранения в
детском саду лучших педагогов и пополнения образовательных учреждений новым
поколением, способным работать в кризисных условиях. Важно побудить педагогических
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работников к продуктивной деятельности, создавая условия для удовлетворения их
мотивов и потребностей [4, с. 234]. Особенно актуально это по отношению к специалистам
с большим опытом работы, которые готовы поменять детский сад и школу если они не
обеспечивают удовлетворение их потребностей, ведь молодые специалисты,
стимулируются специальными программами. Высокомотивированные педагоги больше
работают и, как правило, достигают лучших результатов в своей деятельности.
Эффективная система мотивации, разработанная и используемая на практике, влияет не
только на творческую инициативу и социальную активность отдельного педагога, но и на
итоги деятельности всего образовательного учреждения. С этой целью руководитель
должен совершенствовать все имеющиеся управленческие механизмы и повышать свою
квалификацию по управлению [1, с. 23].
Таким образом, достойные цели, хорошая организация, перспективные планы будут
малоэффективны, если не будет заинтересованности педагогов в их реализации, то есть
мотивации. Смысл работы не может сводиться только к получению заработанной платы,
руководитель обязан поддерживать заинтересованность педагогических работников к
содержанию деятельности, к участию в решении проблем, к саморазвитию. Изучение
мотивации в образовательном учреждении обусловлена тем, что она является одним из
методов управления личностью, воздействия на ее потребности и желания в саморазвитии.
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В
ДЕТСКИХ ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
В современном обществе круглогодичные лагеря - явление повсеместное и устоявшееся.
Между тем, такая сложная система воспитательно - оздоровительной деятельности детей и
подростков существовала не всегда.
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Отечественные исследователи В.А. Кудинов [1] и Е.Н. Сорочинская [1] выделяют
несколько этапов в истории развития деятельности лагерей. На основании их
классификации, рассмотрим основные концептуальные подходы, имевшиеся в
отечественной исторической практике.
Так, в 20 - х - начале 40 - х годов зарождается и начинает развиваться система
организации деятельности детских воспитательно - оздоровительных лагерей как
самостоятельной сферы педагогической деятельности. Первые лагеря создаются как летние
лагеря по общественной инициативе молодёжи в форме различных внешкольных
объединений. Летний период определился как наиболее благоприятный для формирования
массовой оздоровительной кампании. Но оздоровление было не единственной задачей
советского летнего лагеря. Обязательно присутствовали культурно - педагогические задачи.
«Всестороннее развитие ребёнка, - как отмечает С.И. Панченко, - обусловливалось
необходимостью активного включения каждого пионера в «общественно - полезную
трудовую работу» с целью «глубокого познания природы и расширения социального
кругозора ребят»» [3, с. 14].
Первые пионерские лагеря ставили своей целью также перенос культурно педагогического влияния через ребенка на его семью. Поэтому приоритетными задачами
также становилось, как отмечает С.И. Панченко, «санитарно - гигиеническое просвещение
детей и подростков, развитие их двигательной активности, закаливание организма,
освоение режима дня как фактора сохранения высокой работоспособности человека,
организация питания» [3, с. 14 - 15].
Развитие промышленности в ходе первых советских пятилеток привело к появлению
промышленных центров. С целью поддержания работоспособности населения государство
принимает решение о создании соответствующих инфраструктур, куда входили не только
поликлиники, больницы, санаторно - курортные учреждения, профилактории, дома
культуры, спортивные комплексы, но и детские загородные лагеря. В этом аспекте стало
больше внимания уделяться физкультурно - оздоровительной работе как основному
условию по охране и укреплению здоровья. В контексте идейно - нравственных
императивов коммунистического мировоззрения и патриотизма физическая подготовка
была нацелена на формирование готовности к защите Отечества. Так накануне Великой
Отечественной войны физическое совершенствование становится приоритетным в работе с
детьми и подростками в лагерях. Как отмечает С.И. Панченко, «созданная накануне
Великой Отечественной войны система непрерывного оздоровления и воспитания детей и
подростков дала ощутимые результаты именно в ходе войны, позволив выстоять, выжить в
тяжелейшей военной ситуации основной массе населения СССР» [3, с. 17].
Второй этап развития лагерей приходится на конец 40 - х – середину 50 - х годов и
характеризуется восстановлением довоенного уровня системы летнего отдыха детей и
подростков. Но в то же время происходит огосударствление и бюрократизация лагерной
системы. Параллельно с ликвидацией самостоятельного социально - педагогического
статуса пионерской организации происходит уход от государственно - общественного и
общественно - самодеятельного подходов в организации работы загородных пионерских
лагерей в сторону огосударствления и бюрократического управления. Детские лагеря были
переданы профсоюзам. В 1951 г. лагерь признаётся оздоровительным учреждением
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профсоюзов, а основным критерием качества его работы устанавливается «средняя
поправка детей в весе» (Л.С. Жданова).
Но профсоюзы сохранили лишь внешние организационно - управленческие атрибуты
пионерского лагеря. При появлении должностей начальника лагеря и воспитателей исчезли
эффективные средства социализации, основывающиеся на самостоятельности пионерской
организации. Увеличение обязанностей и уменьшение прав ребенка порождали
индифферентность и формализм. Потерялась идея прикладной подготовки детей к будущей
взрослой жизни. Положительным достижением второго периода стало расширение сети
загородных лагерей.
Третий этап, длившийся с середины 50 - х по 80 - е годы характеризуется
переосмыслением предшествующего этапа и поиском новой педагогической философии и
системы социального воспитания. В 70 - 80 - е годы было опубликовано много работ по
проблемам организации летнего загородного лагеря (Ю.В. Бураков, О.С. Газман, М.Б.
Коваль, В.Ф. Матвеев, Е.М. Рыбинский, Н.Е. Харитонова, С.А. Шмаков). Появились новые
направления исследований: индивидуальный подход (А.Г. Трофимюк), единство
образовательного и оздоровительного процессов (Л.С. Жданова), проблемы игровой
деятельности (С.А. Шмаков), воспитательный потенциал коллектива (О.С. Газман).
Некоторые периодические издания вели постоянные рубрики, посвящённые работе в
летних детских лагерях. Анализу эффективности летнего загородного лагеря посвящались
научно - практические конференции.
В этот период были выделены следующие приоритеты в функции лагеря: укрепление
физического, психического и нравственного здоровья ребёнка на фоне разрядки и
восстановления сил; удовлетворение потребностей в различных развлечениях и
увлечениях; обеспечение единства оздоровительного и образовательного процессов;
компенсация недостатков профессионального образования; саморазвитие и самореализация
ребёнка.
Четвертый этап, протекавший в 1989–1995 гг., характеризуется процессом очередного
научного переосмысления. Основной научной идей этого этапа стал поиск путей,
повышающих эффективность от пребывания ребёнка во временных объединениях.
Возникают новые типы и виды учреждений, решающих эту проблему: профильные лагеря,
школьные лагеря, круглогодичные лагеря, туристические лагеря, разновозрастные отряды,
лагеря - экспедиции, летние базы внешкольных учреждений.
Новый взгляд на пребывание ребенка во временной организации стремится исходить из
потребностей личности ребенка и рассматривать лагерь не как особую педагогическую
систему, а как неотъемлемую составляющую всей жизнедеятельности ребёнка, как бытие,
позволяющее раскрыть потенциал ребенка. Разумное сочетание труда и отдыха, спорта и
творчества позволяет детям снять физическую, умственную и психологическую нагрузку и
при этом дисциплинирует, уравновешивает.
Началом пятого, современного, этапа исследователи считают переход детских
оздоровительных лагерей в статус учреждений дополнительного образования [4, 5]. В этой
связи в научном мировоззрении сложилось несколько подходов к отбору содержания
образования, воспитания и оздоровления детей в условиях детского оздоровительного
лагеря, - это, в первую очередь, рефлексивно - культурный, антропологический,
личностный, деятельностный, культурологический и аксиологический подходы.
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Панченко С.И. подробно анализирует эти подходы применительно к практике детского
оздоровительного лагеря и приходит к выводу, что предлагаемые подходы «предполагают
педагогическую деятельность в условиях постоянно действующего <..> коллектива, что
<…> невозможно в краткосрочном интенсивном детском коллективе оздоровительного
лагеря. Поэтому основным для организации летнего отдыха детей и подростков является
системный подход» [3, c. 24].
Стоит также отметить, что особенностями современного лагеря является также
коммерциализация и интеграция мирового опыта, что также отражается на содержании и
форме лагерей детей и подростков.
Итак, подводя итоги проделанному анализу организации детских загородных лагерей в
отечественной исторической практике, можно выделить пять основных периодов, а также
отметить, что подходы организации загородного лагеря менялись, наполнялись
содержанием в зависимости от исторического контекста. Между тем, сама идея реализации
детского загородного лагеря оказалась широко востребованной обществом, признана
государством и в настоящее время имеет широкое воплощение.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С НЕМЕЦКИМИ СЛОЖНЫМИ СЛОВАМИ
(СРЕДНЯЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ)
Словосложение является самым продуктивным способом образования немецкого языка.
Именно изучение словосложения связано с наибольшими затруднениями, поскольку в
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данном случае мы сталкиваемся с рядом спорных и до сих пор неразрешённых до конца
вопросов, что, в свою очередь, зависит от своеобразия и многогранности структуры,
значений, функций сложных слов в немецком языке.
Например, лексические единицы, превращаясь в компоненты слова Hundswut , теряют
свою семантическую многогранность и свою грамматическую самостоятельность: в
составе нового слова, характеризуемого своим собственным кругом значений, своей
собственной парадигмой, своими собственными синтаксическими функциями, они
представляют собой только части словообразовательной основы, соотносимые со словами,
но не отождествленные им.
Анализ основного значения слова «Hund», реализуемого в сложных словах с данным
компонентом, позволяет выделить следующие семантические группы:
1. Собаководство. Снаряжение для собаки.
Hundshaltung f. – собаководство, содержание собак
Hundsband n. – ошейник
Hundemaulkorb m. – собачий намордник
2. Охота. Снаряжение охотничьих собак.
Hunderecht n.– право охотничьих собак на определённые части дичи
Hundekostgeld n. – деньги на содержание охотничьих собак
Hundeleitstrick m. – собачий поводок для охоты
3. Организм и инстинкты собаки.
Hundsbein n. – собачья нога; собачья кость
Hundeheulen n. – вой собаки
Hundehochzeit f. – собачья свадьба
4. Названия животных и насекомых.
Hundsaffe m. – гелада
Hundsmeise f. – мокавка, синица чёрная
Hundsschlange f. – собакоголовый удав
5. Названия растений.
Hundeblume f. – одуванчик
Hundsviole f. – фиалка собачья
Hundsrose f. – шиповник
6. Названия болезней.
Hundsmoos n. – собачий лишай
Hundekrankheit f. – чумка (Hundestaupe )
Hundswut f. – бешенство
7. Географические названия.
Hundeeiland – Дог - Айленд (англ. Dog Island) — остров в устье реки Гамбия в Западной
Африке. Принадлежит Гамбии.
Hundsrücken – (Hunsrück) Хунсрюк (горы)
Hundsberg m. – Хребет в Хайльбронне
8. Ругательства. Негативное отношение.
Hundefuchs m. – хитрый и подлый человек
Hundejunge m. – негодяй
Hundsschelm m. – подлый мошенник
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9. Плохая жизнь.
Hundewetter n. — отвратительная погода, собачья погода
Hundegeld n. – жалкие гроши
Hundejahr n. – очень плохой год
10. Служебно - розыскная деятельность, правовая деятельность, выставки.
Hundeführer m – проводник служебно - розыскной собаки
hundefrei adj. – (vogelfrei) вне закона
Hundeausstellung f. – выставка собак
11. Истребление бездомных собак. Наказание собак.
Hundepolizei (Hundspolizei) f. – служба по отлову бродячих собак
Hundegift n. – яд для истребления собак
Hundepeitsche f. – арапник; кнут
12. Астрономические, природные явления.
Hundsstern m. – Сириус
Hundssternperiode f. – хронология, летоисчисление
Hundstage pl. – самые жаркие дни года (с 24 июля по 23 августа)
13. Научные понятия, техника, горнодобывающая промышленность.
Hund - Muliken - Lannard - Hückel - Theorie f. – теория молекулярных обитателей
Hundebeförderung f. - железнодорожный вагон
Hundegestänge n. – шахтные рельсовые пути
14. Породы собак.
Vorstehhund m. – легавые собаки
Windhund m. – борзые собаки
Apportierhund m. - ретривер
15. Дружба, верность.
Hundefreund m. – друг собаки
Hundestreue f. – преданность собаки
Hundedemut f – собачья покорность
Для того чтобы сформировать лексические навыки, учитель должен чётко представлять
этапы работы над лексическим материалом.
Процесс введения лексики распадается на 2 этапа: предъявление лексической единицы и
её объяснение. Первичная презентация сложного слова должна происходить в
предложении, когда можно обратить внимание учащихся на употребление слова, его
сочетаемость, форму. Затем целесообразно изъять презентуемое слово из предложения и
провести звукобуквенный анализ, то есть обратить внимание учащихся на произношение и
правописание сложного слова. Объяснение значения слова проходит с помощью
семантизации. Под семантизацией понимается система действий, связанная с раскрытием
значения слова. Выбор способа семантизации зависит от этапа обучения и возрастных
особенностей учащихся, от специфики лексической единицы, профессиональной
компетенции учителя, арсенала и возможностей средств обучения в школе. Основными
приёмами семантизации лексики являются опора на предметную наглядность, на языковую
и речевую наглядность, толкование на родном или иностранном языке, перевод.
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Объяснение не сводится только к семантизации. Оно включает в себя разъяснение
звукового и графического образа лексической единицы, его лексической и грамматической
сочетаемости.
При введении лексики очень важно, чтобы учитель при объяснении значения слова
использовал несложную, доступную учащемуся лексику, фокусировался только на самых
важных случаях употребления слова, приводил примеры, аппелировал к знаниям и
чувствам учащихся [1, с. 234].
Подготовительные упражнения со сложными словами.
1. Упражнения на имитацию
Например, прослушайте и повторите за диктором данные слова
die Hundehütte, die Hundeleine, das Hundsband
2. Упражнения на идентификацию и дифференциацию.
Они обычно звучат следующим образом: Найдите, подчеркните, выберите, закрасьте
нужное слово. Например, Найдите лишнее слово в строчке
der Schreibtish, das Wohnzimmer, das Hundewetter, das Gasthaus
3. Упражнения на подстановку.
Например, Прочитайте следующие предложения. Во всех трёх предложениях
пропущены сложные слова, заполните пропуски. (Hundefreund, Hundegeld, Hundeleine)
- Der Vater verdient in der letzten Zeit _ _ _ _ _ _ _ _ _ , deshalb haben wir keine Möglichkeit,
ins Ausland zu fahren.
- Mein Hund spielt mit mir und rettet mich, er ist mein _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
- Meine Schwester kaufte eine neue _ _ _ _ _ _ _ für unser Hündchen.
4. Упражнения на трансформацию.
Например, Образуйте из прилагательных существительные.
hundswütig, hundshärig, hundsnärrisch, hundsjung, hundkalt, hundeartig
5. Конструктивные упражнения.
Например, Образуйте сложные слова из предложенных основ.
- С соединительной гласной - e
Hund - - - - - Essen
Hund - - - - - Fell
Hund - - - - - Fett
Hund - - - - - Freund
- С соединительной согласной - (e)s
Hund - - - - - Geld
Hund - - - - - Suppe
Hund - - - - - Zahn
Hund - - - - - Rose
6. Подготовительные условно - речевые упражнения.
Например, Перескажите текст, используя ключевые слова.
Familienhund, Modehund, Rettungshund, Blindenhund, Gebrauhshund
Lbrador - Retriever - der vielseitige Familienhund
Der Labrador zeichnet sich vor allem durch seinen sanftmütigen Charakter und seine
Freundlichkeit aus. Als pflegeleichter mittelgroßer Hund - die Schulterhöhe liegt zwischen 54 und
57 Zentimeter - eignet sich der Labrador besonders gut als Familienhund, braucht jedoch als
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aktives, bewegungsfreudiges Tier viel Auslauf. Baden und Apportieren gehört zu seinen
Lieblingsbeschäftigungen.
Fleißiger Arbeitshund für viele Zwecke
Doch der Labrador ist nicht nur ein treuer Familienhund, er wird auch oft als Gebrauchshund
eingesetzt. Naheliegend, nicht zuletzt wegen seiner Freude an Wasser, ist natürlich der Einsatz als
Rettungshund. Auch als Blindenhunde leisten viele Labradore einen tollen Job.
Negatives Image durch unseriöse Züchter
In den letzten Jahren ist der Labrador - Retriever leider immer mehr in Verruf geraten, besonders
häufig von Gelenkserkrankungen befallen zu sein, charakterliche Mängel zu haben oder sogar
aggressiv zu sein. Die Rasse ist zu einem Modehund geworden, was unseriöse Züchter dazu
verleitet hat, durch massenhafte Vermehrung diese Probleme erst in die Welt zu setzen.
7. Речевые упражнения.
Например, Прочитайте текст и скажите, какую собаку вы бы хотели завести? Почему?
8. Контролирующие упражнения.
К контролирующим упражнениям, прежде всего, отнесём лексические диктанты.
Содержание лексических диктантов зависит от изучаемого материала. Как правило, в него
включаются задания на перевод слов и словосочетаний с иностранного языка на родной и с
родного на иностранный, задания на продолжение предложений, задания на запись текста с
аудионосителя, задание на восстановление текста. В контрольные работы или тесты
включают задания на подстановку, на трансформацию слов в контексте с использованием
словообразовательных элементов, клоуз - тесты, описание картинок с употреблением
изученных лексических единиц, сочинения и т.д. [1, с. 239].
Список использованной литературы:
1. Миролюбова А.А., Методика обучения иностранным языкам: традиции и
современность / Под ред. А.А. Миролюбова. Обнинск: Титул, 2010. – 464 с.
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СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА КАК СИСТЕМНОЕ
ЯВЛЕНИЕ
Можно с уверенностью утверждать, что большинство исследователей педагогических
проблем единодушны по поводу того, что успешное реформирование системы высшего
образования возможно только в случае радикального обновления ранее господствующей
«знаниевой» парадигмы. Это рассматривается и в качестве обязательного условия для
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формирования не только профессионализма, но и личности специалиста, способной к
творческой деятельности и максимальной самореализации.
А вот по поводу того, какой должна быть эта новая парадигма, существуют очень разные
представления, и число обсуждаемых вариантов уже приближается к доброму десятку. В
частности, по данным разных источников можно составить следующий список:
1) традиционная («знаниевая» парадигма);
2) рационалистическая (бихевиористская, поведенческая);
3) феноменологическая;
4) технократическая;
5) компетентностная;
6) инновационная;
7) личностно - ориентированная;
8) обучение “через совершение открытий”;
9) эзотерическая парадигма.
К сожалению, фактически же основательных работ по их сопоставлению почти нет, либо
попытки такого рода очень поверхностны и их объединяет обычно лишь то, что они
отвергают или отодвигают на очень дальний план «знаниевую» парадигму. Хотя
совершенно очевидно, что без некоторой «знаниевой» основы обучение, что в школе
(чтение, письмо, основы естественных наук и математики), что в вузе (азы текущего
состояния профессии) просто невозможно.
В такой ситуации большой интерес представляет работа авторов Е. Н. Шиянова и Н.Б.
Ромаевой, в которой выдвигается и обосновывается идея «полипарадигмальности» как
методологического принципа современной педагогики [2].
Принцип многообразия («полипарадигмальности») эти авторы характеризуют
следующими положениями:
 возможность сосуществования разных методологических систем, в составе которых
реализуются специфические и целостные модели образовательного процесса,
сформулированные в виде педагогических теорий,
систем обучения, воспитания и конкретных технологий;
 направленность процессов профессионального становления и социализации
личности на различные парадигмальные установки;
 ориентация педагога на различные парадигмы в зависимости от уровня образования;
 учет педагогом при выборе парадигмы уровня сформированности мотивации
обучаемых и выраженности установки на собственное интеллектуальное развитие;
 возможность сочетания элементов различных парадигм в применении конкретной
педагогической технологии;
 наличие в рамках каждой парадигмы частных парадигм, которые отличаются
специфическими представлениями о целях, содержании и процессе воспитания и обучения
[2, с. 24].
Полипарадигмальный подход можно найти и в некоторых зарубежных публикациях [3],
где, однако, он характеризуется как эклектический, против чего Е. Н., Шиянов и Н.Б.
Ромаева аргументированно возражают. В то же время, в их работе в силу ее
методологического характера не затрагиваются конкретные вопросы соотношения
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разнообразных парадигм, их реальное положение и следование им в практике высшего
образования.
Судя по числу публикаций и реальности российских вузов, на роль современной
парадигмы высшего образования более всего претендуют две: компетентностная и
личностно - ориентированная. Так как их характеристики подробно освещены в литературе,
остановимся только на наиболее существенных моментах их соотношения. В публикациях,
посвященных сопоставлению парадигм, часто упоминается условность их разделения,
наличие взаимосвязи, а порой и взаимопроникновения. Именно так, скорее всего, и
соотносятся личностно - ориентированная парадигма и компетентностная, потому
рассматривать их рядоположенно, а тем более эклектично, без какой - либо взаимосвязи
неправомерно. Очевидно также, что для разных уровней и форм образования: общего и
профессионального, основного и дополнительного, - парадигмы и их интерпретации
должны отличаться. Значит, некорректно выдвигать какую - то из парадигм единой для
всего высшего образования, что нередко провозглашается сторонниками той или иной из
рассматриваемых концепций. Ведь в нем есть столь полярные профессии как бухгалтер и
актер, где в первом случае важнее всего знание и четкое выполнение огромного числа
жестких инструкций, а во втором – гибкость личности, творчество.
Поэтому предлагается рассматривать в качестве адекватной целям высшего образования
и требованиям времени некую системную парадигму в виде континуума с полюсами от
компетентностной до личностно - ориентированной. Такой методологический подход
позволит при подготовке специалистов полнее и гармоничнее учесть интересы личности и
общества. Сейчас же, при настойчивом декларировании значительным числом ученых
личностно - ориентированной парадигмы, реально в практике вузов подавляюще
преобладает реализация компетентностной. На это, прежде всего, настраивают такие
нормативные документы как ФГОСы, ориентирующие именно на формирование
компетенций. Хотя порой это оправдывают тем, что в них есть и общекультурные
компетенции и те, что необходимы для творчества и самосовершенствования.
Однако даже при этом условии, средств обеспечения для их развития явно недостаточно.
Особенно это касается технических, аграрных вузов, где наблюдается снижение
значимости гуманитарных дисциплин и даже вытеснение их на периферию процесса
обучения [1, с.53].
Приходится также констатировать ограниченное применение инновационных
педагогических технологий, развивающих интеллектуальные и личностные свойства,
реальное ограничение (в отличие от провозглашаемой) возможности выбора студентами
учебных курсов и конкретных методов педагогической коммуникации.
Принятие идеи системного характера соотношений личностно - ориентированной и
компетентностной парадигм позволяет снять претензии на исключительность какой - либо
из них и компенсировать имеющийся дисбаланс в сторону преобладания последней. Это
видится вполне достижимым за счет использования инновационных педагогических
технологий, активного включения студентов в творческие процессы в учебной и научной
работе, реализации разнообразных форм внеучебной деятельности.
Список использованной литературы:
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КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ФОРМА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(из опыта работы)
Дошкольный возраст – это фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех
высоких человеческих начал. В основе работы с детьми лежит формирование у
дошкольников гордости за свою Родину, любви к родному краю, к своему городу, к своей
семье, уважение традиций своего народа и своей семьи. Люди с момента рождения
инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и
культуре своей страны, к быту своего народа, к традициям своего народа и своей семьи, к
своей земле, воспринимаемой в качестве родной, естественной и привычной среды
обитания человека. В нашем детском саду большую работу по направлениям краеведения и
духовно - нравственного воспитания ведут дошкольные музеи, в экспозициях которых
созданы уголки казачьего быта и народных промыслов. В связи с этим разработаны
маршруты экскурсий «Крестьянское подворье», «Русская изба», «Казачий курень», «Лесная
сторожка», «Детский сад» «Мой район». Музейные экспозиции вызывают у детей интерес
к духовному и героическому прошлому Балашовской земли, воспитывают в них любовь к
малой родине. С 2010 года на базе детского сада «Золотой ключик» функционирует
библиотека по духовно - нравственному воспитанию детей и родителей, а также
сотрудников детского сада. Во всех группах имеются православные и патриотические
уголки. Особое место в группах отводится игрушкам: неваляшка – символ стойкости,
пирамидка – символ иерархии, матрёшка – символ чадородия. Мир книги заслуживает
особого внимания: «Репка» пропагандирует ценность коллективизма, «Колобок» послушание, «Теремок» - взаимоуважение, жертвенность. Большая роль отводится
сюжетно - ролевым играм на темы ознакомления с родным краем, составление творческих
рассказов, чтение стихов о родном крае. В течение всего учебного года проводятся
экскурсии в микрорайоне: в школу имени П.А. Столыпина, к памятнику герою Великой
Отечественной войны В.П. Годыне, в районную библиотеку, к реке Хопер. Посещаем
также городской краеведческий музей, где дети имеют возможность познакомиться с
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микрорайоном очень подробно. В непрерывной образовательной деятельности дети узнают
о том, как образовался наш город Балашов, кто был его первым поселенцем. Знакомятся с
гербом города Балашова и с песней о родном городе, с гербом Саратовской области. В
режимных моментах дети знакомятся с народными играми казаков, считалками,
закличками, а также продолжают знакомиться с устным народным творчеством хоперских
казаков. На музыкальных занятиях дети знакомятся с казачьими песнями, русскими
народными песнями, колыбельными, песнями о семье, родном крае, о Родине. Разучивают
казачьи частушки и танцы. А также учатся играть на русских народных инструментах. На
занятиях по физической культуре и спортивных праздниках дети играют в спортивные
игры, игры - соревнования, игры - шутки, игры - забавы, игры - загадки, хороводные игры
хоперских казаков. В музее «Русская изба» дети знакомятся с православными праздниками,
традициями, обрядами, бытом и трудом хоперских казаков, а также с правилами
гостеприимства и обычаями, культурой хоперских казаков. В «Русской избе» организуется
выставка «Православные храмы города Балашова», фотовыставки «Святые малой
Родины», «Духовное наследие родного края». Дети знакомятся с казачьим костюмом
хоперских казаков. Также совершаем поездки в село Алмазово, где дети знакомятся с
архитектурой казачьего храма, бытом народа; в деревню - музей Никольевка, где дети
знакомятся с традициями и культурой русского народа; с коллекциями русского
национального костюма; с традициями православных праздников; с русской национальной
кухней. Путь возрождения духовности пролегает и через осознание детьми важности для
судеб нашей страны исторических событий, которые живут вечно в памяти поколений. В
рамках подготовки к празднованию Великой Победы дети участвуют в фестивалях,
конкурсах, досугах, утренниках, беседах, экскурсиях, встречаются с ветеранами. Участвуя в
этих событиях, дети лучше узнают героическую историю своего Отечества, своего родного
края, на примерах мужества и стойкости наших земляков учатся быть личностями,
полезными России и малой родине. Дети принимают участие в конкурсах рисунков «Мой
край глазами детей», «Моя семья», «Что я подарю маме», «80 лет Саратовской области»,
«Красота Божьего мира», «Возраст делу не помеха», «Любимый герой мультфильма».
Приобщая детей к народной культуре и традициям, мы воспитываем в них любовь и
уважение к родным, близким, городу, своему народу, к стране в целом, а также чувство
гордости за родной край!
В дальнейшем мы планируем расширить аспект знаний истории нашей малой родины и
укрепить интерес к изучению духовного краеведения. Любить свою малую родину –
значит, знать ее. Краеведение помогает видеть красоту в природе, находить прекрасное в
народном творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного края.
Изучение своего края исключительно, как и в воспитательном, так и в познавательном
отношении.
В процессе познавательной активности дети получают жизненно необходимые знания.
Знакомство с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим своей малой родины,
особенностями природы, экономических, политических, культурных и других условий
способствует формированию у детей гражданского мировоззрения.
Надеемся, что развивая и укрепляя сотруднические связи с семьями воспитанников,
Балашовской Епархией и хопёрским казачеством, объединяя усилия светского и духовного
образования, мы сможем решить задачу огромной важности – воспитать
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высоконравственного гражданина России, от которого в полной мере будет зависеть
будущее нашей страны и родного края.
© Н.А. Малышева, О.М. Тамалинцева, 2016
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ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ГРАФО - МОТОРНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
Процесс письма имеет многоуровневое строение, содержит высокое число
речемыслительных, зрительных и кинетических операций. При освоении навыка письма
эти операции представляются в развернутом виде. Анализ и сравнение букв,
воспроизведение с помощью движений руки зрительного образа буквы не являются для
ученика начальной школы простой задачей. Одновременно с движением руки при письме
должен реализовываться кинестетический контроль. По мере написания букв и слов
кинестетический контроль подкрепляется зрительным контролем, т. е. чтением
написанного [2, с. 87].
Учеными выделяются разные виды дисграфии (акустическая, моторная,
аграмматическая и др.), но в большинстве классификаций (О.А. Токаревой, М.Е. Хватцева,
Р. И. Лалаевой и др.) представлен такой вид, как оптическая дисграфия.
Особенности проявления оптической дисграфии и ее коррекции у младших школьников
изучали А. Н. Корнев, Р. И. Лалаева, Л. Г. Парамонова, И.Н. Садовникова, О.А. Токарева,
М.Е. Хватцев, А.В. Ястребова и др.
Оптическая дисграфия связывается с недоразвитием у младших школьников зрительных
систем коры головного мозга. Неполноценность оптического анализатора может
проявляться в нарушении целостного восприятия, дифференцированных зрительных
представлений, зрительной памяти. Вследствие этого у младших школьников затруднено
запоминание и узнавание букв. В письме они смешивают оптически сходные буквы,
неправильно располагают элементы букв в пространстве или путают их количество [4, с.
83].
Обнаруженные у младших школьников специфические нарушения письма и других
психических
функций
различного
генеза
определяют
необходимость
дифференцированного комплексного подхода к коррекционной работе по преодолению
дисграфии.
Опытно - экспериментальная работа осуществлялось на базе МБОУ СОШ п. Ключ
жизни Елецкого муниципального района Липецкой области. В эксперименте участвовали
10 детей младшего школьного возраста (2 класс), посещающие логопедический пункт.
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Диагностический этап исследования был посвящен изучению процесса письма и
выявлению оптической дисграфии у младших школьников с общим недоразвитием речи.
Структура и содержание методики диагностики заключались в следующем:
1. «Срисовывание фигур» (в основе – методика Е. Taylor, 1959).
Цель: определить особенности пространственного праксиса, зрительно - моторной
координации.
Предлагался набор фигур для копирования: круг, треугольник, прямоугольник, ромб,
пятиугольник.
2. Обследование письма.
А. Конструирование слов из букв разрезной азбуки (предлагались картинки с
изображением предметов и, соответственно им, из букв разрезной азбуки складывались
слова).
Б. Написание слов по картинкам.
Младшим школьникам предлагались картинки с изображениями хорошо знакомых им
предметов повседневного обихода. Картинки подбирались так, чтобы слова были
различной сложности (стечение согласных, сложная слоговая структура, сочетание
смешиваемых звуков: зубы, шуба, коньки, лыжи, сушки, гриб, спички, щипцы, клещи,
чулки, сковорода, скворечник, карандаш, ножницы, телевизор, пирамида, баранки,
старушка, бабушка, зажигалка, коробочка). Детям давалось задание написать названия
предметов, изображенных на картинках.
В. Исследование контрольных письменных работ. Каждым учащимся было
проанализировано 4 диктанта и 2 списывания.
Оценка осуществлялась по следующим критериям:
- самостоятельность выполнения заданий;
- сформированность пространственного восприятия, зрительно - моторной координации;
- скорость движений и уровень развития координации руки;
- характеристика письма.
В соответствии с критериями было выделено три уровня: высокий, средний, низкий.
Высокий уровень - 10–12 баллов: младший школьник самостоятельно выполняет
задание; ориентируется на образец и правильно копирует предложенные фигуры;
отмечается сформированность пространственного восприятия, зрительно - моторной
координации; выявляется достаточная скорость движений и координация руки при
копировании фигур, складывании слов из букв разрезной азбуки; при конструировании
слов из букв разрезной азбуки, списывании текстов и в диктантах не отмечается пропусков
и ошибок, связанных со смешением букв, сходных по написанию.
Средний уровень - 6–9 баллов: младший школьник большинство заданий выполняет
самостоятельно; ориентируется на образец и копирует предложенные фигуры; отмечаются
некоторые нарушения в сформированности пространственного восприятия; при работе с
разрезной азбукой выявляются некоторые замены гласных; скорость движений и
координация руки - средняя; время от времени обращается за помощью к
экспериментатору при написании букв во время обозначения изображенного на картинках;
при списывании текстов, как правило, ошибок нет; при написании слов по картинкам и в
диктантах отмечаются отдельные пропуски букв, смешения графически сходных
рукописных букв.
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Низкий уровень - 4–5 баллов: младший школьник затрудняется при самостоятельном
выполнении заданий; плохо ориентируется на предложенный образец при копировании
геометрических фигур, постоянно обращается за помощью к экспериментатору;
отмечаются нарушения сформированности пространственного восприятия; с заданиями из
разрезной азбуки справляется плохо: складывает слова так, как слышит; низкая скорость
движений и координация руки; испытывает трудности во время письменных работ
(списывании текстов и диктантов). Наблюдаются специфические ошибки на письме: при
обозначении границ предложения и слова; пропуски букв и слогов; вставки, перестановки,
антиципации, персеверации букв и слогов; замены и смешения графически сходных букв,
зеркальное написание букв, другие аграмматизмы.
Анализ констатирующего эксперимента показал, что на высоком уровне младших
школьников не оказалось, 30 % детей продемонстрировали средний уровень, 60 % - низкий.
Цель формирующего эксперимента – коррекция оптической дисграфии у младших
школьников с общим недоразвитием речи средствами графо - моторных упражнений.
Составляя план деятельности по коррекции оптической дисграфии у младших
школьников мы опирались на исследования А.Н., Корнева, Е.В. Горбатовой, С.Л.
Андреевой, Г.А Каше, М.М. Безруких, З.И. Бекшиевой и др. Методика формирования
письма у детей младшего школьного возраста с ОНР и коррекции оптической дисграфии
основывалась на рекомендациях М.В. Комбаровой, Н.Н. Волосковой, О.Б. Иншаковой, Д.Б.
Эльконина.
Работа начиналась с обучения младших школьников проводить прямые, кривые и
ломаные линии. Затем подключались более сложные фигуры: треугольник квадрат, ромб и
др. (обучение заключалось в постепенном переходе от написания фигур в воздухе к
обведению фигур на доске и на листе бумаги).
Позднее были предложены задания на срисовывание геометрических фигур, добавление
деталей рисунков, воспроизведение фигур по памяти, рисование узоров и геометрических
фигур по клеткам по словесной инструкции, обводку заготовленных образцов рукописного
текста, письмо букв, слов и фраз по трафарету.
Продолжением работы по развитию зрительного анализа и синтеза являлось уточнение и
дифференциация букв, имеющих оптическое сходство. Дети упражнялись в
конструировании букв, анализе структуры графического знака, синтезе его из элементов,
сравнительном анализе букв (от более грубых дифференцировок – к более тонким).
Дифференциация букв проводилась на всех уровнях организации речевой деятельности в
следующей последовательности: изолированное написание букв, написание в слогах,
словах, словосочетаниях, предложениях, тексте.
Работа по различению оптически сходных букв включала в себя следующие
упражнения:
- нахождение дифференцируемых букв в ряду сходных;
- определение сходства и различия между похожими буквами, уточнение
пространственного расположения элементов букв;
- дорисовывание (обводка по контуру) различающегося элемента в дифференцируемых
буквах с проговариванием;
- написание слогов и слов с дифференцируемыми буквами в два столбика;
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- нахождение дифференцируемых букв в тексте с последующей их обводкой или
подчеркиванием;
- написание диктанта, содержащего максимальное количество дифференцируемых букв,
с последующим их подчеркиванием.
В результате контрольного эксперимента на высоком уровне оказалось 10 % учеников.
Количество учащихся со средним уровнем возросло до 50 % . Низкий уровень составили 40
% младших школьников.
Анализ результатов выполненных детьми заданий на контрольном этапе исследования
обнаружил значительное возрастание показателей в развитии письма у младших
школьников, посещающих логопедический пункт. Эти данные свидетельствуют об
эффективности предложенной методики коррекции оптической дисграфии у детей
младшего школьного возраста.
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СПЕЦИФИКА СМЕШАННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ (НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА РОСПОТРЕБНАДЗОРА)
В данной статье рассматривается опыт введения смешанных методов обучения
студентов медико - профилактического факультета на цикловых занятиях "Правовые
основы деятельности врача Роспотребнадзора".
Целью исследования являлось обоснование совместного использования традиционных и
информационных технологий обучения на кафедре гигиенических дисциплин. В результате
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проведенного исследования были определены особенности использования электронно дистанционной программы Moodle без отрыва от традиционной учебной деятельности.
Ключевые слова: дистанционное обучение, moodle, смешанные методы обучения,
смешанное обучение, информационные технологии.
Педагогика, как научная дисциплина, находится в постоянном развитии, и с появлением
современных технологий возникают новые методы обучения. Примером такого подхода в
развитии дисциплины является «смешанное» обучение. В данное понятие входит
комбинация традиционных методов обучения «в учебной комнате» и дистанционного
обучения, что позволяет усовершенствовать самостоятельную работу студентов не только
на практических занятиях, но и при подготовке материала во внеурочное время.
В своих работах Краснова Т.И. и Сидоренко Т.В. указывают на то, что в настоящее время
важным становится разработка механизмов интеграции образовательных электронных сред
в традиционную модель обучения, а возможно и частичная замена традиционных методов
и режима обучения новым подходом по отношению как к организации обучения, так и к
разработке его содержания [1].
Таким образом, преимущество «смешанного» обучения состоит в возможности
«прямой» работы с преподавателем и одновременно возможностью удаленной работы с
нормативной документацией и тестовыми заданиями. Данная методика позволяет
оптимизировать учебный процесс, расширить возможности обучения в высшей школе и
снизить преподавательскую нагрузку.
Цель: обоснование совместного использования традиционных и информационных
технологий в учебном процессе студентов медицинского вуза на кафедре гигиенических
дисциплин.
Объектом исследования является "смешанное" обучение как педагогическая методика в
высшей медицинской школе.
Под предметом исследования мы рассмотрим тип обучения, включающий в себя
использование системы электронно - дистанционного образования Moodle и "прямое"
взаимодействие с преподавателем во время обучения на цикловых занятиях выбранного
предмета.
Основные задачи:
1. Отметить особенности использования "смешанного" метода обучения студентов
медико - профилактического факультета на занятиях по "Правовым основам деятельности
врача Роспотребнадзора" на примере использования электронно - дистанционной системы
Moodle совместно с традиционными методами обучения.
2. Проанализировать "смешанную" методику обучения с использованием электронно дистанционной системы Moodle в контексте проведения практических занятий цикла.
3. Сделать выводы о результатах применения "смешанной" методики обучения в
образовании студентов медико - профилактического факультета.
Научно - практическая значимость исследования: использование "смешанной" методики
в обучении дисциплины "Правовые основы деятельности врача Роспотребнадзора"
подразумевает методические разработки ассистента кафедры гигиенических дисциплин,
включающие в себя совместное использование методов дистанционного и традиционного
обучения, касательно специфики обучения в высшей медицинской школе.
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Первоначально, электронно - дистанционная система Moodle разрабатывалась для
организации дистанционного обучения в вузах, в том числе обучения студентов заочников. В данной статье рассматриваются возможности использования системы без
отрыва от практических, аудиторных занятий, что позволяет выделить разнообразные
формы комбинированного обучения. Стёпкин Ю.И. в статье о специфике и актуальных
проблемах профессиональной подготовки студентов медико - профилактического
факультета по гигиеническим дисциплинам, указывает на проблему самостоятельной
внеаудиторной работы студентов с нормативными и правовыми документами, так как
требует обращения и поиска данных в информационных сетях, что ведет к возникновению
«эффекта азарта» и «эффекта дрейфа целей» [5, с. 159]. Использование электронно дистанционной системы Moodle с размещенными методическими разработками, ссылками
на информационные ресурсы, решает эту проблему.
В подготовке использования электронно - дистанционной системы Moodle без отрыва от
традиционных способов обучения, можно выделить несколько основных стадий.
Первоначально, задача преподавателя состоит в подготовке теоретической базы, которая
будет использована в программе и четкого структурирования учебного материала по темам
так, как это предусмотрено на практических занятиях. Данный алгоритм предусматривает
возможность самостоятельного изучения методических разработок кафедры сразу после
практического занятия, или при подготовке новой темы. Подготовка теоретической базы в
электронно - дистанционной системе Moodle требует специализированной подготовки
кадрового состава медицинского вуза и затраты временных ресурсов самого преподавателя.
Обучающиеся - преподаватели овладевают основами разработки электронного УМК на
платформе Moodle на лекциях и практических занятиях, используют на практике
дистанционное обучение, получая необходимую методическую поддержку через чат,
сообщения, электронную почту. Результатом обучения является разработанный ЭУМК
одной из преподаваемых дисциплин обучающихся - преподавателей [4, с. 58]. В
дальнейшем необходимо организовать учебную деятельность студентов так, чтобы
использование электронно - дистанционной системы Moodle дополняло основной материал
учебной программы и облегчало поиск дополнительных учебных материалов,
обозначенных преподавателем. В контексте обучения студентов медико профилактического факультета на кафедре гигиенических дисциплин можно привести
поиск необходимых нормативных документов, которые заранее можно распределить по
учебным темам в электронно - дистанционной системе Moodle. Использование сторонних
интернет - ресурсов рассеивает область поиска и может привести к использованию
некорректных типов нормативных документов, не актуальных в настоящее время.
Третьей стадией в подготовке использования электронно - дистанционной системы
Moodle без отрыва от традиционных способов обучения можно отнести разработку и
использование тестовых заданий внутри самой системы Moodle для оценки усвояемости и
понимания учебного материала студентами. Использование данного метода способствует
более продуктивному использованию учебного времени на практических занятиях и
пониманию преподавателя «слабых» мест группы.
Можно выделить концепции, основанные на информационно - коммуникационных
технологиях, использовании игровых элементов, продуманных кейсов по каждой
дисциплине, проектных, групповых, а также традиционных технологий. Но особое место в
122

современной педагогической практике, основанной на требованиях ФГОС, является
технология проблемного обучения [3, c. 57]. Примером использования проблемной
технологии в «смешанной» методике обучения, является решение ситуационной задачи,
используя информационные ресурсы. При распределении ролей в ситуационной задаче
выделяется роль консультанта, когда студент, пользуясь информационными ресурсами,
созданными преподавателем, консультирует других студентов по нормативной
документации, необходимой для решения поставленной проблемы. Введение такой роли в
ситуационной задаче не только формирует навыки поиска информации в нормативной
документации, но и стимулирует навыки работы внутри группы для решения поставленной
перед студентами задачи.
Заключение и выводы:
1. Описан пример применения «смешанной» методики обучения на примере
использования электронно - дистанционной системы Moodle совместно с
«традиционными» методами обучения.
2. Отмечены особенности использования «смешанной» технологии педагогического
обучения. Задачи, стоящие перед преподавателем, заключаются в грамотном совмещении
«прямой» работы студентов с преподавателем и использованием электронно дистанционных методов обучения, дающих возможность изучения дополнительных
учебных ресурсов, размещенных на платформе Moodle. В результате использования
«смешанного» типа обучения, студенты, занимающиеся на кафедре гигиенических
дисциплин, овладевают теоретическими знаниями обобщенно и имеют дополнительную
возможность самостоятельной подготовки теоретического материала во внеурочное время.
3. При использовании «смешанного» типа обучения студенты медико профилактического факультета на практических занятиях по «Правовым основам
деятельности врача Роспотребнадзора» развивают не только критические и логические
формы мышления, но и имеют возможность развития поисковых навыков информации для
решения поставленных преподавателем задач. Имея доступ к методическим
рекомендациям, разработкам кафедры и тестовым заданиям, студенты лучше
подготавливают теоретические аспекты преподаваемого предмета, успешно
ориентируются в базе нормативных документов, касающихся деятельности врачей
«Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека».
«Смешанный» способ обучения требует использования дополнительных ресурсов со
стороны преподавателя, однако в дальнейшем позволяет не только повысить общий
уровень подготовки студентов медико - профилактического факультета, но и снизить
нагрузку на преподавателя в течение учебного семестра.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В педагогических и психологических исследованиях, анализируя профессиональную
деятельность педагогов, часто моделируем преподавателя или учителя всесторонне
развитого, компетентного, гуманистически направленного, исповедующего идеалы добра,
красоты, истины, справедливости и т.д. И часто не обращаем внимания на то, что
реализация гуманистических идеалов должна, в первую очередь, происходить в семье, а не
начинаться в современных образовательных системах: детском саду, школе, учреждениях
среднего профессионального и высшего образования.
Тем не менее, профессионализм преподавателя определяется именно тем, чтобы в
достаточно непростых условиях выполнения своих обязанностей, во время
профессиональной деятельности суметь не только изучить психолого - педагогическую
ситуацию в группе, а попробовать смоделировать работу с обучающимися, слушателями
таким образом, чтобы достичь максимально положительного результата. Зададимся
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вопросом: что мы можем считать положительным результатом? Какого преподавателя мы
– каждый из нас – хотим видеть?
По нашему мнению, проблема заключается в том, что, привыкнув к определенному
алгоритму построения своей профессиональной мотивации и содержанию представления
учебной информации, преподаватель иногда не может понять, что аудитория, группа,
которая перед ним есть сейчас, была вчера, будет завтра – требует постоянной адаптации и
дифференцированных подходов. Причем, с учетом того уровня образовательной среды,
которую группа (аудитория) требует в силу своих уже сложившихся знаний, умений и
навыков. Это не означает, что обучающиеся или слушатели не готовы принять что - то
новое, необычное для них. Это означает только то, что преподаватель должен убедить
аудиторию в полезности своих намерений, что не всегда у него получается. Таким образом,
может возникнуть конфликт – между желанием преподавателя изменить привычный
(традиционный) формат и потребностями обучающихся.
Одной из значимых проблем отечественной системы образования является
несоответствие содержания современного образования потребностям современной
экономики. Поэтому наряду с общепризнанной в современной дидактике социокультурной
теорией содержания образования (В.В.Краевский, В.С. Леднев, И.Я. Лернер, М.Н.
Скаткин), оформляется компетентностная теория содержания образования. Ее
разработчиками являются В.А. Болотов, О.Е. Лебедев, А.А. Пинский, В.В. Сериков,
И.Д.Фрумкин, Д.Б. Эльконин.
Данная концепция является определенным научным достижением теоретической
педагогики и одновременно является современным ответом на новый социальный заказ в
отечественном образовании. В докладе Госсовета РФ «Об образовательной политике
России на современном этапе» подчеркивается, что развивающемуся обществу нужны
самостоятельные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно
принимать решение выбора. В материалах, связанных с модернизацией образования,
компетентностный подход, наряду с личностно ориентированным, провозглашается как
одно из важных концептуальных положений обновления содержания образования.
Таким образом, новый социальный заказ явно обращает внимание на то, что
традиционная «предметность» в реализации целостного социокультурного опыта вряд ли
обеспечит деятельностно - личностную составляющую обучения.
Суть новой концепции заключается в том, что основу содержания, по мнению авторов,
составляют компетентности. Компетентность – это целостный опыт личности в решении
жизненных проблем, освоенные способы выполнения ключевых функций, относящихся ко
многим социальным сферам и социальным ролям [7].
Организация учебно - воспитательного процесса, основанная на таких технологиях
обучения как диалог, моделирование ситуаций выбора, свободный обмен мнениями,
авансирование успеха, убеждение необходимости возрождения труда на земле, а главное –
обращение к личности – предполагает организацию образования как особой
инфраструктуры через широкую кооперацию деятельности образовательных систем
разного ранга, типа и уровня. Инновационные идеи формирования целостной личности в
контексте системы способов, охватывающих взаимодействие детей и взрослых на всех
этапах учебно - воспитательного процесса, учитывая при этом исторические и современные
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условия, элементы народной педагогики, национального образования, народных традиций
предлагает Лихачев Б.Т. [4].
То есть, подходы к организации образовательного процесса, рассматриваемые в
исследованиях вышеуказанных ученых, – это определенные принципы, определяющие
преподавание и обучение в соответствии с целями и задачами воспитания и образования.
Попробуем на примере двух форм обучения (дневной и заочной) в образовательном
учреждении среднего профессионального образования проанализировать проблемы в
организации учебно - воспитательного процесса и выявить их зависимость от
профессиональной компетентности преподавателя.
Цель данной работы: проанализировать формы и методы организации учебно воспитательного процесса на дневной и заочной формах обучения в образовательном
учреждении среднего профессионального образования.
Задачи:
1. Проанализировать подходы к определению профессионализма и профессиональной
компетентности педагогических работников, их педагогических способностей.
2. Провести диагностику организации занятий на дневной и заочной формах обучения.
3. Предложить методические рекомендации по оптимизации учебно - воспитательного
процесса во избежание конфликтных ситуаций.
В работе Н.В. Кузьминой «Профессионализм личности преподавателя и мастера
производственного обучения» (1990 г.) в зависимости от результатов деятельности
профессионализм каждого преподавателя можно охарактеризовать одним из уровней:
• репродуктивный – умеет пересказать другим то, что знает сам;
• адаптивный – умеет приспособить свое сообщение к аудитории слушателей;
• локально - моделирующий – владеет стратегиями формирования системы знаний,
навыков, умений, отношений по отдельным разделам курса, программы:
• системно - моделирующий знания – владеет стратегиями формирования системы
знаний, навыков, умений по курсу в целом;
• системно - моделирующий творчество – владеет стратегиями превращения своего
предмета в средство формирования творческой личности, способной к саморазвитию в
новых условиях [3].
В качестве основных элементов педагогической компетентности, Н. В. Кузьмина
выделяет следующие:
• специальную компетентность в области преподаваемой дисциплины;
• методическую компетентность в области способов формирования знаний
компетентностей обучающихся.
• психолого - педагогическую компетентность в сфере обучения.
• дифференциально - психологическую компетентность в области мотивов,
способностей, направленности обучающихся.
• рефлексию педагогической деятельности или аутопсихологическая компетентность [3].
В.А. Сластенин понимает под педагогической компетентностью единство теоретической
и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности. Готовность
раскрывается через структуру педагогических умений (аналитических, прогностических,
проективных, рефлексивных, информационных, ориентационных, коммуникативных и др.)
[6].
126

Наиболее обобщенно педагогические способности представлены В.А. Крутецким,
который дает такие общие определения:
1) дидактические способности, которые заключаются в способности доступно
передавать обучающимся учебный материал, раскрывать материал как проблему, ясно и
понятно, вызывать интерес к предмету, побуждать обучающихся к активному,
самостоятельному мышлению;
2) академические способности – способности к соответствующей области знаний
(математике, химии, биологии и т.д.);
3) перцептивные способности – способности проникать во внутренний мир
обучающегося, психологическая наблюдательность, связанная с глубоким пониманием
личности обучающегося, его временных психических состояний;
4) речевые способности – способности ясно и четко выражать свои мысли и чувства с
помощью речи, а также мимики и пантомимики;
5) организаторские способности – способности организовывать коллектив обучающихся,
объединять его, вдохновлять на решение важных задач;
6) авторитарные способности – способность непосредственного эмоционально - волевого
влияния на обучающихся и умение на этой основе завоевывать авторитет;
7) коммуникативные способности – способности к общению с обучающимися, умение
найти к ним правильный подход;
8) педагогическая воображение – предсказуемость своих действий, в воспитательном
проектировании личности обучающихся;
9) способность к распределению внимания между несколькими видами деятельности [2,
с.152 - 159].
Р.С. Немов считает, что профессиональный педагог – это единственный человек,
который большую часть своего времени отводит на обучение и воспитание людей, тогда
как другие взрослые заняты своими профессиональными проблемами и домашними делами
и не могут много времени уделять детям. Ученый отмечает, что личность педагога должна
соответствовать серьезным требованиям: главным и постоянным (любовь к детям, к
педагогической деятельности, наличие специальных знаний в той области, которой он
обучает, широкая эрудиция, педагогическая интуиция, высокоразвитый интеллекте,
высокий уровень общей культуры и нравственности, профессиональное владение
различными методами обучения и воспитания детей) и дополнительным, но относительно
стабильным (умение общаться, артистизм, хороший вкус и т.п.). Р. С. Немов отмечает, что
для успешной педагогической деятельности, педагог должен иметь значительные общие и
специальные способности. К общим способностям входят те, которые определяют высокие
результаты в любой человеческой деятельности, а к специальным относятся способности,
от которых зависит успех именно педагогической деятельности, обучения и воспитания
детей (способность видеть и чувствовать, понимает ученик учебный материал; способность
излагать материал по - разному и доступным способом; способность правильно строить
урок и др.) [5].
Итак, в процессе организации учебно - воспитательной работы преподаватель должен
быть, прежде всего, активным руководителем обучающихся в их сознательной
познавательной деятельности; должен уметь контролировать уровень усвоения учебного
материала, побуждая их к творческому труду; должен четко аргументировать
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результативность достижений, доводя до логического завершения все этапы обучения,
помня, что на занятии его (преподавателя) должно быть как можно меньше, а
обучающегося – как можно больше.
Ю. К. Бабанский, говоря об оптимизации образовательного процесса, выделял
специальную группу методов стимулирования положительного отношения к обучению.
Одновременно с этим он акцентировал внимание на необходимости исследования
мотивировочной влияния других методов обучения, включая методы организации учебной
деятельности, а также методы контроля и самоконтроля [1].
Таким образом, внутренняя мотивация является основным фактором, обеспечивающим
эффективность обучения, без которого невозможно развитие творческих способностей
личности.
Нами было проведено исследование по адаптации обучающихся дневной и заочной
форм обучения к организации учебно - воспитательного процесса, а также по формам и
методам организации преподавателями учебных занятий в колледже (табл. 1).
Таблица 1. Отношение к процессу адаптации обучающихся
дневной и заочной форм обучения
Обучающиеся дневной формы
Обучающиеся заочной формы
обучения
обучения
1.Отмечают постепенность и
1. Отмечают необычность (некоторые системность привыкания к требованиям неудобство) нового статуса в качестве
учебно - воспитательного процесса; не в обучающегося, однако вынуждены
состоянии четко объяснить свои
учиться в связи с различными
ориентиры на будущую профессию, не обстоятельствами (требования
готовы обосновать свой выбор и
руководства, изменение сферы
видение своего будущего
деятельности, получения новой
(обучающиеся 1 курсов)
конкурентной профессии)
2. Обучение происходит согласно
2.Режим обучения чередуется с
расписанию и правилам внутреннего
производственной деятельностью,
распорядка, что постепенно приучает к большей ответственностью за порученное
самоорганизации, соблюдению режима дело, семью, общественные поручения и
обучения, системной подготовке к
т.п. => нервозность, напряженность,
занятиям
стресс
3. Как личность – в процессе
3. Статус, как правило, определен
становления; статус – в процессе
(особенно у обучающихся старшего
определения. Превалируют
возраста), социальная позиция –
потребности в социализации
стабильна, устойчива, есть определенная
уверенность (в условиях работы,
пребывания в семье и т.д.)
4. Стремятся проявить себя различными 4. Мысли окружающих (преподавателей,
способами, не только с положительной одногруппников) достаточно важны, что
стороны. Часто мнение старших – не
порождает неуверенность в
авторитетно; готовы к спорам, хотя
коммуникации (сказать что - то не то),
часто понимают (постфактум) свою
необходимость выработки нового статуса
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неправоту
5. Ответственное отношение к учебе
значительно усиливается во время
сессии, когда необходимо «заработать»
стипендию

(в качестве обучающегося) также создает
стрессовую ситуацию
5. Ответственность в процессе обучения,
стремление изучить материал достаточно
высокое; вместе с тем, страх ошибиться,
быть непонятным снижает мотивацию,
иногда порождает конфликтную
ситуацию

Вопросы относительно форм и методов проведения занятий еще в большей степени
подтвердило наше мнение об особых подходах к организации учебно - воспитательного
процесса, их дифференциации на дневной и заочной формах обучения.
Обучающихся - заочников больше привлекают традиционные занятия (лекции,
семинары, практические), на которых они могут подготовиться к опросу, заранее изучив
материал. Интерес вызвали занятия, во время которых были смоделированы
производственные ситуации, требующие диалога, невербальной коммуникации. Но, в то же
время, акцентируем внимание, что обучающиеся имели возможность предварительно
подготовиться к диалогу, подобрать соответствующий материал, проговорить отдельные
вопросы.
На дневной формы обучения больше привлекает работа в небольших группах – особенно
если преподаватель распределяет в каждую группу сильного обучающегося. Это дает им
возможность изучить материал на занятии и получить оценку. Занятия с элементами
дискуссии также получили высокую степень оценки. Понравилось обучающимся дневной
формы обучения разыгрывать также производственные ситуации. Однако, вследствие
недостаточного опыта, конечные результаты (согласно поставленным целям и задачам) не
были достигнуты в полной мере.
Вместе с тем, профессиональная компетентность преподавателя заключается именно в
том, чтобы избежать недоразумений и стрессовых ситуаций на занятиях, как с
обучающимися дневной, так и заочной форм обучения; быть адекватным в разных
ситуациях общения, учитывая возраст, психологическое состояние, особенно взрослой
аудитории.
Кроме того, есть проблема и в структурировании материала. Пытаясь представить
учебный материал интересно, углубляясь в межпредметные связи, некоторые коллеги не
успевают дать четкую картину по сути своей дисциплины. Обучающиеся, особенно
заочной формы обучения, отмечают, что некоторые преподаватели, беседуя на
отвлеченные темы, забывают о целевой аудитории, которая пришла получить конкретные
знания для практического применения в профессиональной деятельности.
Нас также не удивило, что некоторые обучающиеся жалуются на систему оценивания
знаний и нежелание отдельных преподавателей обосновывать результаты при подведении
итогов, что также негативно влияет на реализацию педагогики сотрудничества, хотя, как
известно, критерии оценки являются необходимой составляющей учебно - методического
обеспечения каждой дисциплины. Однако, одно – иметь такие критерии, а второе – уметь
аргументировано донести свое видение результатов совместной работы с обучающимся
собственно ему самому. Это, к сожалению, не всегда делается.
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Практические рекомендации, которые мы сейчас предлагаем для того, чтобы
профессиональная компетентность каждого преподавателя была реализована всесторонне,
предусматривают следующее:
- четкую структурированность каждого занятия в соответствии с его задачами и целями;
- обязательный учет психологических особенностей каждого обучающегося (особенно
людей старшего возраста) и разработка дифференцированных задач с учетом возрастных
особенностей аудитории;
- опережающий характер самостоятельной работы, чтобы дать возможность
обучающимся творчески подойти к ее реализации. Однако, если по мнению преподавателя
задание выполнено недостаточно творчески, не стоит думать, что обучающийся не достиг
поставленной цели. Не следует забывать о личностно - ориентированном подходе! Как
вариант – можно позволить обучающимся самостоятельно выбирать вопросы для
проработки, тематику небольшого исследования и тому подобное.
- открытость в системе оценивания по определенным, утвержденным коллегиально,
критериям, чтобы избежать недоразумений. Если критерии справедливы – следует ими
пользоваться. Если же преподаватель работает опосредованно (через старосту, интернет,
учебную часть) может возникнуть конфликтная ситуация, которую нельзя допускать;
- активная помощь обучающимся, которые открыты для самореализации и
самоактуализации; опосредованная, тактичная помощь тем обучающимся, с которыми
общий язык найти затруднительно в силу их индивидуальных особенностей.
Итак, наши рекомендации, продиктованные видением обучающихся дневного и
заочного отделений, в определенной степени могут быть полезными для реализации
профессиональной компетентности преподавателю.
Считаем, что это поможет оптимизировать подходы к организации учебно воспитательного процесса, а также сформирует у обучающихся навыки решать
определенные вопросы и проблемы, исходя из собственного видения, учитывая
индивидуальные возможности каждого. Кроме того, создание преподавателями
положительного психологического климата и ситуации успеха поможет обучающимся на
практике избежать конфликтов и сформировать умение общаться и взаимодействовать в
профессиональной деятельности; усилит стремление к повышению интеллектуального
уровня и самообразования.
Список использованной литературы
1. Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические труды. / Сост. М. Ю. Бабанский. – М:
Педагогика, 1989. – 560 с.
2. Крутецкий, В. А. Психология обучения и воспитания школьников / В.А. Крутецкий.
– М., 1976. С. 152–159.
3. Кузьмина, Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера
производственного обучения / Н.В. Кузьмина. – М.,1990. – 119 с.
4. Лихачёв, Б. Т. Педагогика : курс лекций : Учеб. пособ. для студентов пед. учебн.
заведений и слушателей ИПК и ФПК / Б.Т. Лихачёв. – М. : Юрайт, 1999. – 464 с.
5. Немов, Р.С. Психология. В 3 - х кн. Кн.2: Психология образования: учебн. для студ.
высш. пед. учеб.завед. / Р.С. Немов. – 4 изд. – М.: Владос, 2006. 606 с.
130

6. Сластенин, В.А. Общая педагогика / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов; под
ред. В.А.Сластенина: В 2 ч. – М.:ВЛАДОС, 2002.
7. Современные направления развития педагогической мысли и педагогика И.Е.
Шварца. Материалы международной научно - практической конференции (1 - 2 июня 2009
г., г. Пермь) Часть I [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // shvarts.pspu.ru / sbornik
_ konf _ list _ 31.html – (Дата обращения 27.11.2016)
© Н.В. Нерух, 2016

УДК 304

А.Д. Нуруллаев., А.С. Черникова
Филологический факультет
Лесосибирский педагогический институт – филиал СФУ
г. Лесосибирск, Российская Федерация
Научный руководитель – к. пед. н, доцент, Т.Н. Кочеткова

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Нравственное воспитание подростков – это процесс, который характеризуется
стремлением утвердить собственный социальный статус, а также определяет особенности
взросления и уровень самосознания.
Выполнение нравственных и правовых норм и правил, связанных с морально ценностной ориентацией личности, отражает склонность личности придерживаться в своем
поведении общепринятых социальных норм.
Рекомендации нравственного воспитания детей, прежде всего, касаются воспитания
чувств. Следует помнить: если нравоучения взрослых не дадут эмоционального отклика
ребенка, пусть даже иногда негативных, то процесс воспитания зайдет в тупик.
Отрицательные эмоции – это тоже эмоции.
Суть эмоций как средства воспитания заключается в связи с определенными событиями
или поступками, при которых подросток чувствует переживания другого и отвечает на них
своими собственными. Только так чувства будут не навязанными, пробуждение их не будет
искусственным.
Кроме того, настолько же значимым может быть личный пример взрослого. Известно,
что сколько бы мы ни говорили и не поучали наших детей, если только один поступок
будет идти вразрез сказанному – вся работа пойдет на смарку. Дети это хорошо чувствуют.
С этим же можно связать регулярный труд в присутствии ребенка, а еще лучше – вместе
с ним. Наблюдая за работой взрослых или за совместным трудом ребенок и сам включается
в процесс труда сначала как помощник, а впоследствии – как самостоятельный
исполнитель.
Первыми образцами нравственного поведения, на которые ребенок ориентируется
ежедневно, конечно, являются родители. Поэтому важно сначала воспитывать в них
педагогическую компетентность, и только потом приступать к воспитанию нравственности
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в ребенке. Именно несоответствие воспитательных норм и личного примера взрослых
рождают недоверие ребенка.
Для воспитания нравственности следует убеждать ребенка в жизненной важности
успешного учения в школе и помогать им учиться (но не учиться вместо них), воспитывать
интерес к книге, обсуждать с ними прочитанное, искать и находить возможности
привлечения детей к труду, способствовать развитию у детей гуманных, товарищеских и
дружеских взаимоотношений, культурного поведения.
Следует также оградить ребенка от контакта с безнравственными людьми. Инстинкт
имитации заставляет ребенка воспроизводить все действия и поступки окружающих его
людей. Подросток считает, что начать курить или пить спиртное – значит повзрослеть. А
воспроизвёл - значит освоил. Для того, чтобы ребенок выработал свои собственные
нравственные основания и мог критически оценивать негативное поведение и поступки
окружающих людей, необходимо подавать ему положительный пример. Взрослые,
которые желают ребенку добра, должны строго контролировать каждый свой шаг, чтобы не
послужить ему примером безнравственного поведения.
Для воспитания ребенка очень вредны противоречия в требованиях школы, учителей,
родителей. Не менее вредно равнодушное, а тем более пренебрежительное отношение к
ребенку.
Нравственность ребенка является необходимым условием его принципиальных позиций,
последовательности его поведения, уважения достоинства личности, духовности.
Активные занятия спортом активизируют личностные ресурсы ребенка, обеспечивающие
активность личности, ее здоровье и устойчивость к негативному внешнему воздействию.
Можно утверждать, что система дополнительного образования способствует не только
достижению подростками высоких спортивных результатов, но и развитию
нравственности, гражданских качеств, патриотизма, формированию готовности к
здоровому образу жизни.
Таким образом, мы рекомендуем:
1) прежде всего, подавать личный положительный пример нравственного поведения;
2) убеждать подростка в важности успешной учебы – любые знания могут пригодиться
им в жизни;
3) пробуждать у подростков тончайшие чувства посредством проникновенных
душевных бесед и на основе литературы;
4) проводить диспуты и лекции об ответственности за себя и за других;
5) следить за моральным равновесием подростов, воспитывать благожелательное
отношение к людям другого мировоззрения;
6) чаще пользоваться наиболее результативными методами нравственного воспитания,
такими как диалог или беседа;
7) вместе с подростками активно заниматься спортом.
Список использованной литературы:
1. Постановление Правительства РФ «О государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» от 5 октября 2010 г. № 795
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АКТИВИЗАЦИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
АННОТАЦИЯ
В данной работе рассматриваются вопросы активизации обучения, которые относятся к
наиболее актуальным проблемам современной педагогики.
Для повышения качества и эффективности образовательной деятельности необходимо
решить основную проблему - активизировать студентов. Необходимо чтобы обучение было
направлено не только на восприятие учебного материала, но и на участие студентов в
познавательной деятельности. Знания, полученные в готовом виде, при решении
конкретных задач вызывают у студентов определенные трудности, из - за формального
изучения теоретического материала и неумением применять их на практике.
Интерес к обучению, инициативность, познавательная самостоятельность, напряжения
умственных сил при решении поставленной задачи положительно влияют на активность
студентов в учебе, создают соответствующие условия для развития учебно познавательной деятельности студентов [1, с. 45].
Специфика учебной деятельности студента обусловливается целью, соответствующими
условиями и положительной мотивацией, которые имеют профессиональную
направленность. Мотивация - совокупность факторов, процессов, механизмов,
побуждающих к активности обучающихся.
Обучение - сложный и многогранный процесс, управляемый преподавателем. Именно
направляющая роль педагога обеспечивает полноценное усвоение студентами знаний,
умений и навыков, развитие их умственных сил и творческих способностей.
Обучение всегда происходит в процессе общения и основывается на вербально деятельностном подходе. Слово одновременно выступает средством выражения и познания
сущности явления, и орудием коммуникации, и способом организации практической
познавательной деятельности студентов.
Обучение, как и любой другой процесс, связано с движением вперед. Движение в
процессе обучения идет от решения одной задачи к другой, продвигая познания, от
незнания к знанию, от неполного знания к более полному и точному. Обучение, не
сводится к механической «передаче» знаний, умений и навыков, так как в нем тесно
133

взаимодействуют преподавательи студент. Именно от качества этого взаимодействия
зависит и качество обучения [3, с. 154].
Со стороны преподавателя образовательная деятельность может быть управляемым
пассивно и активно. В пассивно управляемом процессе основное внимание уделяется
формам передачи новой информации, а процесс приобретения знаний для студентов
остается стихийным. В этом случае на первое место выступает репродуктивный путь
приобретения знаний. Активно управляемый процесс направлен на обеспечение прочных
знаний студентов, на усиление обратной связи. Здесь предполагается учет индивидуальных
особенностей студентов, моделирование учебного процесса, его прогнозирование, четкое
планирование, активное управление обучением и развитием каждого студента. В процессе
обучения студент также может проявить пассивную и активную познавательную
деятельность [5, с. 236].
Для познавательной деятельности присущи единство чувствительного восприятия,
теоретического мышления и практической деятельности. Она происходит на каждом
жизненном шагу в социальных отношениях студентов (производительный и общественно
полезный труд, общение), а также путем выполнения различных предметно - практических
действий в образовательной деятельности (эксперимент, конструирование, решение
исследовательских задач и т.п.).
Отношение студентов к обучению характеризуется активностью. Активность определяет
степень «соприкосновения» студента с предметом его деятельности.
В структуре активности выделяются следующие компоненты: готовность выполнять
задачи, сознательность выполнения заданий, систематичность обучения, стремление
повысить свой личный уровень и т.п. [7, с. 63].
Активность вместе с самостоятельностью тесно связана с определением объекта, средств
деятельности, ее стремление учиться без помощи взрослых и преподавателей. Являясь
важной составляющей структуры образования, мотивация учебно - познавательной
деятельности студентов имеет несколько значений: является продуктом формирования
личности, источником интеллектуальной активности, мобилизует творческие силы на
поиск и решения учебных задач, положительно влияет на качество знаний, их глубину,
широту и систематизацию, является важнейшим внутренним условием развития
стремления к самообразованию, имеет диагностическое значение, т.е. служит показателем
развития многих важных качеств личности [6, с. 84].
Познавательная активность и самостоятельность не разделены друг от друга: более
активные студенты, как правило, более самостоятельные; недостаточная личная активность
студентов ставит их в зависимость от других, тем самым лишает самостоятельности.
Управление активностью студентов называют активизацией. Активизация это
длительный,
постоянно
действующий
процесс
побуждения
студентов
к
целенаправленному обучению, ориентированный на преодоление пассивной и
стереотипной деятельности, избегание спада и застоя в умственной работе.
Главная цель активизации - формирование активности студентов, повышения качества
учебно - воспитательного процесса.
Наибольшей активности студентов можно достичь тогда, когда во время занятий
создаются ситуации, в которых студенты сами должны отстаивать свое мнение,
участвовать в дискуссиях и обсуждениях; задавать вопросы своим товарищам и
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педагогам;рецензировать ответы товарищей;оценивать работу товарищей, самостоятельно
выбирать посильное задание;находить несколько вариантов возможного решения
познавательной задачи или проблемы;применять самопроверку;решать познавательные
задачи путем комплексного применения известных им способов решения [4, с. 121].
Путем специально подготовленных заданий, которые постепенно усложняются,
создается проблемная ситуация, для выхода из которой студенту не хватает имеющихся
знаний, и он вынужден сам активно формировать новые знания с помощью преподавателя
и с участием других обучающихся, опираясь на личный или чужой опыт, логику. В
результате, студент получает новые знания не в готовых формулировках преподавателя, а в
результате собственной активной познавательной деятельности.
Активизация познавательной деятельности студентов невозможно представить без
активизации их внимания. Отсутствие или недостаток внимания сдерживает активность, не
позволяет студенту принимать полноценное участие в коллективной работе на занятиях,
негативно влияет на восприятие и понимание учебного материала, его запоминание, не
позволяет избежать ошибок при выполнении заданий.
Для активизации внимания студентов можно применять такие приемы, как метод
эвристической беседы, дидактические опоры (наглядно - образные, или логические схемы,
планы - конспекты), выполнение самостоятельных заданий, предусматривающих
активизацию внимания студентов (например, решить уравнение, воспроизвести только что
изложенное и доказанное утверждение, выполнить задание, аналогичное рассмотренному
преподавателем.), сравнение результата своих действий в соответствии с предоставленным
образцом (контроль), приемы самоконтроля на разных этапах занятий с использованием
откидных досок, рецензирование работ или ответов студентов или преподавателей,
самопроверка и взаимопроверка [2, с. 24].
При выборе тех или иных методов обучения, прежде всего, необходимо стремиться к
продуктивному результату. При этом, студент должен не только понять, запомнить и
воспроизвести полученные знания, но и уметь ими оперировать, применять их в
практической деятельности.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ КАК ЧАСТИ
ЕЕ БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА)
Понятие «Культура» имеет огромное количество значений, так как одновременно
является предметом изучения философии, культурологии, истории, искусствознания,
лингвистики, политологии, этнологии, психологии, экономики, педагогики и др. Например,
даже в толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дается 5
различных определений понятию «Культура» 3. На основе многочисленных определений,
можно сделать вывод, что культура – это уровень воспитанности и образованности
человека, овладения избранной сферой знаний или деятельности. Именно культура делает
человека личностью с развитыми творческими способностями, эрудицией, пониманием
произведений искусства, свободным владением родным и иностранными языками,
аккуратностью, вежливостью, самообладанием, высокой нравственностью, что является
необходимым в современном обществе.
Базовая культура личности, по мнению О.С. Газмана – это достижение ею некоторой
гармонии, дающей ей социальную устойчивость и продуктивную включенность в
общественную жизнь и труд, также личностный, психологический комфорт. Базовая
культура личности – это система, которая включает в себя нравственную культуру,
физическую культуру, познавательную культуру, культуру труда и экономическую
культуру, гражданскую и правовую культуру, эстетическую культуру, политическую
культуру, культуру общения, культуру семейных отношений, культуру жизненного
самоопределения. Итак, эстетическая культура – это одно из важнейших направлений
базовой культуры личности.
Под эстетической культурой личности следует понимать определенный уровень
потенциала, насыщенности и целенаправленности эмоционально - чувственным
переживанием и духовным наслаждением, радостью человека от всех видов его
жизнедеятельности [2, с.312]. Эстетическая культура – важнейшая составляющая
духовного облика личности. От ее наличия и степени развития в человеке зависит его
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интеллигентность, творческая направленность устремлений и деятельности, особая
одухотворенность отношений к миру и другим людям. Без развитой способности к
эстетическому чувствованию, переживанию человечество вряд ли смогло реализовать себя
в столь разносторонне богатом и прекрасном мире «второй природы», то есть культуры.
Однако ее формирование является результатом целенаправленного воздействия, т.е.
эстетического воспитания. Эстетическое воспитание – процесс формирования
способностей восприятия и понимания прекрасного в искусстве и жизни, выработки эстетических знаний и вкусов, развития задатков и способностей в области искусства.
Формирование эстетической культуры личности включает в себя такие компоненты, как:
эстетическое восприятие – способность выделять в искусстве и жизни эстетические
свойства, образы и испытывать эстетические чувства; эстетические чувства –
эмоциональные состояния, вызванные оценочным отношением человека к явлениям
действительности и искусства; эстетические потребности – нужда в общении с
художественно - эстетическими ценностями, в эстетических переживаниях; эстетические
вкусы – способность оценивать произведения искусства, эстетические явления с позиций
эстетических знаний и идеалов; эстетические идеалы – социально и индивидуально психологически обусловленные представления о совершенной красоте в природе,
обществе, человеке, искусстве.
Представление о прекрасном в жизни и искусстве формируется в детстве. Ученые
утверждают, что для гармоничного развития необходимо приобщение к трем базовым
видам искусства: музыке, живописи, литературе. Самый эмоциональный вид искусства –
музыка. Именно она обогащает восприятие произведений живописи, литературы,
способствует пониманию их содержания, развивает эстетическое чувство. Образы
искусства, вызывая резонанс в душе ребенка, формируют представление о добре, красоте,
духовных ценностях. Музыка имеет звуковую природу, временной характер, обобщенность
образов, являясь «искусством чувств», как говорил П.И. Чайковский. Музыка должна
сопровождать человека во всех видах деятельности, служить развлечением и отдыхом.
Эстетическое воспитание направлено на развитие способностей воспринимать,
чувствовать и понимать прекрасное, замечать хорошее и плохое, творчески самостоятельно
действовать, приобщаясь тем самым к различным видам художественной деятельности.
Для этого надо развивать общую музыкальность. Первый признак музыкальности –
способность чувствовать характер, настроение музыкального произведения, сопереживать
услышанное, проявлять эмоциональное отношение, понимать музыкальный образ. Второй
признак музыкальности – способность вслушиваться, сравнивать, оценивать наиболее
яркие и понятные музыкальные явления. Это требует элементарной музыкально - слуховой
культуры, произвольного слухового внимания, направленного на те или иные средства
выразительности. Третий признак музыкальности – проявление творческого отношения к
музыке, передача художественного образа в пении, игре, танце.
Эстетическое воспитание – это не только воспитание эстетического отношения к
искусству, но и через него ко всему окружающему. Музыка обычно отражает окружающую
действительность: выразительные интонации человеческой речи, звуки, передающие
особенности природных явлений (шум моря, журчание ручья, пение птиц и т.д.),
человеческие переживания. Поэтому нужно развивать способность воспринимать и
различать эмоциональное содержание и характер музыкальных произведений.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что музыка самый мощный и
эмоциональный вид искусства. Именно она обогащает восприятие произведений живописи,
литературы, способствует пониманию их содержания, развивает эстетическое чувство.
Образы искусства, вызывая резонанс, формируют представление о добре, красоте,
духовных ценностях.
Музыка является одним из самых эффективных средств формирования эстетической
культуры личности, которая, в свою очередь, составляет важнейший элемент базовой
культуры личности.
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К ВОПРОСУ О ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ
Одной из важнейших задач музыкального образования в настоящее время является
духовно - нравственное воспитание, поскольку музыка является одним из мощнейших
средств формирования личности ребенка. Учитель музыки призван показать обучающимся
красоту классической музыки через знакомство с произведениями разнообразных стилей и
жанров, приобщить их к музыкальному творчеству, способствовать развитию у них
нравственных качеств.
Огромное значение придавал духовно - нравственному воспитанию основоположник
русской педагогической науки, талантливейший педагог - практик К. Ушинский. Его мысль
о том, что в школе определяется лицо будущей России, нашла отражение в известном
высказывании: «Запоет школа - запоет вся страна».
Среди наиболее видных последовательных поборников детского музыкального
воспитания в России конца 19 века можно назвать: Е. Альбрехта, К. Вербера, В. Гутора, В.
Корганова, А. Маслова, В. Шацкую, представителей славной семьи Гнесиных. В их работах
подчеркивается общественное духовно - нравственное значение музыкального воспитания,
говорится о необходимости обязательного повсеместного и общедоступного музыкального
образования, которое сможет выявить и развить скрытые таланты.
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В. Шацкая одной из первых в России поставила вопрос о комплексном использовании
различных видов искусства в воспитании детей и юношества.
Главную задачу общего музыкального воспитания В. Шацкая видела в том, чтобы с
помощью этого вида искусства растить высоконравственных людей, понимающих музыку,
получающих истинную радость от общения с ней.
Глубокие исследования в области духовно - нравственного развития школьников
средствами музыки сделаны такими учеными, как Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, О.А.
Апраксина, Л.Г. Арчажникова и др.
Слушание музыки (развитие способности ее восприятия) непременно должно иметь
место на всех ступенях образовательной системы, во всех классах школы как основа
духовно - нравственного воспитания обучающихся.
Духовно - нравственные понятия, которые несет в себе классическое музыкальное
искусство, должны осваиваться подрастающим поколением, становясь личностно
значимыми для каждого школьника. Педагог призван формировать у учеников
нравственные ориентиры, без которых знания могут быть обращены во зло человечеству.
Учитель, обладая высоким уровнем сформированности культурно - эстетической
компетентности, должен находить и реализовывать духовно - нравственные основы
развития детей на уроках музыки.
Одним из факторов успешного развития личности является создание условий
психологического комфорта, которые предполагают наличие атмосферы творчества и
взаимопомощи, возможности самовыражения и самореализации. Этому способствует
применение методов интеграции при организации образовательного процесса, создание у
школьников целостного представления об окружающем мире.
В начальных классах на уроках звучит много музыкальной классики (Бетховен, Шуман,
Чайковский, Прокофьев, Кабалевский и др.). Произведения этих композиторов внесли
неоценимый вклад в мировую сокровищницу духовно - нравственного развития детей.
Возьмем в качестве примера сборник пьес для детей П. И. Чайковского «Детский
альбом». Эти произведения заставляют детей переживать самый разнообразный спектр
эмоций. Так, «Болезнь куклы» - первая по - настоящему печальная пьеса в цикле. В
трогательной мелодии слышатся как бы стоны, слезы, мольба.
Призрачно - просветленная музыка пьесы «Зимнее утро» открывает перед детьми
красоту окружающего мира, природы.
Серьезное место духовно - нравственному воспитанию детей на уроках музыки
отводится в программе Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Учебник музыки по
данной программе – важная ступенька ребенка на пути в мир Музыки, в мир Прекрасного.
Слушая музыку, рассматривая иллюстрации учебника, отвечая на вопросы, школьник
начинает свое знакомство с произведениями современных композиторов, великих
композиторов прошлого, с народной и духовной музыкой.
На протяжении всех лет обучения изучаемые на уроках музыки темы повторяются,
расширяя кругозор, закрепляя те или иные понятия и обогащая музыкальный опыт
обучающихся. Учебник имеет семь разделов, одним из которых является «О России петь –
что стремиться в храм». Рассмотрим более подробно изучение данного раздела на примере
первого и четвёртого классов.
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В первом классе, с самого начала изучения данного раздела, учащиеся узнают о
колокольных звонах, о благовесте. Наряду с музыкальными произведениями знакомятся с
картинами великих русских художников (И. Левитан «Вечерний звон», «Над вечным
покоем»[5,40]), со святыми земли русской: Александром Невским (С. Прокофьев кантата
«Александр Невский», картина П. Корина «Александр Невский»[5,42]), Сергием
Радонежским (народные песнопения о Сергии Радонежском, М.Нестеров «Видение отроку
Варфоломею», «Юность Сергия Радонежского»). Школьники знакомятся со сборником
Петра Ильича Чайковского «Детский альбом». Слушают пьесы «Утренняя молитва», «В
церкви».
Главная цель учителя музыки видится в том, чтобы все ученики любили музыку, чтобы
для всех она стала духовной потребностью. Слушая вместе сдетьми классическую музыку,
мы формируем у них основы музыкальной культуры, духовно - нравственного становления
личности.
Восприятие музыки способствует активизации умственных операций, таких как
сравнение, сопоставление, выделение черт общего и различного. Для этого хорошо
использовать контрастные музыкальные произведения (марш - танец - колыбельная).
Духовно - нравственное воспитание немыслимо без активного музыкального
восприятия, без того, чтобы уже в детские годы у человека не было любимых мелодий
(таких, например, как: "Песня жаворонка", "Подснежник" П. Чайковского, "Колыбельная"
В. Моцарта, "Смелый всадник" Р. Шумана и т.д.)
Как отмечает Л.В. Школяр, постигать музыку нужно методами, адекватными природе
искусства, т.е. методами интонационного постижения смысла. Именно они «помогают
зазвучать музыке в ребенке и самому ребенку зазвучать в музыке».
В ходе восприятия музыки в аспекте эстетического воспитания происходит процесс
«самообогащения личности» (И.А. Перфильева) «Понимать искусство – значит чувствовать
его», – говорил К. Станиславский.
Для наиболее успешного духовно - нравственного воспитания учащихся средствами
музыки необходимо:
1. Использовать на уроках музыки художественное творчество, сочинение
стихотворений или рассказов на ту или иную музыкальную тему.
2. Проводить музыкальные спектакли, праздники.
3. Регулярно заниматься музыкальной ритмикой, игрой на музыкальных инструментах,
хоровым пением.
4. Проводить музыкально - обрядовые игры.
5. Регулярно слушать народные песни, классические музыкальные произведения.
Музыка занимает особое место в формировании нравственных качеств обучающихся
благодаря ее непосредственному комплексному воздействию на внутренний мир человека.
Музыкальная деятельность в силу ее эмоциональности привлекательна для ребенка.
Именно музыка помогает формировать у него эстетическое восприятие других видов
искусства и окружающего мира, развивать образное мышление и воображение. Поэтому
формирование основ музыкальной культуры, а через нее и формирование нравственности,
– насущная задача сегодняшнего дня.
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Здоровье – это важная составляющая в жизни каждого человека, без него трудно
добиться каких - либо успехов.
Эта тема является актуальной в настоящее время, потому что большинство студентов
различных ВУЗов, колледжей и техникумов не следят за своим здоровьем, пренебрегают
им, ведя нездоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) объединяет все, что способствует выполнению функций
таких, как профессиональных, общественных, бытовых, а также способствует укреплению
общественного и индивидуального здоровья.
В настоящее время система образования построена таким образом, что после того как
подросток окончил школу, он должен сам добиваться своих целей, самореализовываться в
системе рыночных взаимоотношений, невзирая на проблемы, связанные со здоровьем[2].
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Студенты – это определенная категория людей, которая относится к группе
повышенного риска, т.к. у них складываются непростые взаимоотношения, кроме того
существует высокая психо–эмоциональная нагрузка, умственная нагрузка, а также
накладывается влияние кризиса различных сфер общества. Следствием этих проблем
выступают многие заболевания, причем студенты усугубляют их ведением нездорового
образа жизни. Т.к. эти процессы накапливаются в течение 5 - 6 лет учебной деятельности,
то последствия выражаются в увеличении числа заболеваний [1, с. 130].
Обозначим факторы риска и причины, влияющие на здоровье студента:
 высокое психоэмоциональное напряжение;
 необходимость переключать внимание на самые разнообразные виды деятельности;
 повышенные требования к вниманию и памяти;
 ортостатические нагрузки;
 нервно - психическое напряжение;
 малая двигательная нагрузка;
 высокая концентрация бактерий и микробов в учебных помещениях;
 недостаточно представленную в педагогических вузах подготовку в сфере здоровье
сбережения;
 вредные привычки (курение, наркотики, алкоголь).
Важными элементами здорового образа жизни для студента, которые следует выполнять,
являются следующие положения, составляющие:
 чередование труда и отдыха;
 рациональное питание;
 выполнение правил личной гигиены;
 борьба с вредными привычками.
Выделим важные составляющие этих элементов.
Рациональное питание предполагает соблюдение трех принципов:
1. баланс энергии, т.е. должно соблюдаться равновесие между поступающей с пищей
энергией и расходуемой;
2. соблюдение количественного соотношения пищевых веществ (белки, жиры,
углеводы, минералы, витамины);
3. соблюдение режима питания.
В каждом человеке заложены биологические часы, которые вследствие загруженности,
пробок и других событий не соблюдаются, а ритмичное протекание физиологических
процессов – это главное свойство организма. Поэтому психологи советуют придерживаться
индивидуально составленного режима дня, потому что режим устанавливает рамки на
выполнение действий, рамки своего поведения. Благодаря распорядку дня студент сможет
оптимально пользоваться своим временем, не перегружая свой организм.
Вредные привычки составляют следующий спектр: курение табака, алкоголь, наркотики.
Эти привычки оказывают негативное влияние на самочувствие человека, его здоровье,
снижая при этом умственную и физическую работоспособность, сокращая при этом
продолжительность жизни. Поэтому врачи, психологи рекомендуют отказаться от этих
привычек во благо своего организма и нервной системы.
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Активный образ жизни – это важная часть жизни студента, его необходимо соблюдать
по следующим причинам:
1. активный образ жизни продлевает жизнь, снижает риск заболеть различными
болезнями;
2. активный образ жизни влияет на работу мозга;
3. позволяет лучше выглядеть.
Важно отметить, что особое значение для формирования ЗОЖ студентов имеет режим
дня, т.к. режим имеет оздоровительное и воспитательное значения для человека; позволяет
использовать рационально свое время. Также необходимо правильно организовывать
режим питания, для того чтобы насыщать свой организм всеми питательными веществами,
которые необходимы организму. Занятия спортом играют также особую роль, т.к. с их
помощью можно привести в тонус все группы мышц, также нормализовать обмен веществ
и многое другое.
Итак, здоровье – это основа человеческого благополучия. Поэтому проблема здоровья
всегда остается в центре внимания человека. Именно поэтому особое внимание важно
уделять формированию здоровье сберегающих технологий, т.к. студенты чаще всего не
соблюдают многие правила здорового образа жизни вследствие загруженности своего
времени.
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ТВОРЧЕСКОЕ САМОРАЗВИТИЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подготовка профессиональных педагогических кадров в современной образовательной
системе, безусловно, требует не только научного, но и творческого подхода. Каноны и
постулаты, проверенная научная теоретическая и практическая база обучения,
государственные программы и нормативы являются фундаментом образования, но время
не стоит на месте в своём прогрессивном развитии во всех направлениях общественной
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деятельности, поэтому требует постоянного движения вперёд, повышения качества
образования и подготовки высокопрофессиональных педагогических кадров.
Это движение обусловлено внесением новых творческих идей, находок, научных
открытий, теоретических и практических разработок, дифференцированного подхода к
здоровью, возможностям физического, психологического состояния студентов.
Высшая школа педагогического образования призвана не только подготовить
профессиональные кадры, в соответствие с требованиями сегодняшнего дня, которые
выполняют автоматически работу на своём поприще на «отлично», но и постоянно
пополняют свои знания самостоятельно. То есть, извлекая новое из общения с учащимися,
ориентируясь на их интересы, особенности увлечений, характеры, умственные и
физические способности.
Творческий подход к педагогической деятельности сегодня является одной из главных
основ дальнейшего развития молодого поколения, а значит, прогрессивного развития
общества. Творческое саморазвитие будущих педагогов всех специальностей и дисциплин,
безусловно, необходимо, в особенности педагога по физической культуре [1]. Мудрость
поговорки «В здоровом теле здоровый дух» невозможно опровергнуть, так как это аксиома,
не требующая доказательств.
Воспитание и образование будущих педагогов физической культуры необходимо
рассматривать не как систему влияния педагога на студента с целью подачи и восприятия
конкретизированных методик, технологий, а с целью создания условий для более
самостоятельного получения знаний.
В процессе обучения должны активизироваться природные качества студентов,
развиваться интуиция, творческое отношение и любовь к избранной профессии. На
занятиях со студентами, будь то непосредственно урок в спортивном зале, лекция в
аудитории, семинары, соревнования, преподаватель доводит до студентов конструктивный
материал, основанный на науке, методологии. И в то же время должен заинтересовать
студентов в реализации творчества, чтобы занятия с каждым разом становились более
наполненными новыми идеями, находками и предложениями.
Учебный материал, представленный преподавателем, от планового и обязательного,
постоянно должен переходить к самостоятельному восприятию и оценке студентом.
Фундаментом физкультурного и спортивного образования в последние годы постепенно
становятся не директивы, а творческий подход к организации учебных занятий по
физической культуре. Студенты всё более тянутся к наполнению своего мировоззрения,
бережнее относятся к своему здоровью, стремятся к эстетическому воссозданию себя,
проявляя креативные возможности и способности.
Всё это повышает национальное самосознание, способствует свободному поведению в
обществе, правильной ориентации в социуме. Высшее образование в любой сфере
деятельности сегодня – это не просто диплом и профессия, это путь к реализации
творчества, самообразования и самореализации, где все пути открыты и инициатива не
становится наказуемой, а, напротив, получает повсеместную поддержку.
Для будущих педагогов физической культуры творчество становится всё необходимее,
так как российское государство стремится к воспитанию более мобильного, открытого для
общения и диалога на любом уровне, авторитетного, благодаря инициативе и своим
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знаниям, молодого поколения. Молодые педагоги будут воспитывать идущее следом юное
поколение, которое должно развиваться в повышающей динамике [5].
В сегодняшнем образовании в высшей школе на поприще физической культуры и спорта
главенствующее положение занимают несколько актуальных позиций. Это современное,
высокоуровневое оборудование спортивных залов, площадок, их бескомпромиссная
доступность не только для студентов, будущих преподавателей физической культуры, но и
для будущих представителей других профессий, в частности учителей теоретических
дисциплин; доступность тренировочных нагрузок, их широкое разнообразие, чёткая
система теоретических и практических знаний предметов, преподаваемых на спортивном
факультете; дифференцированный подход к здоровью, двигательной подготовленности,
национальным, половым особенностям; профессионально - прикладная направленность,
личностно - ориентировочный подход с учётом особенностей характера,
интеллектуальных, возможностей, физического и духовного развития; психолого педагогические принципы воспитательного процесса, направленного на развитие и
становление человека с высокими моральными качествами.
Ещё совсем недавно молодёжь с ограниченными физическими возможностями была,
действительно, «ограничена» в праве выбора своей профессии, в частности, связанной с
физкультурой и спортом. Естественно, не на государственном уровне, а на общественном.
Как ни печально, но доступность тренерского, учительского образования для молодёжи с
физическими отклонениями, была очень мало доступна в силу различных аморальных
обстоятельств.
Сегодня самосознание, активность у молодёжи этой категории вышли совершенно на
другой уровень. Гуманистическое отношение к людям с физическими отклонениями
здоровья с годами становится всё выше. В стране существует множество примеров
высочайших спортивных достижений, героического мужества и уверенности в своих силах
и возможностях среди молодёжи с проблемами в здоровье.
В образовательных: теоретических и практических программах всё большее место
отводится инклюзивному адаптивному воспитанию. В учреждениях среднего и высшего
звена стало возможно получить профессиональное образование молодёжи с
ограниченными физическими возможностями и впоследствии успешно трудиться по своей
профессии.
Будущие педагоги по физическому воспитанию уже сейчас проявляют инициативу,
творчество в поиске методик, разработке новых учебных материалов для учащихся и
студентов с отклонениями в здоровье. В дальнейшем сегодняшним студентам, кто
готовится преподавать физическую культуру, придётся ещё более активно работать в этом
направлении [5].
Эти аспекты также требуют новшеств, так как специализация изучена не на самом
высоком уровне. Здесь очень большое поле для самореализации будущих педагогов
физического воспитания, новых открытий, разработок и практического изучения.
Главными задачами и концепцией в этом поиске должны служить: готовность педагога
действовать в нестандартной обстановке, беря на себя в полной мере этическую и
социальную ответственность; выстраивать взаимоотношения всех участников процесса
адаптационной физической культуры. В перспективе для будущих педагогов физической
культуры намечается новый, не открытый пласт знаний для самообразования, саморазвития
в области инклюзивного адаптивного физического воспитания.
Тренировочных, развивающих и обучающих программ сегодня не достаточно, тем более
в соответствие с научным, техническим прогрессом, ничто не должно стоять на месте.
Особенно физическое развитие молодёжи с различными состояниями здоровья. Наше
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общество не расслаивается на людей с крепким здоровьем или же с отклонениями в нём,
поэтому инклюзивная адаптация должна занимать очень важное место.
Общество обязано признавать ценности различий между людьми. И, главное здесь не
только здоровье, но и разнообразие и особенности национальных признаков и культур,
отношение к традициям, религиям и, конечно, к спортивному воспитанию и образованию.
Наше общество многонационально, в нём успешно сосуществуют как крупные
сообщества единой национальности, так и множество мелких групп, связанных
особенностями истории развития, национальными признаками. Это только способствует
развитию культуры, разнообразию деятельности, увеличивает возможность выбора
профессии, организации своей жизненной позиции, творчества. В том числе и в спортивно физкультурной деятельности. У каждого народа есть свои, индивидуальные спортивные,
подвижные игры, различные виды национальной борьбы, праздничные развлекательные
упражнения, которых - множество! В особенности, необходимо изучать и
пропагандировать спортивные упражнения, игры, все виды борьбы коренных народов, в
чём пока есть незаполненные ниши. Чтобы сохранить это богатство на века, его надо
беречь, преумножать, развивать. Это очень объёмный материал для творческого подхода,
самообразования и саморазвития будущих педагогов физической культуры. Для них есть
реальная возможность участия в пополнении знаний многонационального общества в
области физической культуры и внедрения в дальнейшем в программы обучения
подрастающего поколения.
Основу профессионального саморазвития личности составляют такие позиции, как
всеобъемлющие знания, наработанного высокопрофессиональными специалистами за
многие годы материала, изучение теории, применение её на практике, изучение новой
информации, постоянно появляющейся во всех видах коммуникаций: периодика,
телевидение, интернет, новые книжные и журнальные издания [2]. То есть, всевозможные
доступные коммуникативные источники знаний, увеличивающие багаж знаний будущих
молодых специалистов в области физической культуры и спорта. Неотъемлемой позицией
профессионального мастерства, безусловно, является практический опыт, постоянные
занятия физкультурой и спортом. Будущий преподаватель должен обладать некоторыми
познаниями в области психологии, медицины, чтобы применять их в своей будущей
профессии. Единство личностного гармоничного развития и развития профессионализма –
ключ к успешной работе, к воспитанию в подрастающем поколении любви к физкультуре и
спорту. А значит, творческое саморазвитие будущих педагогов по физической культуре
есть стремление стать лучше, позитивнее, опытнее в своей избранной профессии.
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ИЗУЧАЯ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДЕКОРИРОВАНИЯ В РАМКАХ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ АКСЕССУАРОВ КОСТЮМА НА
ПРАКТИКЕ СО СТУДЕНТАМИ - ДИЗАЙНЕРАМИ
За тысячелетия развития костюма человечество изобрело бесчисленное множество
приемов декорирования. Самыми популярными из них являются крашение, набойка
(печатанье рисунка на ткань), различные техники росписи ткани (батик), художественное
ткачество, вышивка, аппликация, печворк (составление декоративного полотна из
различных лоскутов ткани), (соединение печворка с узорной стежкой), тиснение кожи,
плетение, вырезание верхнего слоя в виде рисунка при многослойном полотне. При всем
техническом разнообразии этих приемов украшения цель их применения одна - превратить,
грубое домотканое полотно в художественное изделие, донести до зрителя определенную
смысловую эстетическую информацию. Роспись, батик, набойка - декоративные техники,
связанные с нанесением красителей на ткань без изменения ее фактуры. Ручная вышивка
встречается в костюмах всех сословий - и простых крестьян, и богатых аристократов.
Материалами для вышивки служили цветные шерстяные, хлопчатобумажные и шелковые
нити, золотая и серебряная проволока, жемчуг, драгоценные камни, бисер, стеклярус.
Сначала чтобы создать аксессуары, нужно придумать их в графической форме – в виде
эскиза. Потом перейти к практическому выполнению задуманного проекта. Эскизирование
- это графический этап работы дизайнера над проектированием модной формы одежды.
Существует несколько видов эскизов, каждый из которых имеет свои задачи и
определяемую ими графическую манеру с той или иной степенью подробности детальной
проработки.
Эскиз - идея - это фаза, на которой сочетаются исследовательский и собственно
творческий процесс; на основе критической оценки собственных предложений,
формируются предложения по дальнейшему развитию темы. Графическая часть работы
над созданием костюма всегда начинается с выполнения фор - эскизов, или
предварительных эскизов. Фор - эскиз - это выражение первоначальных замыслов формы
проектируемого изделия. В нем, как правило, достаточно точно определяются силуэт,
пропорции, ритмическая организация частей и элементов будущей модели, а главное - ее
образность. Выполняются фор - эскизы быстро, легко, без привязки к конкретному
материалу и уточнения конструкции изображаемых видов одежды. Этот вид эскизов
является самым чувственным, живым и непосредственным изображением костюма. Иногда
художник хочет в предварительном эскизе отобразить общий колорит, а также
пластическое движение цветовых пятен будущей модели.
Рабочий эскиз, дает зрителю полное представление о композиции разрабатываемой
костюмной формы, а главное - о ее конструктивной основе. В рабочем, или как его еще
называют конструктивном, эскизе подробно изображается конструктивная схема изделия:
линии покроя и все членения, которые строят форму. Этот эскиз всегда ориентирован на ту
или иную пластику материалов, из которых задуманная форма должна быть изготовлена.
Чтобы представление обо всех особенностях конструкции изображаемого костюма было
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как можно более полным, на рабочем эскизе изделие показывается, как правило, в
различных ракурсах: вид спереди, сзади, иногда сбоку. Если модель имеет какие - нибудь
сложные и оригинальные детали, они изображаются на конструктивном эскизе в виде
укрупненных фрагментов и показываются фрагменты предполагаемых материалов.
Рабочий эскиз дает полное представление о местонахождении и характере декоративной
отделки, определяющей композиционный строй изделия. На эскизе художник поместил
схему изделия со спины. Поясняющие надписи дают представление о тканях и прочих
материалах, которые дизайнер планирует использовать для изготовления данной одежды.
Обычно в правом верхнем углу эскиза прикрепляются небольшие образцы этих тканей.
Подобный эскиз содержит необходимую информацию как для заказчика, так и для
конструктора и технолога, призванных решить задачу создания костюма на техническом
уровне.
За время обучения студентами четвертого курса «Дизайн костюма» Амурского
государственного университета были изучены современные методы декорирования в
рамках проектирования и изготовления аксессуаров костюма. На практике были
выполнены каждым студентом наборы сумок (одна средняя с двумя ручками и одна
маленькая – «косметичка») в одной технике выполнения.

Рис. 1 Эскизы и изготовленные изделия средней сумки с двумя ручками
и маленькой «косметички», декорированное аппликацией лентами и стразами,
бисером, и нанесением рисунка акриловыми красками по сукну
© И.М. Присяжная, 2015
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ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
КАК МНОГОУРОВНЕВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
Аннотация
В статье представлена характеристика принципов реализации разработанной авторами
концепции развития непрерывного образования в техническом вузе как многоуровневом
образовательном комплексе, включающем в себя уровни среднего профессионального и
высшего образования.
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Непрерывное образование, многоуровневый образовательный комплекс, технический
вуз, принципы.
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Значимым условием качественной профессиональной подготовки кадров в техническом
вузе как многоуровневом образовательном комплексе (МОК) выступает наличие
разработанной концепции развития непрерывного образования. Концепция, как система
взглядов и научных идей была разработана авторами настоящей статьи на базе ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный технологический университет» [2]. Документ характеризует
замысел проектирования непрерывного образования в техническом вузе как МОК,
конструирование его новой модели и отражает этап современного развития понятийно терминологического аппарата, цель, ведущие принципы, тенденции и основные
направления деятельности (организационно - управленческое, учебное и организационно методическое, научно - исследовательское, воспитательное, профессионально педагогическое) [3].
Концепция нацелена на определение стратегических направлений организации,
содержания, технологий и механизмов осуществления непрерывного образования в
техническом вузе как МОК для качественной профессиональной подготовки
конкурентоспособных и востребованных на региональном рынке труда инженерно технических кадров.
Задачами разработанной Концепции выступают:
− совершенствование системы управления техническим вузом как МОК,
обеспечивающим реализацию функций непрерывного профессионального образования;
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− развитие инновационной образовательной среды в МОК как условие
профессиональной подготовки компетентных, конкурентоспособных и востребованных на
рынке труда инженерно - технических кадров;
− совершенствование и развитие инновационной и научно - исследовательской
деятельности на основе интеграции «образование – наука – бизнес»;
− развитие личности обучающегося, создание условий для его самоопределения и
социализации на основе социокультурных, духовно - нравственных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
− качественное кадровое обеспечение образовательного процесса в техническом вузе
как МОК;
− создание образовательного пространства, учитывающего запросы личности,
общества, государства, в том числе потребности рынка труда, перспективы развития
экономики и социальной сферы в условиях региона.
Концепция реализуется через следующие, определяющие специфику функционирования
непрерывного образования, принципы (В.А. Анищенко, В.М. Жураковский, Н.Э.
Касаткина, В.Н. Корчагин, Г.В. Мухаметзянова, Р.Л. Перченок, Е.В. Ткаченко, В.К. Чапаев,
С.Н. Чистякова, А.Р. Шайдулина и др.): многоуровневости и непрерывности; интеграции;
соответствия и качества; мобильности; опережения; открытости; социального партнёрства
и обратной связи.
Принцип
многоуровневости
и
непрерывности
образования
является
систематизирующим. Данный принцип предполагает наличие ряда уровней и ступеней
образования, относительную устойчивость в развитии интеграционной системы, т.е.
преемственность содержания, непрерывность этапов всей системы в соответствии с
изменяющимися требованиями к содержанию подготовки специалистов технического
профиля в условиях инновационного производства, а также относительную завершенность
каждого этапа с получением конкретного результата, востребованного работодателем [1].
Принцип интеграции заключается в объединении ранее разрозненных подсистем
непрерывного образования и их превращении в МОК на основе взаимозависимости и
взаимодополняемости структуры и содержания реализуемых образовательных программ.
Принцип соответствия и качества предполагает учёт специфических особенностей
направлений подготовки высококвалифицированных профессиональных кадров для
реального сектора экономики с целью оптимизации данного процесса. Принцип
предполагает установление взаимосвязей разноуровневой профессиональной подготовки, а
также взаимосвязей с работодателями по вопросам создания образовательных программ и
систем корпоративного профессионального обучения, организации их непосредственного
участия в учебном процессе, контроля над качеством образования и уровнем знаний
обучающихся. Достижение качества образовательных услуг выражается в постоянном
соответствии показателей деятельности структурных подразделений всех уровней
образовательной организации критериальным значениям государственной аккредитации.
Принцип мобильности выражается в многообразии средств, способов, организационных
форм системы непрерывного образования, их гибкости и готовности к быстрой
перестройке в соответствии с меняющимися потребностями производства, общества,
человека. Она ориентирует на использование различных методических систем и
технологий, позволяющих «учиться меньше, но чаще», продуктивнее.
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Принцип опережения, опираясь на научное прогнозирование, требует более быстрого и
гибкого развития перестройки МОК по отношению к запросам общественной практики,
мобильного обновления его деятельности. Этот принцип ориентирует на широкое и
активное использование новых форм, методов, средств обучения и подготовки
специалистов, на включение новаторских подходов к этому процессу.
Принцип открытости системы непрерывного образования обязывает технический вуз как
МОК расширять деятельность путём привлечения к обучению и повышению
квалификации научно - педагогических кадров вуза, представителей и специалистов
промышленных предприятий, являющихся заказчиками профессиональной подготовки
кадров, а также педагогических работников образовательных организаций общего
образования. Открытость обеспечивается с помощью разнообразных по уровню,
содержанию и направленности научных, образовательных и воспитательных программ.
Это в свою очередь, даёт возможность человеку продвигаться в своём образовании, в
духовном развитии, повышать профессионализм индивидуальными темпами, включаться в
те или иные звенья образовательной системы и выходить из них в случае необходимости.
Принцип социального партнёрства и обратной связи предполагает готовность субъектов
МОК к формированию эффективных стратегических отношений, основанных на
соглашении о корпоративном партнерстве в области подготовки квалифицированных
кадров в рамках интегрированной образовательной организации. Данный принцип
заключается в готовности данных образовательных организаций и предприятий к выпуску
«совокупного инновационного продукта», выпускника качественного нового типа,
удовлетворяющего требованиям современного рыночного наукоёмкого производства. Всё
это предполагает эффективное использование внешних и внутренних ресурсов: кадрового,
научно - информационного потенциала вуза и предприятий, финансов, инфраструктуры,
образовательных технологий, технических средств обучения, учебно - научных
лабораторий, учебных мастерских и иных средств.
Последовательная реализация совокупности вышеназванных принципов позволяет
достичь задач концепции: по развитию инновационной образовательной среды,
ориентированной на потребности рынка труда и перспективы развития социально экономической сферы в условиях региона; по совершенствованию научно исследовательской деятельности на основе интеграции «образование – наука – бизнес»; по
созданию условий для личностного развития, самоопределения и социализации
обучающихся; по качественному кадровому обеспечению образовательного процесса.
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АНАЛИЗ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОГЭ ПО ФИЗИКЕ

ОГЭ – это основной государственный экзамен. Ее сдают учащиеся 9 класса. Предмет
физика является выборочным экзаменом ОГЭ.
В этом году ОГЭ по физике никакого изменения не имеется. Таблице 1 показаны, какие
тестовые задания входят в ОГЭ по физике[1]:

1,6,9,15,19
2 - 5,8,11 - 14,17,18,20,21

Таблица 1
Тип тестовых
заданий
закрытый
закрытый

7,10 и 16

закрытый

22

открытый

23 - 24

открытый

25 - 26

открытый

Задания:
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Ответы:
последовательность цифр
выбор одного правильного
ответа
в виде числа с учетом
указанных в ответе единиц
развернутый ответ и
использования к выполнению
отдельного листа
развернутый ответ и
использования к выполнению
отдельного листа
полное решение, включающее
запись краткого условия
задачи (Дано), запись формул,
применение которых
необходимо достаточно для
решения задачи, а также

математические
преобразования и расчеты,
приводящие к числовому
ответу
Провели эксперимент, где приняли участие 10 учащихся, которые сдают на этот год
ОГЭ по физике. Эксперимент планировалась провести 3 часа. Учащиеся закончили свои
работы за 2 часа.

2
0

Таблица 2 Оценки учащихся:
3
6

4
4

Таблица 3Качество выполнение экзамена:
Качество работы
40 %
Успешность работы
100 %
Таблица 4 показывает именно выполнения задания:
Задания:
Тип тестовых
Выполнение работы
заданий
1
закрытый
100 %
2
закрытый
100 %
3
закрытый
100 %
4
закрытый
100 %
5
закрытый
100 %
6
закрытый
100 %
7
закрытый
70 %
8
закрытый
100 %
9
закрытый
100 %
10
закрытый
100 %
11
закрытый
80 %
12
закрытый
100 %
13
закрытый
100 %
14
закрытый
100 %
15
закрытый
100 %
16
закрытый
100 %
17
закрытый
100 %
18
закрытый
100 %
19
закрытый
100 %
20
закрытый
100 %
21
закрытый
100 %
22
открытый
60 %
23
открытый
40 %
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24
25
26

открытый
открытый
открытый

10 %
0%
0%

По этой таблице, видно, что учащиеся не стремятся выполнить задания открытого типа,
так как в них не указывает выбор правильного ответа, а наоборот его надо выполнить на
другом листе бланки.
Некоторые учащиеся оставили в бланке пустые окошки ответам задания.
К заданиям открытого типа с 25 по 26 наблюдаются ошибки:
1. При решении задач не указаны единицы измерения величины.
2. Перевод величин в систему СИ
3. Неправильно написание формулы для решения задач.
Качество составляет 40 % , так как учащиеся еще не прошли некоторые темы, которые
были к заданиям.
Надо стремиться:
1. Правильно выполнить бланки ответов
2. Правильно написать дано, перевод в систему СИ, формулу и решения данного
задания
3. Принудить учащихся выполнить открытые типы тестовых заданий с 22 - 26.
4. Повторение темы с 7 - 9 класс.
5. Воспользоваться временем к выполнению экзамена
6. Правильно выполнить лабораторную работу
Литература:
1. Ханнанов Н.: ОГЭ - 2016. Физика. Сборник заданий. 9 класс
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К ВОПРОСУ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В 2014 г. российский сегмент всемирной паутины отметил свой 20 летний юбилей.
Всемирной сетью в России пользуется 87,5 млн человек, и, как минимум, 9 млн – это дети в
возрасте до 14 лет. Интернет с детства становится неотъемлемой частью жизни нового
поколения [3].
Многие взрослые вполне обоснованно утверждают, что компьютер для ребенка - это
вред. Однако компьютер сегодня - неотъемлемая часть социальной ситуации, в которой
154

живут современные дети. Нам, родителям и педагогам, остается лишь научить их правилам
безопасного обитания в киберпространстве и минимизировать возможные риски.
У некоторых пап и мам компьютер до сих пор ассоциируется с «вредными» играми. А
между тем, как утверждают эксперты, родителям стоит грамотно направлять детей по
виртуальным путям, тщательно подбирая развивающие занятия и научить их соблюдать
определенные правила. Уже сама регламентация времени пользования защитит ребенка от
гиподинамии, нагрузки на зрение, формирования компьютерной зависимости. В тоже
время очевиден тот факт, что Интернет открывает человеку, и маленькому в том числе,
огромное пространство для образования. Это особенно актуально для детей с
ограниченными возможностями. Для некоторых из них компьютер с выходом в Сеть - едва
ли не единственный способ получить образование и возможность почувствовать себя
такими, как все, частью большого мира. И мы понимаем, с чем дети могут столкнуться в
киберпространстве.
Первые шаги ребенка в Интернете, как и в реальном мире, должны сопровождаться
поддержкой взрослых. Существуют современные компьютерные технологии,
позволяющие оградить детей от нежелательного контента и других рисков в Сети, не
ограничивая их доступа к полезным образовательным, и развлекательным ресурсам. Так, в
Google доступны свыше 15 миллионов книг на 400 языках из более 100 стран мира. Проект
«Просмотр улиц» дает доступ, к ключевым объектам мирового культурного наследия,
включая Колизей и Форум в Риме, Помпеи в Италии, собор Парижской Богоматери в
столице Франции, Вестминстерское аббатство в Лондоне и др. К проекту присоединилась
Россия, уже прошли съемки Петродворца и парка Царицыно в Москве. С помощью Арт проекта можно «посетить» 17 музеев мира, включая Эрмитаж и Третьяковскую галерею,
увидеть в деталях более тысячи произведений искусства.
Татьяна Арчакова, психолог информационно - аналитического управления МГППУ
отмечает, что сейчас многих тревожит, что нуклеарная семья (супруги и ребенок) теряют
связи с расширенной семьей, дальними родственниками. А Интернет позволит ребенку из
России при помощи скайпа познакомиться с бабушкой, живущей в Америке, или поиграть
с троюродным братом. Подросток может вести блог или сделать страничку о своих хобби и
таким образом найти единомышленников, учить язык, общаясь с его носителями и т.п.
До недавнего времени неблагоприятное воздействие экрана монитора на зрение
считалось самым большим вредом, который компьютер мог нанести хрупкому здоровью
ребенка. Однако наука и техника, как известно, не стоят на месте, и современные мониторы
сегодня практически безопасны, если, конечно, ребенок не зависает в виртуальной
реальности сутками. Именно отрыв от реальной жизни представляет сегодня наибольшую
опасность для человека растущего. И тогда перед взрослыми и им самим встает поистине
гамлетовский вопрос: быть или не быть? Жить здесь и сейчас или уйти от реалий в
киберпространство?
По мнению Татьяны Арчиковой, любое увлечение становится зависимостью, если
вытесняет из жизни все остальные занятия. И важно отследить грань между увлечением и
зависимостью. Если ребенок пропускает прогулки и предпочитает видеть друзей онлайн это уже проблема.
По словам отечественных исследователей в сфере психологии бить тревогу надо
начинать, когда улица и игры со сверстниками полностью заменяются реальностью
155

виртуальной. При этом увлечение компьютерными играми часто является следствием того,
что происходит с ребенком в реальном мире (он стеснителен и неуверен в себе; ему
неинтересно то, что привлекает сверстников, а его собственные увлечения вызывают
насмешки). А в виртуальном мире можно быть кем угодно и найти единомышленников.
Словом, за чадом играющим нужен постоянный присмотр [2, с.134].
Как полагают современные отечественные психологи, нельзя ограничиваться только
контролирующими функциями. Нужно еще и взрослым научиться выбирать правильные
компьютерные игрушки. Очевидную пользу принесут игры, развивающие память,
внимание, реакцию и логическое мышление. Любой обучающий процесс будет более
эффективен, если он построен в виде игры. Современные дети в интеллектуальном
развитии явно опережают своих сверстников 5 - 7 - летней давности, но в то же время их
эмоциональный возраст и физическое развитие чаще не поспевают за интеллектом. Именно
поэтому с обучающими играми для дошколят следует быть очень осторожными.
Возможно, ваш малыш еще не совсем готов воспринимать их [3, с.16].
Специалисты в сфере программирования считают, что не многие развивающие игры
обладают захватывающим сюжетом, качественной графикой и остальными атрибутами
современной компьютерной игры. И когда у ребенка появляется возможность выбрать
между «красиво и интересно» и «просто и полезно», его выбор очевиден. Из современных
красивых игр определенной пользой обладают командные онлайн - стратегии, которые
развивают логическое мышление и командный дух.
В ходе проведенных исследований становится очевидным, что в огромном потоке
электронных развивающих игр сориентироваться сложно. Нужно сформулировать для себя
критерии «полезного» и «недопустимого» в игре и с учетом этого делать выбор. Стоит
зайти на сайты, посвященные психолого - педагогической экспертизе игр, почитать отзывы
родителей. Так же нужно помнить, что компьютер - не игрушка, и учить ребенка
пользоваться им как инструментом. И пересмотреть свои стратегии пользования
компьютером. Если вы работаете дома, выключайте компьютер на время игр с ребенком.
Дошкольника не оставляйте за компьютером одного, чтобы он не зашел куда не надо, а еще
чтобы не обнаружить «доработки» к своему проекту или пару гигабайт удаленных
фотографий. Ответственность за состояние вашего компьютера для него пока тяжела.
Согласно статистике 9 из 10 детей в возрасте от 8 до 15 лет сталкивались с порнографией
в Сети, около 17 % регулярно заглядывают на запретные ресурсы... Однако порносайты лишь малая часть опасной информации. В Сети чадо может столкнуться с сайтами,
пропагандирующими насилие, расовую нетерпимость, жестокость... Поэтому ему стоит
заранее доходчиво рассказать о темных закоулках Всемирной паутины. Куда в целях его же
безопасности ребенку путь заказан.
Как справедливо замечают отечественные и зарубежные педагоги и психологи, чем
меньше невежества добавим в Сеть мы, взрослые, тем меньше его увидят наши дети.
Запретить просмотр чего - либо трудно. Если разрешить ребенку доступ только к
определенным ресурсам, то непонятно, по каким критериям отбирать «хорошие» сайты.
Многие порталы позволяют бесплатно размещать фото - и видеоматериалы, но
администрация этих ресурсов не может оперативно отслеживать все, что там
выкладывается. И никто не гарантирует, что просмотр ролика об изготовлении бумажного
самолетика не закончится изготовлением маленькой бомбочки, рецепт которой был найден
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рядом. Единственный корректный способ ограничить доступ к ресурсам сомнительного
содержания - отключение рекламных баннеров. Чем меньше провоцирующих факторов,
тем меньше вероятность того, что ребенок доберется до нежелательной информации.
Хотелось бы порекомендовать родителям обращать внимание на то, чем занимается
ребенок в Сети и какие посещает сайты. Но главной задачей взрослых является научить его
правилам безопасного общения в Сети.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ
Известно, что образование – один из главных институтов социализации личности.
Главная цель образования – формирование свободной, ответственной, гуманной личности,
способной к дальнейшему саморазвитию. Образованный человек, легко ориентирующийся
в изменяющимся обществе, быстро осваивающий новые сферы деятельности, обладающим
высоким уровнем толерантности, способный проанализировать любую ситуацию, оценить
ее и принять соответствующее решение – это гражданин открытого общества [1,с.322].
Новые информационные технологии предъявляют более серьёзные требования к
качеству и уровню компетентности педагогов как по объему знаний и их системной
организации, так и по педагогическому характеру.
В последнее время все большее применение при изучении различных дисциплин физико
- математического цикла находят компьютерные технологии обучения.
Курс физики является одной из важнейших составных частей естественнонаучного
цикла образования.
Физика – наука экспериментальная. Она идет от простого наблюдения явлений к
постановке целенаправленных опытов, позволяющих получить качественное
представление о процессах, происходящих в природе [2,с.161].
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Если развитие физики помогает развитию техники, то и техника, в свою очередь,
обогащает физику новыми, более совершенными приборами и методами исследования
природы и ставит перед физикой новые задачи. Поэтому неудивительно, что большое
место и объем в преподавании физики занимает учебный физический эксперимент [3,с.41].
Реальный физический эксперимент имеет большое значение в изучении физических
законов и процессов и играет существенную роль в профессиональной подготовке
студентов физического факультета [4,с.57].
Во многих случаях проведение физического эксперимента становится невозможным
либо из - за сложности задачи, либо из - за его дороговизны. Современная компьютерная
техника позволяет найти выход в подобных ситуациях с помощью компьютерного
моделирования физических процессов и проведения компьютерного физического
эксперимента.
Компьютерные модели позволяют студентам изменять начальные условия
экспериментов и самостоятельно ставить различные виртуальные опыты [5,с.101].
Студенты, взаимодействуя с моделью, получают знания об объекте изучения [6, с.143].
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«Интеграционные процессы в науке в современных условиях». Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – С.
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Современная ситуация в образовании формируется под воздействием глобальной
тенденции информатизации общества. В настоящее время знания устаревают очень быстро.
Поэтому необходимо дать студенту относительно широкую подготовку и научить его
пополнять, обновлять знания, умения и навыки по мере необходимости. Именно на такую
подготовку нацелен бакалавриат (в разных системах – от 3 до 4 лет) [2].
Известно, что образование – один из главных институтов социализации личности.
Главная цель образования – формирование свободной, ответственной, гуманной личности,
способной к дальнейшему саморазвитию. Образованный человек, легко ориентирующийся
в изменяющимся обществе, быстро осваивающий новые сферы деятельности, обладающим
высоким уровнем толерантности, способный проанализировать любую ситуацию, оценить
ее и принять соответствующее решение – это гражданин открытого общества [3].
Физика – наука экспериментальная. Она идет от простого наблюдения явлений к
постановке целенаправленных опытов, позволяющих получить качественное
представление о процессах, происходящих в природе [4]. По мере уточнения методов
исследования открывается возможность количественных измерений тех или иных
физических величин и формулировки количественных физических законов. Для этой цели
привлекаются математические методы, благодаря которым результаты обобщаются в
сжатой ясной форме. Физические законы позволяют предсказывать ход событий в
определенных условиях. Проверка этих предсказаний дает возможность установить
область применения того или иного закона и оценить точность предсказаний, а также
прочность производимых в физике измерений. Именно в этом смысле физику называют
точной наукой: она не обладает абсолютно точными сведениями о природе, но может
оценивать точность и надежность своих предсказаний.
Использование физического эксперимента – важнейшее условие эффективности
учебного процесса. Эксперимент является основой принципа наглядности, базой для
формирования практических умений, способом отражения экспериментального характера
физической науки. Именно физический эксперимент подтверждает или опровергает
истинность той или иной физической теории. Поэтому изложение любой физической
теории сопровождается анализом опытов и экспериментов, которые привели к созданию
данной теории, подтверждают ее основные положения [5].
Реальный физический эксперимент имеет большое значение в изучении физических
законов и процессов и играет существенную роль в профессиональной подготовке
студентов физического факультета [6].
Эффективность физического эксперимента достигается техникой проведения
демонстрации, которая характеризуется наглядностью, достоверностью, эстетичностью,
безопасностью и другими требованиями. При использовании современных средств
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информационных технологий в значительной степени облегчаются возможности
достижения этих требований [1].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Современное образование требует внедрения в учебный процесс новых образовательных
технологий. Одним из стратегических направлений развития университета является
инновационная образовательная деятельность, ориентированная на подготовку кадров,
отвечающих запросам постиндустриального этапа развития общества. На информатизацию
образования делается ставка на государственном уровне, и молодое поколение теперь
выбирает интерактивные методы обучения [1].
Новые информационные технологии предъявляют более серьёзные требования к
качеству и уровню компетентности педагогов как по объему знаний и их системной
организации, так и по педагогическому характеру.
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В последнее время все большее применение при изучении различных дисциплин физико
- математического цикла находят компьютерные технологии обучения.
Курс физики является одной из важнейших составных частей естественнонаучного
цикла образования.
Как подчеркивается в концепции модернизации российского образования, основным
результатом деятельности образовательного учреждения должна стать личность
обучаемого. Выпускники высших учебных заведений должны быть профессионально
компетентны в оценке процессов, происходящих в обществе, владеть глубокими научными
знаниями, быть способными на постоянное саморазвитие и самосовершенствование. В
связи с этим возникает необходимость освоения современных технологий обучения, таких
как интерактивные, информационно - коммуникативные, личностно - ориентированные.
В педагогической деятельности среди информационных технологий особое место
занимают мультимедийные технологии, они позволяют заменить почти все традиционные
технические средства обучения. Достоинства мультимедийных технологий особенно
актуальны при изучении такой дисциплины как физика.
Лабораторный практикум по физике атомного ядра и элементарных частиц является
обязательной компонентой лабораторного цикла для студентов – физиков. Выполнение
лабораторных работ по данному сегменту физической науки необходимо для выработки
«квантового» типа мышления, необходимого для образовательной и научно исследовательской работы в области квантовой физики и нанотехнологий.
В то же время ввод в строй и поддержание данного лабораторного практикума в наших
ВУЗах встречается с рядом трудностей. Во первых, лабораторная техника и электронное
оборудование для ядерного практикума дорого и по большей части производится за
рубежом. Во вторых в наших условиях использование при выполнении лабораторных
работ источников радиоактивного излучения нежелательно, так как в этом случае придется
выделять под практикум специальные режимные помещения с квалифицированным
персоналом.
В связи с этим нами проводится работа по включению в состав общего лабораторного
практикума по физике атомного ядра и элементарных частиц виртуальных лабораторных
работ, которые могут быть выполнены в режиме онлайн.
Реальный физический эксперимент имеет большое значение в изучении физических
законов и процессов и играет существенную роль в профессиональной подготовке
студентов физического факультета. Следует отметить, что физический эксперимент имеет
также громадное значение в качестве орудия исследования в целом ряде смежных с
физикой естественных дисциплин, особенно в химии, биологии и многих других [2].
Кроме того, лабораторные работы дают студентам возможность на практике проверить
правильность теоретических представлений о физических явлениях, которые изучаются в
лекционном курсе [3].
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МУЛЬТИМЕДИЙНОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Мультимедийность – это сочетание различных типов информации, таких как текст,
изображение, анимация, графика и звук, что дает возможность воздействия на различные
каналы восприятия пользователя, позволяет ему работать в интерактивном режиме с
разнородными данными (графикой, текстом, звуком, видео). [1].
Важно ли сегодня педагогу использовать мультимедийные источники во время урока
или можно обойтись без них? Безусловно, современный педагог должен быть на «ты» с
мультимедийной техникой и всем, что с ней связано. Именно мультимедийность в
современном обществе является необходимым элементом в организации самостоятельной
учебной деятельности. А как известно, то по ФГОС сегодня учитель всего лишь направляет
своих учеников на изучение того или иного материала. Стоит так же отметить и то, что
современные ученики больше внимания уделяют именно самообразованию. Так вот
именно мультимедийность может обеспечить школьников достаточно большой
информацией и так же сыграть немалую роль в самоподготовке и самоконтроле.
Что касается использования мультимедийных технологий на уроках, то именно
презентации, созданные учителем, при подготовке урока, позволяют сделать обучение
более эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство
чувственных компонентов обучаемого. Таким образом, ученик не только на слух
воспринимает информацию, которую предоставляет учитель, но и зрительно, что является
залогом лучшего запоминания материала. Еще одним преимуществом использования
мультимедиа на уроке является то, что экономится время и энергия преподавателя. Ему не
нужно растрачивать себя на многократное повторение терминов, схем или каких - либо
событий, так как ключевые моменты могут быть помещены в презентацию. При помощи
презентации педагог имеет право излагать информацию именно в такой
последовательности, которую он считает более удачной, ведь не всегда план урока
соответствует тексту учебника. Зачастую учителя пользуются дополнительной
информацией, которая отсутствует в школьных учебниках, в этой ситуации презентация –
главный помощник педагога. Детям больше нравится зрительно воспринимать учебную
информацию, а не перечитывать ее с учебника, во время урока.
В одной из школ города Славянска - на - Кубани был проведен эксперимент. В двух
классах были проведены уроки по одной и той же теме, но один из них был проведен без
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использования мультимедиа, а второй был построен с использованием мультимедийных
технологий (презентация). После уроков было проведено тестирование по пройденному
материалу. После тестирования были подведены итоги, выставлены оценки и посчитаны в
процентах в двух классах. Наилучшие результаты показал именно те ученики, которые
усваивали материал при помощи презентации на уроке. Результаты и различия
эксперимента можно увидеть в диаграмме.
Диаграмма 1.
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Таким образом, проанализировав педагогический эксперимент можно прийти к выводу,
что проведение урока, используя мультимедийные технологии, способствует более
эффективному усвоению полученных знаний. А именно это является подтверждением того,
что мультимедийность играет важнейшую роль в преподавании.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В МУЗЫКАЛЬНО - ЭСТЕТИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
«Музыка – одна из важнейших орудий воспитания каждого человека»
Д.Д. Шостакович
Музыка способствует гуманизации общества и участвует в эстетическом направлении
общественной жизни. Музыкальные интересы человека и есть составляющая его общей
духовной культуры.
163

Реализация интегрированного подхода к образованию соответствует идее целостности и
системности развития личности и процессов, сопровождающих качественные изменения в
человеке. Прежде всего, необходима интеграция развития эмоциональной, когнитивной и
волевой сфер личности. Это позволит решить проблему духовно - нравственного,
эстетического и когнитивно - компетентностного сопровождения педагогом становления
образа мышления и чувствования креативной личности в процессе познавательной
деятельности, поскольку в младшем школьном возрасте ребенок, с одной стороны,
сензитивен по отношению к музыкально - эстетической деятельности, а с другой – обладает
преимущественно наглядно - образным мышлением.
По мнению ведущих психологов, занимающихся решением проблемы креативности
детей, для организации творческой деятельности необходимо наличие определенных
условий: эмоционального общения с взрослыми; предметно - манипулятивной
деятельности и педагогического сопровождения детей в разных видах художественно эстетической деятельности. Однако в практике педагогической деятельности недостаточно
уделяется внимания развитию личностного отношения учащихся к анализу музыкальных
произведений, их креативности в области музыкально - эстетической деятельности.
Педагогическое сопровождение музыкально - эстетической деятельности должны быть
направлены на взаимодействие педагога и ребенка по формированию готовности ученика к
реализации основ ассоциативного и интонационного мышления. Решение этой задачи
осуществляется в соучастии педагога и ученика, в организации процесса восприятия
музыкального произведения в контексте произведений смежных искусств.
В целом речь идет об интегрированном подходе к организации музыкально эстетической деятельности школьников. Эта деятельность предполагает развитие не только
музыкальных, но и общих способностей. Развиваются мышление, эмоции, воспитывается
творческое воображение. Качество этих процессов взаимосвязано с особенностью
младшего школьного возраста, характеризующегося синкретичностью (единством,
нерасчлененностью) восприятия ребенком произведений искусства в их жанровом
многообразии.
В современной научно - методической литературе разрабатываются концептуальные
основы и модели реализации познания музыкального языка в русле художественно педагогического анализа музыкальных произведений
на уроках музыки в общеобразовательных школах: интонационно - смысловой анализ
(В. Медушевский) [2, с. 261–270]; содержательный анализ (В. Школяр) [6, с. 176–184];
художественно - педагогический анализ (Т. Вендрова, О. Апраксина) [3]; художественное
познание (А. Пиличяускас) [7]; художественный анализ (В. Бахтин) [2].
Исходя из возрастных возможностей, художественного опыта детей младшего
школьного возраста и особенностей музыкальных произведений выбираются различные
пути раскрытия нравственно - эстетического содержания произведений:
1) через эстетическое восприятие (прекрасное пробуждает доброе);
2) через показ противоречий жизни (борьба Добра и Зла);
3) через обобщение аналогичных качеств в однотипных произведениях (исходя из
идеала, существующего в жизни);
4) через личность авторов (соотнесение стиля, характера произведения с
«гражданственным портретом» автора).
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Каждый из этих путей должен опираться на принципы, в совокупность которых можно
включить следующие:
– гуманность и эмоционально - компетентностный характер анализа музыкального
произведения и деятельности личности, создавшей его;
– интеграция вербальных и ролевых технологий в объяснении и восприятии сущности
музыкального произведения;
– субъектность музыкального познания на основе имеющегося социокультурного опыта
личности в восприятии и толковании сути музыкальных произведений;
– практико - ориентированная основа восприятия и анализа музыкальных произведений;
– опора на воображение, интуицию и ассоциативный ряд в процессе восприятия и
анализа музыкального произведения;
– опора на субъективный уровень ощущений, возникающих на уровне субъективного
восприятия музыки.
Реализация данных принципов позволяет эффективно осуществить основные подвиды
художественного анализа музыкальных произведений, выступающие в качестве
ценностного отношения как основы для интегрированного подхода к соотнесению слова и
образа в процессе восприятия и осмысления идеалов того или иного произведения. К ним
относятся историко - художественный и эмоционально - смысловой подвиды
художественного анализа. Детям можно предложить ответить на вопросы, касающиеся их
личностного отношения к данному произведению и характеризующие их общую
художественную культуру: Как ты понимаешь название музыкального произведения?
Какое свое название ты дал бы этой музыке? Какие выразительные средства здесь главные?
Что выражает или изображает музыка? Какое стихотворение напоминает эта музыка? и т.п.
Также, можно с помощью словаря, составленного В. Ражниковым [10] предложить
ученикам написать сочинение, предложив следующий план, нацеливающий восприятие
учащихся на определенные ценностные ориентации: 1. Выразительность в музыке: а)
чувства многих людей; б) чувства одного человека. 2. Изобразительность в музыке: а)
изобразительные приемы и средства выразительности; б) время года и время суток. 3. Что
дает мне эта музыка: а) наслаждение, утешение, поддержку; б) радость общения с
прекрасным; в) помогает размышлять о чем - либо.
По высказываниям школьников можно выявить типы эмоциональной направленности
учащихся в соответствии с классификацией чувств Б. И. Додонова [4].
Также, нельзя не упомянуть значимость внеурочных занятий по музыкально эстетическому образованию младших школьников.
В «Программе внеурочных занятий с учащимися начальных классов» [9, с. 95] отмечено,
что внеклассная работа также имеет широкую воспитательную направленность и включает
в себя разнообразные формы, одной из которых являются комплексные занятия. На этих
занятиях могут чередоваться игровая форма взаимодействия педагога и учащихся,
интегрированная с беседой, может быть реализована игра на простых инструментах с
инсценировками, пение, слушание музыки и т.д. Такие занятия готовят благодатную почву
для дальнейшего изучения многообразных связей музыки с другими видами искусства. На
комплексных внеурочных занятиях музыкально - эстетическая деятельность младших
школьников может осуществляться в следующих направлениях:
1) МЫ – КОМПОЗИТОРЫ. Направление предполагает:
– словесное «сочинение» музыки на основе литературного или живописного сюжета (с
помощью терминов - характеристик);
– моделирование музыкального образа (с помощью словосочетаний);
– сочинение мелодии песни на четверостишие (на заданную зерно - интонацию);
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2) МЫ – ИСПОЛНИТЕЛИ. Направление ориентирует:
– на вокализацию мелодий инструментальных и оркестровых сочинений (с закрытым
ртом; на гласный звук; сочинить слова);
– на импровизацию на детских музыкальных инструментах (на ритмических и
мелодических инструментах);
3) МЫ – СЛУШАТЕЛИ. Направление предполагает историко - художественный и
эмоционально - смысловой анализ музыкальных произведений;
4) МЫ – ПОЭТЫ. Направление нацеливает:
– на литературную подтекстовку, сочинение стихов на музыку;
– на сочинение стихотворения к любимому музыкальному произведению;
5) МЫ – ПИСАТЕЛИ. Направление предполагает:
– словесное описание музыки (с помощью терминов - характеристик, словосочетаний);
– написание рассказов (сочинений) о музыке (описание музыкальных «портретов»,
картин природы, душевных состояний);
6) МЫ – ХУДОЖНИКИ. Направление способствует:
– воспроизведению музыкальных образов в рисунках;
– графическому моделированию музыки;
– цветовому моделированию музыки;
7) МЫ – РЕЖИССЕРЫ. Направление нацеливает:
– на подбор музыки к стихам и стихов к музыке;
– на подбор музыки к картинам и плакатам;
– на составление музыкально - поэтических и литературно - музыкальных
композиций.
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МОДУЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
РОБОТОТЕХНИКЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ
В настоящее время образовательная робототехника в школе приобретает все большую
значимость и актуальность.
Образовательные стандарты требуют освоения основ конструкторской и проектно исследовательской деятельности, и программы по робототехнике полностью
удовлетворяют эти требованиям. Основная задача современного образования - создать
среду, облегчающую ребёнку возможность раскрытия собственного потенциала. Это
позволит ему свободно действовать, познавая эту среду, а через неё и окружающий мир.
Новая роль педагога состоит в том, чтобы организовать и оборудовать соответствующую
образовательную среду и побуждать ребёнка к познанию и к деятельности.
Образовательная робототехника создает предпосылки для социализации личности
учащихся и обеспечивает возможность ее непрерывного технического образования, а
освоение компьютерных технологий – это путь школьников к современным
перспективным профессиям и успешной жизни в информационном обществе. Она является
фундаментом профориентационной деятельности, ориентирующей учащихся основной
школы на инженерные и рабочие профессии высокой квалификации.
Занятия по робототехнике рассчитаны на общенаучную подготовку школьников,
развитие их мышления, логики, математических способностей, исследовательских навыков.
Благодаря изучению робототехники, техническому творчеству, направленному на
проектирование и конструирование роботов, стало возможным дополнительно
мотивировать школьников на изучение физики, математики, информатики, выбор
инженерных специальностей, проектирование карьеры в индустриальном производстве.
Вместе с тем нами отмечаются следующие существенные препятствия, мешающие
внедрению в образовательный процесс образовательной робототехники:
1. В настоящее время разработана методическая база для успешного преподавания
образовательной робототехники в рамках внеурочной деятельности. Однако, следует
отметить, что данные курсы ориентированы только на определенные конструкторы и не
могут быть использованы вместе с другими видами учебно - лабораторного оборудования.
2. Существующие программы ориентированы преимущественно на использование
только конструкторов фирмы Lego и нет возможности использования указанных программ
при применении в учебном процессе конструкторов других фирм.
3. Несмотря на наличие у разработчиков робототехнических конструкторов
методических пособий и рекомендаций по применению конструкторов для использования
в образовательном процессе необходимо определение личностных, метапредметных и
167

предметных результатов, а также разработка программ внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.
4. Большинство существующих программ уделяют недостаточное внимание вопросам
разработки алгоритмов для робототехнических систем.
5. Отсутствует преемственность в организации курсов по выбору для организации
внеурочной деятельности в 5 - 9 - ых классах с использованием различных видов
конструкторов.
6. В настоящее время нет комплексной программы по области образовательная
робототехника, позволяющей осуществлять обучение с использованием различных видов
робототехнических конструкторов.
Для решения проблем, обозначенных выше, нами предлагается модель универсального
модульного курса «Робототехника шаг за шагом». Модель курса построена в соответствии
с блочно - модульным принципом построения курса и разделена на модули двух типов:
«Программирование» и «Робототехника», каждый из которых направлен на достижение
определенных целей.
В рамках модульного курса происходит знакомство с теоретическими основами
процесса разработки программного обеспечения на примере полного цикла разработки
игровых приложений с использованием визуальных сред разработки, проектирования и
сборки робототехнических устройств; формирование методических и информационно технологических навыков необходимых для планирования, конструирования и создания
робототехнических устройств, построенных на базе различных платформ; практическое
конструирование робототехнических устройств.
В процессе обучения используются активные методы обучения, способствующие
осуществлению коммуникативно - деятельностного, а через него компетентностного
подходов в обучении. Данные методы направлены, во - первых, на развитие
коммуникативных способностей, то есть на формирование навыков общения,
сотрудничества, диалога, и, во - вторых, на самостоятельное овладение навыками в ходе
практической учебной деятельности [1]. Таким образом, можно сделать вывод, что
активные методы обучения, в силу своей специфики, реализуют основные положения и
являются способом осуществления коммуникативно - деятельностного подхода. Обучение
влечет за собой развитие, так как личность развивается в процессе деятельности.
Модель модульного курса основана на следующих принципах:
1. Универсальность – модули являются инвариантными к используемому учебно лабораторному оборудованию и робототехническим конструкторам, а также к
общетеоретическому материалу.
2. Совместное изучение робототехники и программирования – учащиеся не только
конструируют робототехническое устройство, но и разбирают алгоритмы их работы. Также
предусмотрены модули для изучения визуальных сред программирования и основных
алгоритмических конструкций.
3. Возможность построения индивидуальных траекторий для учащегося или
группы учащихся – педагог определяет сам порядок изучения модулей.
4. Использование проектной деятельности – включение в каждый раздел примерных
заданий для проектной деятельности учащихся.
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5. Масштабируемость – возможность расширения объема часов за счет использования
педагогом дополнительных материалов (в том числе и для организации проектной
деятельности).
6. Открытость – возможность добавления модулей при условии соблюдения
принципа единства структуры.
Мы исходим из того, что при обучении робототехнике учащиеся должны познакомиться
с основными алгоритмами, которые способны выполнять робототехнические системы, а
также реализовать на практике с использованием одного из видов робототехнического
оборудования.
В таблице №1 приведена краткая характеристика модели модульного курса
«Робототехника шаг за шагом».
Таблица №1
Краткая характеристика модулей курса по выбору
«Робототехника шаг за шагом»
Наименование
Классы Количество Используемое оборудование и
модуля
часов
программное обеспечение
Раздел «Программирование»
Рисование в среде
5-6
17
Scratch, Scratch online
Scratch
Создание игр в среде 5 - 6
17
Scratch, Scratch online
Scratch
Создание мобильных 6 - 7
34
App Inventor 2
приложений в App
Inventor 2
Создание игр в среде 8 - 9
34
Python
Python
Раздел «Робототехника»
Конструирование
5-6
15
LEGO MindStorm, fischertechnik,
моделей животных
Robotis Bioloid. УМКИ,
Роботрек, ТРИК VEX EDR,
HUNA TOP, Ларт
Конструирование
5-6
17
LEGO MindStorm, fischertechnik,
моделей
Robotis Bioloid. УМКИ,
транспортных
Роботрек, ТРИК VEX EDR,
средств
HUNA TOP, Ларт, ScratchDuino,
Йодо
Основы
5-6
17
Микроник
электротехники
Вводный курс. Робот 6 - 7
17
LEGO MindStorm, fischertechnik,
как формальный
Robotis Bioloid. УМКИ,
исполнитель.
Роботрек, ТРИК VEX EDR,
HUNA TOP, Ларт, ScratchDuino,
Йодо, MowayRobot
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Реализация типовых 7 - 8
алгоритмов роботами

34

Программирование
микроконтроллеров
(Базовый уровень)
Программирование
микроконтроллеров
(Повышенный
уровень)

7-8

34

LEGO MindStorm, fischertechnik,
Robotis Bioloid. УМКИ,
Роботрек, ТРИК VEX EDR,
HUNA TOP, Ларт, ScratchDuino,
Йодо, MowayRobot.
ScratchDuino, Йодо, Tetra

8-9

34

Амперка

Каждый модуль включает в себя:
1. Цель изучения модуля.
2. Задачи изучения модуля.
3. Планируемые результаты обучения:
 предметные;
 метапредметные;
 личностные.
4. Содержание модуля (инвариантное).
5. Задания для учащихся, представленные в виде инструкционнных карт.
6. Контрольные мероприятия.
7. Перечень рекомендуемого оборудования и программного обеспечения.
Также в модели присутствует перечень информационных ресурсов (литературы и
ресурсов сети Интернет), позволяющий учителя провести уточнение и доработку
отдельных тем курса.
Предлагается следующий перечень алгоритмов, изучаемых в рамках модульного курса:
1. Движение по линии.
2. Движение внутри контура.
3. Движение в зависимости от уровня освещения.
4. Движение в лабиринте.
5. Парковка.
6. Движение внутри контура и вытеснение препятствий (борьба Сумо).
7. Движение по заранее определенной траектории.
Время, отводимое на изучение одного модуля, может быть 17 или 34 академических
часов. Это связано с особенностями организации учебно - воспитательного процесса в
образовательных организациях. В первом случае модуль рассчитан на полугодие, во втором
случае – на год при условии выделения на курс одного часа в неделю. Это также дает
возможность масштабирования курса. В случае выделения на изучение курса
робототехники и программирования двух академических часов, модуль объемом 17 часов
будет изучаться в течение одной четверти, а модуль объемом 34 часов – в течение
полугодия.
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При организации занятий по модулю используются такие методы, как проблемная
лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия, самостоятельная работа с литературой,
метод проектов, групповые обсуждения, кейс - метод.
Все занятия модуля разделим на три микромодуля:
 Вводное занятие (1 - 2 академических часа).
 Изучение возможностей робототехнического оборудования или программного
обеспечения (от 10 до 28 академических часов).
 Разработка и защита индивидуальных проектов или решение творческих задач (2 - 4
академических часа).
На первом вводном занятии учащиеся знакомятся с основными понятиями и объектами,
изучаемыми в модуле, основными возможностями изучаемого программного или
аппаратного обеспечения. Необходимо использовать методы эвристической беседы или
лекции с элементами проблемного обучения. Это будет способствовать формированию у
учащихся УУД, связанных с объяснением и оценкой, используемых средств ИКТ.
При изучении возможностей робототехнического оборудования и программного
обеспечения рекомендуется придерживаться следующей схемы организации и проведения
занятия (Таблица №1).
Таблица №1
Схема организации занятия по изучению возможностей робототехнического
оборудования и программного обеспечения
№
Этап занятия
Форма
УУД, формируемые Примерно
организации и
на данном этапе
е время
проведения
(минут)
1.
Актуализация ранее Эвристическая
Выделять
2
полученных знаний, беседа
существенные
постановка
признаки
и
проблемы,
характеристики
решаемой
на
объектов
занятии
2.
Изучение теории,
Кейс - метод, Осознанно
читать 10
лекция
с информацию,
элементами
соответствующую
проблемного
теме урока
обучения.
Объяснять
способ
достижения цели и
причины его выбора
3.
Разбор
задания Кейс - метод, Описывать процесс 5
базового
уровня лекция
с создания программы
сложности.
элементами
(разработки
проблемного
устройства)
обучения.
Формализовать
информационные
модели с помощью
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№

Этап занятия

Форма
организации и
проведения

4.

Самостоятельное
Разноуровневые
решение учащимися задания по теме
разноуровневых
занятия.
заданий, подготовка
минипроектов

5.

Подведение итогов Беседа
занятия, рефлексия.

УУД, формируемые
на данном этапе

Примерно
е время
(минут)

средств ИТ
Прогнозировать
20
результаты
использования
ИТ
при решении задач
Формализовать
построенную
информационную
модель
для
ее
наглядного
представления
Моделировать
информационный
объект на основе
отобранной
информации
Создавать
информационный
объект
для
его
наглядного
представления
Корректировать
процесс
решения
конкретной задачи
Использовать ИТ для
создания
информационных
объектов
Оценивать
3
результаты
использования ИТ в
соответствии
с
прогнозированием

Таким образом, при проведении занятий второго микромодуля у учащихся формируется
комплекс универсальных учебных действий.
Третий микромодуль позволяет подвести итоги изучения модуля и направлен на
формирование у учащихся комплекса УУД на среднем и высоком уровне. Одним из
эффективных способов формирования компетенций у учащихся 5 - 8 - ых классов является
учебно - исследовательская и проектная деятельности. Таким образом, процесс создания
полноценного проекта способствует реализации компетентностного подхода в обучении,
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ведет от сформированных универсальных учебных действий к формированию указанных
выше компетенций.
Процесс создания проектов направлен на освоение указанных видов универсальных
учебных действий и посредством этого достижения личностных и метапредметных
результатов. В процессе проектирования у учащихся формируется вся система
универсальных учебных действий, сформулированных в ФГОС.
В таблице №2 приведено соответствие этапов создания проекта и формируемых УУД.
Таблица №2.
Этапы создания проекта и формируемые у учащихся УУД
Этап создания
Формируемые УУД
проекта
Определение темы, Выделять средства ИТ необходимые для выполнения
цели
и
задачей задания
проекта
Выделять учебную информацию соответствующую теме
урока, критерии для оценивания информации и достоинства
и недостатки отобранной информации
Планировать и прогнозировать результаты своей
деятельности по разработке программ или устройств.
Определение
существенных
Выделять объекты по признакам из множества однотипных
признаков
объекта объектов
моделирования
Создание
Формализовать построенную информационную модель для
описательной модели ее наглядного представления
Создавать информационный объект для его наглядного
представления
Разработка дизайна
устройства
или Создавать информационный объект для его наглядного
интерфейса
представления
программы
Создание программы Моделировать информационный объект на основе
или устройства
отобранной информации
Моделировать процесс своей деятельности для разработки
программы или устройства в соответствии с поставленными
целями
Создавать
программу
или
устройство
согласно
поставленным условиям
Отладка программы.
Использовать знания для анализа информации и
Проверка устройства
существующие методы структурирования и систематизации
на
информации
работоспособность.
Тестирование
Использовать разработанную программу или устройство для
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Этап создания
Формируемые УУД
проекта
программы
или решения задач повседневной жизни
устройства.
Оценивать результаты использования ИТ в соответствии с
прогнозированием
Оценивать качество программы или устройства интуитивно
и в соответствии с требованиями, принципами, целями
учебной деятельности
Доработка
Создавать
программу
или
устройство
согласно
программы
или поставленным условиям
устройства
Корректировать программу или устройство, основываясь на
анализе результата
Подготовка описания Осознанно читать информацию в рамках предметной
проекта
области
Использовать знания для анализа информации и
существующие методы структурирования и систематизации
информации
Использовать разработанную программу или устройство для
решения задач повседневной жизни
Называть физические законы и принципы, используемые при
разработке устройства
Называть алгоритмы, используемые при разработке
программы
Описывать процесс создания программы (разработки
устройства)
Описывать разработанную программу или устройство
Презентация проекта Объяснять требования, предъявляемые к программе или
устройству, необходимость и значимость их выполнения.
Описывать процесс создания программы (разработки
устройства)
Описывать разработанную программу или устройство
Выделенные категории универсальных учебных действий в разной степени
характеризуют компетенции, которые должны быть сформированы у учащихся по итогам
обучения по модульному курсу «Робототехника шаг за шагом».
Список использованной литературы
1. Шутикова М.И. Построение содержания общеобразовательного курса информатики
на основе развития концепции коммуникативной деятельности. Диссертация на соискание
ученой степени доктора педагогических наук / Институт содержания и методов обучения
Российской академии образования. - Москва. - 2009 – 274с. URL: http: // elibrary.ru /
item.asp?id=19210638 [Дата: 03.09.2016]
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ КАК
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
В понятие здоровья в настоящее время вкладывается более широкий смысл, чем
отсутствие болезней: оно включает в себя деятельностные возможности человека,
позволяют ему улучшить свою жизнь, сделать ее более благополучной, достичь более
высокой степени самореализации. Благополучие касается всех сторон жизни человека, а не
только его физического состояния. Духовное благополучие соотносится с разумом
человека, его интеллектом, эмоциями.
Чтобы достигнуть высокого уровня физического здоровья, человек должен рационально
питаться, соблюдать правила личной гигиены и безопасного поведения, оптимально
сочетать работу и отдых, физический труд и умственную деятельность, выполнять
необходимый объем двигательной активности.
Духовное здоровье достигается умением жить в согласии с окружающими людьми,
способностью анализировать различные ситуации и прогнозировать их развитие, а также
вести себя в различных условиях с учетом необходимости, возможности, желания.
Ни одна болезнь не ограничена только телом или только психикой. Человек, в отличие от
остального животного мира, наделен творческим разумом и является существом
социальным, а значит, обладает биологическим (физическим), духовным и социальным
здоровьем.
Физическое здоровье влияет на духовную жизнь, а духовный контроль обеспечивает
необходимую дисциплину для поддержания физического здоровья, все составляющее
здоровья взаимосвязаны.
Духовный фактор включает понимание здоровья как способности к созиданию добра,
самосовершенствованию, милосердию и бескорыстной взаимопомощи, создание установки
на здоровый образ жизни.
Знать, что такое здоровый образ жизни, - это одно, а реализовать его – совсем другое.
Человек склонен повторять те виды поведения, которые приносить удовольствие. При этом
часто вредные для здоровья действия могут дать на короткое время довольно приятные
ощущения. Выбор в пользу здорового образа жизни требует высокого уровня понимания и
заинтересованности.
Человек индивидуален по своим качествам, по своим стремлениям и возможностям. В
определенной степени и среда, окружающая человека, носит индивидуальный характер
(дом, семья и т.д.). Значит, система его жизненных установок и реализация замыслов носит
индивидуальный характер.
Для сохранения и укрепления своего здоровья каждый человек создает свой образ жизни,
свою индивидуальную систему поведения, которая наилучшим образом обеспечивает ему
достижение физического, духовного и социального благополучия.
Чтобы сформировать свою систему образа жизни, необходимо знать факторы, которые
положительно влияют на здоровье (соблюдение режима дня, занятие спортом и др.).
Необходимо также учитывать и факторы, отрицательно влияющие на здоровье (курение,
употребление алкоголя т др.).
Таким образом, здоровый образ жизни – это цельная, логически связанная, продуманная
и спланированная система поведения человека, которой он придерживается не по
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принуждению, а с удовольствием и уверенностью, что даст положительные результаты в
сохранении и укреплении его здоровья.
Если говорить о студенческой молодежи, то нужно помнить о темпе жизни молодых
людей, о многих психологических и социальных трудностях: это отсутствие свободного
времени, и невозможность соблюдения режима дня, и эмоциональное напряжение.
Ощущение бессмысленности жизни больше распространено среди молодежи. Отсутствие
смысла жизни является также причиной появления вредных привычек.
Вредит здоровью и заниженная самооценка, она вызывает отрицательные эмоции. В
основе механизма снижения самооценки может лежать зависть. Поэтому для сохранения
здоровья не рекомендуется сравнивать себя с более преуспевающими людьми.
Даже при неблагоприятных социальных и материальных жизненных условиях
необходимо сохранять хорошее самочувствие и здоровье. Для этого важно поддерживать
определенное мироощущение, так как без общих жизненных установок выполнение
оздоровительных упражнений, рациональное питание и другие меры часто не приводят к
ожидаемым результатам. Для поддержания духового здоровья нужно придерживаться
следующих принципов: обретения смысла жизни, самосовершенствования, сохранения
оптимизма и эмоционального равновесия, укрепления позитивных социальных контактов с
окружающими, повышения социального статуса, совершения добрых дел, разумности
желания.
Таким образом, чтобы оставаться здоровым человеком, следует не только тщательно
следить за своим физическим состоянием, проводить профилактику, поддерживать
здоровый образ жизни, но стараясь поддерживать душевное равновесие, следить за
эмоциональным состоянием.
Список использованной литературы:
1. Ханевская Г.В. «Физическое и духовное здоровье студентов (научная статья)» /
Вестник УМО по ППО (работников высших учебных заведений, техникумов, колледжей).
Екатеринбург: Изд - во «Рос. гос. проф. - пед. ун - т». 2010. Вып 1 (44) С.177 - 181.
2. Ханевская Г.В. «Механизм формирования ценностей физической культуры в
образовательном процессе» / В сборнике: Взаимодействие науки и общества: проблемы и
перспективы, 2016, С.117 - 119.
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ОБУЧЕНИЕ ВТОРОКЛАССНИКОВ НАВЫКАМ СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ
Одной из важнейших задач обучения математике младших школьников является
формирование у них вычислительных умений и навыков, основу которых составляет
осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.
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Вычислительная культура является тем запасом знаний и умений, который находит
повсеместное применение, является фундаментом изучения математики и других учебных
дисциплин.
Эти навыки должны формироваться осознанно и прочно, так как на их базе строиться
весь начальный курс обучения математике предусматривает, формирование
вычислительных навыков на основе сознательн6ого использования приемов вычислений.
Последнее становится возможным благодаря тому, что в программу включено знакомство с
некоторыми важнейшими свойствами арифметических действий.
Вычислительные навыки успешно формируются у учащихся при создании в учебном
процессе определенных условий. Процесс овладения вычислительными навыками
довольно сложен: сначала ученики должны усвоить тот или иной вычислительный прием, а
затем в результате тренировки научиться быстро выполнять вычисления, а в отношении
табличных случаев – запомнить результаты наизусть [2, с. 45].
Прием вычислений складывается из ряда последовательных операций, а число операций
определяется прежде выбором теоретической основы вычислительного приёма.
В результате изучения темы «Сложение и вычитание» учащиеся должны научиться
осознанно выполнять сложение и вычитание любых чисел в пределах 100, твердо усвоить
табличные случаи сложения и вычитания с переходом через десяток, а также ряд
теоретических вопросов.
Сложение и вычитание двузначных разрядных чисел сводится к сложению и вычитанию
однозначных чисел, которые выражают число десятков. Например, чтобы к 50 прибавить
30, достаточно к 5 десяткам прибавить 3 десятка, получится 8 десятков, или 80, а чтобы из
50 вычесть 30, достаточно из 5 десятков вычесть 3 десятка, получится 2 десятка, или 20.
Объяснение решения двух - трех примеров сопровождается иллюстрацией.
В дальнейшем, на последующих двух - трех уроках, ученики проговаривают объяснение
вслух, а затем про себя. В результате упражнений у учащихся постепенно вырабатывается
навык [3, с. 129].
Введению свойства прибавления числа к сумме должна предшествовать специальная
подготовительная работа, в результате которой учащиеся знакомятся с математическими
выражениями «сумма чисел...» и «разность чисел...», учатся читать и записывать
выражения со скобками, заменять двузначные неразрядные числа суммой их разрядных
слагаемых. Эти вопросы рассматриваются при изучении сложения и вычитания чисел в
пределах 10 и нумерации чисел в пределах 100.
Изучение каждого свойства строится примерно по одному плану: сначала, используя
наглядные пособия, надо раскрыть суть самого свойства, затем научить детей применять
его при выполнении различных упражнений учебного характера, и, наконец, научить,
пользуясь знанием свойства, находить рациональные приемы вычислений с учетом
особенностей каждого конкретного случая [1, с. 66].
Для выработки вычислительных навыков на каждом этапе изучения вычитания
необходимо давать достаточное количество упражнений тренировочного характера. В
процессе выполнения этих упражнений рассуждения учащихся должны становиться более
краткими, а вычисления выполняться быстрее.
Формирование вычислительных умений и навыков - одна из главных задач, которая
должна быть решена в ходе обучения детей в начальной школе, поскольку вычислительные
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навыки необходимы при изучении арифметических действий. Школа всегда уделяла
большое внимание проблеме формирования прочных и осознанных вычислительных
умений и навыков, так как содержательную основу начального математического
образования оставляют понятия числа и четырех арифметический действий. Программы по
математике включают большой интересный материал по проблеме формирования прочных
навыков вычислений, однако, по - прежнему некоторые вопросы понимания и отработки
навыка арифметических вычислений являются для младших школьников довольно
сложными.
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
СКЛОННОСТИ ПОДРОСТКОВ К ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ
THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL PREVENTION OF
ADOLESCENT ADDICTION TO SUBSTANCE ABUSE
АННОТАЦИЯ: В статье представлен анализ проблемы склонности подростков к
употреблению психоактивных веществ. Определены основные причины и мотивы
употребления психоактивных веществ и веществ изменяющих сознание.
Проанализированы основные направления психопрофилактической работы с подростками
и их семьями.
ABSTRACT: The article presents an analysis of the problem of addiction to the adolescent
substance use. The main reasons and motives of substance abuse and mind - altering substances.
Analyzed the main directions psychoprophylactic working with adolescents and their families.
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Проблема изучения профилактики склонности подростков к употреблению
психоактивных веществ довольно актуальна в современной науке. Вопросы профилактики
зависимости подростков от психоактивных веществ носят в современной науке
междисциплинарный характер. Исследования показывают, что психоактивные вещества
являются причиной большинства нарушений эмоционального и личностного развития
подростков. Большинство людей, употребляющих психоактивные вещества, пытаются
найти в них психологическую защиту от сложных жизненных ситуаций, с которыми
личность постоянно сталкивается, однако данный вид защиты иррационален, он приводит к
формированию аддиктивного поведения и является первопричиной различных
правонарушений у подростков.
Проблема склонности к употреблению психоактивных веществ рассматривалась в
работах В.Б.Альтшулер, И.П. Анохина, В.Т. Кондрашенко, А.Ф. Скучаревский, Э.А.
Бабаян, М.Х. Гонопольский, проблема профилактики употребления психоактивных
веществ была раскрыта в исследованиях Э.Е. Бехтель, Д.П. Билибина, В.Е. Дворникова,
Н.Н. Иванец, Ю.П. Лисицына, Н.Я. Копытнина, В.Б.Альтшулера, И.П. Анохина, В.Т.
Кондрашенко, А.Ф. Скучаревского, Э.А. Бабаян, М.Х. Гонопольского и многих других.
Однако, не смотря на достаточно хорошую изученность данной проблемы, по прежнему отсутствуют работы, раскрывающие специфические особенности профилактики
склонности к употреблению психоактивных веществ подростков в условиях
реабилитационного центра.
Психоактивное вещество - химическое вещество, способное при воздействии на нервную
систему человека вызывать различные изменения его психики [6, с.356].
Современные психолого - педагогические исследования проблемы употребления
подростками ПАВ свидетельствуют о быстром увеличении числа подростков и юношества
употребляющих психоактивные вещества.
Подростковый возраст, выступающий предметом многих исследований в отечественной
и зарубежной науке, определяется как переходный период от детства к взрослости,
характерным для данного периода является несовпадение полового и социокультурного
созревания (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, В.Е. Каган, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, Д.Б.
Эльконин). Основными новообразованиями подросткового возраста являются:
формирование «Я - образа», развитие «чувства взрослости», и различного рода
идентичностей (социально - ролевой, возрастной, половой).
Н.Ю. Максимова считает, что влечение подростка к употреблению психоактивных
веществ является признаком глубокого личностного неблагополучия и логическим
завершением неблагополучного предшествующего развития.
Основным ведущим видом деятельности подросткового возраста, является общение со
сверстниками. Трудно переоценить его значимость в эмоциональном, когнитивном и
личностном развитии подростка. Однако, следует отметить как значимую пользу, так и
признать вред, наносимый в ходе общения подростка со сверстниками. Учеными
рассматривается специфика общения подростков со сверстниками, где описаны такие
179

феномены, как «гедонистическая подростковая культура»; членство в группах «с
фокусировкой на гедонистических ценностях»; особые «наркофильные группы»,
характеризующиеся установкой на пассивную защиту от трудностей [7 , с. 254].
Аддиктивное поведение подростков является показателем глубокого личностного
искажения, специфическим проявлением которого является готовность личности подростка
к употреблению психоактивных веществ. Которая выражается в неадекватном восприятии
ситуаций, связанных с преодолением сложных жизненных ситуаций, отсутствием
достаточных, адекватных личностных ресурсов, способствующих развитию
конструктивных психологических защит подростков, отсутствием успешных навыков
регулирования отношений и навыков конструктивного взаимодействия с окружающими
людьми. Такое поведение подростков указывает на неблагополучие в личностном
развитии, достаточно сложном по своей структуре, что побуждает к поиску его внутренних
закономерностей, механизмов, выявлению особенностей личности, типов полоролевой
ориентации.
Как подчеркивает Б.С. Братусь, состояние мотивационной сферы подростка выступает
как переходное потребностное состояние, потенциально связанное со многими мотивами.
Изучение проблемы профилактики подростковой наркомании (в широком смысле) поэтому
выступает как задача педагогической науки [8,с.39].
Зарубежные исследователи в качестве мотивов употребления подростками и молодежью
психоактивных веществ, приводят: «влияние приятеля», «потребность в изменении своего
состояния», «желание уйти с помощью наркотиков от решения жизненных проблем, снять
эмоциональный дискомфорт».
Так, Э. Фромм рассматривает употребление ПАВ, как частный случай культа
потребительства среди молодежи, следовательно, мотивом приобщения к наркотикам
служит стремление «потреблять счастье» как товар. Среди мотивов, противодействующих
употреблению наркотиков, выступают: «отсутствие к ним интереса», «влияние друзей и
родителей», кроме того, для девушек большое значение имеет выраженность религиозных
чувств, а для юношей - успехи в школе [1, с.181].
Н.С. Видерман, Н.А. Сирота, И.И. Хажилина, В.М. Ялтонский, отмечают, что
стремительный рост показателей связанных с употреблением психоактивных веществ,
может продолжаться вплоть до 2018 года.
Результаты исследования показали, что наркотическая зависимость может быть
охарактеризована, как психическое и поведенческое расстройство, вызванное
неоднократным употребление психоактивных веществ. На ее развитие у подростков
влияют социальные, психологические и медико - биологические факторы.
Причинами, приводящими подростков к употреблению психоактивных веществ,
являются: социально - экономические, конституционально - биологические, социальные,
индивидуально - психологические. Среди них основные: условия воспитания в семье;
подражание более старшим подросткам или авторитетным сверстникам; попытки
нейтрализовать отрицательные эмоциональные переживания; стремление соответствовать
значимой для подростка группе сверстников; самодеструктивное поведение; любопытство;
подчинение давлению и угрозам.
В работах отечественных ученых, посвященных изучению мотивов употребления
психоактивных веществ, упоминается о внутригрупповой конформности - желании «не
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отстать» от сверстников, о поиске необычных ощущений и переживаний, о «скуке».
Мнение авторов о роли указанных мотивов расходятся. А.Е. Личко и В.С. Битенский
использовали классификацию мотивов .
Сюда же были отмечены социально - психологические мотивы: мотивы, обусловленные
традициями и культурой; субмиссивные мотивы, отражающие подчинение давлению
других людей или референтной группы; псевдокультурный тип мотивов,
свидетельствующих о стремлении подростка приспособиться к «наркотическим
ценностям» подростковой группы.
В.С. Битенский считает, что эти мотивы характерны для начального этапа наркотизации.
Подростки часто объясняли употребление наркотиков тем, что они подчинялись давлению
сверстников, потребность в изменении собственного состояния: гедонистические мотивы;
атарактические мотивы; мотивы гиперактивации поведения.
В.С. Битенский обнаружил, что эти мотивы играют большую роль на начальных стадиях
наркотизации и легко признаются подростками в беседах[3, с.78].
Патологическая мотивация, связанная с наличием абстинентного синдрома и
патологического влечения к наркотику.
Анализ психолого - педагогической литературы по проблеме исследования
свидетельствует о необходимости поиска путей, механизмов, методов и технологий ,
прежде всего психопрофилактической работы с подростками, по решению проблемы
предотвращения возникновения склонности к употреблению психоактивных веществ.
Проблема профилактики, способствующей повышению устойчивости личности к
дестабилизирующим внешним и внутренним факторам, в современной педагогической
науке все больше становится предметом научного осмысления (А.Г. Асмолов, О.С. Гозман,
В.А. Петровский, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов) [2, с.214].
Профилактика (от греческого prophulaktikos – предохранительный) – это совокупность
мероприятий, направленных на охрану здоровья, предупреждение возникновения и
распространения болезней человека, на улучшение физического развития населения,
сохранение трудоспособности и обеспечение долголетия [6,с.480].
Психолого - педагогическая профилактика в вопросах злоупотребления психоактивными
веществами рассматривается, как комплекс, образовательных и медико - психологических
мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих распространению и употреблению психоактивных веществ,
предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, социальных и
медицинских последствий злоупотребления психоактивными веществами.
Основными направлениями психолого - педагогической профилактики употребления
ПАВ являются:
- своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению
наркомании, организация и реализация мер по их устранению или минимизации;
- психолого - педагогическая диагностика наркотического поведения и своевременное
выявление незаконных потребителей наркотиков и лиц, склонных к их потреблению;
повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях
немедицинского употребления психоактивных веществ и ответственности за участие в
незаконном обороте наркотиков;
- изучение и внедрение в практику наиболее эффективных видов и направлений
профилактической работы, основанных на отечественном и зарубежном опыте
организации профилактики наркомании;
- создание условий и формирование мотивации на лечение у лиц, больных наркоманией,
повышение эффективности и доступности социально - медицинской и духовно 181

психологической реабилитации, развитие сети реабилитационных учреждений; снижение
тяжести медицинских и социальных последствий наркомании;
- обучение и переподготовка педагогов образовательных учреждений, родителей (иных
законных представителей) и других специалистов, осуществляющих работу с молодежью
(в том числе медицинских работников и психологов) современным формам, методам и
средствам профилактики употребления ПАВ [4, с.81].
По отношению к этим подросткам реализуются функции педагогической профилактики
и психологического сопровождения, осуществляется помощь и наблюдение по поводу
эффекта ее оказания.
Эффективная психопрофилактическая работа невозможна без включения в
профилактику семей подростков. Для организации целенаправленной работы по первичной
профилактике употребления ПАВ среди подростков, необходимо прежде всего понять,
какие особенности семьи повышают риск наркотизации:
Работа с семьей является важной составляющей системы профилактики употребления
ПАВ. Она может осуществляться социально - психологической службой центра или обще
образовательного учреждения в нескольких формах:
- индивидуальная работа с отдельными членами проблемных семей;
- работа с семьей в целом;
- специальные родительские группы;
- работа с массовой родительской аудиторией.
Индивидуальная работа с членами проблемных семей часто является единственно
доступной формой профилактической работы с семьей. Как правило, привлечь к такой
работе удается лишь заинтересованного члена семьи, чаще которыми выступают мамы.
Постепенно, в ходе работы с семьей, в части случаев удается привлечь и других членов
семьи. В этом случае работа может продолжаться в режиме общесемейных встреч,
индивидуальных встреч с членами семьи либо в обеих формах сразу [5, с.141].
В рамках психологического консультирования используются следующие методы:
методы по изменению привычного стереотипного мышления подростка; методы,
направленные на познание (осмысление) происходящего; методы поддержки и помощи;
методы, направленные на снятие напряжения; методы, вызывающие эмоциональные
переживания и чувства; методы изменения поведения (освоение новых эффективных
поведенческих паттернов, освоение навыков конструктивного поведения).
Анализируя первое и второе направление профилактической работы по употреблению
ПАВ несовершеннолетними, выделяют основные методы психолого - педагогического
воздействия на формирование формально - нравственной личности подростков.
Очень важным является семейное консультирование. В ходе семейного
консультирования практикуются разные методы: дискуссии, психодрамы, анализ ситуаций,
поступков, действий родителей, их расположенность к ребенку, к его проблемам. Хорошо
себя зарекомендовали регулярно проводимые общешкольные родительские собрания, по
различной тематике, вопросам обучения и воспитания школьников.
Третье направление профилактической деятельности, организуемое педагогом психологом и социальным педагогом является психолого - педагогическое просвещение.
Целью такой работы является ознакомление воспитателей, работающих с
воспитанниками центра, с особенностями психологии и воспитания подростков разных
возрастных групп.
Основные усилия должны быть сосредоточены на формировании «внутренних»
антинаркогенных барьеров, воспитания личностной устойчивости к наркогенному соблазну
[9, с.63].
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Из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что педагог - психолог и социальный
педагог учреждения осуществляют работу по профилактике склонности подростков к
употреблению психоактивных веществ по ряду направлений: психологическое
консультирование, психологическую диагностику и психологическое просвещение.
Следует помнить о комплексности данного вида деятельности и обязательного включения в
психопрофилактическую деятельность работу с семьей подростка.
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О СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время высшее образование в России сопряжено с рядом проблем, среди
которых можно выделить:
1. Противоречия между задачами, решаемыми в образовательном процессе, и
необходимостью социализации выпускников. Большинство студентов не имеют четкого
представления об особенностях будущей профессии, которой они овладевают в вузе, а
также о своих реальных перспективах по окончании обучения на рынке труда. В
большинстве случаев студенты своей основной целью видят завершение процесса
183

взросления в достаточно комфортной интеллектуальной образовательной среде,
приобретая на выходе из нее возможность получения профессиональных компетенций в
условиях конкретной практической деятельности. В значительной мере это объясняется тем
обстоятельством, что вчерашние школьники в силу недостаточно развитой
профориентационной работы в средней школе не имеют возможности принимать
осмысленного решения при выборе профессии [1, 2].
2. Сохраняющаяся несбалансированность между образовательными и научно исследовательскими задачами вузов. Большинство студентов недостаточно ориентировано
на научную деятельность, их привлечение к научно - исследовательской работе не всегда
соответствует в полной мере тематике преподаваемых дисциплин, охватываемой в ходе
реализации учебного процесса [3, 4].
3. Существующие противоречия между запросами рынка труда и теми задачами,
которые ставятся перед вузами. Далеко не все выпускники вузов находят себе применение
в рамках полученной профессии, либо не могут найти его внутри страны. Таким образом,
вузы, неся ответственность за трудоустройство выпускников, далеко не всегда оказываются
в состоянии обеспечить их профильное трудоустройство [5, 6].
Указанные проблемы с успехом решаются в деятельности Международного
инновационного университета (г. Сочи), основой развития которого являются теория
гуманизации образования (академик РАО Берулава М.Н.) [7] и теория сетевого образования
(академик РАО Берулава Г.А.) [8]. Необходимость реализации сетевой образовательной
стратегии обусловлена реалиями современного информационного общества, в том числе,
наличием всемирной сети Интернет – новой самоидентификационной социально культурной среды, являющейся продолжением обитания среды человека, где он имеет
возможность удовлетворить свои социальные потребности [9]. В рамках указанных
направлений сформулировано и постоянно совершенствуется развернутое научное
обоснование развития личности в современном мире на всех уровнях: от разработки новой
методологической платформы развития личности до предложения новых образовательных
технологий, построенных на основе интеграции традиционного и электронного
образовательного пространства [10].
В частности, в Международном инновационном университете функционирует бизнес инкубатор, целью деятельности которого является создание условий для построения
профессиональной карьеры студентов, приобщения их к самостоятельной постановке и
решению профессиональных проблем. Таким образом, в вузе обеспечены благоприятные
условия для того, чтобы студенты, получающие высшее образование, были практически
ориентированы на будущую сферу своей профессиональной деятельности и востребованы
на рынке труда.
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ПРОБЛЕМА ДОПИНГА В СПОРТЕ

Аннотация. В представленной статье рассматриваются проблемы допинг - скандала в
российском спорте и на Олимпийских играх. Допинг, как явление, которое разрушает
истинную сущность спорта.
Ключевые слова: допинг, спорт, олимпиада, допинг - контроль.
Допинги (от английского - "давать наpкотики") - это биологически активные
лекаpственные вещества, пpименяемые с целью искусственного повышения физических и
эмоциональных возможностей [4].
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На Олимпиаде в Рио - де - Жанейро выступили 286 российских спортсменов. В Атланте
в 1996 году было 408 россиян, в Сиднее в 2000 - м – 435, в Афинах в 2004 - м – 456, в
Пекине в 2008 - м – 467, в Лондоне в 2012 - м – 436. [2] В статистике показывается, что в
этом году от нашей страны выступало намного меньшее количество спортсменов.
Соответственно, как последствие, наша страна завоевала меньшее количество медалей на
этих играх.
Одной из основных причин такого малого количества представителей нашей страны
заключалась в высоком уровне дисквалификации спортсменов. В свою очередь главной
причиной последнего является допинг.
Какова же причина употребления допинга спортсменами? В профессиональном спорте
Олимпийские игры и чемпионаты мира являются высшими достижениями. Для многих
спортсменов спорт является карьерой. И, следовательно, достижения в Олимпийских играх
являются достижениями в карьере. Для многих спортсменов участие в этих играх является
единственным шансом. В принятии решения идти на такой шаг или нет, большую роль
играет потребность и мотивация спортсмена [1].
Санкции за применение допинга ужесточаются параллельно почти с каждыми
олимпийскими играми.
3 марта 2004 года состоялось заседание Комитета по физической Культуре и спорте
Государственной Думы РФ, на котором был одобрен законопроект "О противодействии
применению запрещенных в спорте средств и методов". На основе этого законопроекта был
создан новый орган по борьбе с допингом - Федеральная антидопинговая комиссия.
Согласно новому законопроекту были установлены принципы государственной
политики в области борьбы с допингом. В задачи Федеральной антидопинговой комиссии
входят следующие основные задачи:
- устанавливать нормы проведения допинг - контроля;
- обеспечивать надзор за его осуществлением;
- устанавливать минимальные нормативы допингового контроля в зависимости от
конкретного вида спортивной деятельности;
- принимать санкции против спортсменов, уличенных в применении запрещенных в
спорте средств и методов, тренеров, врачей;
- вести федеральный регистр спортивных санкций, налагаемых за несоблюдение закона.
В случае обнаружения у спортсмена запрещенного вещества наказывается не только он
сам, но и тренеры, врачи и иные лица, которые отвечают за подготовку спортсмена к
соревнованиям. Срок дисквалификации этих лиц - два года.
С 1 января 2009 года вступил в силу Всемирный антидопинговый Кодекс, где
ужесточили контроль над допингом и борьбы с ним. Госдума 04.12.2009 года одобрила в
первом чтении изменения в закон «О физической культуре и спорте в РФ», направленные
на борьбу с использованием допинга спортсменами [2]. Теперь допингом считается не
только обнаружение запрещенных препаратов в организме спортсмена, но и
распространение, фальсификация допингового контроля, а также отказ от прохождения
проверки.
Допинг - контроль является важной составляющей комплексной программы действий со
стороны контролирующих этот процесс организаций, направленных на предотвращение
применения спортсменами запрещенных средств.
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Принятый у нас в стране порядок организации и проведения процедуры допинг контроля полностью соответствует требованиям Медицинской комиссии МОК. Процедура
допинг - контроля состоит из следующих этапов: отбор биологических проб для анализа,
физико - химическое исследование отобранных проб и оформление заключения, наложение
санкций на нарушителей в случае обнаружения запрещенных элементов.
Процедура допинг - анализа проходит следующим образом. Во время соревнований,
спортсмена уведомляют о том, что согласно правилам, он должен пройти допинг - тест. В
обязательном порядке допинг - контроль проходят победители, занявшие первые, вторые и
третьи места, а также по решению комиссии один из несколько спортсменов, не занявших
призового места. Этот спортсмен выбирается по жребию.
После выступления, указанные спортсмены направляются в специальную комнату допинг контроля. В присутствии наблюдателя происходит сдача пробы анализа. Наблюдатель следит
за тем, чтобы не было фальсификации пробы. После сдачи пробы, на сосуд наклеивается
номер. После этого, полученная биологическая проба делится на две равные части – пробы
«А» и «В», которые опечатываются и им присваивается определенный код. Таким образом,
для соблюдения полной анонимности гарантировано. Фамилия спортсмена, не упоминается ни
на каком из рабочих этапов. Копии обоих кодов наклеивают на протокол допинг - контроля.
Затем пробы упаковывают в специальные контейнеры для перевозки и отвозят в лабораторию
допинг - контроля. Перед подписанием протокола допинг - контроля спортсмен обязан
сообщить комиссии названия всех лекарств, которые он принимал перед соревнованием, так
как некоторые лекарства содержат запрещенные средства в минимальных количествах. После
подписания протокола допинг - контроля спортсмену остается только ожидать результатов
анализа. Согласно регламенту проведения допинг - контроля анализу подвергается проба «А»,
не позднее, чем через 3 суток после взятия биологической пробы. В случае обнаружения в ней
запрещенных препаратов, вскрывается и анализируется проба «В». При вскрытии пробы «В»
может присутствовать либо сам спортсмен, либо его доверенное лицо. Если в пробе «В» также
обнаруживаются запрещенные средства, то спортсмен подвергается соответствующим
санкциям. Если же в пробе «В» не обнаруживают запрещенного препарата, то заключение по
анализу биопробы «А» признается недостоверным и санкции к спортсмену не применяются.
Отказ спортсмена от прохождения допинг - контроля или попытка фальсифицировать
его результат, как было сказано выше, рассматриваются как признание им факта
применения запрещенных средств со всеми вытекающими последствиями.
Допинг – острая проблема в спорте. В современном мире спорта идет «борьба между
двумя соперниками»: с одной стороны – это фармацевтические компании, которые
пытаются придумать способы приготовления средств, усиливающих физические
возможности спортсменов так, чтобы эти средства не обнаруживались при проверке; с
другой стороны стороны – это антидопинговые комиссии, которые разрабатывают все
новые способы обнаружения запрещенных средств.
Между тем, главной «жертвой» в этой «битве» остается спорт. С применением допинга
он теряет свою главную цель – это честные соревнования между его участниками.
Проблема допинга, как мы сказали, особенно остро коснулась России на последних
олимпийских играх в 2016 гг. «Жертвой» проблемы допинга стал российский спорт. Как
известно, наша легкоатлетическая сборная была дисквалифицирована из Олимпиады, в
связи с чем наша страна потеряла большое количество медалей.
Также Международной федерацией водных видов спорта отстранила от участия в Играх
7 российских пловцов. Не допущены к соревнованиям 27 гребцов, представитель парусного
спорта и пятиборец.
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Безусловно, сильно пострадала наша параолимпийская сборная, которая тоже была
дисквалифицирована в полном составе. Однако, как мы знаем, в данном случае существует
много мнений о том, что спорт здесь тесно граничит с политикой.
Предлагаются следующие пут решения допинг - проблемы:
Во - первых, должна быть четкая грань между запрещенными и разрешенными
препаратами, которая определяется представителями Всемирного антидопингового
агентства и структурными организациями государства, отвечающих за подготовку
спортсменов.
Во - вторых, в антидопинговой политике необходимо сместить акцент с карательных мер
на профилактику.
В - третьих, проблему допинга можно рассматривать не только со спортивной, но и
этической стороны, ведь спорт должен быть честным [2].
Итак, считаем, что применение допинга в спорте невозможно никоим образом. Главным
составляющим спорта является честность. А допинг, в свою очередь, делает это
составляющее невозможным.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ В ПРОЦЕССЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С КУЛЬТУРОЙ РУССКОГО
НАРОДА
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного
воспитания и образования. Существует множество определений слова «патриотизм».
Патриотизм — явление естественное и необходимое для полноценного существования
каждого гражданина.
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Дети дошкольного возраста активны, их восприятия очень сильны и ярки, и поэтому
знания, полученные в этом возрасте, остаются в памяти детей надолго, а иногда даже
навсегда, на всю жизнь. Все это очень важно для формирования патриотизма. Поэтому мы,
как педагоги, должны воспитать у детей любовь к своему родному краю, к семье, к стране,
к культуре и традициям своего народа.
Патриотическое воспитание ребенка — это сложный педагогический процесс,
требующий особого внимания в жизни дошкольной образовательной организации, и
является одной из самых главных и актуальных задач нашего времени. При формировании
у детей чувства патриотизма в первую очередь следует учитывать накопление ими
социального опыта жизни в своем городе, селе, поселке. Ведь именно с любви к своей
малой родине - месту, где родился ребенок, начинается любовь к Отчизне. И поэтому уже в
дошкольном возрасте нужно воспитывать у детей такие чувства, как гордость, надежда,
ответственность и достоинство, помогать раскрывать детям ценности своей семьи, а также
своей нации.
В «Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина
России» культурно - исторические ценности малой родины определяются как базовые
национальные ценности, как неотъемлемый компонент воспитания детей. Через «семью,
родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются
конкретным содержанием такие понятия, как «малая родина», «отечество», «родная земля»,
«родной язык», «моя семья и род», «мой дом».
Дети дошкольного возраста присуща подражательность, доверие к взрослому,
эмоциональная отзывчивость, внушаемость и конечно же искренность чувств. Все это
является основанием для начала воспитания у ребенка чувства патриотизма в дошкольном
возрасте.
В процессе всей работы с детьми нужно использовать непосредственную
образовательную деятельность особого вида, главной задачей которой будет являться
воспитание у детей патриотических начал: рассматривание картин; чтение отрывков из
поэм патриотического содержания. И на такой непосредственной образовательной
деятельности нужно стараться превратить детей из зрителей и слушателей в активных,
эмоциональных участников. Использование разнообразных технологий организации
деятельности детей на занятиях, в игре, свободной деятельности с помощью разнообразных
средств позволит добиться наилучшего результата в работе по патриотическому
воспитанию.
Также при патриотическом воспитании детей хорошим средством и форой работы
являются экскурсии. Экскурсии по родному городу, где можно знакомить детей с
достопримечательностями города, воспитывать у них интерес к прошлым и настоящим
событиям города, рассказывать, в честь кого назван город. Рассматривание и беседы с
детьми о памятниках города также является неотъемлемой частью работы с детьми.
Знакомство с родным городом и страной вызывает у ребят положительные чувства и
эмоции, а также стремление и главное, желание ребенка изобразить то, о чем только что он
услышал и увидел. И будет целесообразно продолжать работу по патриотическому
воспитанию и на занятиях по изобразительной деятельности. Рисунки детей, продукт их
деятельности, отражает сильное и чистое чувство любви к своей семье, к своему родному
городу, родному краю, родной природе. Именно в рисунках дети создают выразительные
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образы, основанные на своих собственных наблюдениях, а также заставляют задуматься
над отношением к окружающему миру.
В повседневной жизни необходимо привлекать внимание детей к тому, что они видят
каждый день, помогать раскрыть смысловое значение запечатленных в архитектуре
событий или людей лично для него, города и всей страны, это является важной задача
педагога.
Родина — то, что составляет фундамент становления личности. Каждому человеку
необходимо знать родную природу, историю и культуру народа к которому он
принадлежит, свое место в окружающем мире.
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За все время становления нашей страны, наука принесла значительную пользу в развития
общества. Наша страна может развиваться в любых направлениях связанное с наукой.
Причиной того является то, что это есть наше достояние. Развития науки определяет
стратегический потенциал нашей страны, который в дальнейшем может сказаться в форме
экономической выгоды.
Учитывая нынешнюю ситуацию можно сказать, что наука в России начинает играть все
меньше роли, чем это было раньше. Это связанно с тем, что происходит урезания бюджета
в развития науки как в целом по всей стране, затрагивая даже те направления, которые с
точки зрения стратегии являются приоритетными. Прошли те времена когда мощность
государства определялось ее военным потенциалом.
Сейчас сильное государство можно считать лишь ту, которая проявляет в себя в плане
экономического потенциала. Сильное государство характеризуется тем, что оно имеет
высокий уровень высокотехнологических развития. Промышленность в таких государствах
развивается каждый день. Реализуя все более амбициозные проекты. Тем самым
способствуя к мощнейшему прогрессу общества. В таких странах количество ученых
преобладает в процентном соотношении, относительно других государств. Которую в свою
очередь относятся весьма пренебрежительно. Что в дальнейшем конечно же не может не
отразиться на степени и качестве технологий.
Если раньше наши отечественные ученые прочно стояли на высоких позициях в области
научного познания и разработке научных технологий, то сейчас об этом даже шепотом
никто не смеет заикаться, так как об этом уже дано известно, что наши позиции ушли в
прошлое. И поэтом острый вопрос, связанный с возвращения позиций наших ученых, то
это конечно же не может не отразиться в дальнейшем на развития общества в целом.
За несколько лет финансирования на эксперименты сократились до пяти раз, в то время
как другие страны, например как США увеличились в 3, Япония до 4 раз. Наши показатели
относительно финансирования в области науки равна примерно 1 % . Этот показатель равен
показателю 1991 году. Из за этого многие образованные люди предпочитают вести другой
образ жизни, который не будет тесно связан с наукой, так как ее показатели по заработной
плате приводят только в истерический смех. Согласитесь смешно звучит когда лаборант
получает зарплату в размере 2000рублей, преподаватель до 8000 рублей в отдельных
регионах, в то время как прожиточный минимум составляет 8674 рубля. Поэтому
образовалась такая брешь между уровнем развития нашей страны с другими развитыми
странами.
В последнее время по всему миру активно начали заниматься изучением
фундаментальной науки. Конечно говорить о том, что это направление даст в ближайшие
годы нам какие - нибудь плоды будет мягко говоря не разумно. Но не стоит недооценивать
данное направление. Так как раньше никто не мог себе представит, что может дать
развития в области компьютерной индустрии, о его значимости для каждого из нас. Сейчас
бесспорно можно сказать, что компьютеры вошли в жизнь каждого из нас. Компьютерные
технологи и проникли во все развития промышленностей и в общем жизни людей.
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В нашей стране удивляться конечно уже ничему не приходиться, и поэтому хотел бы
отметить тот факт, что у нас есть некоторые направления где еще сохраняется хоть какой то
потенциал в развития высокотехнологических промышленностей.
К таким промышленностям модно отнести например: оборонная промышленность,
химическая промышленность, судостроительная промышленность..
Государство хоть и не значительно, но все же проводит методы по реструктуризации
науки, да бы вдохнуть в нее новую жизнь. Происходит вмешательство государство
посредством проведения денежных стимулирующих методов, которые сказываются на
сознания людей. Внедрения денежных средств осуществляется лишь в те проекты, в
которых вероятность удачного выполнения будет самой высокой по сравнению с другими.
Также здесь уделяется внимание такому фактору как показатель самой низкой издержке.
Многие проекты которые были осуществлены в те времена, когда еще экономика
государства была на высоком относительно нынешнего уровня, такие как Сколоково не
показали никакого резуьтата. Это лишь говорит о том, что к сожалению даже при приятной
и благоприятной векторе развития, наши уполномоченные лица не способны грамотно
осуществить задуманное.
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ПОЛИТИКА В ЖИЗНИ СЛАВЯН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО
ПОДХОДА
Славянская цивилизация начала свое становление примерно в VI веке. К настоящему
времени численность славян более 200 млн. человек. Различают восточных славян
(русские, белорусы, украинцы), южных (болгары, македонцы, сербы, хорваты, боснийцы,
193

черногорцы, словенцы) и западных (поляки, словаки, чехи, моравы). В современное время
славян можно встретить в различных частях земного шара, тем не менее, локализация
приходится на западную и центральную часть Евразии.
Славян как цивилизацию объединяет православие (частично католичество), схожесть
языка, фольклора. Данная цивилизация занимает промежуточное положение между
Востоком и Западом, при этом оставаясь «особой», в чем - то «загадочной» для остальных
цивилизаций. Славянам, как особому обществу и культуре, присущи такие качества как
коллективизм, миролюбие, щедрость, прагматизм, духовность и нравственность. Бердяев
писал, что русские – самый анархичный народ, который смог создать самую мощную
государственность [1]. И это совместно с другими славянскими народами (СССР).
Это во многом так, что культурные особенности, акцент на внутренней жизни,
руководство обычаями и своими нравственными соображениями, нежели законом, наличие
Бога - отца, ведающего внешним миром, все это способствовало пассивному, несколько
анархичному восприятию политики. Так, терпеливость и терпимость позволили мирно
сосуществовать с другими народами, снося многие политико - экономические невзгоды на
протяжении своей истории, сохраняя свою государственность. При этом славяне с иронией
относятся к правящей элите и государственному аппарату в целом, умеют смеяться над
своими проблемами и над собой. Им присуще ощущение своей богоизбранности и
мессианства, проявляющихся во внешней гуманитарной деятельности, провозглашение
собственной позиции и стремление ее претворять в мире, даже если это будет приносить
ущерб и разрушение внутренней жизни государства.
Свидетельством «аполитичности» является историческое призвание на Русь варягов,
призвание княжить иностранцев на родной земле, копирование западных образцов
политического устройства, проявляющихся в догоняющей модернизации. Однако все это
преломляется через ментальность народов. Коллективизм находит свое отражение в
политической коррупции, кумовстве в политике, в невозможности выдержать процедуру,
упрощая ее через знакомства, прямое и короткое взаимодействие.
Основные доминанты славянской цивилизации в религиозной сфере – православие, в
области политического устройства – федерация монархических государств, в социально
экономической сфере – общинные порядки, в культурной области – развитие самобытной
славянской культуры. В рамках славянской цивилизации впервые в истории должен
осуществиться полный синтез всех основных сторон человеческой деятельности.
Особенность славянской цивилизации заключается в том, что основные черты славянской
цивилизации в наибольшей степени способен выразить только русский народ. По
отношению к государству славянская цивилизация, которая способна жертвовать всеми
личными благами и умением пользоваться государственной или гражданской свободой
русский народ оказался политически одаренным. В России не наблюдалось противоречий
между политическими и экономическими идеалами. Здравость общественно экономического строя есть причина, по которой славянской цивилизации отводится
значимое место.
На основании анализа славянской цивилизации, результатов деятельности культурно исторических типов, задатков которые лежат в цивилизации в сравнение с другими
цивилизациями. И можно говорить, что славянский культурно - исторический тип, первый
раз представит синтез всех сторон культурной деятельности в обширном значении этого
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слова. Славянский мир является первым культурно - историческим типом. Особенностью
данного типа является культурно исторический особенности, с присущим приоритетом
общенародного начала над индивидуальным. В основе жизни славянских народов
находятся не практические и прагматические интересы, а внутреннее нравственное
сознание и бытие духовной жизни. Духовная жизнь славянского культурно - исторического
типа способствует прежде всего религиозному мышлению, стремлению к священному и
поиску вечной истины. Славянский народ по своей сути являются созерцательными
интровертами, нежели прагматами склонными к общению с внешним миром.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ВОПРОСЫ ДИАЛОГА МЕЖДУ
ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ В РОССИИ
Государственное управление подразумевает наличие механизмов диалога между
властью и обществом. Отметим, что в российской цивилизации проблема эффективности
таких механизмов всегда была одной из самых актуальных в теории и практике управления
[1].
Начиная с XIX в., в российской социально - политической мысли остро стояла проблема
модернизации достаточно архаичной системы управления, создания механизмов диалога
между властью и обществом [2]. Перед реформаторами возникали вопросы: на какие
социальные силы опереться? Возможно ли развивать институты низовой самоорганизации
и допустить граждан до реального участия в процессе самоуправления, ослабить контроль
бюрократии и государства, и при этом избежать появления массовых оппозиционных
власти движений, и избежать социальных взрывов? При этом учитывая, что уровень
правовой культуры и грамотности основной массы населения был крайне низок [3], а
сознание основной массы крестьянства было достаточно архаичным и
мифологизированным [4].
Мыслители - традиционалисты (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксаковы,
Ю.Ф. Самарин и др.) разрабатывали концепцию самоорганизации с направленностью на
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развитие общинного крестьянского самоуправления. Но их идеи были, как правило,
ориентированы на сохранение традиционного крестьянского уклада, зачастую
воспроизводили политическую структуру феодального Московского княжества, и
оказались мало приспособлены к наступающей индустриальной цивилизации. Западники,
как правило, настаивали на создании в России общественно - политических институтов,
которые могли бы стимулировать процессы роста гражданского самосознания людей и
самоорганизации общества (многопартийность, парламентаризм, конституционализм и
др.), но их идеи встречали еще большее сопротивление власти, а если и реализовывались, то
с большим опозданием. Так, вопрос введения конституции, обсуждавшийся еще при
Александре I в 1800 - е гг. (и, как пробный вариант, в 1815 г. был реализован проект
Польской конституции Н.Н. Новосильцева), начал решаться только спустя столетие, в
начале ХХ в. Запаздывание реформ часто оказывало серьезное негативное влияние на
правосознание граждан [5].
В настоящее время вопросы диалога между властью и гражданским обществом
подразумевают, во - первых, развитие правовой культуры граждан, начиная со школы [6], а,
во - вторых, совершенствование развитие различных форм их взаимодействия. Одной из
таких инновационных форм стал проект под названием «Электронная демократия». В него
входит возможность подачи законодательных инициатив посредством связи с
использованием Интернет - ресурсов, и портал государственных услуг. Любой человек
может предложить проект закона или поправки к какому - либо действующему
нормативному правовому акту, и, если заявка наберет определённое число подписей, то ее
будут рассматривать в уполномоченных государственных органах.
Для поддержания доверия граждан к государству необходимо уделять большое
внимание эффективной работе с гражданскими инициативами. Это будет содействовать
консолидации общества и укреплению России перед возникающими геополитическими
вызовами [7]. Следует совершенствовать организационные механизмы, методы и формы
работы с гражданскими инициативами.
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РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
КОНФЛИКТОВ
Как известно, в нашем мире на протяжении долгих веков существовали различные
разноплановые проблемы, а именно: социальные, экономические, политические, этические,
религиозные и многие другие.
Целью данной работы является поиск путей решения проблемы межэтнических и
межнациональных конфликтов и анализ плюсов и минусов этой проблемы.
В прошлом и на современном этапе развития социума была актуальна и остается
проблема религиозных споров, из которых вытекают межнациональные и
межконфессиональные конфликты. Их влияние на общество, а также пути решения этой
проблематики являются не менее актуальным вопросом. Конфликт такого плана смело
можно назвать глобальной проблемой, которую несомненно нужно решать усилиями всех
государств. Глобализация в межнациональных отношениях является процессом сближения
наций и народов на основе экономического сотрудничества и политического,
формирования международных организаций (транснациональные корпорации,
политические союзы, международные культурные центры). Ситуация в Европе является
наиболее яркой иллюстрацией данной проблемы, где из - за наплыва беженцев число
мигрантов со стран ближнего Востока увеличилось, что стало причиной разрастания
межнациональных конфликтов, которые выразились беспорядками в таких городах как
Кёльн, Штутгарт, Берлин а также в городах Швеции, Австрии и Финляндии. С одной
стороны, обострение и интенсивность социальных столкновений присущи любой
трансформирующейся общественной системе, с другой — в обществе существует ряд
объективных условий и субъективных факторов конфликтности, отличающих переходный
процесс. К таким факторам относятся межнациональные и межконфессиональные
отношения, которые генерируют конфликтность современного общества и нуждаются в
специальном изучении с точки зрения права.
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Многие государства ставят перед собой задачу вовлечения общества для решения
данных проблем. Ярким примером привлечения общества в решение проблем
межнациональных конфликтов является Конференция в Нальчике , которая состоялась 19
мая 2016 года. В Кабардино - Балкарии для сохранения межнационального мира решили
просвещать общество, а в основном молодежь в культурно – исторической сфере. Это
говорит о том, что нужно знать историю своей культуры и культуры других государств и
уважать её как свою. Данная конференция прошла в офисе Международной черкесской
ассоциации (МЧА) в Нальчике. Участники встречи пришли к общему мнению, что в
Кабардино - Балкарии нет условий для межнациональных конфликтов, но есть ряд
социально - экономических и международно - правовых проблем, которые требуют
изучения и решения данной проблемы. Для укрепления связей между черкесами разных
стран, а также для сохранения межнационального согласия в республике необходимо
объединить усилия, заявил президент МЧА Хаути Сохроков. По его словам, адыги живут в
50 странах мира, в 23 из них МЧА имеет свои представительства.[ 1 ]
Межнациональные и конфессиональные отношения в их взаимосвязи возникают в
процессе деятельности и взаимодействия соответствующих социальных субъектов: этносов
и конфессий, этионациональных и религиозных (конфессиональных) групп, институтов и
организаций, индивидов, различающихся по своим национальным и религиозным
характеристикам (идентичностям). Характер этих отношений, их направленность,
интенсивность, возможность возникновения конфликтных ситуаций или, напротив,
улаживания и гармонизации во многом определяются их внутренней спецификой и
правовой обеспеченностью. Факт существования полиэтнических конфессий в виде
мировых религий, моноэтнических конфессий в форме национальных религий
(конфуцианство, иудаизм, индуизм и др.).
Как видно, проблема состояния, динамики и взаимосвязи межнациональных и
межконфессиональных отношений, их влияния на международное право и социально политическую и морально - психологическую атмосферу в стране и отдельных регионах в
последние годы становится всё более актуальной.
Главными причинами этих конфликтов является то, что происходит перенесение на
религиозную сферу политических, правовых и национальных противоречий и
столкновения экономических интересов представителей различных национальных
объединений, которые прикрываются лозунгами религии. Еще одной причиной могут быть
такие явления, как религиозный фанатизм, нетерпимость верующих, выборочное,
негативное отношение власти к разным религиозным группам, в результате чего их
законные конституционные права обеспечиваются не в равной мере. Недобросовестное
отношение СМИ к подаче информации может также разжечь конфликт на религиозной
почве.
Предлагается множество путей решения данных проблем, которые также закреплены в
законодательстве. Обеспечение правовых взаимоотношений между религиями, а отсюда и
между этническими группами, имеет большое социальное значение. Здесь немаловажно
обеспечение формального и, в особенности, фактического равенства между религиозными
организациями, как и их равенства перед законом, и правами. Ни одна из религий не
должна иметь преимущества перед другими. Государство в вопросах свободы совести
должно быть нейтрально. Именно по этому поводу на международном уровне был
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выпущен сборник 28 сентября 2016г. «Этнокультурная идентичность - фактор
самосознания общества в условиях глобализации», который позволил бы обществу
установить правильные культурные рамки в отношении всех религий, культур ,историй.[2 ]
Авторы статей, которые содержатся в данном сборнике обеспечивает нормальное развитие
межконфессиональных отношений - подъем общей культуры народа, включая и
правосознание, утверждение толерантных традиций в обществе, в семье, в быту.
Формирование общественного сознаниия в духе веротерпимости и мировоззренчески духовного плюрализма во многом зависит от вызревания рыночной экономики, создания
гражданского общества, современного правового государства, являющегося гарантом
обеспечения прав и свобод человека и гражданина.
В целях поддержания мира ООН осуществляет разнообразные миротворческие
операции, деятельность которых осуществляется на основании Устава ООН, серией
резолюций Генеральной Ассамблеи, которая в свою очередь рассматривает вопросы о
миротворческих операциях. В свою очередь миротворческие операции приобрели
значительный размах, а также они прямо не предусмотрены Уставом ООН, а только
базируется на общих целях и принципах ООН. Совет безопасности вправе применять
вооруженные силы для осуществлений своих решений об устранении угрозы миру или
любого его нарушения, таким образом вооруженные силы ООН могут применяться для
урегулирования межнациональных и межрегиональных конфликтов. Миротворчество
предполагает осуществление операции вооруженных сил без применения оружия, кроме
случаев самообороны.
Таким образом можно сделать вывод о том, что проблема межнациональных и
межконфессиональных конфликтов решается как на государственном так и на
международном уровне, а тот факт, что данными вопросами занимается ООН говорит о
том, что данная проблема рассматривается весьма широко. Для того, чтобы предотвратить
развитие таких конфликтов в дальнейшем государствам - участникам таких конфликтов
следует вести политику, которая будет вести пропаганду отсутствия насилия и различий
между религиями, образами жизни и так далее, таким образом сводя возможность
агрессивного поведения к минимуму.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИЗМА В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Актуальность данной работы заключается в изучении современного состояния туризма в
Чехии, т.к. Чехия давно считается популярным направлением среди туристов, выбирающих
для посещения Западную Европу, людей желающих за небольшие деньги поправить свое
здоровье, ведь Чехия богата курортами и здравницами, известными на весь мир. Идеально
подходит для реабилитации. Также немало важную роль играют большие доходы в
государственную казну от туризма.
Чехия располагается в Центральной Европе. Она разделена на три области - Богемия,
Моравия и Силезия. Столица страны - город Прага. Общая площадь страны составляет 78
865 км2 . Выхода к морю Чешская республика не имеет. Климат Чехии отличается мягкой
теплой зимой и жарким летом.
Природа способствует развитию различных видов туризма на территории страны.
Массив Крконош каждую зиму становится популярным горнолыжным курортом.
Множество минеральных источников служат основой лечебно - оздоровительного туризма.
Наиболее известный курорт Чехии, прославившийся целебными водами - это Карловы
Вары. Более того, на сегодняшний день активно развивается экологический туризм.
Чешская природа исторически является основой развития туризма страны.
Туризм играет важную роль в экономическом развитии Чехии и является
доминирующим направлением в сфере услуг этой страны, подтверждение чему можно
найти в статистике Чешского Национального банка.
Достаточно развитая индустрия размещения привлекает первоклассные сети отелей Hilton, Savoy, Four Seasons, Marriott, Le Palais и др. В настоящие время такие гиганты
гостиничного бизнеса, как Mandarin Oriental Hotel Group, Rocco Forte, Ritz - Carlton
перестраивают исторические здания Чехии в роскошные гостиницы. Только за 2004 - 2005
годы в этой стране введены в эксплуатации 6 новых пятизвездочных и 11
четырехзвездочных гостиниц [1, с. 126].
Согласно данным Чешского Статистического Центра в 2013 году Чешскую Республику
посетили более 13,9 млн. туристов. Наиболее посещаемым регионом страны является
столица Чехии - Прага, столицу ежегодно посещают более 5 млн. чел. В чешской столице
самым развитым видом туризма является культурно - познавательный. Это обусловлено
наличием большого количества замков, храмов, монастырей и музеев на территории
города. Также в Праге развиты религиозно - паломнический, гастрономический,
романтический, свадебный и даже экстремальный виды туризма. Кроме того, популярными
являются шоппинг и секс туризм. Окрестности Праги ежегодно посещают более 600 тыс.
гостей [5].
Южная Моравия с 2005 года стабильно занимает второе место по посещаемости почти 1,5 млн. туристов в год. Привлекательность этого региона определяет наличие
огромного количества замков, часовен и деревенских костелов. В то же время,
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Южная Моравия известна своими виноградниками [4, c. 67]. Центром края является
город Брно, который известен своей архитектурой, ресторанами, а также
праздниками фольклора и виноделия. Этот город часто привлекает влюбленных и
молодожен. Уникальные природные особенности региона - Белые Карпаты, слияние
рек Морава и Дыйе, буковые леса - делают регион популярным среди любителей
активного отдыха. В Южной Моравии представлены экотуризм, культурно познавательный, гастрономический, романтический, свадебный, приключенческий,
спортивный и оздоровительный виды туризма [2, с. 27].
Третье метро принадлежит Северной Моравии - более 1 млн туристов каждый год. Этот
регион славится множеством замков в различных архитектурных стилях, музеев (музей
часов в Штенберке), резервация Олмоуц (одно из самых знаменитых мест Северной
Моравии), национальные деревни, а также конюшни и «форелевая река». Цветочный сад,
сад под замком в Кромержике и столб Святейшей Троицы в Оломоуце входят в список
памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Край привлекает множество
туристов с чрезвычайно разными интересами. Здесь развиваются приключенческий,
этнический, культурно - познавательный виды туризма.
Посещаемость курортов Западной Чехии ежегодно превышает 700 тыс. чел., а в 2012
году составила 811,5 тыс. туристов. В этом регионе находятся такие всемирно известные
курорты как Карловы Вары, Константиновы Лазне, а также Лазни Кинжват и Маринске
Лазне [3, с. 45]. Архитектурными достопримечательностями считаются монастырский
комплекс в Хлуме, старейший город Хеб (ансамбль Шпаличек). Соответственно, Западная
Чехия является не только центром лечебно - оздоровительного туризма, но и имеет
небольшое количество объектов культурно - познавательного и религиозно паломнического видов туристской деятельности.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1.Чехия - это страна, имеющая прекрасный страноведческий потенциал.
2.Рекреационные ресурсы Чехии позволяют развиваться различным видам туризма.
Я считаю, что развитие туризма поможет сохранить природную красоту уникальных
территорий Чехии. Доходы от туризма несут огромный вклад в развитие экономики. А
рациональное использование природных и культурно - исторических туристских ресурсов
позволит избежать многих негативных последствий массового туризма.
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Актуальность этого исследования в области экологического туризма весьма значима.
Экологический туризм один из самых популярных видов туризма, который постоянно
совершенствуется и развивается с огромной скоростью. С каждым годом все больше людей
стремятся вести здоровый образ жизни. В мире множество ресурсов, которые способствуют
развитию этого вида туризма, именно поэтому появляется все больше и больше новых
методов лечения и оздоровления.
«Экотуризм - это экологически устойчивый туризм, имеющий своим основанием
природу, включающий ознакомление с окружающей природной средой и ее объяснение».
Привлекательность Алтайского края для туристов определяется, прежде всего, тем, что
природа на огромной территории сохранилась в естественном, практически неизменном
человеком состоянии. Высокая степень пейзажности и эстетическая привлекательность
ландшафтов, обилие интересных для познания природных объектов, а также своеобразие
флоры и фауны, позволяют признать, что Алтай - один их немногих крупных регионов
планеты, наиболее перспективных для организации международных экологических туров.
В пределах Алтайского края важнейшими составляющими туристского каркаса
являются: неповторимая красота Колыванского озера, по берегам которого громоздятся
причудливые замки гранитных скал; уникальные сосновые ленточные боры; соленые озера
степного Алтая - Малиновое, Большое и Малое Яровое; гора Синюха; Денисова пещера;
необыкновенный каскад водопадов на реке Шинок; территория Тигирекского заповедника
с уникальными таинственными местами, и это только небольшая часть перечисленных
объектов, на основе которых возможно развитие экологического туризма.
Алтай многолик и разнообразен, поэтому можно удовлетворить вкус любого туриста.
Путешествовать по Алтаю можно пешком и на лыжах, верхом (на лошади и на верблюде), с
аквалангами по дну прозрачных горных озер, на легких спортивных суденышках по
бурным горным рекам и на комфортабельном теплоходе, на горных лыжах по крутым
склонам или на автомобилях и велосипедах через горные перевалы.
Северные провинции Алтайской горной области - идеальное место для тех, кто любит
уникальную природу и комбинированные путешествия. Природа здесь сохраняет свою
первозданную красоту. Кристально чистая река Чарыш местами пенится и подходит для
несложных сплавов.
Маршрут «сплав по левым притокам Чарыша» проходит по трем горным рекам
Западного Алтая – Кумир, Чарыш и Коргон. Дикая нетронутая тайга в этих местах
поднимается до высоты 2000 м. Ее богатство - это вековые реликтовые кедры, редкие
лекарственные растения, бесконечное разнообразие цветов, ягод, грибов.
Также предлагаются разнообразные прогулки и 2 - х, 4 - х дневные конные путешествия
по долинам Колыванского хребта, которые позволяют посетить самые таинственные
уголки тайги, небольшие озера Моховое и Мертвое, скалистые замки Колыванского озера и
Белое озеро.
Реализацией турпутевок в Алтайском крае занимается 225 туристических фирм, из них в
статусе туроператора - 36, турагента - 189. Отдых приезжающих в Алтайский край
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обеспечивают 237 гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения, 44
санаторно - курортных учреждения, 162 турбазы и организации отдыха, 178 сельских
«зеленых» домов и 70 детских оздоровительных лагеря.
Особая экономическая зона туристско - рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Это
единственная из созданных в РФ туристско - рекреационных особых экономических зон,
где уже сейчас отдыхающие могут воспользоваться широким спектром туристических
услуг. За 9 месяцев 2014 года ее посетили более 292 тыс. человек. Компаниями введен в
эксплуатацию 21 туристский объект: завершено строительство гостиницы, кафе, 1 этапа
горнолыжного комплекса, водных горок на искусственном наливном водоеме, объектов
пасеки, маркета, галереи и кафе с административными и выставочными помещениями у
Большой Талдинской пещеры.
Таким образом, высокая степень пейзажности и эстетическая привлекательность
ландшафтов, обилие интересных для познания природных объектов, а также своеобразие
флоры и фауны, позволяют признать, что Алтай - один из немногих крупных регионов,
наиболее перспективных для организации экологических туров.
При условии грамотного развития экологический туризм может сыграть не последнюю
роль в разрешении современного социально - экономического кризиса. Возрастающий
спрос в этом секторе туризма приводит к созданию новых ООПТ, в первую очередь
национальных и природных парков. Экологический туризм приносит существенный доход
в государственный бюджет. Особенно это касается развивающихся стран, но и для Алтая
экономическая эффективность экологического туризма может быть довольно высокой.
Список использованной литературы:
1. Алтай. Туризм. Отдых. Здоровье. – Барнаул: Изд - во «Принтал», 2004, 199с.
2. Алтай: экология и природопользование: материалы II российско - монгольской
научной конференции молодых ученых и студентов – Бийск НИЦ БПГУ им. В.М.
Шукшина. 2003, - 342с.
3. Дроздов, А.В. Основы экологического туризма: учебное пособие. – М.: Гардарики,
2005. - 271с.
© И. С. Алексеева, Е.А. Егорова, 2016

УДК37

М. М. Жиану, профессор доктор Университет «Гиперион»
Г. Бухарест, Румыния.
М. А. Везуина, аспирант Российский Университет Дружбы Народов
г. Москва, Российская Федерация

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РУМЫНСКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ - ИНТЕРНЕТ
И КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОСТИ
1. Древние способы коммуникации
До появления письменности, выдающегося инструмента культурологии всего
человечества и достоинства правящего класса, учеными было зарегистрировано множество
других форм записи и передачи информации. Так, например, Шербан Андронеску
рассматривает возраст семантических интерпретаций объектов, используемых для
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сообщений [1, с. 37], цитируя Истории Геродота [2, с. 181], о прибытии персидского царя
Дария I на территорию, которая в настоящее время является румынской.
После прохождения Истра известный персидский царь получил от скифов, которые
жили на той земле, сообщение, представленное мышкой, лягушкой, птицей, и пятью
стрелами, без каких - либо объяснений и расшифровки их значения. Мудрецы царя после
длительных дебатов пришли к выводу, что, безусловно, местные жители таким образом
присягнули ему на верность и капитулировали, отдав свою землю, воду, небо царю и
сложив оружие к его ногам. Только один из мудрецов, Гобрий, по - другому
интерпретировал это. Он посчитал, что это сообщение несет угрозу. Эта догадка
подтвердилась, когда Дарий I позорно бежал в Скифию, ярким образом
продемонстрировав, какие последствия могут быть у неправильно понятого и
расшифрованного сообщения, особенно во время войны.
Кроме того, в процессе коммуникации и человеческого сосуществования люди
придавали большое значение символам объектов, например, трубка мира, белый цветок,
узел из носового платка, шарф и т.д., некоторые из которых используются даже сегодня.
Некоторые из них были мнемониками и воспроизводили древние узлы веревки,
встречающиеся у населения древнего Китая, Малайзии, на Мадагаскаре, Новой Гвинеи,
Западной Сибири, у африканцов банту из Анголы. Также эти узлы использовали и инки,
чтобы показать свою обязанность к исполнению того или иного обещания [3, с. 32]. Другие
объекты, такие как трубка мира или белый цветок, были косвенными и использовались в
качестве кодов, предполагающих принятие дружественных отношений или отношений
зависимости.
Хотя история развития средств коммуникаций считает эти инструменты эффективными
средствами регулирования общественных отношений, но именно записывание мыслей на
камнях, на стенах пещер являются первыми проявлениями воспроизведения идей,
информации. Люди использовали идеограммы, пиктограммы, шумерскую клинопись, а
затем и алфавит нынешних языков в различных формах. Первая форма письменности идеографическая форма, появилась 6000 лет, количество и форма знаков отличаются от
одной культуры к другой; например, в прошлом, китайская идеографическая письменность
имела 44.449 знаков. Позже финикийцы выбрали из идиограмм 22 знака, которые были
стилизованы и превращены в графические представления голосам и в буквы алфавита. Они
были заимствованы греками в результате морских торговых отношений с финикийцами;
например, первые буквы греческого алфавита - альфа, бета - финикийского происхождения.
[4, с. 17] Кроме того, автор Шербан Андронеску отмечает, что старый шумерский почерк из
Ура и Урука был пиктографической записью, используемой в Сирии, древней Персии,
Ассирии, небольшом Аккаде: он стал системой дипломатической записи у египетских
фараонов. Поскольку в Месопотамии жили два народа - шумеры и семиты Аккада, была
необходимость адаптировать язык, что способствовало появлению слогов и системами
чтения всех букв этих двух языков. [5, с. 8]
2. Коммуникация в современном обществе.
На данном этапе традиционная коммуникация была дополнена новыми
информационными технологиями, присутствующими в интернет - программах и в
мобильной телефонии. Это явление характеризует все естественные языки, которые
столкнулись с растущим интересом пользователей интернета к различным видам
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коммуникации, в котором процесс написания [6, с. 237] происходит одновременно с
чтением.
Эта одновременность процесса записи с чтением как эффект намерения быстрого
волеизъявления отмечена дополнением такими символами или изображениями из японских
мультфильмов, называемых смайликами, «эмотиконами»[7, с.140] или «эмодзи»
(большинство из них используются на Android и iPhone; Речь идет о телефонах высокого
класса, которые имеют новую клавиатуру, «эмодзи»). Смайлики – это такие желтые лица,
которые меняют выражения посредством рта, глаз, бровей и показывают чувства, мнения и
настроения человека.
Первый эмотикон -  был создан проф. Фалманом в 1982 году для обозначения
забавных или ироничных сообщений, распространяемых на университетском форуме.
Эмотиконы бывают трех типов и получаются путем комбинирования различных символов,
смайликов - рисунки, навеянные японскими мультфильмами. Автор И. Помиан считает, что
в электронной переписке изобразительный код сочетается со словесным. Изображения
могут взять на себя роль паравербального, когда речь идет о действиях, таких как улыбка,
плач и т.д., или о мимических жестах, таких как грусть, счастье, стыд и тд. [8, с. 147]
Изначально они были единственными цветными элементами [9] сообщений в
онлайновой среде (например, наиболее распространенным является смайлик: ), а сегодня
становятся частями общения или даже заменителями определенных сегментов
предложений или фраз и даже целых предложений. Они основываются на орфографии и
пунктуации и букв клавиатуры компьютера или мобильного телефона, объединяющихся в
соответствии с определенными правилами преемственности и методов: таким образом, для
смайлика необходимо ввести двоеточие, а затем закрывающую скобку - :) -  и т.д. В
отличие от алфавитов (которые стали обычными инструментами в использовании для
написания), смайлики доступны для всех пользователей, независимо от их культуры или
интеллекта. Эта форма общения через изображения может стать особенностью будущего,
поскольку руководители программ стремятся увеличить количество пользователей,
предлагая все более привлекательные идеи. Поэтому в феврале 2016 года представители
Facebook уже заявили, что в дополнение к классической кнопке «Like», пользователи могут
по - прежнему использовать пять смайликов: любовь, развлечение, изумление, печаль и
гнев.
Комментируя общения в чате, Дэвид Кристал [10] говорит, что эмотиконы вызывают
субъективные состояния отправителей сообщений. У них возникает тройная схема
передачи информации, вместо классической "передающий - сообщение - получающий"
получается новая, "передающий - сообщение - чувства (субъективный элемент) «принимающий». В классической же схеме этот субъективный элемент уже был включен в
сообщение. Наш прямой анализ (исследования на различных социальных страницах)
показал, что использование эмотиконов может быть объяснено тем, что: можно избавиться
от необходимости соблюдать орфографические правила и, тем самым, скрыть их незнание,
набирать текст, который в обычной ситуации мог бы показать отсутствие таланта и стиля
письма.
Тем не менее, каким бы ни было логическое обоснование использования эмотиконов,
они не могут в полной мере выразить все намерения речи, так как они не являются
функциональными эквивалентами письменной формы. Появление эмотиконов, все чаще
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используемых молодыми людьми, является угрожающим признаком преднамеренного
отречения от буквы и слова, носящих длинную культурную историю, в пользу
изображения, чертежа. Мы пока не знаем, является ли этот способ общения Интернета, но
мы считаем, что он будет становиться все более привлекательным, особенно для
подростков, в ущерб любого рода письменности [11, с. 33]. Есть также опасения, что выбор
онлайн - общения может превратить нашу молодежь в аутистов, потому что, хоть они и
используют все виды источников информации и коммуникации, в их стремлении быть
образованными и в курсе новостей они остаются в одиночестве ... в процессе социализации.
В виртуальном пространстве почти ничего не связано со словом, потому что информация
может быть передана через такие действия, как "делиться / share ", "удалить / delete ", "
нравится / like ", "не нравится / dislike". Например, в настоящее время,\ такие понятия, как
"писать", "книга" больше не совпадают с изначальным значением этих слов, так как теперь
появилась электронная книга, сайт, электронный текст. Даже Интернет можно
рассматривать как мега - книгу, отвечающую на все требования и вкусы. Чтение становится
сложной работой. Другие маски, та же сцена!
То, что кажется парадоксом, связанным с отказом от наиболее эффективного и древнего
культурного средства - письма, является намеренным отказом от божественного дара «слова» - чей святой источник находится в Евангелии от Иоанна: «В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог». Является ли обращение к эмотиконам каким - то
образом признаком умышленной забывчивости божественности? Могли мы бы
интерпретировать эту моду - использования изображений / эмотиконов в ущерб слову - ,
как смертный грех [12]? Конечно, мы не собираемся выдвигать такие подозрения, но у нас
есть свобода, чтобы допросить!
3. Перспективы
Очевидно, что разработка компьютерных программ и технологий влияет на все эти
новые способы коммуникации, к неудобству письменной речи. Как мы приходим к выводу,
что видимое и количественное уменьшение интереса молодого поколения к письменной
форме под влиянием эмотиконов в электронном сообщении привело к постепенному
исчезновению концепций письма, речи. На данной стадии при анализе этого вопроса мы
решили, что наряду с положительными чертами, такими как скорость в коммуникации,
оригинальность, понятность, есть и отрицательные черты.
Тем не менее, прогресс науки показывает, что установление личности по отпечаткам
пальцев рук или радужной оболочки глаза уже стали историей, а потому вероятно, что в
будущем будет возможность идентифицировать настроения, желания, намерения общения
прежде, чем они будут контролироваться искусственным интеллектом в обход
человеческого разума. На этом фоне даже концепция нейролингвистического
программирования будет пополнен «кибер - лингвистикой, что исключает, очевидно,
участие человека в коммуникации.
Когда мы задаем себе вопросы, то понимаем, что в современном обществе, вместе с
исчезновением «Yahoo Messenger» и настройкой таргетинга на «Facebook», появляется
страх [13, с. 239], что способ общения посредством смайликов тоже станет прошлым. Об
этом говорит Освальд Шпенглер в своем исследовании «Упадок Запада». Таким образом,
нынешние смайлики выйдут из моды и в скором времени будут заменены другими
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инструментами, которые выражают чувства, намерения речи без усилия того, кто хочет их
передать, и без слов или знаков [14, с. 20].
Ввиду всего вышесказанного есть некоторые вопросы, которые стоило бы задать:
1) Рост онлайн общения заставит нас признать, что уже существует электронный
функциональный стиль? [15]
2) Будут ли становиться уязвимыми такие понятия [16, с. 79], как автор, слова, письмо,
чтение, предложения, фраза, культура?
3) Закончится ли цикл коммуникации, начатый с архитипических форм, современными
смайликами? Если это так, то можно сказать, что письменность как удивительный
инструмент культуры возникла на сломе великих эпох прошлого и настоящего.
4) Есть ли еще текущая концепция культуры письменности?
В своей работе "Исследования типологии культуры" [17, с. 104], М. Лотман определяет
основную цель исследования типологий литературы и культуры: то есть разработка мета языка для их описания. Данное исследование, основанное на анализе текущих
предпочтений онлайн - общения, показало, что коммуникация посредством использования
смайликов оказалась очень распространенным явлением в большинстве языков, в том
числе в румынском. Можно считать, что на сегодняшний день используется
стандартизирований мета - язык, который действует, тем не менее, не в пользу культуры.
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ТХЭКВОНДО КАК ВИД ТРАДИЦИОННОГО КОРЕЙСКОГО СПОРТА
В Корее есть много видов традиционного спорта. Самым популярным и
модернизированным выступает «Тхэквондо».
Буквально за какой - то миг человек делает удар ногой в прыжке с разворотом. Все
выглядит очень быстро и в тоже время элегантно. Контролируемые движения, всплески
взрывной энергии, техника доминирования над противником – «Тхэквондо» имеет
практически все необходимое для тренировки духа и тела, а также для самообороны. Но в
тоже время это требует не только физической, но и духовной готовности, способности
сконцентрироваться. В настоящее время много людей за пределами Кореи занимаются
этим корейским боевым искусством. Занятие Тхэквондо включает в себя изучение
формальных комплексов (пхумсе) [2], спарринга, а также упражнения направленные на
укрепление тела, развитие физической силы и совершенствование методов самообороны.
В Тхэквондо движения руками и ногами очень быстры и мощны. Сила при исполнении
ударов и других движений приходит с овладением пхуми, т.е. серии формальных
атакующих и оборонительных движений против воображаемого противника, выстроенная
в определенной последовательности. Пхуми являются основой, базой техники защиты и
нападения. Основные движения руками включают рубящий отсекающий удар,
блокирование, толчок и простые удары: использование ног в этом виде единоборства
сводиться в основном к ударам вперед, по сторонам и назад [1].
Важность овладения формальными упражнениями пхуми подчеркивается еще и тем, что
именно через них происходит овладение мастерством использования заученных приемов в
реальном бою. Спортивная схватка по установленным правилам с противником
представляет собой ту ступень овладения Тхэквондо, на которой осуществляется
использование движений, ударов и блоков в зависимости от создавшейся ситуации.
Именно эта фаза боя по правилам и превратила единоборство в вид спорта и доставляет
зрителям своими захватывающими сценами.
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Техника самообороны Тхэквондо дает возможность человеку постоять за себя в случае
необходимости, что особенно и привлекает женщин, число которых среди занимающихся
этим видом единоборства растет из года в год. Специальные упражнения дают
возможность практикующим Тхэквондо повысить уровень своей техники и силу.
Мастерство здесь проверяется путем кёкпха – разбивания кирпичей или досок.
Люди, занимающиеся этим спортом, носят пояса, цвета которых показывают степень
овладения единоборством. Начинающие носят белый пояс, затем идут желтый, синий,
красный и черный. Цвета представляют собой стороны света по восточной философии, а
также составляют собой основную палитру красок корейского национального костюма и
олимпийского флага [2].
Целью Тхэквондо является достижение единства духа и тела. Тренировки также
нацелены и на гармонизацию отношений между ки (энергией) и йе (манерами, этикетом).
Надо отметить, что вообще любое корейское боевое искусство базируется на осознании
важности этикета, манер, которые начинаются и заканчиваются перед йе [1].
Дети в Корее обычно начинают изучать Тхэквондо с возраста 4 - 5 лет в каком - нибудь
ближайшем спортивном зале. Многие из них продолжают овладевать мастерством,
выступая на соревнованиях в школе. Некоторые даже продолжают это делать в
университетах, завоевывая зачастую медали на международных состязаниях. Из - за того,
что служба в армии является обязательной для всех юношей в Корее, а программа боевой
подготовки включает в себя Тхэквондо, практически каждый мужчина – кореец знаком с
основами этого боевого искусства.
Куккивон – центр Тхэквондо, расположенный в микрорайоне Ексам - дон в Сеуле,
является своеобразной Меккой этого единоборства, где круглый год проходят различные
соревнования, тренировки и программы переподготовки. Здесь же располагается и штаб квартира Всемирной Федерации Тхэквондо.
История развития Тхэквондо уходит своими корнями в эпоху Трех Государств (1 в до
н.э. – 7 в. н.э.), когда на полуострове доминировали три княжества – Когурё, Пэкче и Силла.
В исторической книге Самгук Юса, которая была написана в 13 веке упоминается, что
молодые воины – хвараны государства Силла практиковали боевое искусство, известное
под названиями субак, субок, тхэккён.
Тхэквондо в том виде в котором оно существует сейчас начали практиковать в 50 - х
годах 20 века, когда базовые движения и циклы тренировок были согласованы и
зафиксированы. Примерно в тоже время были установлены правила проведения
спортивных поединков.
С созданием Всемирной Федерации Тхэквондо 28 мая 1973 года данное боевое
искусство стало международным видом спорта. Федерация официально зарегистрировала
Тхэквондо во Всеобщей Ассоциации Федераций Международного Спорта в 1975 году, а в
80 - х годах Международный Олимпийский комитет признал Тхэквондо видом спорта. В
настоящий момент в Федерацию входят 159 стран мира и около 50 млн. человек во всем
мире занимаются этим боевым искусством.
Тхэквондо в настоящий момент включено в программу более чем 20 международных
спортивных мероприятий, включая Пан Американские, Азиатские и Олимпийские игры.
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КУЛЬТУРНЫЙ СМЫСЛ КОНЦЕПТОВ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ
МИРА
Сегодня огромное значение уделяется изучению культуры, сознания и языка. Язык
полностью отражает культуру народа, его самосознание, менталитет, национальный
характер [5]. Проникновение в национальную картину мира и национальную
концептосферу позволяет лучше осмыслить принципы миропонимания. В связи с этим
представляется актуальным исследовать ключевые концепты русской культуры такие, как
«тоска» и «путь / дорога». Цель данной работы заключается в исследовании сквозных идей
русской языковой картины мира и отражение их в прецедентных текстах региональной
направленности.
Выбор концептов для анализа не случаен. Такие сквозные идеи как, «тоска» и «путь /
дорога» наиболее полно отражают специфику русской культуры и народа, несут для
носителей русского языка повышенную смысловую нагрузку.
Ключевые понятия русской культуры находят отражение во многих литературных
произведениях, в частности в прецедентных текстах региональной направленности.
Термин «прецедентный текст» был введен в науку о языке Ю.Н. Карауловым. Он назвал
эти тексты, «значимые для... личности в познавательном и эмоциональном отношениях,
имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению
данной личности, включая ее предшественников и современников», тексты, «обращение к
которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [10, с. 216].
Липецкий край является родиной многих авторов прецедентных текстов. На нашей земле
родились и жили несколько поколений предков Пушкина, отец Лермонтова, Бунин,
Пришвин, бывали Жуковский, Лермонтов, Тургенев, Булгаков, Паустовский и другие
русские писатели. Последние дни своей жизни на Липецкой земле провел Л. Толстой.
В своих произведениях эти писатели касались определенных концептов русской
языковой картины мира, которые позволяли сделать выводы об особенностях русского
мировоззрения, мироощущения.
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А. Вежбицкая считает, что «в наиболее полной мере особенности русского
национального характера раскрываются и отражаются в трех уникальных понятиях
русской культуры <…> душа, судьба, тоска, которые постоянно возникают в повседневном
речевом общении и к которым неоднократно возвращается русская литература» [9, с. 33].
Тоска – это мучительная грусть человека по чему - то или кому - то. В русском сознании
это чувство проявляется, прежде всего, по отношению к родине (большой и малой) и по
отношению к прошлому.
Русский человек может тосковать по родине в широком смысле, а также по родине
малой – деревне, городу, селу. Тема тоски часто звучит в русских литературных
произведениях, в жизни каждого поэта и писателя.
Иван Алексеевич Бунин, который родился в Воронеже и жил в родовом имении на
хуторе Бутырки Орловской губернии, в своем творчестве часто обращается к тем местам,
где он провел свои детские годы. А. Твардовский писал о Бунине: «Поэзия и проза Бунина
− это лирика родных мест, мотивы деревенской и усадебной жизни, тонкая живопись
природы» [11, с. 16].
В его рассказе «Поздний час» из цикла «Темные аллеи» описывается город, в котором
мы узнаем Елец. Автор противопоставляет родину и чужбину: «В Париже ночи сырые,
темные, розовеет мглистое зарево на непроглядном небе, Сена течет под мостами черной
смолой, но под ними тоже висят струистые столбы отражений от фонарей на мостах,
только они трехцветные: белое, синее и красное – русские национальные флаги. Тут
(имеется в виду родина) на мосту фонарей нет, и он сухой и пыльный. А впереди, на
взгорье, темнеет садами город, над садами торчит пожарная каланча. Боже мой, какое это
было несказанное счастье! Это во время ночного пожара я впервые поцеловал твою руку и
ты сжала в ответ мою – я тебе никогда не забуду этого тайного согласия» [8, с. 31 - 32].
В творчестве М. Пришвина тема тоски также ярко отражена. Липецкий край − это малая
родина Михаила Пришвина. В своем романе «Кащеева цепь», который имеет
автобиографический характер, писатель вспоминает о своей жизни: «Родился я в 1873 году
в селе Хрущево Соловьевской волости Елецкого уезда Орловской губернии по старому
стилю 23 января, когда прибавляется свет на земле и у разных пушных зверей начинаются
свадьбы <…>. Мне выпала доля родиться в усадьбе с двумя белыми каменными столбами
вместо ворот, с прудом перед усадьбой и за прудом − уходящими в бесконечность
черноземными полями. А в другую сторону от белых столбов, в огромном дворе, тесно к
садам, стоял серый дом с белым балконом. В этом большом помещичьем доме я и
родился».
Концепт «путь / дорога» является одним из самых древних мировых, общечеловеческих
концептов. Он играет огромную роль в формировании национального самосознания,
самоопределения и мировоззренческой позиции русского народа.
В целом «путь / дорога» – один из важнейших и многомернейших концептов русской
культуры, по масштабу приближающийся к мировоззренческому. Национальную
специфику этого концепта отмечает Н. Д. Арутюнова: понятие дороги в русской
ментальности играет необычайно большую роль (гораздо большую, чем в других
европейских культурах). [1, с. 4]. Для русского человека «путь / дорога» − это и ремесло, и
паломничество, и военный поход, а также бегство от напасти, бродяжничество или просто
вынужденный уход.
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В романе Л.Н. Толстого, княжна Марья отправляется из Воронежа к брату окольной
дорогой. Ее путь проходит через Липецк: «Ехать обыкновенным путем на Москву нельзя
было и думать, и потому окольный путь, который должна была сделать княжна Марья: на
Липецк, Рязань, Владимир, Шую, был очень длинен, по неимению везде почтовых
лошадей, очень труден и около Рязани, где, как говорили, показывались французы, даже
опасен».
Тема дороги также прослеживается в очерке Б. Пастернака «Люди и положения». Борис
Пастернак вместе со своим отцом поехал на станцию Астапово, чтобы увековечить
покойного Л.Толстого. Вот, что он написал об этом: «Дома я узнал, что задержанный
болезнью в пути после ухода из Ясной Поляны Толстой скончался на станции Астапово и
что отец вызван туда телеграммою.<…>
Было как - то естественно, что Толстой упокоился, успокоился у дороги, как странник,
близ проездных путей тогдашней России, по которым продолжали пролетать и
круговращаться его герои и героини и смотрели в вагонные окна на ничтожную
мимолежащую станцию… » [9].
Мы привыкли делить мир и все, что в нем есть, на свой и чужой, границы между этими
понятиями часто очень условны. По словам М.М. Пришвина, «у меня свое, у тебя свое, у
него … а вместе − это родина» («Незабудки»). Прецедентные тексты региональной
направленности не только отражают духовные и интеллектуальные ценности русского
народа, сохраняют культурную память многих поколений, но и делают великих русских
писателей и их произведения частью «своего мира». Они помогают, «познать самого себя в
своей природной индивидуальности, <…> полюбить своё, род и родину, постигнуть в ней
самого себя» [7, с. 308].
Эти тексты дают возможность организовывать обучение на культурологической основе,
способствуют обогащению и развитию нравственному, духовному и патриотическому
воспитанию [4].
Список использованной литературы
1. Арутюнова Н.Д. Путь по дороге и бездорожью // Логический анализ языка. Языки
динамического мира. Дубна, 1999.
2. Беляев Д.А. История сверхчеловека: философско - культурологическая экспликация
концепта. Липецк: ЛГПУ, 2016.
3. Беляев Д.А. Лингвосемантика ницшеанского «Übermensch» и его инвариативность в
англоязычном культурном дискурсе // Иностранные языки. Герценовские чтения:
Материалы всероссийской межвузовской научной конференции, 23 - 24 апреля 2012 г.
СПб., 2012. С. 172 - 174.
4. Беляев Д.А. К вопросу о взаимосвязи философии и художественной литературы в XX
столетии // Тенденции и перспективы развития современного общества: экономика,
социология, философия, право: Материалы международной научно - практической
конференции (05 октября 2009 г.). В 4 - х частях. Ч. 1. Саратов: ООО «Издательство
КУБиК», 2009. С. 84 - 86.
5. Беляев Д.А. Определение и смысл концепта в современной культурфилософии //
Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. С. 264.
213

6. Беляев Д.А. Специфика лингвосемантического бытования термина / понятия
«сверхчеловек» в немецкой, русской и английской языковых традициях //
Фундаментальные исследования. 2013. № 4 - 2. С. 511 - 514.
7. Булгаков С.Н. Моя родина / С.Н. Булгаков // Булгаков С.Н. Тихие думы. – М.:
Республика, 1996.
8. Бунин И.А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. М.,1994. С.31 - 31 с.
9. Вежбицкая А. Русский язык // Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Пер. с англ.
М., 1997.
10. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.
11. Соколова Г.П. Русский язык в школе // На урок – с Иваном Буниным. М., 1997, №5.
© Ю.В. Некрасова, 2016

УДК 316.752

Е.С. Паньков, В.А Куров
студенты 3 курса
ДИТИ НИЯУ МИФИ
г. Димитровград, Российская Федерация

ДУХОВНЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА
Развитие современного общества напрямую зависит от поведения и системы взглядов на
окружающую действительность отдельного индивидуума. В свою очередь, реакция на
окружающий мир зависит от человеческих ценностей, которые существуют как в
материальном, так и в духовном мире. Основой ценностной ориентации личности являются
духовность и нравственность, сущность понятий которых на сегодняшний день однозначно
не определены.
Например, в своей статье «Духовно - нравственные ценности в системе общественных
отношений»[1] утверждается мысль, что «нравственность есть проявление духовности».
Однако не каждый с этой точкой зрения согласится. Попробуем определиться с
определениями «духовности» и «нравственности» с позиции православия, христианской
точки зрения. Когда христианство говорит о духовных началах, то оно не связывает с
нравственностью, и, даже, считает, что это разные вещи. Как общество определяет понятие
«духовность»? Это культура, в первую очередь, эстетическое развитие, дарование,
искусство, наука, философия, образование. Обществом уже предлагаются целые фестивали
духовности, которые конечно являются с точки зрения православия карикатурой. Под
понятием «нравственности» общество понимает отношение человека к другому человеку,
обществу, коллективу, к природе, живому и растительному миру, предметам работе – то
есть всего, что находится вне человека, что в первую очередь, направлено на поведение
человека, где человек изначально подчиняется установленным нормам.
С позиции христианства духовность, это, то, что невидимо для человека – его мысли,
чувства, психологическое состояние, одним словом это внутренний мир человека.
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Православие своей основной и отправной точкой приняло нравственный аргумент –
принятие бытия Бога. Следовательно, духовность человека определяется принятием
данного аргумента или его отрицания, и, соответственно, все цели и настрой человека будут
строиться в соответствии с уже принятой внутри позицией. Кант постулирует, что только
признав бытие Бога и существование души, можно понять почему в человеке существует
это стремление человека к счастью, истине, справедливости.
Духовность – это внутренний скрытый мир человека. Снаружи человек может быть
нравственно безукоризнен – примерным семьянином, аккуратным в работе, вежливым и
культурным снаружи, а внутри будет бушевать буря зависти к соседу, гордости от
полученной медали или славы, непомерного тщеславия, и оказываться духовно гнилым
человеком. Мало того, даже и ведя внешнюю сторону церковной жизни, оставаться такими
же, если даже не хуже от удовлетворенной гордости и тщеславия «оцерковленного
человека».
Духовность христианская говорит о чистоте сердца человеческого. Христианство
утверждает, что в глубине души каждого человека «горит божественная лампадочка»,
именно в душе каждого, даже самого преступного, опустившегося человека. Таким
образом, природе человека присущ изначально образ Божий, в результате чего
потребностью души человека является стремление к красоте души, искренности, жить по
совести. На протяжении всего человечества в каждом отдельном человеке идет постоянная
борьба за то какая цель будет преобладать в нем. Недаром как красиво и точно выражено у
Достоевского « Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей».
Однако, Бог не нужен, вся внешняя жизнь человека уже связана с благоустройством этой
земной жизни. Наука и техника породили, буквально, монстра цивилизации, который
поработил человека.
Оказывая существенное влияние на духовное состояние общества, духовность и
нравственность находят свое выражение в способах и целях духовной деятельности в
социуме, в характере удовлетворения потребностей общества, в целостном проявлении
мироощущения социального бытия. Они, распространяясь, утверждаются через
социальные институты, в духовной сфере жизнедеятельности общества [1].
Внутренний мир человека может быть открыт или закрыт, как «черный ящик» различие
между духовностью и нравственностью можно наглядно проследить на примере
многочисленных демонстраций благотворительности перед камерами, торжественные
вручения огромных сумм в какой - то сиротский приют. За каждым благородным
действием скрыта корыстная выгода для достижения цели. Что мне 10 тысяч долларов,
если я заработаю миллион, получив депутатский мандат. И никакой любви к детям нет.
В связи с историческими событиями 90х годов в нашей стране, когда провозглашена
была революция свободы, западное мировоззрение, буквально, наполнило нашу страну.
Формирование духовной сферы осуществляется путем проекции чужеродных
псевдокультур в сознание индивида, когда государство, общество, человек разлагаются
изнутри. События, происходящие в духовно - нравственном и социокультурном
пространстве общества, позволяют говорить о том, что в социуме на данный момент весьма
заметно ощущается недооценка духовно - нравственных традиционных ценностей, которые
издавна являлись неотъемлемой частью жизни и развития нации [2].
215

Таким образом, социум через особое социально - философское мировоззрение
органически связан с религиозным мировоззрением. В условиях формирования духовного
состояния общества совершенно необходимой является продуманная и целенаправленная
государственная политика в области формирования духовных и нравственных ценностей.
Эта политика должна быть частью единой стратегии изменений жизни общества,
включающих в себя позитивные социальные изменения в области культуры, образования и
воспитания.
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4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ И МИРЕ»,

состоявшейся 1 ДЕКАБРЯ 2016

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 619 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 600 статей.
3.

Участниками конференции стали 900 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

