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РЕШЕНИЕ
о проведении
20.12.2018 г.
XXIII Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
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Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
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13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ВЫБРАННОЙ
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3 курс, направление подготовки «Государственное и муниципальное управление»
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Россия, г. Белгород
Аннотация. В данной статье представлены данные социологического исследования о выявлении отношения студентов к тому, какую профессию они выбрали. Рассматривается удовлетворенность обучающихся их решением и перспективностью их дальнейшей работы с имеющейся профессией. Описывается проведенное анкетирование, в следствии чего делаются определенные выводы. Анализируется
студенческая осознанность при осуществлении выбора специальности и отношение к получаемой
профессии.
Ключевые слова: студенты, обучение, профессия, выбор, специальность.
ATTITUDE OF STUDENTS TO THE CHOSEN PROFESSION
Ageenko E. D.,
Anashenko A. S.,
Riznyk A. A.
Annotation. Data of a sociological research on identification of the relation of students to what profession they
chose are provided in this article. The satisfaction of students with their decision and prospects of their further
work with the available profession is considered. The carried-out questioning is described, in the investigation
of what certain conclusions are drawn. The student's sensibleness at implementation of the choice of specialty
is analyzed and the relation to the received profession.
Keywords: students, learning, profession, choice, specialty.
Актуальной проблемой на сегодняшний день является то, что в настоящее время большое количество студентов не удовлетворены своим направлением обучения. Она имеет свои корни в безответственном подходе молодежи к выбору своей профессии. Те, кто еще недавно сидели за школьной партой, поступая в университет, руководствуются не своими интересами или перспективами в будущем, а
такими причинами, как: решение родителей; востребованность определенной специфики образования
в регионе. Более того, роль в выборе профессии играют: материальные возможности; сложность необходимого для зачисления на ту или иную специальность единого государственного экзамена [1, с. 260].
В процессе обучения, студенты теряют интерес и оканчивают университеты с не полным количеством
знаний, а также без стремления к дальнейшей работе по данной профессии. Виной в данной является
безрассудное и безответственное отношение к выбору профессии.
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Студенчество – является особой социальной категорией, а также специфической общностью людей, которые организационно объединены институтом высшего образования. Оно включает людей,
целенаправленно и систематически овладевающих знаниями, профессиональными умениями, навыками. Студенчество есть большая и прогрессивная часть молодежи, которая в силу возраста, хорошего
образовательного уровня, динамичного социального поведения в ближайшем будущем займёт место
основной интеллектуальной и производительной общественной силы [1, с. 258].
Для определения точных данных о выборе студентов их направления обучения было проведено
анкетирование. Оно было рассчитано на выявление уровня удовлетворенности студентов выбранной
сферой будущей деятельности; собираются ли они работать по данной специальности; готовы ли они
обучаться и развиваться по специальности после окончания ВУЗа и тд.
Перейдем непосредственно к выявленным данным.
В опросе принимали участие 75,8% девушек и 24,2% мужчин. Их возраст составил: 60,6% - 19-20
лет, 22,7% - более 20 лет, 16,7% - 18 и менее лет.
На вопрос «Почему Вы выбрали именно эту профессию » половина респондентов ответила, что
заинтересован(а) в выбранной профессии. Отсюда вытекают результаты следующего вопроса – «Пожали ли Вы о своем выборе?». И здесь большинство (почти 38 %) ответили «Нет, не жалею». 30%
опрошенных не пожалели, но хотели бы заниматься чем-то другим.
Отсюда вытекают результаты следующего вопроса – «Пожали ли Вы о своем выборе?». И здесь
большинство (почти 38 %) ответили «Нет, не жалею». 30 % опрошенных не пожалели, но хотели бы
заниматься чем-то другим.
Также задали респондентам следующий вопрос «Имели ли Вы представление о профессии, на
которую поступаете?». На что 48,5% ответили, что мало чего знали о выбранной профессии, 45,5%
полностью уверены, что знают, на кого пошли учиться, и 6,1% студентов вообще ничего не знали о
своей профессии.
Затем мы решили узнать, изменилось ли представление этих студентов о выбранной профессии
во время обучения. 37,9% выбрали вариант ответа «Да, некоторые вещи оказались лучше, чем я думал/а», 33,3% ответили «Да, некоторые вещи оказались хуже, чем ожидал/а», 18,2% уверены, что их
представление не изменилось, 9,1% опрошенных ответили «да, полное разочарование», и только 1,5%
ответили «Да, в лучшую сторону».
На вопрос «Является ли изучение предметов по специальности трудной задачей для Вас?»
большинство (42,4%) ответили, что для них это пусть и трудная задача, но зато интересная, 33,3% ответили «Нет, я не успеваю», 24,2% просто не успевают изучать весь материал.
Следующий вопрос «Как Вы считаете, соответствует ли получаемая квалификация требованиям
рынка труда». Большая часть опрошенных (34,8%) уверена с такой точкой зрения, но считают, что нужны будут дополнительные знания, одних знаний из университета будет не совсем достаточно.
Из результатов следующего вопроса «Готовы ли Вы обучаться и развиваться по специальности
после окончания ВУЗа?» можно сделать следующие выводы. Одинаковое количество опрошенных готовы обучаться после ВУЗа ,только если от этого будет зависеть их з/п или это будет очень важно для
их будущей профессии. 22,7% только в крайнем случае готовы развиваться по своей специальности, и
4,5% ответили , что всё необходимое они получат в ВУЗе.
Так же мы задали респондентам следующий вопрос «Будет ли Вам легко устроиться на работу
по своей специальности после окончания ВУЗа?». На что большинство опрошенных затруднились ответить, 28,8% уверены, что им будет не так уж и легко устроиться, а вот оставшаяся часть (25,8%) ответили, что точно никаких трудностей не возникнет.
Одним из самых интересных вопросов был «Собираетесь ли Вы работать по специальности?».
Большинство (почти 41%) ответили «как получится», 31,8% уверены, что будут работать по специальности, 18,2% опрошенных не собираются работать по специальности, остальные затруднились ответить.
Так же из нашего опроса мы узнали, что для 60% опрошенных в их будущей профессии главное
удовлетворение от работы, а уже дальше идёт з/п, саморазвитие, возможность быть в коллективе.
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Исходя из результатов нашего опроса, можно сделать следующие выводы:
 Большинство студентов лично заинтересованы в том, чтобы действительно стать специалистами в своей области. Они готовы заниматься по специальности дополнительно, считают, что учебная
программа дает лишь базовый уровень знаний и понимают необходимость непрерывного обучения после окончания ВУЗа;
 В нашем опросе были студенты, которые очень скептически относятся к выбранной ими же
профессии. К счастью, в нашем опросе таких меньшинство. Эти студенты не заинтересованы ни в выбранной профессии, ни в развитии , как таковом. Также, к этой группе можно отнести тех, кто не имеет
даже представления о выбранной профессии.
По данным Росстата 60% россиян работают не по специальности[2]. Мы предполагаем, что это
происходит из-за недостатка знания студентов о выбранной профессии. Для этого необходимо просвещать будущих абитуриентов ещё со школы, проводить больше профессионально-ориентированных
тестирований.
Список литературы
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Студентка
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Аннотация: В современном мире, со стремительно развивающимися технологиями, появляющимися
ежегодно новыми методиками образования, улушением школьных условий для наиболее комфортного
обучения детей, все еще имеюют место быть проблемы в самом процессе образования. Дети просто
не хотят стараться, вникать, разбираться. Почему? Данные проблемы чаще всего связаны с отношением преподавателя к своей непосредственной работе, а именно передаче детям небходимых знаний и
навыков. В данной статье мы разберем основные существующие в настоящее время проблемы, исследуем причины их возникновения и, разумеется, разработаем определенные рекомендации к их ликвидации.
Ключевые слова: школьное образование, педагогическое общение, система образования, профессиональная деятельность преподавателя, образовательный процесс, педагог.
MODERN PROBLEMS OF SCHOOL EDUCATION: «WHEN IN THE FIRST PLACE TEACHERS ARE NOT
CHILDREN, BUT PERSONAL BENEFITS»
Silantieva Tatyana Sergeevna
Abstract: In the modern world, with rapidly developing technologies, emerging annually with new educational
methods, improving the school environment for the most comfortable education of children, there are still problems in the educational process itself. Children just do not want to try to understand. Why? These problems
are most often associated with the attitude of the teacher to his immediate work, namely the transfer of necessary knowledge and skills to children. In this article, we will examine the main problems that currently exist,
examine the causes of their occurrence and, of course, develop specific recommendations for their elimination.
Key words: school education, pedagogical communication, educational system, teacher’s professional activities, educational process, teacher.
В большинстве современных школ в настоящее время имеет место быть такой тип учителей,
который «убивает» в детях все желание учится и тягу к знаниям. Приходя в школу, они сосредоточены
только на получении определенных материальных ценностей от осуществления своей деятельности, а
вовсе не непосредственную реализацию поставленных перед их професией задач. Разумеется, мы не
спорим, что заработок и денежное вознаграждение имеют особую значимость и играют важную роль в
любой профессии, так как это является источником удовлетворения жизненных потребностей
человека. Однако делать данную единицу целью своей деятельности мы не советуем. К сожалению,
это уже другая проблема, и ее мы рассмотрим в другой раз. Сейчас сосредоточимся на подобного рода
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девиантном поведении со стороны учителей.
Вполне очевидно, что негативные оценки сформируют в ребенку отрицательные чувства по
отношению к тому или иному предмету. В младшх классах негативные оценки должны ставиться
учителями только в крайних случаях и только, если ребенок действительно ее заслужил (не сделал
домашнюю работу, плохо вел себя на уроке, не был готов к ответу и т.п.) Согласно психологии, получая
отрицательные отметки, ребенок начинает индифферентно относится к предмету, считая, что раз уж
уже получил такую оценку, то какая разница, если их будет больше. В подобных ситуациях задачей
учителя является помочь ученику исправить ситуацию, дать возможность пересдать, подучить,
подготовиться. Однако учителя з категории «плохишей2, которые исследуются в нашей проблеме,
предпочитают не усложнять себе работу лишними тратами времени на проверку дополнительных
заданий. Вместо этого он продолжает давить ребенка оценками, увеличивая количество
отрицательных отметок. При этом теперь учитель использует любой повод. Нашим советом в таких
ситуациях будет разговор родителей с преподавателем с целью выяснения причин низкой
успеваемости своего ребенка и справедливости действий преподавателя. Важно помнить, что
эмоциональная функция оценок в школе заключается в формировании эмоционального фона и
последованием определенной реакции со стороны ученика на любой вид оценки. А негатив, как
известно, ведет только к негативу и апатии.
Нередко бывают ситуации, когда в силу плохого настроения учитель, прийдя на работу, может
«срываться» на ни в чем не повинных учениках. Весь день в сторону учеников будут сыпаться
постоянные укоры, нотации, публичные обвинения в тех или иных вопросах. Это, безусловно, станет
основой формирования негативного поведения к преподавателю и предмету со сторону всех учеников.
Нотации и укоры не способствуют решать проблемы детей, создавая неприятную атмосферу в классе.
Чем чаще у учителя «черные» дни, тем хуже будет отношение со стороны учеников. Это, в свою
очередь, породит замкнутый круг. Согласитесь, если дразнить сторожевую собаку каждый раз, то она
становиться только злее. В данном случае ситуация аналогичная. Чем чаще будет агресивен
преподаватель, тем чаще дети также будут проявлять агрессию и недовольство, которое, словно
маятник, будет нарастать то у детей, то у учителя. В такой ситуации преподавателю необходимо
стремится создавать дружную атмосферу в классе. Не следует выплескивать свои проблемы на детей
по пустякам. Если ты работаешь в сфере преподавания, ты должен быть готов, что личное – это
личное, и в школьных стенах никакого веса и значения иметь не должно!
Знакома ли вам следующая ситуация, когда у учителя нет никакого интереса к ученику, который
плохо учится? Вероятно, знакома. Такая ситуация имеет место быть не только в школах, но и порой в
высших учебных заведениях. Однако если в высших учебных заведениях ученики - уже не дети и
способны давать отчет своим действиям, то в школе дела бстоят иначе. Не спорим, есть такие дети,
которые имеют низкую успеваемость в виду собственной лени. Но в большинстве случаев, стоит
помнить, что особенности мозговой активности и функционирования нервной системы оказывают
вляние на восприятие и возможности обучения ребенка по-разному. Тут уж ничего не сделаешь.
Учителю необходимо адаптировать нагрузки под реальные возможности конкретного ученика. Очень
важен индивидуальных подход. Учитель должен быть заинтересован в передаче знаний и обучению
всех учеников, даже если изначально определенные дети не подают никаких надежд, не проявляют
себя, отстают и не могут получать высокие оценки. Преподавателю запрещено ставить крест на плохо
успевающем ребенке. Вся ответственность за будущие успехи учеников, однозначно, лежит на плечах
преподавателей. И отговорка: «у него нет способностей, он бесполезен» есть просто проявление
низких педагогических навыков данного учителя. [1, С. 165]
Существует такой типаж учителей, которых мы можем назвать «ловцы наживы». Это такие
преподаватели, которые стремятся угодить детям определенного социального класса, родители
которых щедро одарят за особое и исключительное внимание своему чаду. Не отрицайте, такие, увы,
существуют. Отношения таких преподавателей к ученикам дифференциально: одни окружены
вниманием и помощью, а другие вынуждены справляться самостоятельно с проблемами да еще и
стараться не разозлить преподавателя. Выбирать любимчиков непрофессионально! Более того в
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рамках педагогического процесса такое поведение со стороны учителей неприемлемо. Преподаватель
обязан быть справедливым и лояльным ко всем своим ученикам, вне зависимоти от просьб
богатеньких родителей.
Еще одной проблемой являются слишком высокие требования преподавателя к своим ученикам.
Стремясь утвердиться в качестве высококвалифицированного педагога, учителя часто загружают
детей довольно большим объемом заданий. Постоянные контрольные, проверки, большие домашние
задания, рефераты, и при этом, высокие требования к положительным оценкам и результатам – все
это формирует негативный эмоциональный фактор ребенка, который вызывает апатию и усталость.
Казалось бы, что в этом такого? Так дети будут только умнее. Однако все не совсем так. Возможно,
некоторые ученики справятся с подобной учебной нагрузкой, сумев улучшить свои знания и навыки в
определенном предмете. Но все таки, подавляющее большинство детей «сломается» от постоянных
вечеров за домашней работой. Дети на то и дети, что познавать мир им необходимо не только через
книжки, но и посредством игр, прогулок и взаимодействия друг с другом. Но при таких условиях у них
совсем не будет оставаться времени на все обыденные, простые детские вещи. С точки зрения
психологии – это плохо. Нельзя убивать в ребенке его детскую сущность, нельзя давать ему рано
взрослеть.[1, С. 284] Ведь это может привести к апатии не только в отношении учебной деятельности,
но и в отношении всего окружающего мира.
Мы можем бесконечно рассматривать существующие проблемы в сфере современного
образования, вызванные непосредственно непрофессиональным поведением со стороны педагогов.
Эта тема всегда имеет высокую актуальность. Все мы люди, все имеем определенные установки, у
каждого свой характер. Но пренебрегать своими профессиональными обязанностями нельзя никому.
Особенно преподавателям, от которых зависит будущее всего мира. Ведь как обычно говорят,
«будущее – это дети». Очень важно обращать внимание на существующие проблемы между учениками
и учителями и стремится решить их самым правильным способом. Не игнорируйте данный вопрос,
ведь только взрослые могут помочь детям.
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В настоящее время перед любым образовательным учреждением стоит задача воспитать полноценного члена современного общества, способного продолжать обучение в течение всей своей жизни. При этом развитие учащегося является целью современного образования, а особенностью ФГОС
является именно становление и совершенствование его личности.
Новые требования ФГОС к результатам обучения вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности. В связи с этим, педагог должен стать конструктором новых педагогических ситуаций, направленных на использование обобщенных способов
деятельности, создания учащимися собственных продуктов в освоении знаний.
В качестве метапредметного результата обучения правильнее рассматривать уровень развития
базовых способностей учащихся: мышления, понимания, коммуникации, рефлексии, действия. Этот
образовательный результат является универсальным и позволяет сопоставлять результаты обучения
в любых образовательных системах.
Таким образом, метапредметное обучение - это реальная возможность повысить качество образования, поскольку метапредметный подход предполагает, что ребенок не только овладевает системой
знаний, но осваивает универсальные способы действий и с их помощью сможет сам добывать информацию о мире.
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

20

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ФГОС определяет метапредметность как способ, формирующий теоретическое и критическое
мышление учащегося, его индивидуальные и коммуникативные виды деятельности, способные обеспечить целостную картину мира учащегося. Кроме того, метапредметный подход способствует развитию способностей каждого учащегося использовать полученные знания, а также решать различного
рода задачи, при этом учащиеся запоминают, понимают и отслеживают происхождение важных терминов, определяющих текущую предметную область.
Метапредметный подход также предлагает такую переорганизацию предметного образования,
когда за счет использования метапредметных технологий транслируется и необходимое предметное
содержание (не как сведения для запоминания, а как знания для осмысления и использования).
Школьники учатся разбираться в устройстве предметных действительностей, они учатся видеть, какие
теории и системы понятий стоят за той или иной наукой, в каких взаимоотношениях они находятся, какие рубежи современного знания та или иная наука уже освоила, а какие нет, и где основные точки
приложения сил, в которых ожидаются прорывные результаты. Метапредметный подход не означает,
что нужно выбросить предметное образование. Он впервые делает возможным освоение в предметных областях того, что часто бывает недоступно и невозможно. Не секрет, что использование метапредметных технологий способствует повышению интеллекта [1].
Отличие метапредметного занятия и традиционного заключается в том, что традиционный урок
мы планируем, а метапредметное занятие мы сценируем. Причем в метапредметном занятии необходимо конструирование «сбоя». Залог успеха сценирования метапредметного учебного занятия заключается в том, что педагог должен хорошо знать свой предмет, ясно представлять, какая базовая способность формируется, быть готовым к импровизации.
Использование в практике преподавания интерактивных технологий позволяет решить как минимум две проблемы: улучшить качество усвоения материала и развить у детей навыки взаимодействия
с другими людьми. Интерактивное обучение имеет ряд преимуществ, прежде всего, потому, что оно
связано с групповым взаимодействием всех участников и с эмоциональной включенностью и активностью каждого ребенка в процессе работы. Данная методика развивает у детей коммуникативную компетентность, столь необходимую в современном обществе. Использование интерактивных методов
обучения позволяет сделать учащегося не пассивным объектом обучения, а соучастником обучающего
процесса. При этом создается «поле общения» для учащихся, в результате чего они учатся самостоятельно принимать решения, справляться со своей тревожностью, открыто выражать свою жизненную
позицию, развивают сильные стороны своего характера.
Таким образом, работая по реализации метапредметности, необходимо:
 четко осознавать, что федеральные государственные образовательные стандарты - это
продолжение того, что уже наработано педагогом, поэтому необходимо это шире использовать;
 тщательно изучить все документы по стандартам для того, чтобы спланировать свою деятельность;
 осуществлять не только взаимодействие с другими педагогами внутри образовательного
учреждения и в рамках сетевого взаимодействия; осваивать новые технологии,
 менять свою позицию, изменить свою роль - стать модератором, тьютором, мотиватором,
учить детей «учиться».
Кроме того, необходимо учитывать такие принципы педагогической техники, как свобода выбора
действия, принцип открытости, принцип деятельности, принцип идеальности и обратной связи. Это
означает, что ученик имеет право выбора в любой обучающей ситуации, он должен не только получать
от учителя знания, но и сталкиваться с проблемами, решения которых выходят за рамки изучаемого
курса, уметь применять полученную теорию в практических целях. На занятии должны максимально
использоваться возможности и знания самих учащихся.
В последние годы в современном образовании появилось новое направление: метапроектное
обучение, источниками которого могут являться метод проектов, проблемное обучение, межпредметная интеграция. Механизмом развития метадеятельности может стать система инновационных творческих проектов. При их создании у учащихся формируются понятия, факты, идеи, законы, общие для
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всех наук, развивается способы, действия, которые они приобретают в процессе обучения, появляется
привычка мыслить и действовать в соответствии с принципами метапредметности, то есть происходит
интеграция знаний, приобретается опыт творческой деятельности.
Важно и то, что проблемное обучение, приучающее детей сталкиваться с противоречиями, разбираться в них, искать решение, является одним из средств формирования диалектического мышления, т.е. является универсальным учебным действием, что позволяет достичь метапредметных результатов, таких способов действия, когда учащиеся могут принимать решения не только в рамках заданного учебного процесса, но и в рамках различных жизненных ситуаций. Именно это и важно сегодня, когда от современного выпускника школы требуются мобильность, креативность, способность
находить и применять свои знания на практике, умение мыслить нестандартно.
Метапредметные технологии позволяют педагогу критически осмыслить проблемы, которые он
фиксирует у детей. И это подвигает к тому, чтобы деятельностно работать с тем, что мы называем содержанием предметного преподавания: базовые понятия и другие ключевые модели, идеализации и
категории.
Таким образом, метапредметный подход обеспечивает целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития ребенка, преемственность всех ступеней образовательного процесса.
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В системе непрерывного образования начальная ступень рассматривается как самоценная ступень, на которой закладывается система необходимых естественно-научных знаний и умений. Курс
предмета «Окружающий мир» начальной школы является пропедевтическим для регулярных курсов
физики, химии, биологии, географии и ОБЖ в средней школе. Реализуя преемственность между
начальной и средней школой, стандарт по вышеуказанным предметам сохраняет все содержательные
линии, которые присущи данному курсу. Особенность его преподавания заключается в формировании
единых для всех естественных наук познавательных умений. Помимо этого, предметы естественного
цикла неразрывно связаны с математикой (на уроках которой формируются первичные умения в построении графиков, навыки интерпретации данных), русским языком (способствуют формированию
навыков работы с естественнонаучной информацией) и информатикой (ИКТ). Таким образом, необходимость организации преемственности в преподавании предметов естественного цикла в младшей и
средней школе не подвергается сомнению. Она выражается в принятии универсальной для всех ступеней идеи, цели и содержания образования, используемых методов, предпочтительных форм организа-
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ции обучения, методики оценки результативности, учитывающих закономерности процесса знаний
учащимися данной возрастной группы и логику соответствующего учебного предмета.
Задачей учителя в этих условиях становится обеспечение качественного перехода от эмоционально воспринимаемых форм действительности к волевым интеллектуальным действиям. Ее достижению способствует формирование научных основ естественных дисциплин. К пятому классу учащиеся уже имеют базовые знания по основным предметным линиям: развитие научных знаний разного
уровня обобщения (мироведческих, страноведческих и краеведческих); история открытия и познания
природы Земли; развитие человека и человеческого общества; сведения о людях, открывших и открывающих знания о мире. Их наличие легко позволяет углублять знания в средней школе, вводить новые
научные понятия, тренироваться применять их в нестандартной ситуации – происходит формирование
операций классификации: выделение объектов по одному признаку, рассмотрение группы объектов,
имеющих схожие признаки, формулирование выводов и обобщений. При этом каждый раз введенное
понятие выступает с разных точек зрения во время выполнения учебных задач, заданий и упражнений,
выполнение которых способствует формированию целостной культуры восприятия живой и неживой
природы, факторов ее развития во времени и пространстве. Этот факт становится наиболее актуальным при переходе на изучение предметов «География» и «Биология», где учащиеся знакомятся с многообразием окружающего мира, его эволюцией, экологическими закономерностями.
Преемственность биологического образования в нашей школе заключается в том, что учителя
начальных классов формируют у учащихся первичную понятийную базу в области биологии и экологии,
у них происходит первоначальное осмысление важных экологических связей и норм поведения в окружающей среде. Например, на базе информации о взаимосвязях организмов друг с другом и со средой
обитания строится преподавание физико-химических и клеточных основ функционирования живых организмов. Также в содержании предмета «Окружающий мир» имеются два крупных раздела: «Человек
– биологическое существо (организм)» и «Человек – социальное существо (член общества)», которые
изучаются во взаимосвязи. Это очень важно для дальнейшего понимания сущности человека как совокупности биологического, психического и социального.
Отдельного внимания заслуживает экологическое воспитание – систематическая педагогическая
деятельность, направленная на развитие экологической образованности и воспитанности детей,
накопление экологических знаний, формирование умений и навыков деятельности в природе, пробуждение высоких нравственно-эстетических чувств, приобретение высоконравственны личностных качеств и твердой воли в осуществлении природоохранной работы. Цель школы при этом – развивать
экологическое сознание детей, начиная с младшего школьного возраста, формировать у них экологическую культуру, готовность к природоохранной деятельности. Данная цель достигается на уроках курса «Окружающий мир» в начальной школе и биологии, географии, экологии, химии, физики – в средних
классах. Экологическое образование в начальной школе позволяет учащимся удовлетворить первоначальный интерес к окружающему миру, который проявляется очень рано. Внимание детей привлекают
и сезонные изменения в природе, разнообразие звуков, красок, запахов. В средних классах школьники
узнают об экологическом равновесии, взаимодействии растений и животных, недр земли и атмосферы
и т.д. Ознакомление с этими связями дает ученикам представление о том, что их нарушение может изменять биологический баланс, наносить природе непоправимый ущерб, ухудшать условия жизни человека.
При переходе из начальной школы в среднюю учащиеся переживают ряд изменений, характерных для подросткового возраста, которые необходимо учитывать в работе с ними: во-первых, выпускники начальной школы переходят к предметному обучению, работают с несколькими учителями (вместо одного-двух), имеющими различные требования; во-вторых, данный период сопровождается возрастным кризисом, характеризующимся наличием «чувства взрослости», требования доверительного
отношения со стороны взрослых; в-третьих, с пятого класса происходит увеличение числа изучаемых
предметов, объема изучаемого материала; в-четвертых, имеет место быть несогласованность методических подходов к организации процесса обучения; в-пятых, младшие школьники отличаются высокой
мотивированностью к обучению, учитель выступает авторитетом, а все сказанное им доходит до соXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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знания. Например, изучение способов сохранения и укрепления здоровья может служить примером
преемственности курсов «Окружающий мир» и «Биология». Говоря о режиме дня, зарядке, закалке в
средней школе, мы практически не получаем ответной реакции. В то время как младшие школьники с
легкостью усваивают вопросы гигиены, правила поведения и соблюдают их.
Для развития у младших школьников логического мышления в курсе «Окружающий мир» и для
установления преемственности с курсом биологии важно использовать задания, позволяющие проверить сформированность у учащихся УУД, отражающих уровень их интеллектуальной деятельности,
умение работать с информацией, представленной в разнообразных формах. Для этого используются
задания нескольких типов: с выбором ответа, на установление соответствия объектов, явлений и процессов, на поиск ошибки или правильного утверждения, на дополнение или завершение начатого суждения, требующих развернутого ответа, описания, рассуждения, объяснения, представленной в схематической и графической форме. Особое внимание следует уделать заданиям на выдвижение гипотезы:
«Что произойдет, если …», «Выскажи предположение», «подтверди или опровергни высказывание»,
«Объясни факт, явление». Для организации преемственности между курсами «Окружающий мир» и
«Биология» большое значение также имеют: постановка простейших опытов (например «Состав почвы»), проведение практических работ, осуществление наблюдения за животными, погодой, явлениями
природы.
Таким образом, несмотря на то, что начальная ступень образования рассматривается как самостоятельная ступень в системе непрерывного образования, это вовсе не означает ее отделение от основной, в которой происходит углубление и расширение знаний, полученных учащимися в младших
классах. Поэтому для организации обучения предметам естественно-научного цикла в основной школе
важно учитывать достижения и возможности курса «Окружающий мир» в начальной школе.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Фаррахова Алия Рамиловна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет»
Аннотация: Распространенность обсуждения корпоративных ценностей и типов корпоративной культуры производственных компаний практически не затрагивают сферу образования. В данном тексте рассматриваются корпоративные ценности образовательных организаций и их связь с типами корпоративной культуры на примере двух вузов.
Ключевые слова: корпоративные ценности образовательной организации, корпоративная культура,
ценности, организационная культура.
CORPORATE VALUES OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION
Farrakhova Aliya Ramilovna
Abstract: The prevalence of discussion of corporate values and types of corporate culture of manufacturing
companies practically does not affect the sphere of education. This text discusses the corporate values of educational institutions and their relationship with the types of corporate culture on the example of two universities.
Key words: corporate values of educational organization, corporate culture, values, organizational culture.
Корпоративные ценности – это принятые правила, которые соблюдаются всеми членами организации, партнерами с кем она сотрудничает, клиентами, кому оказываются услуги, СМИ, государством.
[3] Корпоративные ценности организации создаются для реализации своего предназначения, миссии,
для воплощения в реальность целей и задач организации и самореализации самих сотрудников.
Корпоративные ценности, обычно, создаются на долгое время и не изменяются, но если появляются новые способы достижения стратегических планов, то фундаментальность ценностей может приобрести частый и изменчивый характер. Именно ценности, разделяемые и делегируемые ее основателями, зачастую становятся ключевым звеном, от которого формируется корпоративная культура. В организациях с высокой корпоративной культурой все сотрудники нацелены на общее дело, на достижение поставленных целей, в таких организациях сотрудники не могут остаться вне правил, они на доверии стремятся к общим интересам, ценностям, избегая негативного результата [2].
Традиционно выделяют четыре типа организационной культуры:
 Клановая организационная культура (дружеская атмосфера, похожие интересы людей, внимательность друг к другу. Лидер воспринимается как родитель);
 Адхократическая организационная культура (динамичность, творческий подход, преданность
к экспериментированию, новаторству. Лидеры являются новаторами);
 Рыночная организационная культура (целеустремленность, постоянное соперничество друг
с другом. Лидеры − твердые руководители и суровые конкуренты);
 Иерархическая организационная культура (четко структурированная и формализованная деятельность. Лидер − рационально мыслящий координатор и организатор) [1].
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Распространенность обсуждения корпоративных ценностей и типов корпоративной культуры
производственных компаний практически не затрагивают сферу образования. Трудность формирования корпоративной культуры образовательного учреждения заключается в формировании единой системы ценностей, транслируемых и присваиваемых, а также в том, что каждый новый участник образовательного процесса привносит свои собственные ценности, взгляды, убеждения. Все образовательные организации имеют одну и ту же миссию, что является смыслом существования организации –
это обеспечение услуг общего образования, но конкретные учебные заведения отличаются своим уникальным предназначением, создавая свой имидж, корпоративные ценности, например, гимназии,
обычные школы, училища, колледжи, сельские и городские школы отличаются друг от друга своими
ценностями. Например, в целях определения корпоративных ценностей в образовательных учреждениях нами было проведено исследование в двух высших учебных заведениях в г. Набережные Челны
по методике OCAI, авторами которой являются Ким С. Камерон и Роберт Э. Куинн. Выделялось актуальное состояние и желаемое, как со стороны менеджеров и преподавателей, так и со стороны студентов. Результаты показали, что в текущем состоянии в одном высшем учебном заведении преобладает
рыночная культура (55%) под руководством требовательного, твердого лидера-руководителя, где для
целеустремленных сотрудников самым главным является выполнение поставленных целей и задач, и
соперничество [1]. Данное образовательное учреждение стремится побеждать своих конкурентов, беспокоится о репутации и успехе по всем направлениям деятельности. Общий стиль лидерства в организации ориентирован на деловитость, конкурентоспособность и результат.
Желаемая организационная культура в данном образовательном учреждении – это клановая
культура (61,05%). Именно при такой культуре в организации существует теплая, надежная, стабильная атмосфера, где у сотрудников много общего, возникающие проблемы решаются как в дружелюбных семьях. Организация ценит индивидуальность каждого и заинтересована в сплоченности коллектива, в хороших взаимоотношениях сотрудников, их успехе, где каждый очень серьезно относится к
своим обязательствам. Лидер организации всегда стремится помочь и научить своего подчиненного,
ценит и поощряет совместную работу, здесь решения принимаются сообща, единодушно.
В другом высшем учебном заведении в текущем состоянии преобладает иерархическая культура (32%), где самым главным является неизменность, стабильность, рентабельность во всем. Здесь
интегрируются и координируются задачи, функции, здесь стандартизируются правила и процедуры,
механизмы их учета. Взаимоотношения сотрудников формальные и официальные, существует и жесткие требования подчинения. Организация определяет успех на базе рентабельности. Здесь успех приходит благодаря гибким графикам, планам и низким затратам. Лидер организации является четким организатором и координатором.
Желаемая организационная культура в данном образовательном учреждении – это клановая
культура (60%), где все на равных правах и отношения между сотрудниками как в дружных семьях.
Здесь руководитель помогает, если надо учит, стремится к сплоченности коллектива, поощряет бригадную работу, решения принимает сообща с подчиненными.
Несмотря на различия ценностей, и типов корпоративной культуры в обеих организациях совпадает желание кланового типа культуры. Можно предполагать, что в постоянной динамике изменяющихся правил и требований в образовании членам образовательных организаций не хватает семейных
отношений, дружелюбия.
Ценности по-другому означают материальные и духовные явления − это вознаграждение (мотивация и стимулирование труда персонала), деловая этика (принципы и нормы поведения всех членов
организации в деловом общении), имидж (лицо, образ, представление об организации, о ее характере),
кадровая политика (работа с персоналом в различных формах, методах, моделях), профессионально
важные качества (индивидуальные особенности человека, которые развивают его профессионализм),
коммуникации (способ устного, письменного общения человека для передачи информации; языка телодвижений и параметров речи), самореализация (желание реализовать свой талант), способности
(индивидуально-психологические особенности индивидуального человека, которые обуславливают
возможность успеха в какой-либо деятельности, самооценка (оценивание человеком собственных личXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностных качеств, поведения и достижений), профессиональное самоопределение (процесс формирования человека как субъекта профессиональной деятельности) [3].
Корпоративные ценности образовательных организаций должны обеспечивать доверие социума,
успешность реализации своей миссии, предназначения, они должны вызывать как у работников, так и
студентов чувство гордости и стремление достигать наилучших результатов в своей работе или учебе.
Основополагающими корпоративными ценностями образовательной организации, являются [3]:
1) Компетентность и профессионализм − здесь требуется и ценится педагог, его профессионализм, его стремление к индивидуальности, к результату качественной работы; инициативность и активность при исполнении должностных обязанностей; дисциплинированность и ответственность; умение организовать творческую, исследовательскую деятельность; умение принимать важные решения;
взаимоотношения с коллегами, учениками, родителями, помощь молодым специалистам; здесь создаются условия для дальнейшего развития профессионализма, индивидуальных способностей, развития
потенциала, перспективы карьерного роста.
2) Честность и непредвзятость – эти ценности являются фундаментом педагогического коллектива образовательной организации, здесь не допускаются обман, ложные заявления, умалчивание фактов, конфликт между личными интересами и профессиональной деятельностью.
3) Ответственность – это гарантия качественной деятельности образовательной организации,
четкое и своевременное выполнение своих обязанностей и прав, договорных отношений.
4) Открытость. Это − стремление показать свои достижения, результат качественной, добросовестной работы, услуг, информации.
5) Уважение человеческой личности – это право всех педагогических работников на честные,
уважительные, доброжелательные отношения независимо от расы, языка, политических и религиозных
убеждений, половой, национальной и культурной принадлежности.
6) Патриотизм. Стремление воспитать каждого воспитанника с чувством патриотизма, оправдание доверия государства в пути образовательной деятельности и достижении поставленных цели и
задач; уважительное отношение к символам государства (Герб, Флаг, Гимн), к корпоративной символике; к государственным языкам, и другим языкам, традициям, обычаям всех народов; уважение должностных лиц, работников, соблюдение этических норм.
7) Нормы деловой этики. Все члены организации должны соблюдать свои обязанности при выполнении профессиональных функций, должны руководствоваться интересам образовательной организации, а не личными отношениями или персональной выгодой; соблюдать требования трудового и
коллективного договоров, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций и иных
внутренних нормативных документов. Организация должна соблюдать безопасность и охрану труда,
обеспечивать и постоянно улучшать здоровых и безопасных условий труда для своих работников;
должна поощрять своих сотрудников, которые развиваются профессионально, стремятся к самообразованию; все работники должны своим отношением к работе и поведением способствовать созданию
устойчивой и позитивной обстановки в коллективе, бережно относиться к имуществу; в организации
должна соблюдаться этика взаимоотношений с деловыми партнерами, с общественностью, со средствами массовой информации, правила делового поведения [2].
Внешний вид работников и этика ведения переговоров с коллегами, родителями, учащимися являются отражением корпоративной культуры как одна из ценностей образовательного учреждения. Работникам во время исполнения своих служебных обязанностей рекомендуется придерживаться норм
делового стиля в выборе одежды, обуви и прически, поддерживающие респектабельный и профессиональный имидж [1].
Корпоративные праздники, празднование дней рождения работников, выезды за город, на природу, которые вошли в традицию имеют значение в жизни каждого работника образовательных организаций, ведь именно такие сборы сближают, объединяют их как команда единомышленников в целое.
Таким образом, корпоративные ценности − это то, что делает организация, для чего она предназначена, к чему способна, какие у нее жизненные установки, какие планы, какой интерес представляет
ее деятельность для сотрудников, своих партнеров, и их польза в развитии.
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Каждая образовательная организация имеет свои корпоративные ценности, которые отражают
корпоративную культуру учреждения и их составляющих. Сегодня в высокотехнологическом мире, когда управление событиями осуществляется сложными, и тонкими методами важное место имеет сам
человек, отношение к нему. Важно не только поведение человека, но чувства, мнения, настроения,
взгляды людей еще важнее, а средства коммуникации с людьми обеспечивают баланс внешней и
внутренней среды организации. Корпоративные ценности являются основой успешной работы, динамичного роста, и стремления к повышению эффективности организации и самих работников в личностном, карьерном росте.
Набор, система базовых ценностей, убеждений, негласных соглашений и норм, разделяемых
всеми членами организации познается, когда приходится сталкиваться с внешними и внутренними проблемами образовательной деятельности. Культурные ценности организации становятся индивидуальными ценностями сотрудника, занимая прочное место в мотивационной структуре его поведения, а
именно корпоративные ценности помогают образовательным организациям выжить, победить в конкурентной борьбе, завоевать новые ступеньки, успешно развиваться и достичь целей организации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ В МОНО И ПОЛИНАЦИОНАЛЬНЫХ
ГРУППАХ
Нигматуллин Илшат Наилович
магистр
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Аннотация: Статья посвящается исследованию эффективности обучения в моно и полинациональных
группах. Рассматриваются основные особенности обучения в таких классах. Особое внимание обращается к проблемам, которые могут возникать во время занятий в классах с однородным и разнородным национальным составом. На основе анализа отчетов успеваемости определяется эффективность
обучения в моно и полинациональных группах.
Ключевые слова: мононациональные группы, полинациональные группы, однородный и разнородный
национальный состав, межличностное общение, межкультурная коммуникация.
A STUDY OF LEARNING EFFICIENCY IN MONO AND POLYNATIONAL GROUPS
Nigmatullin Ilshat Nailovich
Annotation: The article is devoted to the study of the effectiveness of training in mono and multinational
groups. The main features of training in such classes are considered. Particular attention is drawn to the
problems that may arise during classes with a homogeneous and heterogeneous national composition. Based
on the analysis of performance reports, the effectiveness of training in mono and multinational groups is
determined.
Key words: mononational groups, polynational groups, homogeneous and heterogeneous ethnic composition,
interpersonal communication, intercultural communication.
Татарстан является многонациональной республикой. На территории проживают представители
свыше 115 национальностей. Среди национальностей, населяющих Татарстан, преобладающие по
численности населения – татары (53,24 % от общей численности населения), на втором месте русские
(39,71%), на третьем – чуваши (3,08%) и представители других национальностей (2,47%) [1].
С учетом того, что живут люди разных национальностей, система образования в школах устроена таким образом: есть классы, которые укомплектованы по национальному признаку - мононациональные и классы, в которых учатся дети разных национальностей - полинациональные.
Насколько эффективна обучение в моно и полинациональных классах?
Объектами исследования были взяты 9б и 9г классы. В 9б учатся 28 учеников. По национальности все учащиеся татары. В 9г – 20 учеников. Из них 14 – татары, 2 – азербайджанцы, 1 – араб, 1 – узбек, 1 – русский.
Были подробно изучены отчеты успеваемости этих классов начиная с 7 класса.
2016-2017 гг.
Класс 7б
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4,2+4,2+4+4,8+4,6+4,3+4+4,3+4,6+4.5+4,6+4,4+ 4,6+4,4+4,5

Средняя оценка =
= 4,3
15
«отлично» – 7 учеников
«хорошо» – 17 учеников
«удовлетворительно» - 4 ученика
Класс 7г
3,6+3,9+3,7+4,6+4,5+3,9+3,6+3,9+3,7+4+4+3,8+ 4,6+4+4
Средняя оценка =
= 3,9
15
«отлично» – 0 учеников
«хорошо» – 10 учеников
«удовлетворительно» - 7 ученика

Рис. 1. Успеваемость 7б класса в 2016-17 учебном году

Рис. 2. Успеваемость 7г класса в 2016-17 учебном году
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2017-2018 гг.
Класс 8б
4,1+4,2+4+4,3+4,7+ 4,6+4+4,3+4,3+4,7+4,7+4,1+4,6+4,4+4,3
Средняя оценка =
= 4,4
15
«отлично» - 7 учеников
«хорошо» - 18 учеников
«удовлетворительно» - 3 ученика

Рис. 3. Успеваемость 8б класса в 2017-18 учебном году
Класс 8г
3,6+3,9+4+4,5+3,6+3,9+3,6+3,8+3,7+4+4+3,8+4,6+4+4,2
Средняя оценка =
= 3,94
15
«отлично» - 0 учеников
«хорошо» - 10 учеников
«удовлетворительно» - 7 ученика
Изучая отчеты успеваемости 7б и 8б классов, можно сказать, что самые низкие у них оценки по
русскому языку и литературе (по 4). Это объясняется тем, что русский язык неродной язык учеников, но
несмотря на это, оценки по этим предметам «хорошо». Самые высокие оценки по таким предметам, как
татарский язык, татарская литература, музыка (по 4,7), так как татарский язык – родной язык учащихся.
По всем предметам средняя оценка не ниже 4. Общая средняя оценка составляет 4,3. Можно
объяснить тем, что учащиеся представители одной национальности, поэтому все занятия, кроме английского языка, русского языка, русской литературы ведутся на родном языке. Когда занятия проводятся на родном языке ученикам легче понять друг друга и преподавателя. И это сильно сказывается
на результатах. При объяснении на неродном для преподавателя языке, учитель не может полностью
донести свои мысли до учеников. Также ученик при ответе на вопросы не сможет сформулировать
свои мысли и полностью раскрыть суть данного вопроса. Объяснит только часть вопроса или не сможет ответить на вопрос совсем. В результате, между преподавателем и учениками, между учениками
возникает недопонимание. И это приводит к снижению эффективности и результативности обучения.
Необходимо отметить, что из 28 учащихся в 7б классе 7 учеников учатся на «отлично», 17 учеников – на «хорошо» и 4 ученика – на «удовлетворительно». Из 28 учащихся в 8б классе 7 учеников учатся на «отлично», 18 учеников – на «хорошо» и 3 ученика – на «удовлетворительно. При этом, можно
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заметить, что в 2017-2018 учебном году в классе на одного учащегося, которая учится на «удовлетворительно» стало меньше.

Рис. 4. Успеваемость 8г класса в 2017-18 учебном году
Наличие 7 отличников в классе показывает насколько эффективна обучение в мононациональных группах.
Также по диаграммам (Рис.1 и Рис.3) можно сказать, что класс гуманитарий, так как оценки по
гуманитарным предметам выше по сравнению с точными предметами.
Анализ отчетов успеваемости 7б и 8б показывает, что самые низкие оценки по русскому языку
(3,7; 3,6 ), русской литературе (3,6; 3,6 ), английскому языку (3,6; 3,6 ), обществознанию (3,7; 3,7). В основном, все эти предметы связаны со знанием языка. На этих уроках, по сравнению, например, с физикой или математикой, ученикам больше приходится общаться между собой и преподавателем. Но, так
как, ученики разных национальностей и у них разные родные языки, возникнут проблемы в понимании
друг друга и преподавателя. Ученикам других национальностей, которые не очень сильно владеют русским языком, приходится долго думать над упражнениями или задачами и до них долго доходит, то что
рассказывает преподаватель. Учителю приходится несколько раз объяснить им одно и то же. И каждое
такое объяснение отнимает много времени. Пока они делают одно упражнение, ученики, которые владеют русским языком, могут выполнить несколько упражнений. В результате, ученики других национальностей начинают отставать от своих сверстников. И так каждый урок. В некоторых случаях учитель
может оставить все «как есть». Тем, кто выполнил ставит хорошие оценки, не выполнил – плохие. Такие же проблемы возникают, например, когда ученики работают в парах.
По татарскому языку и татарской литературе оценки «хорошо». Это можно объяснить тем, что
арабский, азербайджанский и узбекский язык похожи с татарским языком. Им легче произнести мягкие
звуки, например, ә, ү, җ. На татарском есть слова заимствованные из этих языков.
По точным предметам оценки лучше, по сравнению с предметами гуманитарного цикла.
Общая средняя оценка – 3,9.
Среди учеников нет отличников. Это тоже говорить о существующих проблемах в обучении. Из
20 учащихся 10 учатся на «хорошо», 7 – на «удовлетворительно»
Результаты исследования видны на диаграммах (Рис.2 и Рис.4).
Резюмируя все вышесказанное можно выделить преимущества обучения в мононациональных
группах:
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Ученикам легче понять друг друга и преподавателя.
Обучаемые настроены на создание в классе атмосферы взаимопомощи [2, с.4].
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ ГЛАГОЛА НА
РАЗНЫХ УРОВНЯХ СЕРТИФИКАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ECL
Суяргулова Алсыу Нурахматовна
магистрант
БГПУ им. Акмуллы, Уфа, Россия
Аннотация: в представленной статье анализируются особенности грамматических категорий глаголов
английского языка, приводится примеры текстов экзамена ECL уровень С1. Грамматические категории
глагола в английском языке, как и в русском, крайне важны и актуальны. Без глагола сложно представить себе полноценный язык, который активно развивается и функционирует, так как сам глагол олицетворяет действие и представляет собой выражение активных действий человека.
Ключевые слова: грамматическая категория; глагол; пассивный залог; активный залог; грамматическая конструкция; действительный залог; страдательный залог; изъявительное наклонение; повелительное наклонение; сослагательное наклонение; совершенный вид; несовершенный вид; категория
числа; категория лица.
FEATURES OF THE USE OF GRAMMATICAL CATEGORIES OF THE VERB AT DIFFERENT LEVELS OF
THE CERTIFIED ECL SYSTEM
Suyargulova Alsuy Nurakhmatovna
Annotation: the article analyzes the features of the grammatical categories of English verbs and examples of
the texts ECL by exam C1. Grammatical categories of the verb are extremely essential both in English and in
Russian. It is difficult to imagine a full-fledged language that is actively developing and functioning without a
verb. The verb itself embodies the action and is represented as an expression of the active human actions.
Keywords: grammatical category; verb; passive voice; active voice; grammatical construction; active voice;
passive voice; indicative mood; imperative mood; subjunctive mood; perfective aspect; imperfective aspect;
category of number; category of the person.
Глаголы – это слова, которые выражают действия, состояния, процессы, утверждаемые и/или
отрицаемые, предполагаемые, желаемые, соотнесенные с активным деятелем (как личным, так и безличным), протекающим в соответствии со временем, при условии наличия вида, залога. Как правило,
глагол в предложении является сказуемым.
В английском языке глагол имеет такие грамматические категории, как категории времени,
наклонения, залога, лица и числа. Как в русском, так и в английском языке в речи присутствуют действительный (the Active Voice) и страдательный залоги (the Passive Voice). Итак, рассмотрим все категории глагола на примерах экзамена ECL уровень C1.
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Действительный залог отражает то, что действие зависит от подлежащего, то есть подлежащим
является либо лицо, либо предмет, который это действие создаёт или производит. Businessmen in
Pingyao in northern China opened banks. Бизнесмен в Пингао Северной части Китая открыл банки, т.е.
здесь видим, что банки открыл именно бизнесмен из Китая.
Страдательный залог отражает, что подлежащее не выступает в качестве производителя действия, однако оно так или иначе находится под влиянием действия, которое на него направлено. "Studies of morphological diversity and its evolution are impossible without whole specimens," states the letter written by scientist Luiz Rocha. - ….. письмо написано ученым Луи Роше. Действие происходит под влиянием человека.
Конструкции в предложениях с глаголами, содержащими действительный залог, называются активными, а страдательный - пассивными.
Чаще всего пассивная конструкция используется в тех случаях, когда говорящий ставит своей
целью подчеркнуть объект действия. Подобная необходимость может быть вызвана тем, что активное
лицо, совершившее действие, может быть неизвестно, тяжело поддается определению или ее является настолько важным, как сам объект действия.
Подобные конструкции в английском языке осложнены тем, что в данном языке важен прямой
порядок слов в предложении (подлежащее – сказуемое – второстепенные члены), в отличие, к примеру, от русского языка, когда можно исказить порядок слов, не теряя при этом смысл предложения. В
английском языке, меняя порядок слов, искажается и весь смысл предложения.
Не меньшую важность в английском языке имеет категория наклонения. Формы наклонения в английском языке показывают, как говорящий рассматривает действие по отношению к действительности. В русском и английском языке представлены три формы наклонения: изъявительное наклонение
(the Indicative Mood), сослагательное наклонение (the Subjunctive Mood) и повелительное наклонение
(the Imperative Mood).
Then, as quickly as it started, the entire system crumbled – Затем, вся эта система началась также
быстро как и разрушилась. Действие происходит в прошедшем, то есть она не успела начаться как уже
и завершилась.
Сослагательное наклонение отражает то, что говорящий относится к действию не как к реальному факту, а как к желаемому, предполагаемому, возможному. : If I were you, I should help him (Если бы
(б) я был тобой, я бы помог ему)
Вид – грамматическая категория глагола, которая обобщенно указывает на то, как протекает во
времени действие, названное глаголом.
В английском языке грамматическая категория вида отсутствует, вид глагола в предложении
можно аналитически определить, только лишь сравнивая его с переводом на русский язык, а также
внимательно исследуя времена английского языка и уделяя особое внимание их переводу на русский
язык.
После грамматической категорией вида, точнее, её отсутствием в английском языке, мы можем
перейти к исследованию и анализу грамматических категорий числа и лица.
В русском и в английском языке, как и в большинстве других европейских языков, глагол имеет
три лица и два числа.
Категория рода в английском языке отсутствует, как и в случае с категорией вида глагола, понять, о каком роле идёт речь для русскоязычных людей можно лишь с помощью перевода англоязычного текста на русский язык.
Переходя к исследованию английских времён, важно отметить их многообразие и значительно
более сложную систему, по сравнению с русским языком. В систему английских глагольных времен
входят времена Indefinite, Continuous, Perfect и Perfect Continuous, представленные в настоящем, прошедшем и будущем времени. А также время Future in the Past. Таким образом, в английском языке существует шестнадцать форм времени.
Настоящее время – время глагола, обозначающее, что процесс, названный глаголом, осуществляется одновременно с моментом речи. Wang is good at multi-channel conversations. – Ван хороший
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комментатор.
В английском языке такой процесс передает The Present Continuous Tense (настоящее продолженное время):
Глаголы прошедшего времени совершенного вида, во-первых, обозначают действие, которое совершилось в прошлом, а результат сохраняется до настоящего.
В английском языке такое действие выражает The Present Perfect Tense (настоящее совершенное время): He has built a fence around his house. Во-вторых, действие, которое совершилось раньше
другого, прошедшего: Когда они пришли, она уже приготовила обед.
В английском языке для передачи такого действия употребляется The Past Perfect Tense: She had
already cooked dinner when they came.
Глаголы будущего времени обозначают действие, которое совершается (или совершится) после
момента речи.
Форма будущего времени от глаголов несовершенного вида сложная, она обозначает, что
названный глаголом процесс будет осуществляться как длительный или повторяющийся, но не указывает на его завершенность или результат, либо действие будет происходить в определенный момент в
будущем.
Форма будущего времени от глаголов совершенного вида простая, она обозначает время совершения процесса и указывает на его законченность, при этом может указываться время, к которому процесс совершится: К концу этого года они купят автомобиль.
В английском языке такое действие может быть выражено The Future Perfect Tense: They will have
bought a new car by the end of this year.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы: по своему обобщенному лексическому значению глаголы могут быть охарактеризованы как слова, обозначающие процессы (в широком смысле этого слова), и отвечающие на вопросы "что делать, что сделать?". Глаголы имеют
грамматические категории времени (настоящее, прошедшее, будущее), залога, наклонения и выполняют в предложении функцию сказуемого. Грамматическая категория времени (tense) — отношение
действия к моменту отсчета, которым является, в первую очередь, условный момент речи. Грамматическая категория вида обычно определяется как формальная категория, передающая характер протекания действия. Наклонением называется глагольная категория, выражающая определённую модальность высказывания, устанавливаемое говорящим отношение высказывания к действительности. Традиционная грамматика устанавливает наличие трех наклонений в английском: изъявительного, повелительного и сослагательного. Изъявительное наклонение передает действие, рассматриваемое говорящим как реальный факт. Повелительное наклонение выражает побуждение к действию. Сослагательное наклонение рассматривает действие как предположительное, возможное, которое, следовательно,
также не может быть соотнесено с временной сферой.
Грамматическая категория залога – показывает, является ли лицо или предмет выраженный существительным или местоимением в функции подлежащего, производителем действия или сам испытывает на себе чье-либо действие. Это значение выражается в форме глагола. Залог бывает двух видов: действительный, страдательный.
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Аннотация: В данной работе авторы представляют особенности организации кабинета профориентации, а также повышение эффективности процесса развития личностно-профессионального самоопределения сельских школьников, изложены механизмы социально-психологического характера, позволяющие расширить мировоззренческое восприятие профессионального мира и будущей самореализации
личности.
Ключевые слова: профориентация, кабинет профориентации, профориентационные услуги, личностно-профессиональное самоопределение, практико-ориентированные компетенции.
THE ORGANIZATION OF PROFESSIONAL ORIENTATION ACTIONS IN THE CONDITIONS OF TEACHER
TRAINING COLLEGE
Badashkeev Mikhail Valeryevich,
Badashkeeva Marina Aleksandrovna
Abstract: In this work authors present to feature of the organization of an office of career guidance and also
increase in efficiency of development of personal and professional self-determination of rural school students,
the mechanisms of social and psychological character allowing to expand world outlook perception of the professional world and future self-realization of the personality are stated.
Keywords: career guidance, career guidance office, professional orientation services, personal and professional self-determination, the practical competences.
Рыночные отношения требуют подготовки компетентного специалиста, способного к функциональной адаптации в различных сферах деятельности, умеющего самостоятельно проектировать и реализовывать свои образовательные и профессиональные ценности, саморазвиваться на протяжении
всей жизни, в связи с чем профориентация детей и молодежи является проблемой не только педагогической, но и общественной. В ходе эмпирических исследований мы пришли к определенным противоречиям сущности профориентации как общественной проблемы, которая проявляется в необходимости
преодоления противоречия между объективно существующими потребностями рынка труда в сбалансированной структуре кадров и неадекватными традиционно сложившимися субъектными профессиональными устремлениями молодежи. Профориентация должна учитывать не только способности личXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности, но и ее возможности, а также условия для сознательного профессионального выбора. Выбор
профессии - одно из важнейших решений, принимаемых в жизни. Как не ошибиться при выборе профессии, где получить консультацию по профориентации, какая профессия подходит больше всего ответы на эти и другие вопросы можно найти в Кабинете профориентации ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова».
Кабинет профориентации – одна из форм инновационной организации профориентационной работы в Боханском районе, официально действующий с 2014 года, являющийся победителем регионального конкурса центров профориентаций. Отличительной особенностью современной инновационной формы организации профориентационной работы является то, что она представляет собой систему подготовки молодежи к свободному, сознательному и самостоятельному выбору профессии, где
должны учитываться индивидуальные особенности личности и ее потребности с одной стороны и рынок труда – с другой.
Программа профориентационной деятельности, реализуемая в образовательных организациях
Боханского, Осинского районов основывается на принципах гуманистической педагогики, следовательно все наши мероприятия несут созидающий эффект в сознании подрастающего поколения. Мероприятия, проводимые Кабинетом профориентации, направлены на обсуждение проблем перспективного
развития профессий и рынка труда. Мы предоставляем информацию не только о различных профессиях, но и информацию, связанную с такими аспектами, как особенности профессиональной деятельности, содержание профессионально-квалификационных характеристик, условий труда в той или иной
профессиональной области, специфику взаимодействия в трудовом коллективе и т.д. [1, с. 445].
Согласно плана работы Кабинета профориентации ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д.Банзарова» на 2017 год в целях повышения доступности профориентационных услуг, реализуемых в совместной деятельности организаций общего, профессионального образования, обеспечения
сознательного выбора обучающимися направления профессиональной деятельности, были организованы профориентационные мероприятия: «В поисках своего призвания», «Окно в мир», «Правила трудоустройства», «Проектирование жизненного пути», «Прекрасное далеко», «Горизонтали профессии»,
«На пути к жизненному успеху», «Трудовые и профессиональные ценности и мотивы». Был организован
муниципальный конкурс творческих сочинений среди молодежи «Я - человек будущего». Учебному исследованию профессиональной направленности был посвящен конкурс медиа-проектов «Хочу жить и
работать на селе». С целью выявления ученического, студенческого потенциала для дальнейшей самореализации в профессиональной деятельности на территории села организаторами конкурса решались
следующие задачи: выявление и поддержка лучших проектов, направленных на повышение имиджа
профессий и специальностей; формирование навыков проектной деятельности и работы в составе
творческого коллектива; активизация профориентационной работы в ПОО; привлечение социальных
партнеров, расширение возможных прямых контактов выпускников и работодателей. В конкурсе приняли участие 32 обучающихся средних общеобразовательных школ Боханского района, профессиональных образовательных организаций Усть-Ордынского Бурятского округа - ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д.Банзарова», ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум», ГБПОУ ИО «УстьОрдынский аграрный техникум». Участники представили творческие проекты по темам «Моя специальность на рынке труда», «Почему я выбрал профессию...», «Этнокультурная составляющая моей профессии» [2; 3]
В МО «Боханский район» нами была организована Неделя профессиональных проб с участием
78 обучающихся МБОУ «Боханская СОШ №1», МБОУ «Боханская СОШ №2», МБОУ «Хохорская СОШ»,
МБОУ «Ново-Идинская СОШ», профессиональных ОО, представителей муниципальных организации,
Центра занятости населения, муниципальной службы информационно-методического сопровождения
профессионального самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район» по профессиям:
- учитель младших классов;
- повар-кондитер;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
- садовод
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По результатам опроса подтвердили свои намерения в выборе профессии по пройденным пробам 46% участников.
Таким образом, педагогами Кабинета профориентации проводится большая информационнометодическая работа, проводятся исследования по вопросам развития личностно-профессионального
самоопределения молодого человека, оптимизации труда человека с учетом его склонностей, интересов, способностей, а также с учетом потребностей общества в специалистах.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности игровой поэтики Чехова, в письмах адресат обретает разнообразные ипостаси. Именная игра – оригинальный способ авторефлексии. Чехов
как бы пытается освободиться от бремени имени, вырваться за его границы, что и реализуется в мистифицированных сюжетах.
Ключевые слова: письмо, игровая эпистолярная поэтика, ирония, обыгрывание имени, зооморфизм,
прозвище.
Игровая эпистолярная поэтика Чехова проявляется в обыгрывании собственного имени.
Имя «Антон» греческого происхождения. С лат. переводится как «превосходящий», «противостоящий» (греч., лат.). Старая форма этого имени – «Антоний».
Отношение Чехова к своему имени в ироничной форме выразилось в его письме к брату Александру, где и ответственность за свое имя, и озабоченность его утратой: «За наречение сына твоего
Антонием посылаю тебе презрительную улыбку. Какая смелость! Ты бы еще назвал его Шекспиром!
Ведь на этом свете есть только два Антона: я и Рубинштейн. Других я не признаю.…Кстати: что если со
временем твой Антон Чехов, учинив буйство в трактире, будет пропечатан в газетах? Не пострадает ли
от этого мое реноме?..» [Чехов, 1974, П I, с. 193]1.
Наиболее частотное – прозвище «иеромонах Антоний». Чехову нравилась стилистика одиночества, задумчивости, молчания, что и запечатлено в имени: «Если бы в монастыри принимали не религиозных людей и если бы можно было не молиться, то я пошел бы в монахи» [Чехов, 1978, П IV, с. 107]
– пишет он А.С. Суворину. Именно так нарекает он себя в письмах к подругам М.П. Чеховой, желая им
богатых женихов.
Производные формы имени Антоний – Antonio, Antoine, Антониус (вариации:
«Ваш Antonio academicus», «Твой Antonio», «Antoine», «Академик Тото», «Твой муж Антон», «Твой муж
Antoine», «Твой Ан<тон>», «Антониус» и т.д.).
Имена «Тото», «Antonio academicus» связаны, прежде всего, с биографическим контекстом: избрание Чехова почетным академиком по разряду изящной словесности Академии наук состоялось 8
января 1900 г. Здесь и «обыгрывание» роли, в которой невольно оказался, и выражение отношения к
факту (Чехов с иронией относится к своему званию академика). Неполная форма имени «Антон» – «Тото» – в сочетании со званием академика создает комизм. Антония – итальянец в духе жителя Италии.
Помимо обыгрывания имени, Чехов использует прозвища, обозначение которых сразу формирует
ассоциативный сюжет. Так, в письмах О.Л. Книппер, появится следующее: «Твой Черномордик», «Твой
кое-кака»2, «Твой влюбленный в Книпшиц дуралей», «Собакин» и т.д. Прозвище академик «Твой коеПисьма цитируются по этому изданию. Буква П перед номером тома означает Переписка.
«Не забывай меня, думай иногда о человеке, с которым ты когда-то венчалась. Почесываю тебе плечико, спинку, шейку и
целую дусю мою. Твой кое-кака» [Чехов, 1983, П XII, с. 83].
1
2
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кака» характеризует состояния автора как бесцельное проживание, томление по любимой женщине:
«Живу без тебя как кое-кака, день прошел – и слава богу, без мыслей, без желаний, а только с картами
для пасьянса и с шаганьем из угла в угол» [Чехов, 1983, П XII, с. 81]. Другие подписи «разыгрывают» семейные сюжеты: «Твой муж под башмаком», «Твой мужчинка», «Твой муж в шерстяных кальсонах» и т.д.
Обозначается в письмах и немецкая тема. Весьма частотной в письмах к О.Л. Книппер 1902 года
является подпись «Твой немец, муж Антон» и ее вариации «Твой немец, строгий муж Antoine», «Твой
старый немец Антон», «Твой немец», «Твой покровитель, немец Антон», «Твой строгий немец». В этом
желание приобщиться к немецкой культуре, которая связана с любимой женщиной. С другой стороны,
в своих подписях Чехов называет себя «строгим», «старым немцем», «покровителем», добавляя к прозвищу значение превосходства, доминирования над женщиной.
В игровой поэтике Чехова адресат обретает разнообразные ипостаси.
В начальный период переписки в именовании ее актрисой – некоторое дистанцирование, отчужденность. Свое восхищение актрисой Книппер писатель выражает варьированием эпитетов («великая», «драгоценная»). Параллели – актриса и любимая женщина – сопряжены эпитетом «милая» («Милая актриса…»), а в письме от 2 января 1900 г. – в нагромождении эпитетов («Ну-с, будьте здоровы,
милая, необыкновенная актриса. Я по Вас соскучился» [Чехов, 1980, П IX с. 8]) – порыв и вся сила чувства.
Или в письме от 20 мая 1900 г.: «Милая, восхитительная актриса, здравствуйте! Как живете? Как себя
чувствуете?» [Чехов, 1980, П IX, с. 86].
В формулах прощания также очевидная динамика. Поначалу они сопровождаются обязательным
поцелуем или пожатием руки, пожеланием, здоровья, счастья. Позже это обрастает ласковыми прозвища адресата и шуточными действиями.
Так, например, в письме от 13 августа, где Чехов жалуется на скуку жизни в привычной шуточной
манере (Милая, славная, великолепная моя актриса, [Чехов, 1980, П IX, с. 99].), обращение перерастает в неожиданную оксюморонную формулу: «До свиданья, Оля моя хорошая, крокодил души моей!»
[Чехов, 1980, П IX, с. 111]3, смысл которой в намеке на терзающий душу объект.
Шуточная концовка обыгрывает количество поцелуев, выражающих силу чувства: «Целую тебя
крепко, крепко, четыреста раз» [Чехов, 1980, П IX, с. 99].
В зооморфизмах с трудом улавливается обычная логика. Но в разнообразии прозвищ все-таки
просматривается следующая закономерность. По большей части это домашние животные – лошадь,
собака. Как правило, в письмах присутствует какой-нибудь сюжет из жизни животных. Параллелизм
воссоздает мир близкий и понятный. Так, например, обращение «моя бесподобная лошадка» [Чехов,
1980, П XII, с. 37] появляется в письмах, которые Чехов пишет на пароходе. Сюжет о собаке Шнапе
(«Шнап чувствует себя как дома, очень мил. В вагоне держался он тоже как дома, лаял на кондукторов,
всех забавлял; мне он очень обрадовался, теперь сидит на палубе, протянув назад ноги. По-видимому,
про Москву он уже забыл, как это ни обидно» [Чехов, 1980, П IX, с. 38]) обозначает своеобразное двойничество человека и животного, их слияние и расподобление (грустная нота во фразе о забвении
Москвы).
Вариации темы – «немецкая лошадка» [Чехов, 1980, П XII, с. 41]. В добавленном определении –
пространственность, отдаление, усугубленное погодой: «А у меня холодище почти нестерпимый, ветер,
вообще климат отчаянный. О Москве вспоминаю, как о Ривьере» [Чехов, 1980, П XII, с. 41]. Сюжет о
собаке Шнапе – контраст с самим автором: «Шнап окончательно освоился, стал дворняжкой. Много лает» [Чехов, 1983, П XII, с. 41]. В одичании Шнапа – предварение собственного одичания, которое довольно подробно описывается в письмах. С другой стороны, вновь мотив забвения, выходящий наружу:
«Господь с тобой, не забывай о своем муже; как никак, а он все-таки любит тебя, пожалуй, больше, чем
все вместе взятые остальные» [Чехов, 1983, П XII, с. 41].

«По стенам от сырости ползают сколопендры, в саду прыгают жабы и молодые крокодилы. Зеленый гад в цветочном
горшке, который Вы дали мне и который я довез благополучно, сидит теперь в саду и греется на солнце» [Чехов, 1980, П
VIII. с. 257].
3
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Дальнейшее переименование вводит другой зооморфизм: «собачка моя заморская» [Чехов,
1983, П XII, 12, с. 44]. В этом также фиксируется запредельность ее пребывания. С другой стороны, в
этом наименовании обозначение чего-то родного и близкого: «радость моя, собачка добрая, приятная».
На наш взгляд, в переименованиях, наделении особыми именами заключается следующий
смысл: Чехов вписывает ее в свой мир, усадебно-дачный, делает ее частью этого мира, тем самым
преодолевая расстояния и приближая ее к себе хотя в письме-тексте.
Еще большая степень отдаления-приближения в следующей формуле: «Кашалотик мой милый»
[Чехов, 1983, П XII, с. 51]4. Экзотическое имя включает в себя особую интимность, выраженную на
«детском языке». Имя рифмуется с экзотическими деталями интерьера: «В спальне у меня новые подсвечники: львы с собачьими задами, подаренные Стаховичем» [Чехов, 1983, П XII, с. 51]. Таким образом, даже «экзотическое» – знак «своего».
Птичьи прозвища – особая нежность (Милый мой зяблик» [Чехов, 1983, П XII, с. 89], «Милая моя
конопляночка» [Чехов, 1983, П XII, с. 81]). В этом ряду дудочка – сказочный или поэтический сюжет.
Смена ипостасей возвращает либо к архетипу сказки («лягушечка моя» [Чехов, 1983, П XII, с.
55]), либо к быту («Обнимаю мою таракашку и целую миллион раз» [Чехов, 1983, П XII, с. 56]). Продолжнение энтомологического мотива – «комарик мой» [Чехов, 1983, П XII, с. 75].
Отказ от прозвищ в ситуации, когда одиночество обретает язык: обращение становится
нейтральным («милая моя, замечательная половинка» [Чехов, 1983, П XII, с. 53]), а свое положение
получает формулу – «монашеское».
Таким образом, именная игра – оригинальный способ авторефлексии. Чехов как бы пытается
освободиться от бремени имени, вырваться за его границы, что и реализуется в мистифицированных
сюжетах.
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Совмещение близкого и «экзотического»: «Ну, кашалотик мой, собачка серенькая, глажу тебя, обнимаю, целую» (письмо
от 8 марта, с. 85).
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Аннотация: Статья посвящена истории становления методической службы в учреждениях образования. Статья показывает, как роль государства в формировании учебной литературы постепенно плавно перешла в руки научно-педагогического сообщества, и что данный процесс имеет правильный вектор направления.
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THE ROLE OF METHODICAL SERVICE IN MODERN EDUCATION
Safiullin Marsel Rafaelevich
Abstract: The article is devoted to the history of formation of methodical service in educational institutions.
The article shows how the role of the state in the formation of educational literature gradually passed into the
hands of the scientific and pedagogical community, and that this process has the right direction vector.
Key words: Education, Reform, Educational literature, Methodological support, Methodical service.
«Время есть величайший из новаторов», - говорил английский философ Френсис Бэкон. Время
затрагивает все сферы человеческой жизни, в том числе и образование, периодически требуя его обновления. Сегодня уже всем ясно: в «новое» время со старыми стандартами «войти» нельзя. Как показала массовая практика, задача формирования новой личности неосуществима традиционными подходами к образованию школьников.
В 1980-е гг. советская социально-политическая и экономическая система оказалась в глубоком,
давно затянувшемся кризисе, который проявился во всех сферах государственной жизни, в том числи и
в сфере образования. Советские экономисты и историки первой половины 1980-х гг. были вынуждены
констатировать падение темпов экономического развития страны, отмечая при этом исключительно
объективные обстоятельства - как внутренние, так и внешние. Именно тогда по-настоящему было осознанно значение образования.
В Советском Союзе по каждому предмету был единый учебник, все они выпускались в издательстве «Просвещение». Власти считали, что школьникам необходимо показывать «неизбежную победу
идей коммунизма», «исторические преимущества социализма» и прочие атрибуты официальной идеологии. В итоге в учебниках многие события замалчивались, а чуть ли не на каждой странице были цитаты Ленина или Сталина. Уже в конце 1980-х учителям было сложно по ним работать.
После распада СССР в России официально запретили навязывать идеологию. Постепенно стали печататься новые учебники, монополии на их издание больше не было, у школ появился выбор. При
этом некоторые учебники выпускались в спешке, где-то были ошибки, а отдельные авторы были заметно субъективны.
Важно то, что в 90-х в школу пришла вариативность учебников. И это было главное организациXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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онное достижение, потому что помимо политических и идеологических вещей существуют вещи методико-педагогические. У нас очень большая страна, в ней много разных типов школ, и детям там нужны
разные учебники. Более того, иногда нехорошо учить по одним и тем же учебникам разные классы в
одной и той же школе. Эта возможность — выбирать учебники — появилась в 90-е годы. Она не была
одномоментной, потому что они писались постепенно.
Первыми появились новые учебники именно по XX веку, довольно часто они были сыроваты, писались второпях, но со временем учебная литература совершенствовалась. Во многих советских учебниках был удивительный эффект: в них было не так мало текста, но при этом очень мало информации.
А (по крайней мере, некоторые) учебники 90-х и начала нулевых годов стали гораздо более насыщенными, более сложными.
В течение 2000 г. в сфере образования был принят целый ряд правительственных документов, которые способны определить будущее развитие этой сферы на достаточно длительную перспективу [3, с. 17].
Для реформирования системы образования у новой власти по сравнению с предыдущей было
больше возможностей: поддержка законодателей, выросшие финансовые ресурсы страны. В отличие
от первого этапа реформирования, когда преобразования готовились спешно в недрах образовательного ведомства, без учёта мнения родителей и педагогической общественности, в 2000—2002 годы все
важнейшие новации в образовательной сфере активно обсуждались на различных форумах.
Яркие примеры — Всероссийский форум работников образования в январе 2000 года и Гражданский форум в ноябре 2001 г. с участием президента страны. После продолжительного обсуждения у
страны появилась «образовательная конституция» — в октябре 2000 г. правительство утвердило
Национальную доктрину образования в Российской Федерации. Теперь все реформы среднего образования и высшей школы в обязательном порядке должны были соответствовать этому документу. Главная цель этих реформ связана с усилением адаптивности образовательных учреждений к динамично
меняющимся условиям жизни.
Методическое обеспечение является важной составной частью учебного процесса и представляет собой совокупность мероприятий, проводимых руководящим и преподавательским составом в целях
совершенствования методики, повышения эффективности и качества учебных занятий, разработки и
внедрения новых методов, форм и средств обучения учеников [1, с. 79].
Векторными направлениями в деятельности методической службы является нормативное, программное, научно-методическое, технологическое обеспечение образовательного процесса. Для большей эффективности этих направлений необходимо выстроить каждое из них в систему методической
деятельности как на уровне каждого методиста, так и на уровне учреждения в целом.
Методическая служба учреждения — это самостоятельное подразделение системы управления
образовательным процессом, деятельность которого направлена на своевременное методическое
обеспечение учебно-воспитательного процесса и соответствующее, в том числе опережающее, непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогических кадров.
На формирование содержания обучения отдельной дисциплины влияет большое число факторов: педагогическое мастерство преподавателя, его квалификация и энтузиазм, материальная база
учебного заведения, развитие научно-технического прогресса, требования национально-регионального
компонента и учебного заведения. Важнейшую роль играет наличие учебно-методической (программной) документации, отвечающей требованиям государственных образовательных стандартов (ГОС), и
комплексного обеспечения образовательного процесса по каждому учебному занятию.
Об этом свидетельствует тот факт, что за последнее время был принят ряд нормативнораспорядительных документов Минобразования, а позднее Минобрнауки РФ, в которых выдвинуты новые требования к структуре и содержанию учебно-методического обеспечения учебного процесса, введены новые критерии показателя государственной аккредитации высших и средних профессиональных
учебных заведений – «Методическая работа». В частности, установлено, что все учебные дисциплины
основных образовательных программ должны быть обеспечены учебно-методическими комплексами
(УМК); в преподавании всех дисциплин является обязательным использование инновационных методов в образовательном процессе.
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Поэтому от построения содержания обучения зависят подготовка специалиста и его образованность: чем качественнее учебно-методическая (программная) документация, тем больше достигаются
поставленные цели, а значит, формируется настоящий специалист. Естественно, что для достижения
цели – создания качественного учебно-программного материала требуется много усилий преподавателя-предметника, большой временной ресурс, порой растягивающийся на годы, проведение научной
работы и просто самообразование [2, с. 92]..
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Аннотация: Налоговые льготы определенно занимают важное место в налоговом планировании. Чтобы правильно их применять и получить наибольшую выгоду от их использования, необходимо выяснить сущность налоговых льгот, их виды и проблемы, с которыми могут сталкиваться налогоплательщики при их применении.
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Прежде чем исследовать проблему применения налоговых льгот, необходимо разобраться с самим понятием «налоговая льгота».
В научной литературе есть много работ, посвященных определению понятия «налоговая льгота»,
что говорит о том, что данное законодателем определение не раскрывает полностью сущность, цель,
основные признаки налоговых льгот. Неполное определение может привести к тому, что данное понятие невозможно будет отличить от других категорий налогового права, а это ведет к проблеме применения налоговых льгот на практике. Так Налоговом Кодексе РФ в п.1 статьи 56 гласит: «Льготами по
налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать
налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере». С помощью данного определения невозможно разграничить собственно сами налоговые льготы и иные исключения из правил налогообложения,
являющиеся отклонением от нормативных требований налогообложения.
Налоговый кодекс устанавливает такие виды налоговых льгот, как: 1) изъятие; 2) скидка;
3) понижение ставки налога; 4) изменение срока уплаты налога; 5) реструктуризация задолженности по
налогам и сборам, пени и штрафам; 6) освобождение от уплаты налога.
Изъятие- вид налоговой льготы, которая дает право налогоплательщику на выведение из налогообложения отдельных объектов налогооблагаемой базы или его часть. Скидка (вычет) предоставляет налогоплательщику такое право как право уменьшения налогооблагаемой базы на сумму определенных вычетов. Понижение ставки налога – возможность уплачивать налог по ставкам меньшим, чем
те, которые установлены в общем порядке. Изменением срока уплаты налога и сбора признается перенос установленного срока уплаты налога и сбора, в том числе ненаступившего, на более поздний
срок. Согласно Налоговому Кодексу, изменение срока уплаты может выражаться в отсрочке, рассрочке,
а также в инвестиционном налогом кредите, основания, порядок которого установлены главой 9 Налогового Кодекса. Реструктуризация задолженности по налогам предоставляет возможность отсрочки
исполнения обязанностей по уплате недоимок, пени, штрафов. Освобождение от уплаты налога предусматривает полный или частичный отказ налогооблагающего субъекта от налоговых притязаний в отношении отдельных категорий налогоплательщиков в течении определенного срока (налоговые
каникулы) или бессрочно (налоговый иммунитет). На счет данного вида налоговых льгот возникают
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научные споры. Некоторые ученые не считают освобождение от уплаты налога как вида налоговой
льготы: если нет одного из обязательных элементов налога, то это не может считаться освобождением
от уплаты налога, налога так как в данном случае не возникает налоговой обязанности лица. В.Г. Пансков, характеризуя освобождение от уплаты налога, привел пример налога на добавленную стоимость.
В своей работе он писал следующее: «…Отнесение или неотнесение налогового освобождения к категории «налоговая льгота» связано с правом налогоплательщика использовать или не использовать
данное освобождение. Может ли, например, налогоплательщик отказаться от освобождения от уплаты
НДС? Если это льгота, то он имеет возможность от нее отказаться. Если же не льгота, то он обязан ее
использовать. Но, навязывая такое право, закон заставляет налогоплательщика вести достаточно
сложный раздельный учет операций, представлять подтверждающие документы. Используя льготу по
НДС в виде освобождения от уплаты налога, налогоплательщик не может принять к вычету всего
«входного» НДС, также он приобретает еще целый ряд других «неудобств». А вот Конституционный
Суд Российской Федерации выразил правовую позицию, согласно которой освобождение от уплаты
налогов представляет собой льготу, т.е. исключение из принципов всеобщности и равенства налогообложения, вытекающих из Конституции Российской Федерации (статьи 19 и 57) и обязывающих
каждого платить законно
установленный налог по
соответствующему
объекту налогообложения; льготы носят адресный характер, а их установление относится к законодательной
прерогативе, позволяющей определять круг лиц, на которых они распространяются. [3]
Проблема в применении налоговых льгот заключается прежде всего в том, что из законодательного определения не совсем ясно кому именно они предоставляются, как понять «категории налогоплательщиков». Если изучить список предусмотренных законом налоговых освобождений, различные изъятия из общих правил налогообложения, то многие из них не связаны с отдельными категориям налогоплательщиков. По некоторым налогам, например, по НДС, налогу на доходы физических лиц, налогу
на прибыль налоговая льготы в виде освобождения от уплаты налога относятся лишь к выполняемых
отдельным видам работ и услуг, реализации товаров, осуществление конкретных хозяйственных операций, к ввозу через таможенную территорию конкретных видов товаров. При этом в законе эти освобождения не связаны к конкретным категориям налогоплательщиков.
Итак, одним из критериев при определении налоговой льготы является указание в законе на конкретную категорию налогоплательщиков, которые освобождаются от уплаты какого -либо налога, или
указание на объекта обложения, на которое распространяется данное налоговое освобождение. Пансков В. Г. Указал на то, что «…льгота должна предоставляться или кому-либо, или чему-либо. Следовательно, если у налогового освобождения отсутствует объект налогообложения (как это имеет место при
налогообложении отдельных операций, освобождаемых, по действующему законодательству, от налогообложения), то оно не может считаться налоговой льготой» [4]. Исходя из это можно сказать, что не
будут попадаться под понятие «налоговая льгота» освобождение от налогообложения различного рода
операция (как это имеет место, в частности, в НДС). В другой своей работе Пансков отметил, что налоговые льготы должны представляться лишь таким налогоплательщикам, которые не могут из-за недостаточности дохода или капитала уплачивать установленный налог в полном размере.[5] Также в статье 56 говорится, что налоговые льготы не могут носить индивидуальный характер. Данное правило на
практике обходят. Например, если в субъекте РФ есть только одна компания в соответствующей отрасли, например, компания по изготовлению стекла, то в таком субъекте издается закон, согласно которому таким компаниям предоставляются определенные льготы. В данном случае и закон не нарушается, и налоговая льгота применяется только в отношении одного налогоплательщика.
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
Необходимо законодательно установить более полное понятие «налоговая льгота». При закреплении налога нужно определить конкретную категорию налогоплательщиков, которые могут использовать различного рода налоговых льгот. Наиболее четкое и ясное закрепление налоговых льгот в законе
упрощает их применение на практике.
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Аннотация: статья посвящена актуальности внедрения в систему российского образования федеральных государственных образовательных стандартов, практике их применения на протяжении нескольких
лет, основных проблемах, возникших при этом, а также анализу путей их решения, избранных законодателем, и целях планируемых изменений.
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PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE IMPLEMENTATION FEDERAL STATE EDUCATIONAL
STANDARDS, AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Majorov Sergey Borisovich,
Udalova Valeria Leonidovna
Abstract: the article is devoted to the relevance of the introduction of Federal state educational standards in
the Russian education system, the practice of their application for several years, the main problems encountered in this case, as well as the analysis of ways to solve them, elected by the legislator, and the objectives of
the planned changes.
Key words: education, standards, FSES, school, criteria for assessing the results of education.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это требования, соблюдение которых обязательно при работе педагогов образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, по основным образовательным программам всех уровней образований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании.
Это касается начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.
При этом федеральные государственные образовательные стандарты должны обеспечивать
преемственность программ по указанным видам образования.
В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования [1]:
дошкольное образование;
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начальное общее образование (1-4 классы);
основное общее образование (5-9 классы);
среднее общее образование (10-11 классы).
В настоящее время введены в действие все четыре стандарта:
по дошкольному образованию с 2014 года,
по начальному общему с 2010 года с Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения,
по основному общему образованию с 2011 года,
по среднему полному общему образованию с 2012 года.
Идея, положенная в основу Стандартов нового поколения, заключается в следующем: «От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошел сдвиг к пониманию
обучения как процесса подготовки к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную
позицию, успешно решать реальные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда» [2].
Введение Стандартов было необходимым и обуславливалось множеством факторов, явившихся
следствием изменения социально-политической ситуации в стране. Традиционное образование с его
формированием знаний по конкретным предметам не предусматривало навыков групповой работы,
коммуникации.
Также не предусматривалось формирование умений быстро переучиваться, с учетом меняющихся реалий.
Большинство материала школьной программы не имело практического жизненного применения в
последующей жизнедеятельности ученика, несмотря на то, что основная часть времени у детей школьного возраста отводилась обучению. В связи с этим, показатели успешности конкретного человека в
процессе жизни никак не были связаны с объемом знаний, полученных им в школе, и нередко возникали ситуации, когда «отличники» не могли найти своего места в жизни, в то время как их менее успевающие по предметам сверстники становились успешными за счет развитой коммуникации, умения рисковать и взаимодействовать.
Российский психолог А.Н. Леонтьев говорил: "Горе нашего образования заключается в том, что в
нашем образовании наблюдается обнищание души при обогащении информацией".[3]
ФГОСы не исключили формирование знаний, умений, навыков у обучающихся, однако акцент
был явно смещен с развития предметных результатов образования на личностные и метапредметные.
Под личностными результатами образовательной деятельности в Стандартах понимается система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированных в образовательном процессе [4].
К личностным результатам принято относить такие характеристики, как:
• самоопределение;
• мотивацию к учебной деятельности;
• любовь к семье;
• нравственно-эстетическое оценивание;
• патриотизм и т.д.
Под метапредметными результатами понимают обретение навыков к способам деятельности,
применимым как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенным обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, то
есть формирование навыка так называемой универсальной учебной деятельности.
Таким образом, основной задачей стало научить учеников учиться, самостоятельно формулировать проблему и искать различными способами варианты ее решения, что позволило бы человеку в
дальнейшем быстро адаптироваться к возникающим социальным, политическим и профессиональным
изменениям вокруг него.
В ходе внедрения и последующей работы по новым Стандартам система образования в общем и учителя на местах в частности столкнулись с множеством проблем, как общих, системных, так и личностных.
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Это были:
- неготовность педагогических коллективов к системному развитию образовательных учреждений,
- неподготовленность кадров,
- неготовность к составлению собственных образовательных программ, в том числе на основе
примерных,
- недоработанность до необходимого уровня конкретных механизмов работы стандартов,
- несоответствие ФГОС системы педагогического образования,
- слабость и отсутствие материальной возможности усовершенствования материальнотехнической базы школ.
Выявилась также проблема контролирования получаемых результатов.
Что касается результатов личностных, которые в соответствии с духом и буквой Стандартов являются основными и первостепенными, то непонятна система оценки достигнутых результатов. Конечно возможно разработать систему наблюдения в школе за общественной жизнью ученика и формированием его системы ценностей, но это не влияет на итоговую оценку по результатам обучения. Эти результаты нигде не учитываются. Таким образом, отсутствуют гарантии вообще каких-либо результатов
в этом направлении.
Метапредметные результаты подразумевают собой освоение учеником определенных полезных
и нужных навыков. При этом критериев оценки сформированности этих навыков в нормативноправовых актах также нет. Размыто указано, что это осуществляется педагогом в ходе наблюдения за
ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований.
Таким образом, учителя не имеют понятия, какие критерии и средства измерения использовать
при оценке.
Итоговой оценкой достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта (им может быть эссе, художественная творческая работа, макет, отчет по социальному проекту и т.д. ). На практике сложно определить, способен ли выпускник «обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач» или
«систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах» на основе однй из вышеперечисленных итоговых
работ, если она является, например, творческой.
В оценке предметных результатов «основным предметом оценки в соответствии с требованиями
ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных» [2]. Таким образом, можно не иметь
представления о предмете изучения, но, найдя информацию об этом в литературе, интернете и т.д. и
применив найденную информацию, получить хорошую оценку. И все будет в соответствии с ФГОС.
Следовательно, ученик, не знающий основ, например, географии, но умеющий писать рефераты, будет
считаться успешно окончившим школу. Однако при этом он будет лишен информации, которая в процессе жизнедеятельности могла бы повлиять на его оценку происходящих в мире изменений и в соответствии с этим осуществлять планирование своей жизни.
Также практика работы по новым образовательным стандартам выявила основную их проблему
– формирование универсальных навыков с регламентацией этого формирования, при отсутствии каких
либо стандартов именно по количеству и номенклатуре получаемых знаний по конкретным предметам.
То есть, очевидно произошел перевес акцентов в стандартах образования в обратную сторону.
ФГОС в действующей редакции крайне размыт. И как в этих условиях вести себя учителю, что
взять из Примерной основной образовательной программы для своей рабочей программы – непонятно.
Эта ситуация приводит к тому, что педагоги различных уровней вынуждены практически самостоятельно формировать предметное содержание той или иной учебной программы, используемые
учебники и методические материалы, перечень информации, которую должен усвоить ученик, что может создать трудности при переходе детей из одной школы в другую. Выявлена необходимость законодательной регламентации хотя бы минимума обязательных знаний в пределах определенного учебXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного периода, что создало бы единство требований педагогов по определенному предмету в рамках
одного класса (учебного года) на всей территории России.
В связи с этим на протяжении последних лет Стандарты неоднократно обсуждались, собирались
и систематизировались замечания по новой редакции ФГОС.
Летом 2017 года для общественного обсуждения были опубликованы предложения Министерства образования и науки Российской Федерации по изменению и доработке Стандартов.
В результате внесенных предложений проект новых ФГОСов был модернизирован, появилась, в
частности, разбивка учебного материала по годам обучения.
В начале 2018 года в Госдуме состоялись парламентские слушания, посвященные «Законодательной регламентации создания, экспертизы, распространения и использования учебников при реализации основных образовательных программ общего образования». Обсуждались как новые стандарты,
так и вопросы единых школьных учебников, которые бы сформировали единое базовое образовательное пространство в стране.
«Мы очень часто говорим о едином образовательном пространстве», — отметил председатель
комитета по взаимодействию с государственными и общественными организациями Российского книжного союза Константин Деревянко. «Подразумеваем детей, которые в течение своей школьной жизни
перемещаются из региона в регион. И для того, чтобы ребенок мог прийти в школу, приблизительно в
ту же самую среду и начать обучаться предметам с того же места, где он закончил в предыдущей школе, во многом для этого унифицируется и стандартизируется темы и подходы преподавания в стандарте, в новой версии стандарта». [5]
Таким образом, новый ФГОС призван сформулировать деятельность школы с учетом исполнения
ею конкретных государственных обязательств. Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова четко определила его суть: "Это своеобразный общественный
договор по фундаментальным вопросам: "чему мы учим детей", "на какой результат рассчитываем",
"что является обязательным, а где остается область для вариативности учителя" [6]. Также она указала, что стандарт указывает минимальный объем, который уже нельзя уменьшать, но есть возможность
расширить самому учителю.
В настоящее время стандарты дорабатываются. Главное направление доработки заключается в
описании предметного содержания с закреплением за каждым годом обучения и за каждым классом (с
1 по 9 класс).
Такие действия помогут педагогам лучше ориентироваться в установленных границах, не лишая
их вариативности, чем существовать в ситуации отсутствия установленного нормативно содержания.
При этом результаты освоения будут привязаны к содержанию, что позволит и учителям, и ученикам, и
родителям более четко понимать критерии оценки полученных результатов.
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подняли планку профессиональных требований к учащимся медицинского колледжа. Сегодня
учащийся медицинского колледжа должен уметь на высоком уровне комплексно и творчески решать
сложные профессиональные задачи. В настоящее время широко обсуждается вопрос о создании условий для повышения качества учебно-воспитательного процесса. Выпускник современного
медицинского колледжа должен обладать практико-ориентированными знаниями, необходимыми для
успешной интеграции в социум и адаптации в нём. Для решения этой задачи необходимо отойти от
классического формирования знаний, умений и навыков и перейти к идеологии развития, на основе
личностно-ориентированной модели образования.
Цели научно-исследовательской работы учащегося – обеспечение высокой результативности
образовательного процесса путем совершенствования работы методики и внедрения в образовательную практику новых подходов и эффективных образовательных технологий.
Известно, что самые ценные и прочные знания добываются самостоятельно, в ходе творческих
изысканий. Как развить у учащихся готовность, потребность и способность исследовать окружающий
мир? Как сформировать умения и навыки исследовательского поведения?
Для успешного существования в динамическом окружении природа изначально наделила человека способностью к исследовательскому поведению. Специалисты в области психологии мышления
давно подметили, что умственная деятельность ученого, делающего великие открытия, и умственная
деятельность ребенка, познающего новое, идентичны по своей внутренней «механике». Мы с вами
знаем, что ребенку легче изучать и усваивать новое, действуя подобно ученому (проводить собственные исследования, наблюдая, ставя эксперименты, делая на их основе собственные суждения и умозаключения), чем получать уже добытые кем-то знания в готовом виде.
С этой целью необходимо проводить исследовательскую работу в системе урочной и внеурочной
деятельности, задачей которой является дать ученику возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и способностей. Участие в
исследовательской работе дает учащимся возможность осознать свою значимость, свою принадлежность к большой науке, знакомит с методами научной и творческой работы, развивает познавательный
интерес, учит общению со сверстниками и единомышленниками, дает возможность принимать участие
в научных экспериментах и исследованиях.
И задается вопрос? Зачем учащимся колледжа заниматься самостоятельной исследовательской
работой? Зачем по доброй воле просиживать часами в библиотеке, кропотливо работая над статьей, за
которую не будут ставить оценку? Когда первая реакция пройдет, начинаешь понимать, что проведение
самостоятельного исследования – это уникальная возможность, которая доступна всем учащимся
старших курсов. Исследовательская работа позволяет учащимся внести свой вклад в виде свежих идей
в определенную область знаний. Такое важное участие в развитии современной мысли как раз и есть
та самая бурная полемика, в которую высшие учебные заведения стремятся вовлечь учащихся.
Кроме того, что такое исследование может дать лично вам? Какую пользу принести? Самостоятельные исследования – неотъемлемая часть рабочего процесса. Как в ученом мире, так и в бизнесе
от работников требуется самостоятельно исследовать вопросы, выдвигать гипотезы и разрабатывать
наилучший план действий. Компании чаще всего берут на работу учащихся колледжей именно за их
умение принимать инновационные решения.
В личностном плане проведение самостоятельных исследований дает учащимся возможность
понять и сформулировать для себя истинную причину мотивации. В конечном итоге еще более важная
цель учебы в колледже – расширение внутренней мотивации. Это не только способствует достижению
успеха в карьере по окончании учебы, но и помогает делать жизнь более полноценной.
Основные направления исследовательской работы:
Включение в исследовательскую деятельность всех учащихся в соответствии с их выявленными
научными интересами.
Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного исследования.
Привлечение научных сил к руководству научными работами учащихся.
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Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их и участию в конференциях.
Подготовка, организация и проведение НПК, олимпиад.
При развитии исследовательской деятельности учащихся основными задачами педагога стано-

актуализация исследовательской потребности учащегося;
вовлечение в поисковую деятельность;
поиск средств, активизирующий процесс познания;
помощь в выработке индивидуальной стратегии познания;
содействие в осознании исследования как отражении познавательной потребности;
доведение учащегося до результативности в деятельности;
создание условий, стимулирующих познавательную активность.
Желание исследовать появляется в учащегося, когда он чувствует свою успешность в этом процессе. Это зависит от преподавателя, его умения организовать деятельность учащегося и признание
её ценности для окружающих, для сверстников.
Для того чтобы исследовательская деятельность учащегося стала продуктивной для его собственного развития, принципиально важно опираться на следующие принципы:
принцип доступности;
принцип поуровневости;
принцип временного развития.
Принцип доступности предполагает организацию научно-исследовательской деятельности, которая учитывает определение тематики и возраста учащегося.
Принцип поуровневости включает в себя управление научно-исследовательской деятельностью
на всех уровнях организации работы медицинского колледжа: администрации, педагогического коллектива, родителей, конечно, самих учащихся. При этом "уровень " учитывает степень подготовленности
каждого к исследовательской деятельности, интересы, научные склонности, способности и возможности.
Принцип временного развития связан с определением временного промежутка для каждого
научного исследования, а также с этапами подготовки, организации и проведения, с мерами, предупреждающими неудачи и трудности. Принцип временного развития наиболее труден для учащихся, так
как требует выработку таких качеств личности, как настойчивость в преодолении трудностей и достижение целей, выработку трудолюбия и т.д.
И конечно современный подход к реализации потенциалов исследовательской деятельности
учащихся должен строиться на принципах личностно-ориентированного образования – именно в этом
случае в процессе её организации удастся достичь существенно иных результатов личностного развития учащихся.
Поэтому миссией медицинского колледжа является организация высокого качества технического
и профессионального образования, через инновации, активное и равноправное сотрудничество с ведущими отечественными и зарубежными организациями здравоохранения и образования, интеграция
интересов работодателя, колледжа и обучающихся, формирование профессионально компетентной, гармонично развитой личности, воспитание гражданина, способного осмысливать, ставить и решать проблемы общества с учетом социальных, этических, культурных, экологических аспектов, быть
толерантным, нравственно ответственным работником, легко адаптирующимся в коллективе, готовым
трудиться в условиях конкуренции, востребованного современным рынком труда. В этом году Высший
медицинский колледж «Авиценна» взял курс на научно-исследовательскую деятельность
преподавателей и учащихся на тему
«Реализация модульно-компетентностного подхода в образовании, на основе интерактивного
обучения, как условие подготовки конкурентоспособного специалиста» где ставится основные задачи:
1.Совершенствование научно-методической базы для организации целенаправленного процесса по реализации Закона РК «Об образовании», повышение уровня качества знаний и воспитанности
студентов в соответствии с требованиями Государственных общеобязательных стандартов техничеXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ского и профессионального образования.
2. Освоение и реализация ГОСО на основе модульно-компетентностного подхода.
3.Дальнейшее формирование системы непрерывного профессионального образования преподавателя и студента, способствующей их личностно-профессиональному росту.
4. Организация методического обеспечения учебного процесса на основе внедрения в учебный
процесс активных и интерактивных форм обучения для формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов.
5. Активизация работы преподавателей по темам самообразования, распространение передового педагогического опыта.
6.Развитие научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов на основе интерактивного обучения.
7. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
Таблица 1
Научно-исследовательская деятельность учащихся УОВМК «Авиценна» на 2018-2019 год
Наименование
Сроки
Результат
мероприятий
исполнения
Участие во внутриколледжской научноМай
Развитие исследовательских
практической конференции «Юность,
навыков обучающихся,
наука, культура»
увеличение количества участников
Участие вмастер классе «Я и моя професФевраль
Развитие профессиональной
сия»
компетентности обучающихся
Посещение музеев, архивов
В течение учебного
Развитие исследовательских
года
навыков обучающихся,
увеличение количества участников
Участие обучающихся в конкурсах, проек- В течение учебного Стимулирование научно- практитах, конференциях, организуемых другими
года
ческой деятельности обучающихобразовательными учреждениями
ся
Совершенствование связи с ВУЗами, с
В течение учебного
Совершенствование исследовацелью совершенствования исследовагода
тельской деятельности обучаютельской деятельности обучающихся колщихся.
леджа. Организация встреч с представителями ВУЗов
Таблица 2
Любая исследовательская работа (проект) состоит из нескольких этапов.
Этапы работы над Деятельность преподавателя
Деятельность учащихся
проектом
1 этап
Формулирую проблему, ситуацию, цель, Вживаются в ситуацию, осуществляют
инициирующий
задачи.
уточнение целей и задач.
2 этап
Предлагаю: организовать группы, рас- Анализируют проблему, разбиваются
основополагающий пределить в группах роли, спланировать на группы, распределяют роли, планидеятельность.
руют работу, выбирают форму презенЗнакомлю с различными формами пре- тации результатов.
зентации результатов.
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3 этап
Консультирую, ненавязчиво контролирую,
прагматический репетирую презентацию результатов.

4 этап
заключительный
5 этап
итоговый
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Продолжение таблицы 2
Работают самостоятельно и сообща, консультируются, собирают информацию,
“добывают” недостающие знания, готовят
презентацию результатов.
Защищают проект, проводят рефлексию
деятельности, дают оценку её результативности.

Обобщаю результаты, подвожу итоги,
оцениваю умения обосновывать своё
мнение, работать в группе на общий результат.
Представление готового продукта. Рефлексия выполненной работы.

Методы исследования
Как вы будете работать над исследованием во многим зависит от выбранного вами предмета исследований. В естественных науках применяются, главным образом, количественные методы, а те, кто
занимается гуманитарными науками, скорее будут работать с первоисточниками. К тому же при проведении исследования важно обратиться за помощью к научному руководителю. Для студентов, имеющих ограниченный опыт в исследуемой области знаний, научный руководитель является бесценным
звеном: он поможет вам повысить качество вашей исследовательской работы, даст совет по выбору
темы, а также подскажет, какую методику лучше использовать. При выборе научного руководителя,
важно найти человека, чьи исследовательские интересы наиболее близки вашим. При встрече с потенциальным научным руководителем надо заложить основу для рабочих отношений. Важно определить
для себя, сколько раз в неделю вы будете встречаться с ним для обсуждения, сколько часов дается
вам для выполнения исследования. Более того, по мере приближения к завершению работы регулярно
обсуждайте с научным руководителем процесс исследования, чтобы понять, не требуется ли внести
какие-либо изменения в методику. Наконец, как только вы получите результаты, поработайте вместе с
научным руководителем над отчетом о проделанной работе.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПО ЧАСТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ
(БАКТЕРИИ): «СТАФИЛОКОККИ,
СТРЕПТОКОККИ», «РИККЕТСИИ,
БАРТОНЕЛЛЫ»
Соловьева Татьяна Леонидовна,
к.мед.н., доцент

Калинина Светлана Валерьевна
к.мед.н., ассистент
ФГБОУВО«Читинская государственная медицинская академия»
Аннотация. В работе представлены контрольные точки для студентов медицинских вузов «Характеристика некоторых кокков», «Риккетсии, бартонеллы». Описаны факторы патогенности золотистого стафилококка, пиогенного стрептококка и пневмококков.
Ключевые слова: золотистый стафилококк, пиогенный стрептококк, пневмококки, риккетсии, бартонеллы, факторы патогенности.
CONTROLPOINTSON PRIVATE MEDICAL MICROBIOLOGY (BACTERIA): "STAPHYLOCOCCUS,
STREPTOCOCCUS", "RICKETTSIA, BARTONELLA"
Solovyova Tatyana Leonidovna,
Kalinina Svetlana Valerievna
Abstract. The work presents test points for students of medical universities "Characteristics of some cocci",
"Rickettsia, bartonella". The pathogenic factors of Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes and
Streptococcus pneumoniae are described.
Key words: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Rickettsia, Bartonella, pathogenicity factors.

Устная сдача (собеседование) под роспись преподавателя в портфолио [см. http://metafiz.ru/ ] некоторых тем дисциплины «Микробиология, вирусология» важна для более детального осмысления
ключевой информации. С другой стороны, допустимо простое переписывание ряда сведений с надеждой хоть какого-то осмысления всеми студентами данного материала.
Из раздела частной медицинской бактериологии выделим характеристику золотистого стафилококка, пиогенного стрептококка, хламидий [см. http://metafiz.ru/images-ch-micr/6.html ] (весьма распроXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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страненных патогенов). Поскольку провести подробный разбор темы «Риккетсии» часто не удается,
желательно выполнение хотя бы домашнего задания – эссе по данной теме.

Стафилококки.
Стрептококки.
Энтерококки.
Нейссерии.

Контрольная точка
«Характеристика некоторых кокков»
Грамположительные.
Каталаза позитивные.
51 вид, в т.ч. золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)
Рост в присутствии 10% NaCl.
Грамположительные.
Каталаза негативные.
131 вид (наиболее опасные – S.pyogenes, S. pneumoniae, S. agalactiae)
+ 20 видов лактококков
Грамположительные.
Каталаза негативные.
57 видов, в т.ч. два комменсала кишечника - E.faecalis, E.faecium.
Рост в присутствии 6,5% NaCl.
Грамотрицательные.
Каталаза позитивные.
32 вида, в т.ч. два патогенных – менингококки и гонококки.
Таблица 1

Характеристика стрептококков
Классификация по антигенам
-- По полисахариду клеточной стенки 20 серогрупп (А-V).
Streptococcus pyogenes относится к группе А.
-- По антигенам белка М (ворсинок) более 100 серотипов. Иммунные комплексы с ресничками
осаждаются в нефронах почек (…), вызывая воспаление. [1]
-- По полисахаридам капсулы пневмококков (Streptococcus pneumoniae) более 90 серотипов.
Капсула с более сильными антигенами запускает иммунный ответ  Через антитела к капсуле
происходит фагоцитоз  Самовыздоровление
Если капсула не антигенна, то развивается тяжелая форма инфекции.
Классификация по гемолитической активности
-- Альфа –гемолитические (переводят гемоглобин /Hb Fe2+ / в метгемоглобин /metHb c Fe3+
/зеленоватого оттенка/) - пневмококк, все оральные стрептококки
-- Бета–гемолитические S.pyogenes и S.agalactiae вызывают полный гемолиз.
[БГСА = бета-гемолитический стрептококк группы А]
-- Гамма-негемолитические (лактококки и др. )
Классификация по способу получения энергии (дыхание, брожение)
-Факультативные анаэробы (пневмококки, оральные стрептококки);
диффузный рост на жидкой питательной среде.
-- Облигатные анаэробы (аэротолерантные, S.pyogenes и др.);
придонно-пристеночный рост на жидкой питательной среде;
сосредоточение в лимфатических сосудах, интерстиции, фасциях ….
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Таблица 2
Заболевания, вызываемые Streptococcus pyogenes
Поверхностные
Глубокие
Токсикозависимые
Иммунозависимые
инфекции
инфекции
(не инвазивные)
(инвазивные)
Заеда
Бактериемия
Скарлатина
Острая ревматическая
Послеродовый
(развивается
лихорадка (ARF): антитела
Острый тонзил- сепсис
в случае повышен- к белку М перекрестно
лит
Септический арт- ного синтеза /в связывают миозин сердца
рит
миндалинах/
(аутоиммунная патология)
Фарингит
Некротический
эритрогенного токфасциит
сина)
Ревматическая хорея
Рожа
(аутоиммунная патология)
Флегмоны
Синдром токсичеИмпетиго
Абсцессы
ского шока (СТШ)*
Детские аутоиммунные психоневрокожи
Остеомиелит
логические расстройства, ассоцииСиндром ошпарен- рованные
Вагинит
Кардиты
ных
младенцев со
стрептококковой
инфекцией
(перикардит,
(эксфолиативный
(PANDAS)
острый
токсин)
эндокардит)
Постстрептококковый
реактивный артрит
Менингит
Пневмония
Острый гломерулонефрит (ИК**)
Миозит
Узловатая эритема (ГЗТ***)
Целлюлит
Узелковый периартериит
(~ ГЗТ+ИК)
Стрептококковый синдром токсического шока (СТШ, TSS) характеризуется
Примечание:
*
некротизирующим миозитом и фасциитом, т.е. поражением анаэробных зон.
[Фасциит - признак стрептококкового СТШ (в отличие от стафилококкового).]
Причина – токсины (в т.ч. суперантигены).
** ИК – иммунные комплексы; иммунокомплексная патология
*** ГЗТ – гиперчувствительность замедленного типа [ Скопление лимфоцитов и
макрофагов Активация (экспресcия тканевого фактора /TF/ …) Отложение фибрина  Формирование гранулем ]
Таблица 3

-

Факторы патогенности некоторых кокков
Некоторые факторы патогенности Staphylococcus aureus
-Плазмокоагулаза (тромбиноподобный фермент)
[КОС – коагулаза-отрицательные стафилококки (т.е. иных видов)]
-Белок А (= FcR; рецептор для Fc-фрагмента IgG /любой специфичности/ )
[При стафилококковом сепсисе IgG «исчезают» (не определяются серологически) в
крови («все» молекулы IgG сцеплены со стафилококками) ]
-Энтеротоксины (A-G) - экзотоксины
--Энтеротоксин F (= TSST-1- toxic shock syndrome toxin-1) – суперантиген
(активирует Т-лимфоциты, связываясь неспецифически с TCR (Т-клеточным
рецептором)  Массивная активация Т-лимфоцитов 
Активная продукция провоспалительных цитокинов (вплоть до шока)
-Эксфолиативные токсины А и В (эксфолиатины)  Слущивание эпителиоцитов
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( синдром «ошпаренных» младенцев …)
Лейкоцидины (цитотоксин)
Лецитиназа (фосфолипаза С; лецитоветиллаза)
Гемолизины (не лизируют эритроциты человека)

-

Некоторые факторы патогенности Streptococcus pyogenes
-Эритрогенные токсины (= SFT – scarlet fever toxins; по природе – протеазы; серотипы А, В, С; кодируются фагом с tox+ геном)
При значительном синтезе данных токсинов начинается клиника скарлатины (при
этом бактерии чаще остаются локализованными в миндалинах)
-Стрептококковый пирогенный экзотоксин /SPE/ - суперантиген  «Цитокиновая буря»  Эритема, дисфункции миокарда
-Стрептопаин (семейство белков папаинов) - активатор металлопротеазы  Растворение коллагена 4 типа
-Гиалуронидаза - фактор распространения за счет деполимеризации гиалуроновой
кислоты (разжижение клеточного матрикса)
-ДНКаза (фактор F) Гидролиз ДНК [Препарат «ДНКаза» используется для разжижения гноя при промывании гайморовых пазух …]
-Стрептокиназа (активатор плазминогена /А-ПЗГ/) Растворение фибрина, т.е.
стрептококк невозможно изолировать in vivo барьером из фибрина.
-М-белок (фактор адгезии /= ворсинки/) + антитела  ИК забивают нефроны почек
(как войлок)
и другие плохо перевариваемые субстанции.
Находятся [и продолжают синтезироваться стрептококками] неопределенно длительный срок («бесконечно»). + Антитела  ИК  Воспаление, разрастание соединительной ткани (ревматические узелки …)
Перекрестные антигены  Аутоиммунная патология
-Стрептолизины (O и S) [= гемолизины  бета-гемолиз ]
Формируют поры (МАК /мембраноатакующие комплексы/) в разных клетках.
Подавляют образование АТФ в митохондриях (в т.ч. в миокарде).
--Стрептолизин 0 инактивируется кислородом (гемолиз в глубине)
--Стрептолизин S устойчив к воздействию кислорода
-С5а-пептидаза  Нет скопления нейтрофилов [пептид С5а системы комплемента –
активатор нейтрофилов]  Нет или мало гноя
-FcR (белок Sir) [Обратная посадка IgG не обеспечивает фагоцитоз]

-

Некоторые факторы патогенности Streptococcus pneumonia
[Пневмококки вызывают поражения дыхательной системы, менингит, отит, ползучую язву роговицы …]
-Капсула (полисахарид). Антифагоцитарный эффект, особенно при низкой антигенности капсулы.Ухудшает диффузию компонентов комплемента и антител к поверхности
бактерий.
-Пневмолизин (цитотоксин, эндотоксин /накапливается внутри клетки/)  Бактерия
мстит за свое уничтожение
Деструкция ворсинчатого эпителия; активация системы комплемента.
Пневмолизин-негативные мутанты гораздо реже приводят к летальному исходу.
-Аутолизин [Способствует лизису собственной клеточной стенки  Освобождение
пневмолизина]
-Фактор адгезии (связывает и плазминоген)
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Поверхностные белки А и С (блокируют активацию комплемента по альтернативному
пути) [Белок С иначе называется холинсвязывающим.]
Сидерофоры (связывают железо для роста бактерий и повышения вирулентности)
Нейраминидаза (удаляет сиаловые кислоты на гликопротеинах хозяина для обнажения сайтов связывания)
Контрольная точка «Риккетсии. Бартонеллы.»
Таблица 1
Порядок Rickettsiales. Некоторые риккетсии.
Заболевания; примечание

Возбудители
ПорядокRickettsiales

Риккетсиозы [Сем.Rickettsiaceae,
родRickettsia (~31вид), род Orientia ]
[Риккетсии – грамотрицательные бактерии; облигатные внутриклеточные паразиты; в основном размножаются в эндотелиальных клетках. ]
I. Группа сыпного тифа
R. prowazekii
Эпидемический (вшивый) сыпной тиф
(рецидив – болезнь Брилля-Цинссера). Антропоноз.
R. typhi
Эндемический (блошиный; крысиный) сыпной тиф.
II. Группа клещевых пятнистых лихорадок (пятна на коже – области геморрагий)
[ 16 видов – патогенные риккетсии;
8 видов с недоказанной патогенностью для человека;
другие (кандидаты в новые виды) ]
R. rickettsii
Пятнистая лихорадка Скалистых гор Америки
R.conorii
Марсельская или Средиземноморская лихорадка
R. australis
Североавстралийский сыпной тиф
R. sibirica
Клещевой риккетсиоз или клещевой сыпной тиф Северной Азии
R.parkeri
Пятнистая лихорадка человека (и животных)
R. acari
Осповидный или везикулярный риккетсиоз
III. Лихорадка цуцугамуши [Сем. Rickettsiaceae, род Orientia (1 вид) ]
О. tsutsugamushi
Японская клещевая лихорадка цуцугамуши (кустарниковый тиф). Передается через личинки клещей-краснотёлок. Зооноз.

Коксиеллёз [ Сем.Coxiellaceae, род Coxiella (1 вид) ]
C. burnetii
Ку-лихорадка (= Q-лихорадка /от «query» - неясный/) с пневмонией, гепатитом, эндокардитом. Инвалидизация больных.

Эрлихиозы [Сем.Anaplasmataceae, род Ehrlichia (11 видов) ]
E. chaffensis,
Встречаются в Северной Америке. Передаются через клещей.
E.ewingii
Вызывают МЭЧ (моноцитарный эрлихиоз человека).
Поражают мононуклеары и нейтрофилы.

Анаплазмозы [Сем.Anaplasmataceae, род Anaplasma (7 видов) ]
А. phagocytophila
Вызывают ГАЧ (гранулоцитозный анаплазмоз человека). Переносчики –
клещи.
Примечание: число видов подсчитано по [2] (на декабрь 2018 г.).
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Таблица 2
Порядок Rhizobiales. Некоторые бартонеллы.
Заболевания; примечание

Возбудители
ПорядокRhizobiales
 Бартонеллёзы [ Сем. Bartonellaceae, род Bartonella (8 видов патогенны для людей; 18 – для животных /зоонозы/; всего более 40 видов) ]
Бартонеллы размножаются в эритроцитах, гепатоцитах, в фагосомах макрофагов и эндотелиоцитов.
Гемотропные грамотрицательные бактерии. [3]
В. quintana
Волынская или траншейная лихорадка (переносчик - платяная вошь).Сыпь,
неврологическая симптоматика.
B. henselae
Болезнь кошачьих царапин (у кошек бессимптомная инфекция)
Лёгкая
форма:
лимфаденопатия,
эритематозные
папулы/пустулы
Тяжелая
форма
(при
иммунодефицитных
состояниях):
поражение нервной системы, паренхиматозных органов.
B. bacilliformis
Болезнь Карриона – тропическая смертельная инфекция (переносчики –
москиты); протекает с лихорадкой (Оройя),
формированием бородавок (т.н. «перуанская бородавка»)
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МБУДО Дворец творчества детей и молодёжи
Аннотация: в статье освещены вопросы, связанные с информатизацией образовательной среды, с
возможностью выбора более эффективных форм организации учебной деятельности, позволяющих
повысить содержательность запланированных занятий.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, технические средства обучения,
информационные ресурсы.
THE RATIONALIZATION AND INTENSIFICATION OF THE EDUCATIONAL SPACE AT THE EXPENSE OF
INFORMATIZATION TECHNIQUES, SUPPLY TRAINING MATERIAL
Panko Zhanna Yurievna,
Kunakova Nina Pavlovna
Kozhanova Svetlana Nikolaevna,
Malykhina, Natalia Nikolaevna
Abstract: the article deals with the issues related to the Informatization of the educational environment, with
the possibility of choosing more effective forms of organization of educational activities, allowing to increase
the content of the planned classes.
Keywords: information and communication technologies, technical means of training, information resources.
В концепции развития российского современного образования большое внимание уделено интенсификации форм организации образовательного пространства, совершенствованию учебной деятельности обучающихся, обновлению методик подачи обучающего материала, применению образовательных и воспитательных информационных технологий.
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Слово «технология» в переводе с греческого языка означает «учение, наука, научность», поэтому, понятие «образовательно-воспитательная технология» определяет включение в процесс обеспечения образовательного процесса научного материала для обучения детей, совершенствования методик
их всестороннего развития. ИКТ в учебно-воспитательном процессе направлены на поиск, систематизацию и подачу информационного материала. Они представляют собой обобщающие понятия, которые
описывают различные механизмы взаимодействия с научной информацией, определяют формы работы с информационным материалом, пути успешного включения компьютерных продуктов и мультимедийных систем в учебно-воспитательный процесс.
Внедрение информационных, или как их еще называют информационно-коммуникационных технологий и включение интенсивных методик подачи изучаемого материала в учебное занятие повышает
эффективность его проведения и эффективность проведения любого досугово-массового мероприятия
воспитательной направленности. Применение аудиовизуальных технических средств обучения, компьютера и мультимедийного проектора позволяет визуализировать подаваемый учебный материал, увеличивать его объем, глубину насыщения.
Такое технологическое сопровождение выступает как способ повышения мотивации учебный
процесса, дает возможность творчески развиваться и тем, кого учат, и тем, кто учит, способствует реализации основных потребностей человека в получении знаний, саморазвитии и самореализации. Информатизация образовательной среды в современном мире характеризуются повсеместным внедрением инновационных образовательно-воспитательных методик.
Педагогический работник сегодня обязан соответствовать современным тенденциям, изучать нововведения, иметь сформированную профессиональную, информационную и коммуникативную компетенцию, не только владеть знаниями, умениями и навыками в сфере информационнокоммуникационных технологий, но и отвечать за их применение в своей педагогической практике.
Появление и всестороннее распространение компьютерных сетей позволяет сегодня быстро получить необходимый информационный материал из любой точки земного шара и своевременно подать
его в доступной форме. Сеть Интернет дает возможность быстрого доступа к базам данных различных
областей, электронным библиотекам всей планеты, хранилищам архивных материалов. Интернет источники открывают широкий доступ к любым классам учебного, методического и научного информационного материала. Ресурсы сети Интернет по своему назначению и способу подачи материала делятся
на:
- обучающие, которые сообщают необходимые знания, факты, способствуют развитию практических умений и навыков;
- ресурсы-тренажеры, которые позволяют практически отработать сформированные умения, закрепить изученный материал;
-справочные, информационные и поисковые ресурсы, позволяют находить и систематизировать
информацию;
-демонстрационные ресурсы помогают визуализировать явления, события, объекты;
-учебно-игровые ресурсы помогают создавать учебные ситуаций, служат для успешной реализации деятельности воспитанников;
-имитационные ресурсы позволяют узнать функциональные и структурные характеристики определенного аспекта реальности;
-лабораторные ресурсы дают возможность экспериментировать на необходимом оборудовании;
-моделирующие ресурсы дают возможность для составления модели любого объекта или явления с целью его исследования и изучения;
-автоматически-расчетные ресурсы позволяют производить расчеты и расчетные операции;
Хорошо информационно оснащенная образовательная среда позволяет педагогу находить более интересные формы организации занятий для преподавания своей учебной дисциплины, решения
задач, по внедрению нововведений в образовательный процесс, с обеспечением его гибкости, дифференциации обучения, для применения индивидуальных маршрутов, а также, организации воспитательного воздействия.
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Спрос на ИКТ в современном мире вызван потребностью сделать дидактику более эффективной.
Осуществить это можно за счет выбора отличного варианта интересного и результативного обучения, с
наименьшим риском. Такой подход даст педагогу возможность внести позитивные изменения в запланированную схему учебных занятий и воспитательных мероприятий, позволит повысить содержательность учебной деятельности воспитанников не за счет перегрузки литературными информационными
источниками, а за счет визуализации изучаемого материала. Увеличение привлекательности процессов обучения и воспитания, использование зрительных образов для придания процессу освоения знаний максимальной эффективности, позволит стимулировать познавательную деятельность обучающихся, желание учиться.
Даже дети со слабой мотивацией и охотно работают с видеоматериалом. Уровень их активности
при этом характеризуется как высокий. Подачей материала в красочной и понятной для детского восприятия форме развивается интерес, любознательность. Возможности ИКТ различны, они зависят от
способов их применения, умения педагога объяснять и синхронно комментировать демонстрируемый
материал. Применяя в качестве сопровождения учебных занятий и мероприятий мультимедийные презентации педагог имеет возможность дать обучающимся более детальное представление об изучаемом материале, его расширить и углубить, разнообразить мыслительную и практическую деятельность
обучающихся.
Предлагая к просмотру учебные фильмы, записи концертов, спортивных соревнований знакомит
их с передовыми достижениями в области культуры, науки, спорта.
Среди многочисленных достоинств применения ИКТ особое место отводится повышению качества знаний, умений, навыков. Это происходит благодаря новизне такого рода деятельности, повышенному интересу к техническому оснащению занятий. Поиск решений образовательных задач при этом
сопровождается положительными эмоциями, что, обеспечивает развитие интеллектуальных и познавательных способностей, позволяет привлекать и удерживать внимание. Доказано, что ИКТ обеспечивают достижение ряда целей. В плане стимулирования интереса в области предмета изучения. В общеобразовательном плане. В продолжении изучения темы.
Применяя ИКТ педагог получает возможность не только обеспечивать наглядность, но и использовать больше дидактического материала, демонстрировать и объяснять материал.
Информатизация обучения позволяет педагогу перекладывать часть своей работы на «компьютерных информаторов», внося новизну в учебно-воспитательный процесс. Функции ИКТ разные,
например, компенсаторная, которая облегчает процесс обучения, способствует достижению цели с
меньшими временными затратами. Адаптивная функция поддерживает хорошие условия обучения,
организации демонстрационных показов. И главная, информативная, способствует передаче знаний
опосредованно, с помощью проекционной аппаратуры. Компьютеризация подачи учебного материала
относятся к группе визуальных методов обучения и предназначена для наглядно-чувственного ознакомления обучающихся с явлениями, объектами в их натуральном виде или в символьном изображении с помощью слайдов или кино-видеоматериала.
Сегодня особое внимание уделяется проектной и исследовательской деятельности. Для разработки программы проекта, построения гипотезы, моделирования ситуации и поиска способов решения
поставленный задач необходим компьютер. С помощью ИКТ осуществляется поиск научной и методической литературы. При оформлении результатов наблюдений и экспериментов, также необходимо
применение ТСО, а для защиты проектов и представления результатов на аудиторию мультимедийное
оборудование.
Применение ИКТ и технических средств обучения открывает большие возможности для внеурочной воспитательной и досуговой деятельности.
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Аннотация: статья посвящена анализу современных образовательных технологий в юридическом образовании, которые трансформируются под влиянием сетевого информационного взаимодействия
участников образовательного процесса. Рассматриваются основные формы взаимодействия вузов и
организаций с применением цифровых технологий.
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PROBLEMS OF LEGAL EDUCATION IN MODERN CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL
TECHNOLOGIES
Magdilov Mazhid Magdievich,
Magdilova Larisa Vladimirovna
Abstract: the article is devoted to the analysis of modern educational technologies in legal education, which
are transformed under the influence of the network information interaction of participants in the educational
process. The main forms of interaction between universities and organizations using digital technologies are
considered.
Keywords: networking, network university, educational technology, digital state, joint programs, double degree programs.
Современное развитие правового государства основывается на повышении качества юридического
образования, которое выполняет важную роль в повышении правовой культуры, так как качество знаний
и профессиональных умений юристов оказывает существенное влияние на положение дел во всех подсистемах правовой системы, включая законотворчество, правоохранительную и правоприменительную
деятельность, правовое воспитание молодежи и оказания консультационных услуг населению [1].
В этой связи юридическое образование является основой формирования и развития правовой
культуры и правовой системы. На ряду с этим, юридическое образование - это часть образовательной
системы, имеющей свои содержательные элементы в виде стандартов, образовательных программ и
других документов, подчиняющаяся закономерностям функционирования и развития системы образования [2].
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Реформа юридического образования, ориентированная на сокращение числа бюджетных мест в
вузах, реорганизацию и сокращение количества российских вузов, поддержку среднего специального
образования, приведет к еще большей технологической отсталости России по сравнению с ведущими
странами мира, где наблюдается постоянный рост числа людей, получивших высшее образование,
особенно в условиях начинающейся глобальной эры «цифровой» экономики [3].
В условиях развития информационного общества, характеризующегося возрастанием роли информации и знаний во всех областях человеческой деятельности, особое значение приобретает формирование у будущих юристов ИТ-компетенций, позволяющих использовать огромный массив информации для принятия обоснованных решений во всех подсистемах правовой сферы. В этой связи современное юридическое образование должно быть направлено на формирование нового типа интеллекта, нового образа и способа мышления, приспособленного к быстро меняющимся экономическим,
технологическим, социальным и информационным реалиям окружающего мира. У будущего юриста
необходимо развить информационное мировоззрение, основанное на понимании определяющей роли
информации и информационных процессов в профессиональной деятельности. Большую роль в формировании профессиональных компетенций играет такое вузовское образование, которое формирует
специалиста информационного сообщества, вырабатывая у него навыки и умения дифференциации
информации; выделения значимой информации; выработки критериев оценки информации; производства информации и дальнейшего ее использования [4].
В условиях перехода к информационному обществу остро встает проблема определения целей,
ценностей и смысла юридического образования, главной задачей которой является трансляция правовой культуры и развитие личности будущего профессионала, способного непрерывно учиться и применять знания в процессе всего периода осуществления юридической деятельности. Цивилизационные
трансформации уже сейчас оказывают влияние, и в дальнейшем будут воздействовать на конкретного
индивида на протяжении всей его жизни, вынуждая его к получению новых профессиональных знаний,
умений, навыков и компетенций [5].
Таким образом, юридическое образование в условиях информационного общества должно быть
направлено на формирование юридических кадров, умеющих воспринимать огромное количество информации и синтезировать ее в единое целое знание; следовать происходящим в обществе изменениям и не терять своей индивидуальности; быть интеллигентным, толерантным, высоконравственным и
добиваться карьерного роста в условиях жесткой конкуренции; быть открытым инновациям при сохранении традиций [6].
В научной литературе, посвященной проблемам юридического образования, критике подвергается существующая вертикальная, иерархическая образовательная система и обосновывается необходимость формирования системы сетевого образовательного взаимодействия, в первую очередь высших учебных заведений [7].
Данное направление получило законодательное закрепление в ст. 15 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», в которой сетевая форма реализации образовательных программ рассматривается с точки зрения формирования образовательных ресурсов нескольких российских или зарубежных организаций, осуществляющих образовательную, научную, производственную и
иную деятельность, обеспечивающих возможность освоения обучающимися образовательной программы на основе обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных
видов учебной деятельности.
В педагоге в зависимости от целей и задач изучения конкретной проблемы сетевое взаимодействие рассматривается под разными углами зрения: массовая форма общения; инновационная и организационная форма получения образования; основной механизм информационного обмена, инновационная технология развития образовательных учреждений, вариант образовательного взаимодействия,
в основе которого лежит совместная деятельность обучающих и обучающихся и т.д [8, 9, 10, 11].
Зарубежная практика свидетельствует о том, что сетевая система должна выстраиваться на базе
центров совершенства (передовые вузы, НИИ, инновационные предприятия) и управляться в рамках
самой сети, а не подчиняться приказам из единого центра. Важнейшее требование к участникам сетеXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вого сообщества — готовность предоставления ресурсов для реализации общих целей, их аккумуляции
и перераспределения.
Одним из важнейших условий реализации сетевого взаимодействия является наличие технологической информационно-коммуникативной платформы. Взаимодействие участников сети организуется, как правило, не по административным каналам. Оно актуализируется объективной потребностью в
коммуникации, что обусловливает широкий спектр возможных взаимосвязей и множественность их
уровней и требует принципиально новых подходов к решению проблем [12].
Среди основных видов взаимодействий, реализуемых субъектами сетевых структур, можно выделить следующие: совместные мероприятия (конференции, семинары, мастер-классы, встречи); обмен ресурсами между преподавателями, сотрудниками и студентами; совместные образовательные
программы, в том числе двойные дипломы на уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры; онлайн-проекты; выдача грантов и стипендий; совместная научная деятельность (лаборатории и совместные исследовательские центры, исследовательские проекты, совместные публикации) [13].
Сетевое взаимодействие вузов и юридических институтов может выражаться в разработке и
апробации модулей основных образовательных программ, предполагающих создание в вузахучастниках сетевой команды – временного трудового коллектива, в который входят преподаватели нескольких организаций, заключивших между собой договоры о сетевом сотрудничестве. К основным целям создания сетевых команд следует отнести изменение организации учебного процесса для возможности построения индивидуальных образовательных траекторий студентов-юристов при использовании
ресурсов нескольких образовательных организаций.
Современное юридическое образование должно формировать не только профессиональные
знания, но и навыки по коммуникациям, работе в команде, управлению временем, менеджменту, проведению презентаций, лидерству, личному развитию, самомотивации и т. д. Это навыки, которые помогают людям находить оптимальные решения в широком спектре задач, не описанных ни в пошаговых,
ни в должностных инструкциях. Именно эти навыки сотрудник применяет в большей части рабочего
времени. Они получили название «гибкие навыки» (или «soft skills») — комплекс неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в
рабочем процессе, высокую производительность и являются сквозными, то есть не связаны с конкретной предметной областью. Гибкие навыки, в отличие от профессиональных навыков в традиционном
понимании, не зависят от специфики конкретной работы, тесно связаны с личностными качествами и
установками (ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а также социальными навыками (коммуникация, в частности, слушание; работа в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерскими
способностями (управление временем, лидерство, решение проблем, критическое мышление).
Особое значение приобретает в настоящее время развитие сетевого взаимодействия вузов с организациями, не входящих в систему образования, но заинтересованных в привлечении перспективных
студентов и молодых специалистов. Основными видами сетевого взаимодействия в этом направлении
являются: организация бизнес-структурами кафедр при вузах; проведение конкурсов; стажировки; менторство; хакатоны; кейс-чемпионаты.
Таким образом, сетевое взаимодействие вузов позволяет создавать гибкие образовательные
технологии, отвечающие требованиям развития информационного общества и цифрового государства.
Список литературы
1. Шапкина Е.А. Повышение качества высшего юридического образования как этап развития
правового государства. Юридическое образование и наука. 2011; №1: 28-31.
2. Коровяковский Д.Г. Высшее юридическое образование как элемент правовой культуры: роль
государства в формировании концептуальных основ национальной образовательной стратегии. Вестник Университета (Государственный университет управления). 2015; №8: 275-278.

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

72

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

3. Кондрашев А.А. Проблемы современного юридического образования в контексте реформы
высшего образования в Российской Федерации: итоги и перспективы. Lex Russica. 2018; №1 (134): 144156.
4. Везиров Т.Т. Эффективность применения электронных образовательных ресурсов в профессиональной подготовке информатиков-юристов. Научно-практический журнал «Гуманизация образования». 2015; №4:63-68.
5. Терехова Н.Ю. Второе высшее образование как феномен социализации и ресоциализации
личности в условиях информационного общества. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия. 2017; №4 (26): 174-180.
6. Баврин И.И., Кузнецова Е.В. Высшее образование в информационном обществе: проблемы
и перспективы. Наука и школа. 2016; №3: 165-172.
7. Русинов Р.К. Российское государство и юридическое образование. Российский юридический
журнал. 2015; №1 (100): 182-186.
8. Шилова О. Н. Вызовы времени и проблема сетевого взаимодействия в сфере образования.
Человек и образование. 2013; №4 (37): 4-9.
9. Иванова, С. В. Функционирование моделей сетевого взаимодействия в педагогическом образовании: нивелирование рисков. Человек и образование. 2014; №3 (40): 107-110.
10. Громова Л.А. Сетевое взаимодействие как эффективный механизм развития ресурсных центров. Вестник Герценовского университета. 2008; №3 (53): 30-31.
11. Давыдова, Н. Н. Организация сетевого взаимодействия инновационно-активных образовательных учреждений. Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2009;
№12: 13-26.
12. Неретина Е.А. Сетевое взаимодействие - основа динамичного развития вузов. Высшее образование в России. 2013; № 4: 128-133.
13. Оганесян А.А. Новые формы университетского сотрудничества: международные сетевые
университеты. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2017; Т. 25, №3:
354-366.
© М.М. Магдилов, Л.В. Магдилова, 2018

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Патриотическое
воспитание

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

73

74

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 337

ЗАБЫТЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА
Морозова Марина Александровна,
кан.пед.н., доцент,

Воронов Олег Алексеевич,
Кашарин Даниил Александрович
Студенты
ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»
Аннотация: В данной статье раскрывается актуальность патриотческого воспитания на заниятиях по
английскому языку в Высшем учебном заведении. Авторы предлагают реализовать воспитательную
работу посредством выполнения задания по краеведению на английском языке.
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FORGOTTEN ATTRACTIONS OF THE MID VOLGA REGION
Morozova Marina Alexandrovna,
Voronov Oleg Alexeyevich,
Kasharin Daniil Alexandrovich
Abstract: This article reveals the relevance of patriotic education in the study of the English language at the
Higher Educational Institution. The authors propose to implement educational work through the task on local
lore in English.
Key words: excursions, attractions, patriotic education, extreme sports.
Nowadays patriotic education is very important in order to counterbalance western culture’s big influence on Russian youth. There is a variety of different ways how to strengthen our patriotic feeling. The most
interesting way is to write a modern guide to Ulyanovsk. In this guide you will find places of historical significance as well as great centers for entertainment, which are full of exciting activities for young people. Visiting
historical places and learning our past will help students increase patriotism and feel love for the motherland.
Ulyanovsk guide
Ulyanovsk was founded in 1648 and is located on the right bank of the Volga River. The promenade
gives opportunity to enjoy a wonderful and breathtaking views of the widest part of the river, is about forty kilometers. Ulyanovsk can rightly be called a Museum-City that is rich with attractions.
Ulyanovsk is famous for its huge variety of museums that should be visited on arrival. All the museums
belong to one historical period, which helps to feel yourself in our country’s rich past. The Art and History museums are the most popular among the guests and residents of Ulyanovsk. It presents the history of the Simbirsk region.
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The museum of aviation.
One of the main attractions in Ulyanovsk is the museum of aviation. All the planes that are in the museum are still in working order and some of them are very rare. For example, one of the two TU-144s produced
for the regular Moscow-Alma-Ata routes is the only model that flew to the international Le Bourget Air Show in
1977. Also there is a rare private jet from Khrushchev period. In total, two of these aircraft were produced but
only one was preserved. When you visit the museum, you can feel the strength of Soviet mind. You can see
this museum in this picture. ( Picture 1)

Pict. 1. Aviation museum
Downhill
One of the best places for extreme sports in Ulyanovsk is by the bank of the Volga river, with its famous
regional downhill tracks. They are built near the Lenin’s Gorky skiing center. This track is full of counter-clones
that you have to go through at high speed. The route is complemented by large jumps and interesting «drops».
You can see this track in the picture. ( Picture 2)

Pict. 2. Downhill
Sobornaya square.
Of course, the main square of the city was named after our main Russian revolutionary. Until 1917, it
was called Sobornaya square because it had two cathedrals, both of which were completely destroyed after
the Revolution. Then until 2017 it was called Lenin’s square. Since last year to the square was returned past
name. The square occupies a fairly wide space in front of the Government House. In the middle there is a
monument to V. I. Lenin on a high pedestal.
Novy Venets Boulevard
The ‘New Boulevard’ is the best place for walking in this city, because of its amazing views. You can enXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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joy a marvelous scenery with the Imperial Bridge, the ecological wind generators and the beautiful banks of
the Volga River. The Kremlin was situated there in past. The construction of all the buildings was completed
before Lenin’s 100th anniversary.
Lenin Memorial museum
Leninsky Memorial is a great museum dedicated to Lenin’s family. Its construction was started after the
death of the great leader, but real work only began in 1960. Nowadays it is a great place that consists of a
memorial center, a concert hall, a house of political initiation, a park of Lenin’s birthday and a park for the
friendship of People, but it was abandoned in 1990. When you visit it you can feel the beauty of Soviet architecture.
Nikolskaya mountain
For many years before becoming a shrine, the «white mountain»- devoid of any vegetation - served
people as a hill for the sentry watch, protecting them from nomadic raids. But according to the legend, in one
of the attacks from Kuban Tatars in 1600, a great old man appeared with a sword and the icon of St. Nicholas
the Ugodnik miraculously appeared on the top of the «white mountain». Nowadays, the Nikolskaya Mountain
has not lost its history. People celebrate the memory of St. Nicholas the Ogil’s by collecting more than thirty
thousand believers on its top. They want to touch the shrine, and bathe themselves in a mineralized source
which, according to the legend, has a healing power. Since ancient times, it is believed that during the ascent
to Nikolskaya Hill, all sins are purged.
White lake
The White lake is a place with wonderful scenery, which is situated in the Nikolaevsky district of Ulyanovsk. This place is famous because of self-cleaning water and amazing white sand. It’s a great hill near to the
lake. In fact, it is a monument to the ice age as the lake is 250 thousand years old. Crystal clear water justifies
the name of the lake. It has an oval shape, and the banks are full of tall ancient trees. You can visit this place
in the winter, and you will be surprised by clean ice.
Mera
Mera is the first Wake Park in Ulyanovsk! Wakeboarding is an extreme sport combining elements of water-ski slaloms, acrobatics and jumping. Wakeboarding is similar to snowboarding, skateboarding and surfing.
The Mera has a rope which is for skiing, and you will be taught how to ride a wakeboard. If you do not have
your own board, you can rent one. For those who did not surf enough in the summer, they can go there for
snowboarding in the winter. This park is suitable for all fans of extreme sports because after visiting it, you will
have unforgettable memories.
All in all, historical monuments that may be interesting to young people rise a sense of patriotism in
them. This guide can show them that there are lots of historical places and entertainment which can make a
great impression of Ulyanovsk. Young people always try to find something new and this guide is written especially for them.
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Аннотация: в статье описывается личный педагогический опыт проведения урока всеобщей истории в
11 классе. На основе материала изученного учащимися в ходе урока был проведен мониторинг, по
разработанной автором анкете, по выявлению уровня сформированности гражданской позиции школьников.
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METHODS OF MONITORING THE LEVEL OF FORMATION OF FREE POSITIONS OF
SCHOOLCHILDREN: FROM WORK EXPERIENCE
Vetrova Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: the article describes the personal pedagogical experience of conducting a lesson of general history
in 11th grade. Basing on the material studied by students at the lesson, a monitoring was conducted, according to a questionnaire developed by the author, to identify the level of formation of civic position of schoolchildren.
Key words: civil position, motherland, students, patriotism, patriot, homeland.
Формирование активной гражданской позиции является одной из основных задач в современной
школьной образовательной программе. Данной проблеме уделено большое внимание, что нашло свое
отражение в Федеральном государственном общеобразовательном стандарте среднего общего образования, в постановлениях Министерства образования, правительства Российской Федерации и в других нормативно-правовых актах. Вопрос гражданской идентичности связан прежде всего с тем, что современная молодежь отходит от понятий гражданственности, нравственного воспитания, забывает историю своего Отечества, малой родины и других качеств, которые необходимы гражданину Российской
Федерации. Гражданская позиция включает в себя такие черты как патриотическое воспитание, толерантность к народностям нашей страны, гражданская идентичность, веротерпимость, любовь, забота и
уважение к Родине, семье, правовое воспитание учащихся, уважение прав и свобод человека. Все вышеперечисленные качества формируются на уроках истории и обществознания, где учитель играет
далеко не последнюю роль, используя различные приемы и методы в преподавании: деловую игру,
викторину, проектную работу, исследовательскую деятельность, написание эссе и т.д.
Для выявления уровня сформированности гражданской идентичности у учащихся 11 класса в ходе прохождения педагогической практики было проведено анкетирование после проведения урока по
истории на тему «Холодная война», в начале которой обобщаются материалы по Второй Мировой
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войне, где подробнее изучается Великая Отечественная война. Далее рассматривается обстановка в
мире после окончания Второй Мировой войны, расстановка сфер влияния двух мировых держав - Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Анализируются действия сторон и события указанного периода приведшие к разделению мира на два лагеря, получившего название биполярный. Этот
урок способствует формированию у учащихся гражданской идентичности, патриотического воспитания
за счет того, что дается понимание роли «холодной войны» в жизни общества и каждого гражданина
страны.
Рассмотрим основные этапы проведенного урока.
Цель урока: подвести к пониманию и рассмотрению холодной войны и ее роли в жизни человека,
общества, государства. Задачи поставлены следующие:
- образовательная: изучить основные этапы холодной войны;
- воспитательная: воспитание критического мышления, уважительного отношения к прошлому
своей страны, умения ведения дискуссии;
- развивающая: развитие логического мышления, умение высказывать свое мнение, анализировать, сравнивать и обобщать информацию по теме.
Ход урока:
1. Вводное слово учителя.
2. Подача нового материала по теме.
3. Работа учащихся по группам. Работа с документами, таблицей.
4. Обсуждение работ в группах и озвучивание ответов.
5. Выводы по теме урока.
6. Оценивание работы учащихся.
7. Рефлексия.
Для работы на уроке класс делится на две группы. Учащимся раздается материал с вопросами к
документам, и они обсуждают их в группе, находя ответы. По прошествии времени группы озвучивают
свое решение классу. Также поднимаются проблемы, имеющие неоднозначные решения. Учащиеся 11
класса с удовольствием высказывают каждый свою точку зрения, слушают оппонентов и пытаются
прийти к единому мнению.
Работа с документами конкретно на этом уроке позволяет учащимся поближе познакомиться с
ситуацией начала «холодной войны» из воспоминаний непосредственных участников данных событий,
историков, занимающихся изучением вышеуказанного периода. Также стоит упомянуть то, что одной из
задач является уважительное отношение к истории своей страны, что в свою очередь проявляется и в
формировании гражданской идентичности.
В конце урока была проведена анкета из 20 пунктов для выявления уровня гражданской позиции учащихся, в котором принимал участие класс из 16 человек. Анкету условно можно разделить на четыре блока:
- первый – что такое «патриотизм», его значение для общества и каждого гражданина, в особенности для молодежи;
- второй – являешься ли патриотом ты и твое окружение, и в чем это проявилось;
- третий – отношение тебя как гражданина к государственной символике, двуязычию (анкета была проведена в МБОУ КСОШ №1 Удмуртской Республики, где учатся школьники разных национальностей у каждого из которых свой родной язык);
- четвертый – блок вопросов касающиеся малой родины.
Проанализировав ответы, получились следующие результаты.
В первом блоке 8 учащихся ответили, что патриотизм - это любовь к своей стране, Родине,
остальные написали, что это служение, защита Отечества, лояльность, уважение своей страны, самоотверженность. Ответы к пункту быть патриотом были очень разнообразные: наиболее распространенный такой, что быть патриотом – значит любить Родину, так ответили 6 школьников. Второй по популярности, является защищать свою Родину – 5 учащихся. По 2 респондента написали соблюдение законов и готовность пойти на жертву и подвиги ради государства. Помимо этого были такие ответы, как
годиться своей страной, заботиться о Родине, участвовать в мероприятиях, посвященных ей, уважать
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всех граждан, стремиться улучшить положение страны, ценить Отечество, отдать долг Родине. По словам 9 учащихся современная молодежь нуждается в примерах для подражания, 3 – не нуждается, и 3
респондента написали, что и нуждаются и не нуждаются. Данный вопрос вызвал неоднозначные мнения, и в ходе анкетирования были некоторые затруднения со стороны учащихся.
Во втором блоке получились довольно интересные результаты. 10 школьников ответили, что да,
считают себя патриотом России, 4 – нет, не являются патриотами и 2 - частично. В следующем вопросе, есть ли патриоты среди ваших знакомых и в чем проявляется, 4 ответили, что нет патриотов, 3 воздержались, 9 старшеклассников написали, что да, есть. Патриотизм проявляется в заботе о Родине, в
поведении человека, думают о развитии государства, стремятся к служению стране, любят ее, гордятся
прошлым и делают лучшее будущее, отрицательный результат – отсутствие желания улучшить положение государства.
Третий блок вопросов включает в себя отношение учащихся к государственной символике (к гербу, флагу, гимну). Оно выражается у подростков по разному: 10 – не испытывают никаких к ним чувств,
4 – чувствуют гордость, 2 – готовы отстаивать их честь. К государственному же двуязычию отношение
лучше: 5 учащихся ответили, что у них скорее положительное, чем отрицательное отношение к государственному двуязычию и 5 – безразличны, 4 – положительно думают об этом, 2 – скорее отрицательное отношение, чем положительное. К данному блоку относится вопрос про предназначение человека в жизни. Если ответы распределить по степени значимости, то самым главным, по мнению учеников 11 класса, в жизни человека является то, что человек должен жить для себя, своей семьи и детей.
Второе место в этом рейтинге занимает служение высшей справедливости, третье и четвертое место
это в служении государству, обществу и людям.
Четвертый блок анкеты включает в себя вопросы краеведческого характера, потому как это является одним из составных частей формирования гражданственности, он охватывает следующие тезисы: что такое малая родина, знают ли историю своего района, любят ли они ее, что нужно сделать для
улучшении ситуации в малой родине.
Так что же такое малая родина в понимании учащихся, большинство, а именно 11, ответили, что
это место, где человек родился и вырос, 1 респондент отметил, что малая родина это четвертая часть
Отечества, 3 воздержались от ответа. Так как каждый человек должен знать историю не только страны
в целом, но и города (поселка), в котором родился, вырос и проживает, то и в нашей анкете присутствовал вопрос подобного характера. Однако, не все учащиеся знают историю образования своего поселка: 10 опрошенных знают, 6 - не знают.
В поселке, где проходила педагогическая практика, есть четыре улицы названные в честь соотечественников - героев Великой Отечественной войны и все жители знают их. На вопрос знают ли учащиеся улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны, назовите их, ответы были следующие: 6 учащихся знают и написали по два - три названия, а 10 - не знают.
На вопросы анкеты: любят ли они свою малую родину, ответы были таковы: 7 школьников любят
свой район, 5 – не любят и 4 – не знают, не могут определиться.
В последнем пункте анкеты было предложено написать мероприятия для улучшения поселка.
Результаты получились следующими: необходимо облагораживать, постараться не мусорить, уважать
и развивать район (инфраструктуру, социальное положение), любить его, защищать. Для того, чтобы
все это осуществить, по мнению выпускников, необходимо поменять аппарат чиновников.
Итогом проведенного урока на тему «Холодная война» стал мониторинг по составленной нами
анкете. В результате которого можно сделать следующий вывод: у 63 % учащихся 11 класса сформированы основы патриотизма и гражданской идентичности, 25 % считают, что не чувствуют в себе присутствие духа патриотизма и 12 % не могут определиться в своем отношении к государству.
Таким образом, исходя из анализа проведенного анкетирования, можно сказать, что присутствует
прямая зависимость между уровнем гражданской идентичности человека и знаниями, получаемыми
школьниками в ходе изучения истории и обществознания. Знания и умения, полученные в ходе изучения общественных наук является надежной основой для принятия решения в той или иной жизненной
ситуации, в которой может проявиться активная гражданская позиция.
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Аннотация: в данной статье рассматривается правовой статус социального педагога, направление его
деятельности в образовательном учреждении.
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THE LEGAL STATUS OF A SOCIAL PEDAGOGUE IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION
Rogozhkina Rimma Galievna
Abstract: this article discusses the legal status of a social pedagogue, the direction of his activities in an educational institution.
Key words: teacher, social work, student, educational institution, rights and obligations.
На современном этапе область профессиональной деятельности социального педагога включает
огромное количество разновидностей.
Роль педагогической деятельности возрастает в современном обществе. Это связывается с недоверием подрастающего поколения к государственным институтам. Наблюдается ассоциальное и девиантное поведение подростков среди населения, что характеризуется такими явлениями как наркомания, алкоголизм, правонарушения. Роль семьи и других институтов отдвигается на второй план. В
этом случае специалисту приходится решать разнообразные проблемы.
Права и обязанности педагогического работника в РФ закреплены в главе 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1]. Так, согласно ч. 1 ст. 46
право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное
или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Согласно ч. 1 ст. 7 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в
Республике Башкортостан» педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения [2]. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций Республики Башкортостан, муниципальных образовательных организаций устанавливаются Правительством Республики Башкортостан и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджета
Республики Башкортостан. Таким образом, происходит стимулирование труда педагогических работников. Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» имеются гарантии на сокращенную продолжительность раXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бочего времени социального педагога [3].
Особенности деятельности социального педагога включает в себя взаимосвязь социальной работы и педагогической деятельности. В то же время она имеет собственную специфику, определяемую
содержанием ее компонентов: субъекта, объекта, целей, видов, функций, результата. Участие социального педагога является дополнительной гарантией прав несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве, более того при допросе его присутствие является обязательном условием.
В данной статье можно встретить различные точки зрения, рассматривая социальнопедагогическую деятельность. В работе Мардахаева Л.В, Нагавкиной, Р.В. и ряда других авторов объект социально-педагогической деятельности ограничен возрастными рамками, им является ребенок
(подросток). Вместе с тем многосторонность социально-педагогической деятельности делает необходимым работу социального педагога с людьми разного возраста при преимущественной направленности на подрастающую личность [4, с. 69].
Область профессиональной деятельности социального педагога разнообразна, поэтому специализации, которые вводятся в образовательных учреждениях при подготовке специалиста различны:
социальные педагоги – по работе с молодежью; социальные педагоги дополнительного образования;
социальные педагоги, специализирующиеся на организации культурного досуга или физкультурнооздоровительной деятельности, совместного отдыха детей и взрослых, семейного досуга. В ряде субъектов РФ выделяются отдельно социальный этнолог, социальный эколог, социальный валеолог, социальный педагог-дефектолог и т.д. В настоящее время данная профессия является востребованной и
показывает разносторонность социально-педагогической деятельности, среди молодежи, так и как
среди взрослого населения.
Возникает важный вопрос о решении задач, появляющиеся в процессе социализации личности.
В современном обществе существует так называемый заказ работодателя, поэтому ставятся новые
задачи для образовательных организаций. В данном случае требуется не просто социальный педагог,
а специалист по работе с молодежью. Каждый работник обязан использовать индивидуальный подход
к обучающимся, соответственно выбирать методику и формат работы; иметь педагогическое среднее
профессиональное образование либо высшее профессиональное образование с квалификацией «Педагог». Данный специалист должен обладать должен обладать специальными знаниями в области педагогики, более того, он обязан проводить воспитательную работу, развить в обучающемся личность.
Тактические задачи конкретизируют стратегические цели социально-педагогической деятельности в соответствии с конкретными условиями деятельности специалиста, особенностями решаемой
проблемы, этапом его деятельности. Оперативные задачи представляют собой ближайшие, непосредственные задачи профессиональной деятельности социального педагога.
Взаимодействие социума и личности неизбежно, в связи с этим социальный педагог должен
вносить собственные разработки, проводить социально- педагогические эксперименты, анкетирование,
непосредственно передавать собственный опыт. Таким образом, можно определить основные виды
деятельности социального педагога: педагогические, социальные, инновационные.
Одним из направлений деятельности социального педагога является оказание помощи находящимся в трудной жизненной ситуации. В этой категории находятся неблагополучные, малоимущие,
многодетные семьи. Специалист обязан курировать обучающихся группу риска; осуществлять помощь
в социальной адаптации в образовательной организации, обеспечить психологический комфорт.
С позиции Н.В. Абрамовских, Н.В. Коноплиной состав решаемых педагогом задач зависит как от
потребностей учебно-воспитательного процесса, так и от имеющихся возможностей [5, с. 128].
Деятельность коллективного самоуправления решает следующие стратегические задачи: поддержание благоприятного микроклимата в коллективе; участие в выработке коллективных решений
социально-педагогических проблем; координация деятельности различных государственных и негосударственных организаций и учреждений по оказанию помощи нуждающимся в социальной поддержке
гражданам ,например, Республиканский центр социальной поддержки населения, социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Данко»; участие в работе по формированию социальной политики.
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Таким образом, специалист в этой области, а именно социально-педагогической, должен иметь
весьма четкое представление о многообразии факторов, влияющих на социальное, физическое и психическое благополучие человека, его развитие и самореализацию в современных условиях.
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THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS OF ADOLESCENTS IN SOCIAL REHABILITATION CENTER
Satsukevich Irina Vitalievna,
Firsova Olga Jur'evna
Abstract: The article is devoted to the formation of social skills of adolescents "at risk". The authors reviewed
the experience of educational work with adolescents on the formation and development of self-service skills in
real life conditions.
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В Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» одной из основных задач работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних указана социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении [1]. Деятельность социально-реабилитационного центра
«Феникс», созданного в Вологодской области в 2001 году, направлена на предоставление социальных
услуг несовершеннолетним, нуждающимся в социальном обслуживании, восстановление утраченных
социальных связей и обеспечение защиты прав и законных интересов детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, восполнение среды их жизнеобеспечения. Ежегодно социальную реабилитацию в
Центре проходят свыше 170 несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет из Вологды, Череповца и
муниципальных районов области.
В 2018 году «Феникс» принял более 40 подростков, из них 30 человек входит в состав «группы
риска». Дети группы риска – это категория детей, которая в силу определенных обстоятельств своей
жизни более других категорий подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества и
его криминальных элементов, ставшим причиной дезадаптации несовершеннолетних. Семейное неXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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благополучие, по мнению исследователей - главная причина попадания детей в группу риска. Оно порождает массу проблем в поведении детей, их развитии, образе жизни и приводит к нарушению ценностных ориентаций [2, с. 4]. Также к этой категории относят педагогически запущенных детей и подростков, с девиантным и делинквентным поведением, детей, подверженных жестокому обращению,
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как правило, такие дети дезадаптированы
и нуждаются в особом внимании со стороны взрослых.
Ученые считают, что социальная дезадаптация детей и подростков выражается, прежде всего, в
неумении осуществлять присущие возрасту формы деятельности, причем это является результатом
либо несформированности таких умений, либо их разложения под действием ряда факторов. Социальная адаптация ребенка – процесс активного приспособления его к изменившейся среде с помощью
мероприятий по установлению соответствия своего поведения принятым в обществе правилам, нормам и ценностям или корректировки несоответствия такого поведения. Основным способом социальной адаптации ребенка является принятие норм и ценностей новой социальной среды (группы, коллектива, организации), сложившихся здесь форм социального взаимодействия (формальных и неформальных связей, семейных и соседских отношений и т.д.), а также форм предметной деятельности
(например, способов профессионального выполнения работ или семейных обязанностей [3, c. 8-10].
Таким образом, социальная адаптация означает успешное освоение воспитанниками социальных ролей в системе общественных отношений. Социальная адаптация проводится через формирование и
развитие навыков ведения домашнего хозяйства, самообслуживания, трудовых умений и навыков [2, с.
127].
Воспитателем отделения социальной диагностики и реабилитации О.Ю. Фирсовой была разработана авторская программа по формированию и развитию социально-бытовых навыков «Кулинарные
секреты». В целевую группу входят девушки и юноши от 7 до 18 лет. Программа разработана на основе
добровольного выбора воспитанников с целью подготовки к самостоятельной работе в реальных жизненных условиях. Задачи программы:
 формирование деловых, профессиональных качеств, ответственности, пунктуальности, аккуратности, исполнительской дисциплины, ответственного отношения к труду и результатам труда;
 развитие логического, образного мышления, эстетического вкуса, способности к анализу
трудового процесса, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности, к организации
контроля, самоконтроля, взаимоконтроля;
 ознакомление с санитарными правилами, правилами по технике безопасности, по организации рабочего места при выполнении кулинарных работ;
 расширение представлений подростков о культуре труда и быта, о семейных обязанностях и
традициях, развитие навыков самообслуживания.
Актуальность программы «Кулинарные секреты» заключается в том, что детям из неблагополучных семей и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, необходимо научиться в первую очередь приготовить для себя пищу, если нет рядом родителей или они не в состоянии позаботиться о
ребенке.
Для реализации программы разработано календарно-тематическое планирование. Программа
рассчитана на 3 месяца занятий по 2 часа в неделю. Через систему занятий формируются и развиваются социально-бытовые, профессионально значимые качества по первичной обработке и нарезке
продуктов, правильному выполнению технологического процесса приготовления пищи и кондитерских
изделий.
На каждом занятии отрабатываются практические, трудовые навыки по правильной организации
рабочего места, умению пользоваться поварскими инструментами, соблюдение правил техники безопасности и санитарии. Такие занятия дисциплинируют детей, развивается чувство ответственности,
добросовестности, взаимопомощи, самоконтроля.
Для практических занятий разработаны критерии оценки уровня сформированности трудовых
умений и навыков, шкала оценки. Каждый ребенок заинтересован в результатах своего труда. Развивается дух соперничества, соревновательности.
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Обязательным элементом в процессе занятий является элемент творчества. К примеру, дети
охотно придумывают название своему блюду (салат с летней или осенней тематикой, пирог с зимней
тематикой). И в оформлении блюд зачастую наблюдается нестандартный, оригинальный подход.
На основе анализа опыта реализации программы сделать вывод, что работа по данной программе реализуется успешно. Равнодушных детей нет, всегда на кулинарные занятия дети идут с удовольствием, получают необходимые трудовые умения и навыки, у всех формируется положительное отношение к труду.
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WORK WITH PARENTS AS A METHOD OF DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF PRESCHOOLERS
Anchurova Christina Viktorovna
Abstract: the article considers various forms of work with parents in preschool educational institutions as an
effective method of development of creativity of preschool children. Traditional and innovative forms of work
are distinguished.
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creativity, creativity development.
Современное российское образование находится на этапе существенных реформаций. Это связано с быстро изменяющимся социальным заказом общества, требующим год за годом более качественного результата оказываемых услуг образовательными учреждениями. Одним из направлений
таких изменений в дошкольном образовании, как и на других ступенях, является введение федерального государственного образовательного стандарта[1]. Он регламентирует разработку образовательных программ, по которым дошкольные образовательные учреждения ведут работу с воспитанниками
и их семьями.
В последнее время в дошкольном образовании всё больше внимания стало уделяться личностно-ориентированному подходу. А это значит, что на развитие личности ребенка, её качеств обращается
особое внимание. Многие исследователи, такие как В.Н.Дружинин, О.М.Дьяченко, Л.А.Венгер,
Д.Б.Богоявленская, A.M.Матюшкин и другие считают, что наиболее благоприятным для развития креативности, как личностного качества, является именно дошкольный период. Так как дети, по их мнению,
обладают для этого всеми предпосылками: они активны, любознательны, инициативны, восприимчивы
ко всему новому, у них хорошо развиты воображение и фантазиях[2].
Развитие креативности в дошкольном возрасте предполагает многоплановую работу дошкольного образовательного учреждения. Педагоги, работающие в детских садах, используют для решения
этой задачи большое количество средств, форм работы и методов.
Метод в общем значении, согласно философскому словарю[3], это «способ достижения цели,
определенным образом упорядоченная деятельность». Таким образом, одним из методов по развитию
креативности воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях можно считать работу с родителями.
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Во всех образовательных программах работа с родителями воспитанников выделяется как особое направление. Это связано с тем, что взаимодействие с взрослыми имеет свои особенности и предполагает несколько иной формат работы, нежели взаимодействие с детьми.
Работа педагогов с родителями по развитию креативности воспитанников должна строиться на
доверительном отношении и поддержке. Ведь наиболее эффективно процесс развития креативности,
как личностного качества ребенка, будет походить, если и в детском саду, и дома с ним будет проводиться работа в этом направлении.
На первом этапе работы по развитию креативности воспитанников педагогам необходимо будет
выявить первоначальный уровень её сформированности у детей. Помимо методик, которые будут проведены с воспитанниками, педагогам следует обратиться за помощью к родителям. Их исследование
также является необходимым и может проходить в форме простого анкетирования, либо с применением какой-либо методики[4]. Такой методикой, например, может послужить «Шкала Вильямса»[5]. Эти
формы проведения исследования помогут педагогам узнать мнение родителей об уровне развития
креативности их детей, а также о просвещенности взрослых по проблеме её развития.
Дальнейшая реализация работы по развитию креативности у воспитанников также должна проходить в условиях эффективного взаимодействия детского сада и семьи. С этой целью педагогами дошкольного образовательного учреждения могут применяться различные формы работы, как традиционные, так и инновационные.
Традиционными формами работы с родителями по развитию креативности детей в детском саду
могут быть: проведение совместных мероприятий, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, выставление печатных консультаций, организация выставок и смотров-конкурсов и
многие другие.
Совместным мероприятием например может быть досуговый вечер под названием «Креативная
семейка». На нём педагог может провести несколько развивающих креативность упражнений и игр, а
завершающим может быть конкурс на создание чего-либо креативного, например нетрадиционного
физкультурного оборудования из предложенных подручных предметов. Победителя следует выбрать
методом общего голосования, определив самый оригинальный продукт совместной деятельности ребенка и родителей.
В консультациях воспитатели могут освещать различные вопросы, касающиеся развития креативности детей: упражнения, методы, ошибки, работу в группе по этому направлению и т.п.
При организации выставок или смотров-конкурсов также можно представлять оригинально и креативно выполненные совместные работы детей и родителей.
На родительских собраниях следует информировать родителей о достижениях детей в плане
развития креативности, представлять им наглядные результаты работы в этом направлении, отвечать
на интересующие их вопросы.
Индивидуальные консультации могут понадобиться по мере необходимости. Например, если у
кого-то из детей процесс развития проходит слабее остальных детей, то у родителей можно попросить
помощи в этом вопросе, предложить им проводить с ребенком дома развивающие упражнения. Или
наоборот, если ребенок проявляет креативность на уровне одаренности[6], то можно посоветовать родителям обратить на это внимание и отдать его в дополнительное образование.
Также, стоит пробовать применять инновационные формы работы с родителями для развития
креативности детей такие как: использование аудиовизуальных и информационных технологий, совместные квест-игры и другие мероприятия.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что работа с родителями в дошкольных
образовательных учреждениях является эффективным методом развития креативности детей дошкольного возраста.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению аспектов реализации проектной деятельности в рамках взаимодействия ДОО и семьи с целью формирования позитивных детско-родительских отношений.
В статье рассматриваются педагогические условия, способствующие формированию позитивных детско-родительских отношений. Представлен цикл проектов, и показана необходимость реализации проектной деятельности для формирования позитивных отношений родителей и детей.
Ключевые слова: семья, проект, проектная деятельность, взаимодействие с родителями, детскородительские отношения.
INTERACTION OF A KINDERGARTEN AND A FAMILY IN THE FRAMEWORK OF DESIGN ACTIVITY AS
A MEANS OF FORMING POSITIVE CHILD-PARENT RELATIONS
Patrusheva Zoya Valer’evna,
Andreeva Ksenia Nikolaevna
Abstract: this article is devoted to the study of aspects of the implementation of project activities in the framework of the interaction between the preschool educational organization and the family in order to form positive
parent-child relationships. The article discusses the pedagogical conditions conducive to the formation of positive parent-child relationships. A series of projects is presented, and the need to implement project activities
for the formation of positive relations between parents and children is shown.
Key words: family, project, project activity, interaction with parents, child-parent relationship.
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Основой новой концепции взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации
является идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а призвание других социальных институтов – оказать помощь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность[1]. В настоящее время в свете происходящих изменений в системе образования особое место уделяется семье, взаимному сотрудничеству ДОО с семьями. Семье надлежит стать полноправным и активным участником педагогического процесса, в вопросах воспитания, развития и обучения
детей.
Одной из основных форм практического взаимодействия воспитателя с родителями принято считать проектную деятельность, ведь именно данная форма сотрудничества дает возможность реализовать индивидуальные и коллективные формы работы с родителями.
Проект открывает большие возможности для взаимодействия ДОО с семьей, что в свою очередь
дает положительный результат в воспитании, коррекции и развитии ребенка. Использование такой
формы взаимодействия обеспечивает партнерские отношения между всеми участниками образовательного процесса [2, с. 43].
Опытно-экспериментальная работа была организована на базе МБДОУ «Детский сад «Карамелька» в г. Владимир с 29 ноября по 07 мая 2018 г.
Целью работы являлось формирование позитивных детско-родительских отношений посредством реализации проектной деятельности.
Нами была выдвинута гипотеза, в основу которой легло предположение о том, что формирование позитивных детско-родительских отношений посредством взаимодействия ДОО и семьи в проектной деятельности возможно при соблюдении следующих педагогических условий:
- если перед реализацией проектной деятельности между педагогами и родителями будут установлены партнёрские взаимоотношения;
- если будет составлен цикл проектов, направленный на гармонизацию детско-родительские отношений;
- если посредством проектной деятельности будет повышаться педагогическая грамотность родителей.
В эксперименте участвовали дети и родители двух старших групп ДОО – экспериментальной
группы № 5 и контрольной группы № 4.
На констатирующем этапе эксперимента нами была проведена диагностика уровня взаимодействия детского сада и семьи на основе опросника В.Г. Маралова, В.А. Ситарова. Мы получили следующие результаты: в старшей группе №5 - 58% опрошенных родителей ответили, что преобладает низкий уровень организации взаимодействия ДОО с семьей, 31% родителей - что уровень взаимодействия ДОО с семьей – средний, 11% считают его высоким. В старшей группе №4 ответы распределились в следующем отношении: 41% - высокий уровень взаимодействия, 33% - средний, 26% - высокий.
При помощи опросника родительского отношения (ОРО), разработанного А. Я. Варгой и В. В.
Столиным, в экспериментальной группе нами были выявлены следующие стили воспитания детей: у
35% родителей - межличностная дистанция в общении с ребенком, у 30% родителей - авторитарная гиперсоциализация, в семьях 20% опрошенных – кооперация, 15% - «маленький неудачник». В
старшей группе №4 (контрольной группе) мы получили следующие результаты: 40% - симбиоз,
25%– кооперация, также 25% - авторитарная гиперсоциализация, 10% - «маленький неудачник».
На формирующем этапе экспериментальной работы мы апробировали педагогические условия,
выдвинутые нами в гипотезе.
Первое педагогическое условие - если перед реализацией проектной деятельности между ДОО и
семьями воспитанников будут установлены партнёрские взаимоотношения. Мы предложили родителям
поучаствовать в жизни детского сада, организовав творческую группу, целью которой стали разработка
и реализация проектов, направленных на формирование позитивных детско-родительских отношений.
Содержание проектов активно обсуждалось творческой группой на регулярных заседаниях «круглого стола». Мы организовывали встречи в мини-группах с теми родителями, для которых обсуждаемый на данный момент проект был наиболее интересен. Общение небольших групп родителей в
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непринужденной обстановке способствовало их сплочению, а главное, был налажен тесный контакт
воспитателей с коллективом родителей.
Второе педагогическое условие - если будет составлен цикл проектов, направленный на гармонизацию детско-родительских отношений. Нашей творческой группой были разработаны проекты:
«Дружная семейка», «Неделя доверия», «Неделя актерского мастерства», «Наша спортивная семья».
В проекте «Дружная семейка» на первый план были выдвинуты семейные увлечения. Были проведены следующие мероприятия: «Семейные хобби», где мы организовали выставку работ членов
семей воспитанников: вышивка, вязание, работа по дереву, изготовление кукол, мягких игрушек, картины и т.д.; «Семейные традиции», где состоялась презентация детьми и родителями творческой работы
о традициях семьи (праздники, совместный отдых, совместные занятия и т.д.); составление родословной, «родового древа»; а также было реализовано мероприятие «Вам скажу я, у меня – очень дружная
семья», где дети и родители выполняли командные задания, участвовали в играх на сплоченность, рисовали совместный рисунок семьи.
В рамках проекта «Неделя доверия» были проведены такие мероприятия, как: «Люди, которым я
доверяю», где состоялась беседа с детьми о том, что такое доверие, кому можно доверять, как можно
доверять; мероприятие «Я могу!», где мы с детьми обсуждали их разговор с родителями о доверии,
сравненивая, что есть доверие для детей и для взрослых. Дети просили родителей дать им какие-либо
поручения, а после их выполнения снимали видео, где родители в нескольких словах описывали свои
впечатления после выполнения детьми поручений. В группе мы смотрели видео родителей, обсуждали
с детьми и записывали на видео впечатления детей. Далее нами был организован круглый стол «Доверие глазами детей и взрослых», где родители делились своими впечатлениями, а мы описывали
эмоции детей.
Следующий проект - «Неделя актерского мастерства». Было осуществлено знакомство детей с
понятием «театр», показ презентации о видах театра, знакомство с разными театральными профессиями, в том числе с профессией актера. Проведена беседа о сложности профессии - как нелегко представить себя другим героем, почувствовать его. Было прочтено произведение «Муха – Цокотуха» с показом пальчикового театра. Мы предложили детям инсценировать данную сказку самим. В течение всего проекта дети готовились к постановке спектакля для младшей группы. В ходе репетиций мы объясняли детям, как передать чувства своих героев жестами и интонациями голоса, рассуждали о том, в
какой момент следует изобразить радость, веселье, тревогу, страх и обыгрывали роли с детьми.
В ходе проекта дети узнали, что лучше понять эмоции другого человека можно, если поставить
себя на его место. А понять эмоции родителей, когда они сердятся, можно, примерив их роли. Так родилась идея совместной деловой игры «Поменяемся ролями», в которой родители изображали рассеянных детей, не желающих просыпаться утром, идти в детский сад и т.д., а дети уговаривали родителей поторопиться, не зевать, а идти в детский сад. Игра помогла понять детям, что они не всегда ведут
себя корректно, дети пообещали вести себя хорошо, помогать родителям.
Проект «Наша спортивная семейка» был направлен на закрепление у детей осознанной потребности в систематических занятиях физической культурой. В проекте также принимали участие семьи
воспитанников. Были проведены эстафеты «Быстрый, сильный, ловкий», массовая зарядка на улице с
участием детей старших и подготовительных групп ДОО и (по желанию) их родителей. Итоговым мероприятием стала семейная тренировка по гимнастике «Наша спортивная семейка».
Реализация третьего педагогического условия - если посредством проектной деятельности будет
повышаться педагогическая грамотность родителей. Осуществлялась нами с начала разработки проектов. Обсуждение содержания проектов проходило в форме заседаний «круглого стола» и встреч в мини-группах, во время которых мы проводили тематические консультации для родителей.
Все представленные проекты включали совместную деятельность родителей и детей в условиях
ДОО. Это позволяло родителям лучше разобраться в вопросах воспитания своих детей, понять, в какой форме, интересной для детей, можно заниматься с ними различными видами деятельности и как
правильно общаться с ними.
Во время проведения проектов, родители активно включались в образовательный процесс.
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Например, при реализации проекта «Дружная семейка», родители участвовали в презентации творческой работы «Семейные традиции», изготавливали с детьми родовое древо, готовились к выставке
«Семейные хобби».
Совместное мероприятие с детьми и родителями - тренинг «Мы доверяем», проведенный в рамках «Недели доверия», был полезен в развитии способности конструктивного взаимодействия ребенка
со взрослыми.
Мероприятие «Наша спортивная семейка» способствовало обогащению знаний родителей о гимнастике взрослого с ребенком и умению выполнять совместные с ребенком физические упражнения.
После проведения цикла проектов мы вновь провели диагностику уровня взаимодействия семьи
и ДОО. В старшей группе №5 мы получили следующие результаты: высокий уровень организации взаимодействия ДОО с семьей - 52% родителей; средний уровень - 40% родителей; низкий - 8% родителей; в старшей группе №4: высокий уровень взаимодействия ДОО с семьей - 26% родителей, средний
– 34% родителей, низкий уровень взаимодействия - 40 % родителей.
Так, по сравнению с результатами анкетирования на констатирующем этапе эксперимента, на
итоговом этапе ответы родителей контрольной группы практически не изменились.
Повторная диагностика по методике ОРО по шкалам отношения к ребенку (Тест-опросник родительского отношения А.Я.Варга, В.В.Столин) в экспериментальной группе подтвердила, что подавляющее большинство родителей – 75% (15 человек) сравнительно с 20% на формирующем этапе, продемонстрировали такой стиль воспитания своих детей, как кооперация, 10% (2 человека) - симбиоз межличностную дистанцию в общении с ребенком. 15% родителей (3 человека) - обладают таким
стилем воспитания своих детей, как авторитарная гиперсоциализация.
В контрольной группе мы получили примерно такие же результаты, как и ранее.
В целом, по итогам опытно-экспериментальной работы, можно сделать вывод о том, что родители экспериментальной группы стали более заинтересованы, активны в воспитании и развитии детей,
повысился уровень родительской компетентности в общении с детьми, возросла удовлетворенность
родителей отношениями с воспитателями и детьми. Наши воспитанники также стали проявлять большую заинтересованность в проведении совместных мероприятий, стали доброжелательнее по отношению к своим родителям и сверстникам.
Таким образом, выдвинутые нами педагогические условия формирования позитивных детскородительских отношений посредством взаимодействия ДОО и семьи в проектной деятельности способствуют формированию позитивных детско-родительских отношений.
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В октябре 2018 г. исполнилось 100 лет Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу молодёжи (ВЛКСМ). И с тех пор ни в мировой, ни в российской историографии тема молодёжной социальной трагедии не остаётся в стороне.
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лось понятие «цена исторического события», с помощью которого пытаются определить, во что обходится обществу, государству, тому или иному слою, классу населения, в целом народу то или иное историческое событие: подготовка к нему, участие в нём, его организация, результаты и последствия. В
каждом отдельном историческом событии, явлении, процессе «цена» имеет, на наш взгляд, свое конкретное содержание и отражает в себе как общее, так и особенное для данного региона или страны.
Уровень и школьной и политической цены, которую семья, школа, общество и государство платили за участие или подавление революционного и демократического движения, зависел от нескольких
факторов. Важнейшими из них, на наш взгляд, были социально-экономическое положение страны; политическая обстановка, формы и методы борьбы и уровень противостояния в обществе; отдельные
личности, стоящие как во главе страны и органов её управления, так и во главе политических партий,
групп, движений.
Мы считаем, что женская средняя школа в лице своих представительниц – учителей, учениц и
выпускниц – менее чем другие учебные заведения (мужские гимназии, духовные семинарии, реальные, коммерческие, специальные училища и др.), расплачивалась за участие в революционнодемократическом движении. Причина не в блестящих конспиративных особенностях женщин и в особой заботе о них со стороны соратников по революционному делу. Женская средняя школа в силу целого ряда обстоятельств (отличная от мужской средней школы система финансирования, деятельность
попечительских советов, которых не было в мужских средних учебных заведениях, больший демократизм и национальный характер учебных заведений с элементами многонациональности и т.д.) была и
менее всего подвержена революционной и либеральной агитации и пропаганде, а отсюда – принимала
незначительное участие в революционно-демократическом движении, платя за это, как мы уже говорили, наименьшую цену.
В отчёте попечителя Оренбургского учебного округа за 1880 г. отмечалось, что из 2 713 учениц к
концу года имели отметку «3» за поведение только 5 учениц. Средний балл по поведению во всех женских средних учебных заведениях был равен 4,96. Проступки учениц не выходили за рамки обыкновенных школьных шалостей и нуждались только в замечаниях или, в редких случаях, в выговорах и снижении баллов за поведение. Более серьёзных проступков было 7, последствием которых было исключение из учебного заведения. Например, в Уфимской женской гимназии «за уклонение от уроков и прогулки в это время на бульваре в сопровождении молодых людей».
В 1984 г. министр народного просвещения России отмечал, что поведение учениц женской средней школы было удовлетворительно. Высшей мере наказания – исключению из школы – были подвергнуты ученицы 27 женских гимназий и прогимназий. Набольшее количество исключений приходилось на одесский учебный округ – 31, где 10 учениц были исключены из частной женской гимназии
Пиллер, 11 – из правительственных гимназий, 10 – из прогимназий. В Оренбургском учебном округе
была исключена одна ученица.
Через год поведение учениц женских средних школ в России и на Урале так же высоко оценивалось в Министерстве: «как заслуживающее безусловной похвалы», достойное «питать лишь отрадные
чувства».
Поведение 92,2 % учениц России было аттестовано высшим баллом «5». В Казанском учебном
округе, куда входила «неспокойная» Вятская губерния, «5» имели 99 % учениц.
Таким образом, в 60-80-е гг. ХIХ в. «цена» за участие в антиправительственном движении измерялась только исключением или снижением балла за поведение. Это связано с тем, что это движение у
нас на Урале только зарождалось и не коснулось ещё вплотную уральской женской средней школы. В
этот период школьное начальство, чтобы ослабить влияние в России и на Урале революционных, социал-демократических идей, углубляет и расширяет религиозное образование учениц. Это не было
сиюминутным увлечением. Такой путь был опробован ещё в 60-е гг. ХIХ в., когда Министерство народного просвещения с целью искоренения «умствования» предписало улучшить учебно-воспитательную
работу путём усиления религиозного воспитания.
Как это происходило на практике, можно видеть на примере Пермской Мариинской женской гимназии. Пока здесь не было своего храма, ученицы собирались на молитву и религиозные праздники в
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церкви мужской гимназии. В 90-е гг. ХIХ в. в женской гимназии был построен свой храм, который вмещал более тысячи человек. С вводом этой церкви администрации, педагогическому коллективу стало
легче воздействовать на религиозно-нравственные и иные чувства учениц.
С 1895 г. началось повсеместное строительство религиозных сооружений в школах, было принято официальное решение правительства о преподавании в женских средних учебных заведениях России для учениц-католичек римско-католического вероучения. В 1899 г. такое же решение было принято
и по отношению к ученицам иудейского вероисповедания.
В 90-е гг. ХIХ столетия поведение учениц продолжало оставаться ценой, которую общество платило за недосмотр в работе с молодёжью, за попытки, иногда удачные, вовлечения её в революционно-демократическое движение.
В то же время были и определённые успехи в работе администрации в борьбе с недисциплинированностью детей в школах. В женских гимназиях Оренбургского учебного округа за крайне неспокойные 15 лет, с 1885 по 1900 г, количество проступков уменьшилось с 1 401 до 95, т.е. в десятки раз (см.
табл. 4). В прогимназиях округа число нарушений в школах сначала уменьшается в три раза, затем
происходит некоторый рост, а к 1900 г. вновь идёт на убыль. В ряде учебных заведений вообще не было нарушений: в Уфимской женской гимназии, в Челябинской женской прогимназии.
Высокую оценку работы педагогических коллективов давал и министр народного просвещения,
который отмечал, что поведение учениц гимназии и прогимназии, за незначительным исключением,
было «заслуживающим полного одобрения». Проступки учениц заключались, по его словам, преимущественно в нарушении классной дисциплины, в опоздании на уроки, в гулянии позже установленного
времени, в непослушании, за что и были снижены оценки по поведению.
Таблица 4
Число нарушений ученицами женских гимназий и прогимназий Оренбургского учебного
округа (1885-1900 гг.)
Учебные заведения
1885 год
1890 год
1895 год
1900 год
Гимназии
Оренбургская
17
62
22
16
Уфимская
156
18
3
0
Пермская
709
357
25
23
Екатеринбургская
519
132
27
41
Красноуфимская
0
0
0
15
Прогимназии
Оренбургская
0
2
5
8
Троицкая
0
9
4
27
Кунгурская
57
3
11
3
Бирская
12
45
32
29
Камышловская
11
7
1
1
Пермская
2
5
0
0
Осинская
138
14
210
7
Челябинская
0
0
0
0
Мензелинская
74
0
0
0
Ирбитская
4
0
0
0
Чердынская
0
0
0
1
Всего
1699
555
314
175
В Оренбургском учебном округе средний балл за поведение был равен 4,94. Уволенных за «неодобрительное» поведение в учебных округах по всей стране было 7: в Московском – 2, в Казанском –
2, в Оренбургском, Виленском, Западно-Сибирском – по 1. В их числе оказалось 4 ученицы из гимназии
и 3 – из прогимназии. В 1893 г. в женских гимназиях и прогимназиях Оренбургского учебного округа
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оценку «5» за поведение получили 100 % учениц.
Не менее высоким, чем в женских средних учебных заведениях Министерства народного просвещения, было поведение учениц епархиальных женских училищ Святейшего Синода. Например, в
1894–1895 учебном году поведение всех учениц Пермского епархиального училища было безукоризненным: все имели высший балл – «5». В 1899–90 учебном году поведение учениц Уфимского епархиального училища «было похвальным» [1].
Подведём некоторые итоги участия представительниц женской средней общеобразовательной
школы Урала в демократическом и революционном движении в 60-е гг. ХIХ – начале ХХ века.
В 60–70-е гг. ХIХ в. женские средние учебные заведения на Урале, как и по всей стране, только
открывались, тогда, как мужские гимназии существовали уже по 20–40 лет. Основные выступления
учениц женской средней школы в это время оцениваются администрацией «как школьные шалости». В
то же время под воздействием начавшейся революционной пропаганды на Урале в женских средних
школах отмечаются первые случаи участия школьниц, учителей и выпускниц в революционнодемократическом движении. Некоторые представительницы этой борьбы в первой половине 70-х гг.
заявили о себе во всероссийском масштабе. В этот период ни школа, ни общество почти не платили
«политическую кровавую цену» за участие молодёжи из женской средней школы в революционном
движении.
В 80–90-е гг. ХIХ столетия правительство, местная школьная администрация обращали больше
внимания на воспитательную роль учителей в женских средних учебных заведениях, на их участие в
профилактике и недопущении пагубного влияния на детей и молодёжь ультрареволюционных и радикально-демократических идей. Расширился внешкольный контроль за ученицами, были построены новые общежития, пансионаты, в том числе и с правоохранительной целью
В это время продолжало расти внимание властей, общественности и школы к религиознонравственному воспитанию: строились храмы и церкви, вводилось преподавание вероучения не только
Русской Православной Церкви, но и римско-католической, иудейской. Своё место занял контроль за
ученицам в театрах, на концертах, на танцах и в других общественных местах и массовых мероприятиях. Всё это привело к резкому снижению числа проступков в женских средних учебных заведениях Урала. Это, в свою радикальные взгляды на историю России, призывая молодёжь к выступлению против
экономической и политической системы России.
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность применения художественных текстов Анны
Никольской на уроках русского языка в 5 классе по программе В.В. Бабайцевой, проведен анализ художественных текстов, рассмотрен хронотоп каждой истории. Выявлены общие и различные черты каждого текста, которые отражают самобытность культуры Алтайского края.
Ключевые слова: национально-региональный компонент, ономастика, топонимика, учебнометодический комплекс.
Обучение школьников с учетом региональных особенностей и местонахождения школы, необходимость использования местного языкового материала в обучении родному языку важно не только с
образовательной, но и с воспитательной стороны. Рассмотрим цикл «Кондитерские сказки» А. Никольской как отражение особенностей культуры и быта Алтайского края. На наш взгляд, этот текст не только отражает особенности региона, но и может быть использован на уроках русского языка в 5-6 классах
при изучении отдельных тем орфографии и пунктуации.
Обратимся к пяти историям цикла А. Никольской «О леденце и водителе троллейбуса», «О маленькой шоколадке», «О противно-домашней мухе», «О большом кремовом торте», «О просто ватрушке».
Действие в сказках разворачивается в одном месте – «В кондитерской на углу Тополиной и Розмариновой улиц». Прежде чем мы приступим к анализу сказок, необходимо обратиться к такому языковому явлению, как топонимия.
Существительные, называющие единичные (индивидуальные) предметы, являются именами
собственными. Они могут состоять из одного или нескольких слов.
Функциональное и языковое своеобразие собственных имен привело к тому, что их стали изучать в особой отрасли языкознания – ономастике.
В словаре русской ономастической терминологии читаем: «Ономастика – раздел языкознания,
изучающий любые собственные имена» [Подольская, 1988, 12, с. 96].
В состав ономастики входит топонимика, а также – как раздел топонимики – микротопонимика.
«Ономастический материал составляет значительную часть лексики любого высокоразвитого языка и
заслуживает того, чтобы его изучали, как изучают язык, географию, историю и другие общественные и
естественные науки", - пишет В. Д. Бондалетов [Бондалетов,1983,13,с. 18]. И с этим учащихся следует
познакомить при проведении работы с краеведческим материалом.
Человек имеет имя, отчество, фамилию, прозвище, псевдоним – это антропонимы (греч. Antropos
– «человек», onyma – «имя, название»). Совокупность антропонимов – антропонимия. Наука, изучающая антропонимию, - антропонимика.
Географические объекты (реки, озера, моря, горы, низменности, города, села, области, страны,
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улицы, дороги и т.д.) также имеют собственные имена - топонимы (греч.topos – «место, местность»,
onyma – «имя, название»). Совокупность топонимов образуют топонимию. Наука, изучающая топонимию, - топонимика.
Местная топонимия - это название городов сел, деревень, поселков, области, края, это городская
микротопонимика (названия улиц, площадей, переулков и т.п.), это названия, которые непрерывно
связаны с природными особенностями и историческим прошлым края, с именами выдающихся земляков.
Педагоги, методисты, учителя отмечают, что настоящее краеведение не мыслимо без занятий
топонимикой, предполагающих ассоциативные связи с различными науками: историей, географией,
литературой - и с жизнью и с деятельностью человека - "вся история имен социальна".
Эти занятия позволяют учащимся закрепить знания основ наук и выработать умение ими пользоваться. Достигнуть этого можно, лишь "вскрыв те связи, которые существуют между явлениями в реальной жизни, осветив надлежащим образом эти связи, познав, как они возникают и развиваются"
[Остапец, 1985, 14, с.213].
Топонимия часто привлекает учителей-словесников, т.к. географические названия таят в себе и
мудрость народа, и исторические предания, и хитроумные загадки родного языка.
Итак, в цикле «Кондитерские сказки» упоминается улица «Тополиная». Стоит отметить, что такая
улица действительно существует в столице нашего края – г. Барнауле. В нашем крае достаточно распространена тенденция давать названия улиц вследствие когда-то засаженных аллей теми или иными
деревьями. Так, наряду с Тополиной улицей на территории Алтайского края существуют Ясеневая,
Лесная и другие улицы.
Рассмотрим цикл «Кондитерские сказки» в аспекте времени. Время во всех историях носит характер особой продолжительности, время здесь «течет» изо дня в день, из одного времени года в другое («Летом он ходил со шлангом, осенью с метлой, а зимой с лопатой». «Каждый день шоколадка
смотрела на него сверху вниз»).
Таким образом, учитывая все особенности текста, можно сделать вывод о том, что цикл «Кондитерские сказки» близок понимаю Алтайского школьника 5-6 классов и может быть использован на уроках русского языка.
Рассмотрим возможность применения художественных текстов Анны Никольской на уроках русского языка в 5 классе по программе В.В. Бабайцевой.
Во II разделе «Вводный курс. Орфография» на изучение темы «Правописание безударных
гласных в корне» отводится 1 час из регионального компонента. Урок носит повторительнообобщающий характер.
Задание: Орфографический диктант. Записать слова, объяснить их правописание. С 2—3 из
них придумать предложения и записать в тетрадь. К какой тематической группе можно отнести эти слова?
Кондитерская, витрина, город, тротуар, песок, лопата, колокольчик, карман [электронный ресурс:
http://samlib.ru/n/nikolxskaja_a_o/konditerskieskazki.shtml ]
Предполагаемый результат: ученик должен уметь распознавать случаи, когда написание буквы
не определяется произношением и необходимо применять правило, уметь находить изучаемую орфограмму, правильно писать слова-исключения, уметь осознанно применять изученные правила.
Тема: «Правописание гласных и, а, у после шипящих» (1 час) - возможно использование отрывков из цикла «Кондитерские сказки» для работы учащихся с текстом. Эти уроки носят повторительно-обобщающий характер, а в таких текстах, как «О леденце и водителе троллейбуса» и «О большом
кремовом торте» находим отражение необходимых орфограмм.
Задание: вставить букву
Чай,
большие,
превращаясь,
лежит
[электронный
ресурс:
http://samlib.ru/n/nikolxskaja_a_o/konditerskieskazki.shtml ]
Предполагаемый результат: ученики должны уметь опознавать орфограммы и пунктограммы в
соответствиЕ с правилами, изученные в начальных классах; находить орфограммы-гласные буквы в
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

103

корне, приставке.
В III разделе «Морфология и орфография» при изучении тема «Самостоятельные и служебные части речи» (1 час)
Задание: Работа по вариантам. 1 вариант выписывает служебные части речи из текста, 2 – самостоятельные.
Но просто ватрушка сразу поняла, что она не такая как все, что в ней есть что-то особенное. Даже не поняла, а почувствовала. Олег Викторович, кстати, тоже что-то такое почувствовал. Он усадил просто ватрушку на полку впереди всех - на самое видное место. Может, это было
совпадением, а может, и нет. Но факт вещь упрямая: всем сразу захотелось ватрушек [электронный ресурс: http://samlib.ru/n/nikolxskaja_a_o/konditerskieskazki.shtml ].
Предполагаемый результат: ученик должен уметь отличать служебные части речи от самостоятельных, знать функции самостоятельных и служебных частей речи;
Таким образом, включение местного материала в уроки лексики, фонетики и орфоэпии, словообразования, грамматики (задания и упражнения по культуре речи, дидактические языковые материалы отрывки из произведений местных поэтов и писателей) предполагает возможность интегрированных
уроков, уроков-экскурсий, ролевых игр, творческих конкурсов, уроков - путешествий и т.д.
На наш взгляд, для ребенка одинаково важно и научиться свободно владеть родным языком, и
найти свое место в мире, осознать себя начиная с родной земли, с окружающей их «малой» родины.
Главное - вызвать интерес к родной земле, родному языку в различных формах его проявления, в его
изменениях исторических и местных.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Шестернина Мария Алексеевна
студентка ФГБОУ ВО «Алтасйкий государственный педагогический университет»
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема обучения иностранных студентов письменной
речи на уроках руского языка как иностранного, требования к базовому уровню общего владения русским языком как иностранным, основные ошибки в письменной речи, их причины и варианты устранения.
Ключевые слова: письмо, письменная речь, тип текста, коммуникативно значимые ошибки, коммуникативно незначимые ошибки.
Обучение иностранных студентов письменной речи на уроках русского языка как иностранного
имеет особое значение в овладении языком в целом. Существуют трудности в освоении письменной
речи иностранными студентами. Для того, чтобы преодолеть эти трудности, необходимо обобщить
теоретические знания по вопросу письменной речи, выделить основные ошибки в письменной речи, их
причины и варианты устранения на примере письма студентки из Китая.
В современной методике разграничиваются понятия письма и письменной речи. Письмо – это
составление слов из букв, т.е. механизм написания, письменную речь рассматриваем как – составление письменных сообщений из слов и словосочетаний. Таким образом, в основе письма лежит усвоение графики и орфографии. Письменная речь – сложный процесс, тесно связанный с говорением и
чтением. Письменная речь как вид речевой деятельности предполагает владение навыками письма и
умениями письменной речи. Причем овладение навыками письма должно произойти на начальном
этапе обучения.
Приведем определения письменной речи в научных исследованиях. Исследователи считают, что
письменная речь представляет собой «специфический вид речевой деятельности: кодирование информации с учетом графического канала связи или порождение речи в графическом оформлении» [2,
с. 294]; «специфический код речевой деятельности, кодирование информации с учетом графического
способа связи» [3, с. 15].
Перейдем к анализу текста.
Предположительно студентка освоила базовый уровень владения русским языком. Текст небольшой по объему (7 предложений), лексика, которая используется в тексте (учиться, институт,
запоминать и т.д.) включена в лексический минимум по РКИ базового уровня.
Рассмотрим требования к базовому уровню общего владения русским языком как иностранным.
Иностранец должен уметь строить:
-письменное монологическое высказывание репродуктивно-продуктивного характера на предложенную тему в соответствии с коммуникативной установкой;
-письменное монологическое высказывание репродуктивного характера на основе прочитанного
или прослушанного текста в соответствии с коммуникативно заданной установкой.
Тип предъявляемого текста: повествование, сообщение, а также тексты смешанного типа. СпеXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циально составленные или адаптированные тексты, построенные на основе лексико-грамматического
материала, соответствующего базовому уровню.
Тематика текста актуальна для сферы повседневного общения и социально-культурной сферы.
Письменные тексты на предложенную тему, созданные учащимися, должны быть оформлены в
соответствии с нормами современного русского языка. [4, с. 9].
Стоит отметить то, что выдержана форма письма, как жанра. Есть начало (Дорогая Маша), но
отсутствует приветствие адресата, есть концовка, логическая завершенность (Ждаю ответа. Твоя
Клава).
В тексте соблюдается такой критерий как логичность изложения информации. Но мы наблюдаем
нарушение связности (Я студент института русского языка на втором курсе). Причина такой ошибки, на
наш взгляд, заложена в устной речи, происходит неверное формулирование.
Коммуникативно значимых ошибок в письме не выявлено. Обнаруживается несколько коммуникативно незначимых ошибок:
 Искажение графического облика слова (многие предлемы). Причина этой ошибки заключается либо в недостаточном овладении техники письма, графики. Либо в частичном неразличении букв
л, м, т.
 Грамматическая ошибка - выбор формы глагола (ждаю- жду или ожидаю). Необходимо отработать употребление форм глаголов, изменение форм глагола по числам, падежам и лицам.
В русском языке существуют классы глаголов – это словообразовательные группы, которые объединяют глаголы с одинаковым соотношением основы инфинитива и основы настоящего - будущего
времени. Выделяются продуктивные классы и непродуктивные группы.
К продуктивному классу относятся глаголы, например, читать- читаю, играть – играю.
Глаголов непродуктивного класса меньше, но они встречаются в нашем языке. Их необходимо
запомнить. Например, ждать – жду, писать – пишу, дышать – дышу.
 Пунктуационная ошибка- упущен вопросительный знак в предложении «Чем мне надо заниматься…?». Также во втором предложении отсутствует знак тире, но на базовом уровне владения РКИ
такие ошибки допускаются.
Считаем, что письмо имеет незначительное количество ошибок. Стоит также отметить полноту и
развернутость высказываний, использование прилагательных (Дорогая), сравнительной степени
(лучше) и т.п.
Для устранения выше перечисленных коммуникативно незначимых ошибок необходимо в большем объеме выполнять упражнения, которые будут направлены на отработку и совершенствование
навыка техники письма, а также на запоминание и использование грамматических форм частей речи, в
частности глаголов.
Например.
1) Найти соответствия.
А) Я; Б) Ты; В) Он/она; Г) Мы; Д) Вы; Е) Они
1. Ждут; 2. Пишу; 3. Берешь; 4. Едет; 5. Читаете; 6. Играем
2) Отработка звуков [л] –[л’], [м]
Послушай и повтори.
Лена искала булавку,
Маме, маме помогаю,
А булавка упала под лавку.
Мою я посуду.
Под лавку залезть было лень,
Кто же будет помогать,
Искала булавку весь день.
Если я не буду?
(А. Барто)
(Г. Кузнец)
Студент должен не только услышать звук, но и произнести его вслед за преподавателем и
без поддержки преподавателя. Он также должен научиться «читать» буквы, т.е. произносить их,
воспринимая графическое изображение.
3) Найти слова с буквами л и м. Выписать в правый столбик слова с буквой л, в левый – с буквой м.
вилка, внимательно, голова, улица, помощь, молоко, лицо, лето, музей, клуб;
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ФГБ ОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»
Аннотация: в настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с педагогической деятельностью. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса психолого-педагогических условий созданий сплоченного ученического коллектива. Методология
исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта.
Ключевые слова: ученический коллектив, сплоченный коллектив, педагогика, психология, обучение,
условия.
PSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF AN INCLUSIVE STUDENT COMMUNITY
Star Lyudmila Mikhailovna,
Pankratenko Christina Nikolaevna
Abstract: nowadays more and more attention is paid to the processes related to pedagogical activity. That is
why in the presented article the analysis of the topical question of psycho-pedagogical conditions of creatures
of a close-knit student community. Research methodology-analysis of scientific literature on a given problem,
as well as practical domestic experience.
Key words: student team, a strong team, pedagogy, psychology, teaching, conditions.
Коллектив – это группа людей, объединенных общей целью, интересами, задачами и т.д. Что касается понятия «ученический коллектив», то в данном случае речь идет о деятельности в рамках конкретного класса.
Ученический коллектив - это группа учеников, объединенная общей социально значимой целью,
деятельностью, организацией этой деятельности, имеющая общие выборные органы и отличающаяся
сплоченностью, общей ответственностью, взаимной зависимостью при равенстве всех членов в правах
и обязанностях.
Вопросами коллектива занимались Е.А. Аркин, П.П. Блонский, Н.И. Иорданский, Н.К. Крупская,
А.П. Пинкевич, М.М. Пистрак. На практике детских учреждений свои идеи воплощали С.Т. Шацкий, С.М.
Ривес, Н.М. Шульман, В.Н. Сорока-Росинский и особенно А.С. Макаренко, который сформулировал основные принципы и методы управления ученическим коллективом А.Т. Куракин, Х. Лийметц, Л.И. НовиXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

108

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

кова. Идеи Макаренко развивали Ф.Ф. Брюховецкий, Т.Е. Конникова, В.А. Сухомлинский и др. Таким
образом, мы видим, что проблема формирования ученическим коллективом остаётся актуальной и в
настоящее время.
К примеру, Крившенко Л.П. считает, что создание сплоченного коллектива необходимо в современных условиях, потому как исключительно данный фактор позволит сформировать благоприятную
базу для положительных отношений в ученической группе. [1]
Лазарев В.С., в свою очередь, отмечает важность участия педагога в процессе создания сплоченного коллектива. Теоретик отмечает, что только благодаря рациональным действиям учителя возможно добиться благоприятной обстановки в коллективе. [2]
Изучая психолого-педагогические условия создания сплоченного ученического коллектива, первое, на что следует обратить внимание, - это цель учебной деятельности, которая, в основном, носит
индивидуальные характеристики каждой отдельной личности. Для развития коллектива, необходима
разнообразная деятельность вне урока в школе, а также за ее пределами. Именно поэтому в тех учебных учреждениях, где созданы все условия для широкой внеурочной деятельности, гораздо легче
сформировать и поддержать сплоченность в коллективе. Примерами таким учреждениям могут быть:
- сельские школы;
- интернаты;
- детские дома и др. [2]
Данные учреждения не только снабжены обучающей целью, но и воспитательной, коллективистской, в ходе чего возникает возможность тесного общения между участниками коллектива.
Отметим, одной из причин того, что в данный момент в общеобразовательных школах наблюдается крайне малое количество настоящих коллективов, является факт отсутствия реального поля деятельности.
Также важным условием для развития коллектива в образовании – это самодеятельность и активность самих детей. В данном случае очень важную роль играет самоуправление. Не для кого не будет секретом, что самоуправление – это положительная практика в современных образовательных
учреждениях, которая позволяет не только реализовывать индивидуальные и личностные характеристики каждого отдельного учащегося, но и способствует высокому уровню сплоченности в коллективе,
ведь школьники стараются решить все существующие проблемы в рамках самоуправления, своими
силами и силами своих одноклассников, что несомненным образом, влечет к повышению уровня сплоченности в коллективе.
Настоящее самоуправление детей в образовании должно реализовываться естественным путем
при наличии деятельности, разнообразности дел, для проведения каких необходимы организаторы
среди учеников:
- активисты;
- инициативные группы;
- комитеты;
- советы и др. [3]
Педагоги же, в свою очередь, должны мотивировать образование органов детского самоуправления, однако не стоит бюрократизировать «живое дело», пытаться создать искусственные структуры,
какие не нужны и не проявляют должного результата.
Еще одно эффективное воспитательное средство в условиях школьного коллектива – это традиция. Именно благодаря данному феномену происходит отражение истории, прошлого, яркие события в
жизни учреждения. Например, праздники, годовщины, ритуалы, привычки и многое другое. Традиции
объединяют множество поколений, аккумулируют и способствуют сохранению коллективных ценностей, а также формируют жизнь коллектива и каждого представителя его в отдельности. Каждая школа
должна должным образом беречь традиции.
Помимо всего прочего, основная потребность в формировании сплоченного ученического коллектива особенно наблюдается в младшей школе. Только начав обучение в школе, дети еще не привыкли к подобным стрессовым условиям, и сформировать сплоченный коллектив гораздо сложнее.
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Именно поэтому важно уже с первого класса учителю прикладываться максимальное количество сил
для мотивации детей к сплочению, созданию единой группы, в условиях которой будут положительные
и благоприятные взаимоотношения.
Невозможно представить полноценное развитие младших школьников без особого формирования коллективов. Особенно эффективно у данной группы лиц в представленном аспекте реализуются
различные совместные игры. Именно благодаря игровой деятельности возможно достижение положительных результатов и формирования благоприятной обстановки в классе.
Стоит отметить, что коллектив, как специально организованное объединение учеников создается
не сразу. Ни одно объединение людей первоначально не будет проявлять существенных признаков,
характеризующих коллектив. Процедура формирования коллектива продолжительная и проходит через
множество этапов.
На первоначальной стадии развития, цели коллектива ориентируются в первую очередь на внутреннюю жизнь класса. Отношение к разным типам деятельности лишь начинает формироваться. К концу стадии возникает заинтересованность в совместных делах.
На второй стадии класс еще не становится воспитательным инструментом любого ребенка при
учете его индивидуальности. Огромное значение для класса обретают социально значимые цели и мотивы деятельности. Коллектив в работе ориентируется не только на себя, но и на принесение пользы
другим людям. Класс старается разнообразить работу, однако в любом ее виде ему нужен ощутимый
результат, признание успехов.
По мере последующего развития коллектив в классе будет переходить на другую стадию развития, когда в особенности важным становится его работа на пользу другим ученикам.
Огромное воздействие воспитателя на класс связывается с тем, что учитель с самого начала
пребывания детей в школе становится для них непререкаемым авторитетом. Авторитет учителя является важнейшей предпосылкой для обучения и воспитания.
Также коллектив учеников постепенно формируется и крепнет за счет различной совместной деятельности учеников. Данная работа помогает коллективу служить источником общих интересов,
накоплению морального опыта.
Сплочению коллектива будет содействовать исполнению учениками разных социальных поручений. Большинство из них связываются с обслуживанием нужд. Классный руководитель старается, чтобы главные вопросы, которые связаны с социальной деятельностью школьников, решались самими
учениками.
Во время проявления социальной активности, все воспитанники понимают коллектив в виде арены для самовыражения и самоутверждения в виде личности. Лишь в коллективе будут формироваться
такие значимые личностные характеристики, как самооценка, уровень притязаний и самоуважение.
Успешная работа коллектива обязывает создавать определенный координирующий орган, то
есть лидера, который будет направлять работу его членов на достижение общего результата. Основным органом коллектива считается собрание воспитанников.
Также педагогу нужна предпосылка создания сплоченного ученического коллектива, который
представляет собой организацию самоуправления и воспитания актива. В состав актива зачастую будут включаться лучшие учащиеся, которые отлично учатся и пользуются уважением среди собственных товарищей. Большое значение имеет практическая помощь классного руководителя в работе актива. Налаженность работы самоуправления формирует действенную поддержку усилиям классного руководителя по улучшению учебного и воспитательного процесса в классе.
Коллективу требуется создать свои традиции. Они представляют такие формы коллективной жизни, которые ярко, эмоционально и выразительно будут воплощать характер коллективистских отношений
и социальное мнение. Организация интересных практических дел учеников формирует основание для
накопления благоприятных традиций в классе, что помогает обогатить жизнь коллектива и развивать его.
Следовательно, правильно подобранные методы действия помогают удовлетворять потребности
класса, а соответственно, потребности отдельной взятой личности. Так, формируется самооценка
участников класса, а для любого коллектива это в особенности важно.
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

110

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На основании проделанного анализа можно сделать вывод, что в данный момент формирование
сплоченного коллектива в рамках образовательной деятельности – это очень важная задача для любого
представителя обучающей профессии. Учитель и руководство школы должны способствовать развитию
коллективистских взглядов, потому как учебная деятельность, в большей степени, базируется на индивидуальном проявлении, однако наша жизнь богата опытом с социумом, именно поэтому важно еще в рамках школы формировать положительную тенденцию умения формирования сплоченности в коллективе.
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Аннотация: в статье рассматривается процесс формирования синонимического словаря младших
школьников в зависимости от возрастной группы и языковой среды, в которой растут дети.
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THE INFLUENCE FROM THE SPEECH ENVIRONMENT ON THE DEVELOPMENT OF THE SYNONYMOUS
DICTIONARY YOUNGER STUDENTS
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Shevelyova Tatiana Nikolayevna
Abstract: the article deals with the process of forming a synonymic dictionary of younger students depending
on the age group and language environment in which children grow up.
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В младшем школьном возрасте одной из важных задач является развитие речи, которое происходит способом интенсивного набора словарного запаса и усвоения морфологической системы языка.
Развитие речи способствует формированию познавательных процессов, таких как: внимание, восприятие, память, воображение, мышление. При этом расширение словаря, усвоение грамматического строя
речи и познавательных процессов непосредственно зависят от условий жизни и воспитания.
По мнению Б.Я. Шарифуллина, коммуникативное, языковое пространство города включает в себя литературные формы речи, разговорную речь, регионально-окрашенную речь, возрастные и профессиональные жаргоны и т.д.
В современной среде города Омска речевая культура имеет избыток жаргонизмов, арго, сленга и
просторечий. Данные типы социального диалекта вносят определенные смысловые вариации в устную
речь людей. Наиболее подверженными восприятию данных типов речи являются дети. Это является
одной из основных трудностей овладения ими литературными нормами русского языка. Исследованием данного вопроса занимались многие лингвисты, в частности: З.Е. Александрова, О.И. Блинова, Е.В.
Иванцова, Н.Г. Нестерова, Б.И. Осипов. Одни считают, что жаргонизация литературного языка – это
опасная тенденция, другие полагают, что жаргонные и просторечные слова позволяют человеку выраXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зиться более стилистически-образно.
Особое место в структуре городского языкового пространства занимает просторечие. По определению Ф.П. Филина, просторечие – это «слово, грамматическая форма или оборот устной речи, а также
непринужденная простая речь, которая содержит слова, формы или обороты речи, употребляющиеся в
литературном языке для сниженной, грубоватой характеристики предмета речи» [10, с. 273]. С.И. Ожегов определяет просторечие, как «разновидность русского национального языка, носителем которой
является необразованное или полуобразованное население» [5, с. 97]. Таким образом, в данных определениях отмечаются два характерных качества просторечий: сниженная грубоватость элементов литературного языка, присущая речи образованных людей и средства речи, оставшиеся вне литературного языка, свойственные городскому населению, не овладевшему литературной нормой [8, с.307].
Другим распространенным явлением современной речи городского жителя является жаргон. В
статье С.И. Ожегова «жаргон» определяется, как «речь какой-нибудь социальной или иной объединенной общими интересами группы, содержащая много слов и выражений, отличных от общего языка, в
том числе искусственных, иногда условий» [5, с. 57]. А.А. Зубенков определяет «жаргон», как «речь социальной или профессиональной группы, которая отличается от общеразговорного языка особым составом слов и выражений» [З4, с. 82]. Как правило, единицы жаргона (со всей своей присущей экспрессивностью и оценочностью) являются стилистическими синонимами литературных слов.
Данные единицы лексики русского языка являются составными частями словаря городского жителя, а речь ребенка во многом формируется в среде, в которой он растет. Рассмотрим, как городская
речевая среда влияет на состав синонимического словаря младшего школьника. Для этого проанализируем и сравним «Словарь синонимов русского языка» З.Е. Александровой [1] и «Словарь современного русского города» Б.И. Осипова [7], построенный на материале речи жителей города Омска; выявим количественный состав синонимических рядов младших школьников разного возраста.
Для определения количественного состава синонимического словаря младших школьников была
взята лексико-семантическая группа «внешность человека», в которую вошли доминанты голова, лицо,
волосы, уши, рот, глаза.
Сравнительный анализ словарей З.Е. Александровой и Б.И. Осипова показал, что синонимические ряды имеют различия. Так, в синонимический ряд с доминантой «голова» в «Словаре синонимов
русского языка» включено 10 лексем, а в «Словарь современного русского города» – 15. Общими являются лексемы башка, котелок, черепок, кумпол, черда. Синонимический ряд с доминантой «лицо» в
словаре З.Е. Александровой содержит 12 членов, а в словаре Б.И. Осипова – 6, общими являются: физиономия, моська, морда, рожа, мурло, харя. Синонимический ряд с доминантой «волосы» также представлен разным числом единиц: в словаре З.Е. Александровой их 15, а в словаре Б.И. Осипова – 8,
одинаковыми являются слова грива, волосня, космы, патлы, лохмы. Синонимический ряд к слову
«уши» в словаре З.Е. Александровой не представлен, а в словаре Б.И. Осипова включает 3 единицы:
лопухи, локаторы, наушники. Ряд синонимов с доминантой «рот» в «Словаре синонимов русского языка» насчитывает 9 единиц, а в «Словаре современного русского города» – 6, и в одном, и в другом словаре представлены слова варежка, хлебало, пасть, уста. Синонимический ряд со словом «глаза» в
словаре З.Е. Александровой представлен шире, он насчитывает 9 лексем, в словаре Б.И. Осипова их
отмечено 5, общими являются слова глазищи, гляделки, шары, очи.
Таким образом, анализ словарей З.Е. Александровой и БИ. Осипова позволяет увидеть, что синонимические ряды составлены на основании внешнего сходства или общего признака, а также с учетом стилистики их употребления. Изучение словарных статей позволяет увидеть теоретическую проблему составления синонимических рядов: разграничение понятия синоним и вариант слова. Вариантами называются такие единицы, которые отличаясь друг от друга в словообразовательном отношении, совпадают в смысловом плане [2]. Например, однокоренные слова (волосы-волосья; глазаглазищи). Как в словаре Александровой, так и в словаре Осипова – это синонимы, поскольку они отличаются друг от друга по смыслу и стилистически (глаза-глазищи – размерно-оценочным компонентом,
волосы-волосья – по стилистическому признаку).
Анализ словарей стал базой для проведения исследования во 2-4 классах, целью которого являXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лось выявление количественного состава синонимических рядов младших школьников с доминантой,
относящейся к внешности человека. Анализ работ учащихся показал, что в основном синонимический
ряд обучающихся состоит из 2-3 слов, в состав которого входят как литературные слова, так и просторечия, жаргоны. Подробные данные приведены в таблице «Количественный анализ составления синонимических рядов младшими школьниками» (табл 1).
Таблица 1
Количественный анализ составления синонимических рядов младшими школьниками
Доминанта
Синонимический слоКоличество упоКоличество упоКоличество уповарь младших школь- треблений слов во треблений слов в треблений слов в 4
ников
2 классе
3 классе
классе
Голова
Башка
9
14
21
Тыква
–
1
1
Лицо
Физиономия
–
–
7
Моська
–
2
3
Морда
6
7
10
Рожа
3
11
11
Личико
7
–
–
Харя
1
1
–
Мордочка
–
2
–
Волосы
Волосья
–
2
7
Шевелюра
–
–
9
Копна
–
–
5
Грива
–
6
7
Космы
–
–
2
Патлы
–
–
1
Локоны
–
–
3
Кудри
–
–
10
Пакли
–
–
2
Уши
Локаторы
–
–
2
Лопухи
–
13
2
Рот
Варежка
–
2
3
Хлебало
–
–
3
Пасть
2
17
5
Уста
–
–
5
Глаза
Глазищи
2
1
3
Гляделки
–
1
–
Шары
–
7
6
Очи
–
4
4
Таким образом, можно отметить, что у младших школьников сформировано представление о понятии «синоним», кроме того, количество синонимов в рядах от класса к классу возрастает. Качественный анализ слов, входящих в синонимический ряд, позволяет увидеть, что в словарь учащихся входит
большое число жаргонизмов и просторечий.
Анализируя работы мы выявили, что некоторые дети подбирали к словам синонимы, не зафиксированные в словарях, например, волосы – нитки, веревочки, солома, макаронины; уши – слушалки,
слыхало, крендели, груши, лепешки; рот – жевалка, болталка, клюв, свисток, дырка, водохлёб, бантик, зубастик. Это показывает, что речь детей является образной, что свидетельствует о речевом и
интеллектуальном развитии.
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В заключении можно сказать, что городская речевая среда оказывает значительное влияние на
развитие словаря младшего школьника. При этом усвоение просторечных и жаргонных конструкций
возрастает по мере взросления.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
УРОКАХ ИСТОРИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
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Аннотация. В современной школьной программе всё чаще используют материалы по повседневной
культуре, это связано с преобразованием курса по истории, стремление преодолеть традиционный
подход, позволяет использовать дополнительный материал к темам по истории культуры. Проблемы
повседневной культуры позволяют использовать разные интересные задания для ее подачи и усвоения в ходе урока истории. Одним из способов активизации деятельности учащихся является дидактическая игра.
Ключевые слова: Повседневность, культура, повседневная культура, дидактическая игра, нетрадиционный подход.
THE USE OF GAMING TECHNOLOGY IN HISTORY LESSONS IN THE STUDY OF RUSSIAN EVERYDAY
LIFE IN THE FIRST HALF OF THE XVIII CENTURY
Lukaschenko, Ksenia Mikhailovna
Annotation. The modern school curriculum increasingly uses materials on everyday culture, this is due to the
transformation of the course on history, the desire to overcome the traditional approach, allows the use of additional material to the topics of cultural history. The problems of the everyday culture allow the use of different
interesting tasks for feeding and assimilation in the course of history lesson. One of the ways to activate the
activity of students is a didactic game.
Key words: everyday Life, culture, daily culture, didactic game, non-traditional approach.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) основного общего образования в РФ, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является одним из
главных направлений реализации личностно-деятельностного подхода [1].
Культура повседневности направлена на раскрытие не только личностных результатов учащихся, но и на приобретение ими предметных умений (формирование важнейших культурно-исторических
ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности).
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В Историко-культурном стандарте в разделе «Человек в истории» приводят пример эффективности использования на уроке истории личностного восприятия прошлого, через культуру повседневности
[2, с. 6].
На уроке истории в 8 классе при изучении темы «Повседневная жизнь и быт при Петре I», автор
учебника Арсентьев Н.М., Данилов А.А. [3, с. 70-74], с целью активизации познавательной активности
учащихся, целесообразно использовать игровые технологии по повседневной культуре.
Игра является аналогом игры на телеканале ТНТ, но адаптирована на использование в школьной
программе.
«Формула всего» (Рис. 1).
1)
+

2)
+

3)
+

4)

+

Рис.1. Задания по теме
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«Повседневная жизнь и быт при Петре I»
Цель игры: проверка знаний по теме «Повседневная жизнь и быт при Петре I».
Задачи игры: усвоение исторического материала в ходе игровой деятельности.
Оборудование: компьютер (ноутбук), проектор, презентация.
Ход игры:
Учитель объясняет ход игры, на экранах появятся две или три картинки, командам нужно будет
понять, что их объединяет. Игроки могут дать любую версию, но логичную. Балл получает команда,
давшая больше правильных ответов в этом раунде. Надо не просто понять, что изображено на картинках, необходимо рассказать о том, что там зашифровано, небольшой рассказ.
Прежде чем начать игру, необходимо класс разделить на 2 команды, они должны работать вместе. Для того чтобы удобнее было определить, кто первым из команд готов дать ответ, можно придумать индивидуальный звук, например, 1 команда говорит слово «Где», а вторая команда, если готова
дать ответ, говорит «Логика». За каждый правильный ответ команда получает 1 балл, в конце учитель
сравнивает количество баллов и уже исходя из этого, объявляет за кем победа. В ходе игры у игроков
могут возникать затруднения, у них есть возможность попросить помочь учителя, сказав фразу «Учитель помоги», учитель дает общую подсказку, и кто первым из команд произнесет свое слово, которое
означает, что команда готова дать ответ, произносит его. Например, первые две картинки ножницы +
борода, это указ Петра I «О бритье бород».
В данной игре
Итог игры: побеждает та команда, которая набрала больше баллов.
Игра «Формула всего» развивает:
- умение работать в команде;
-сплочение;
-интеллект;
-логику;
-интерес.
Апробация предложенной дидактической игры показала, что ее применение способствовало
усвоению учащимися терминологии: повседневная культура, быт, указ, цифирные школы, кунсткамера,
ассамблея; фактического исторического материала: изменение в культуре и быте в первой половине
XVIII в., смысл указов Петра I и их последствия, улучшение образования; формированию учений обобщать и делать выводы, анализировать наглядный материал. Использование данной игры в воспитательно-образовательной работе с учениками способствовало развитию логического мышления и познавательной активности. Игру «Формула всего» можно использовать не только на и на уроках истории,
но и на внеклассных мероприятиях и классных часах.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Кузьменко Елена Павловна
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учитель начальных классов МБОУ СОШ №4 г. Белгород
Аннотация: Развитие правильной и красивой речи у ребенка – задача важная, но очень непростая. Как
же организовать работу по развитию речи учащихся начальной школы? В статье предлагаются различные упражнения: для работы с предложениями, для активизации словарного запаса, для написания сочинений-миниатюр, раскрываются основные направления в словарной работе. Автор статьи
напоминает о важных условиях, составляющих фон речевого развития.
Ключевые слова: речь, система упражнений, словарная работа, сочинение-миниатюра.
ORGANIZATION OF WORK ON THE DEVELOPMENT OF SPEECH OF YOUNGER STUDENTS
Kuzmenko Elena Pavlovna
Abstract: The development of correct and beautiful speech in a child is an important but very difficult task.
How to organize work on the development of speech of primary school students? The article offers various
exercises: to work with sentences, to activate vocabulary, to write miniature works, the main directions in the
dictionary work are revealed. The author recalls the important conditions that make up the background of
speech development.
Key words: speech, exercises, vocabulary work, essay thumbnail.
Интеллектуальное развитие ребенка определяется по уровню его речи. Она должна быть образной, яркой, логично построенной. Развитие правильной и красивой речи у ребенка – задача важная, но
очень непростая. Как же организовать работу по развитию речи учащихся начальной школы?
Развитие речи – процесс сложный, творческий. В этом процессе недостаточно лишь обогатить
память школьника определенным количеством слов, их сочетаниями и научить составлять различные
предложения. Главное в развитии речи – развитие ее гибкости, точности, выразительности, разнообразия. Теоретик словесности А.Филонов писал: «Слово имеет три стороны: слово есть выражение мысли
(сторона внутренняя), слово есть звук и ряд звуков (сторона внешняя), слово есть образ предмета (сторона художественная) Со стороны внутренней требуется, чтобы слово было полнейшим выражением
мысли писателя, а чтобы слово выражало мысль, для этого нужна правильная, речь ясная, речь чистая, речь точная».
В развитии речи выделяют три линии:
 работа над словом,
 работа над предложением,
 работа над связной речью.
Эти три линии развиваются параллельно, хотя они находятся в то же время и в подчинительных
отношениях.[1,с.4-5]
Расширение словарного запаса осуществляется на протяжении всей жизни человека, но необходимость обогащения словаря особенно остро ощущается в 1–4 классах. С целью активизации словарXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного запаса детей можно использовать целый ряд различных упражнений, в том числе знакомство
учащихся с новыми для них словами и выяснение смысла непонятных слов; наблюдение за словами в
контексте и толкование новых значений уже известных слов (многозначность слова); подбор синонимов
и антонимов и т. д.
Особенность словарной работы с младшими школьниками состоит в том, что она проводится на
всех уроках. Важно, чтобы усвоение слов проходило не стихийно, чтобы учитель управлял этим процессом и таким образом облегчал бы его для учащихся, делал бы его эффективнее и обеспечивал
правильность, полноту усвоения.
В словарной работе выделяют следующие направления:
1) обогащение словаря, т.е. усвоение тех новых слов, которых школьники ранее не знали вовсе,
новых значений слов и т.п.;
2) уточнение словаря, т.е. углубление понимания уже известных слов, выяснение их оттенков, различий между синонимами, подбор антонимов, анализ многозначности, иносказательности значений и т.д.;
3) активизация словаря, т.е. включение как можно более широкого круга слов в речь каждого
учащегося, введение слов в предложения, усвоение сочетаемости слов с другими словами, уместность
их употребления в том или ином тексте;
При работе со словами применяются такие приёмы, как демонстрация предмета, рисунки,
показ действий, введение слова в предложение; раскрытие значения слова при помощи толкования;
подбор однокоренных слов; отгадывание загадок; составление предложения с данными словами; подбор к словам, которые обозначают предметы, однокоренных со значением действия или приметы.
Важно выполнять разные формы работы с пословицами: собрать пословицу из слов; соединить одну
часть пословицы с другой; найти пословицы, которые имеют одинаковый смысл. Работа с синонимами
и антонимами широко используется на уроках.
Работа над предложением является основным звеном в системе упражнений. Без умения выражать отдельные мысли в предложении и передавать их в логической последовательности, невозможна
связная речь
Начинаем работать над предложением со следующих упражнений:
 ответы на вопросы и постановка учащимися вопросов к предложению;
Учеников знакомят с системой вопросов — каждый тип вопросов актуализирует, вовлекает в работу какую-то сторону мышления.
Простые вопросы: Кто? Что? Когда? Где?
Объясняющие: Почему?
Уточняющие: Правильно ли я поняла? Верно ли?
Оценочные: Чем отличается? Как ты относишься?
Практические: Как бы ты поступил? Где в обычной жизни…?
Творческие: Что было бы, если…? .[2,с.24]
 распространение предложения по вопросам и без вопросов;
 деление сплошного текста на отдельные предложения;
 дополнение текста словами;
 восстановление порядка слов в предложениях;
 восстановление порядка предложений в тексте;
 составление предложений на определенную тему (о школе, о зиме …);
 составление предложений по наблюдениям за природой.
Многообразная работа над предложением – это подготовительное звено в системе работы над
связной речью, необходимым условием которой является не только умение выражать свои мысли, но и
передавать их в логической последовательности. Как научить детей логически грамотно выражать свои
мысли при письме, связывая предложения между собой? Помогают упражнения по развитию связной
речи:
 восстановление деформированных текстов;
 определение темы и главной мысли текста;
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 упражнения при подборе заголовка, отражающего главную мысль текста,
 деление текста на части;
 корректирование текста, включая недостающее по смыслу предложение;
 корректирование текста с нарушением последовательности абзацев;
 составление плана;
 составление связного текста по вопросам;
 составление связного текста по опорным словам;
 составление рассказа по данному началу;
 написание сочинений-миниатюр
 написание изложений [3 c.442]
В развитии речи младших школьников важную роль играет изложение. Оно обогащает словарный запас, развивает навык самостоятельной передачи мысли, закрепляет знания по грамматике и
орфографии. Дети излагают текст по вопросам, выделяют главную мысль текста, находят предложения, которые могут быть ответами на поставленные вопросы, подбирают заголовок ко всему тексту или
его части. Обязательным условием логического, последовательного изложения является умение составить план будущей письменной работы, представить её содержание и структуру.
Для написания мини-сочинения нужно суметь ответить на один вопрос плана одним или тремя
короткими предложениями, т.е суметь выделить суть при ответе на вопрос. Устному описанию картинок
и составлению сочинений-миниатюр по картинкам в начальной школе следует уделять особое внимание. Рассматривая картинку, ребятам предлагается ответить на несколько вопросов. Отвечая на эти
вопросы, ученик не только описывает то, что видит на картинке, но и развивает воображение, фантазию. Первые обсуждения проводятся коллективно. Истории, которые составляют ребята по одной и той
же картинке могут быть абсолютно разные, потому что картинку каждый ребенок видит по-своему, посвоему ее переживает.
Пишем сочинения-миниатюры по планам
Дети обязательно под руководством учителя учатся составлять планы. Первые коллективно составленные планы записываем на доску. Пункты плана можно записать строкой или, одним словом.
Можно в плане использовать вопросительные или восклицательные предложения. После составления
плана по его пунктам дети пишут сочинения. После написания сочинений нужно обязательно прочитать
и обсудить самые яркие и интересные работы. [1,с.8]
Система речевых упражнений эффективна лишь тогда, когда есть условия, составляющие фон
для речевого развития. Таким фоном является атмосфера постоянного внимания к языку и речи, здоровая речевая среда, которую расширяет классное и внеклассное чтение, изучение грамматики и орфографии, другие языковые занятия. Речевые упражнения, как правило, не дают заметного эффекта
за короткий срок. В развитии речи нужна долгая, кропотливая работа учащихся и учителей. Временные неудачи, срывы не должны пугать ни тех, ни других. Систематическая работа по развитию речи
обязательно приведет к успеху.
Сформулируем общие задачи учителя в развитии речи учащихся:
а) обеспечить хорошую речевую (языковую) среду для учащихся: восприятие речи взрослых,
чтение книг, слушание радио и пр.;
б) обеспечить правильное усвоение учащимися достаточного лексического запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций, логических связей, активизировать употребление слов, образование форм, построение конструкций, обеспечить формирование конкретных умений в области
развития речи;
в) вести постоянную специальную работу по развитию речи (уровни:
произносительный, словарный, морфологический, синтаксический и уровень связной речи, текста), связывая ее с уроками грамматики, чтения, с изучаемым на них материалом;
г) создать в классе атмосферу борьбы за высокую культуру речи, за выполнение требований к
хорошей речи [4, с.87].
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу психолого-педагогической литературы по вопросам
развития познавательной активности детей младшего школьного возраста.
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL AGE
Abstract: This article is devoted to the analysis of psychological and pedagogical literature on the development of the cognitive activity of children of primary school age.
Key words: younger students, cognitive activity.
Мир, который окружает ребенка с самого рождения, сложный и многообразный. Чтобы жить в таком мире, ребенку необходимо научиться разбираться в качествах и свойствах предметов, в их предназначении, различных явлениях. Ребенку нужны знания, с помощью которых он познакомится с явлениями жизни, доступными для его понимания, осознает, что такое труд. Каждый день школьник узнаёт
что-то новое. Ребенок в раннем детстве получает и усваивает огромное количество информации. Нередко методом проб и ошибок, он старается всё узнать, понять, запомнить.
Ребёнок является исследователем этого мира, в котором он живёт. Малыш открывает мир с помощью, своих чувств, переживаний, действий: он познаёт этот сложный и еще непонятный для него
мир.
Совершенствование познавательной деятельности школьников — одна из важнейших задач в
педагогике. Ведь если мы хотим воспитать интеллектуально развитую личность, то нужно создавать
условия для её саморазвития.
Развивать познавательную деятельность у детей необходимо для активизации у них любознательности и повышения интереса ко всему.
На основе анализа педагогической литературы можно отметить, что познавательная деятельность направлена на: получение детьми новых знаний, их усвоение; овладение школьниками необходимыми умениями и навыками; появление навыка воспроизводить и применять полученные знания.
В качестве основных характеристик познавательной активности можно выделить: естественное
стремление школьников к познанию; положительное отношение к учебе; активная познавательная деятельность, направленная на осознание предмета деятельности и достижение значимого для ребенка
результата; проявление воли в процессе овладения знаниями.
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Результат познавательной деятельности зависит от верного выбора метода обучения.
Поэтому при составлении занятий педагогу необходимо учитывать логику построения, характер
учебных заданий, форму работы, активные и интерактивные методы. В качестве одного из основных
методов можно выделить поисковый и проблемный методы. Которые позволят детям осуществлять
самостоятельное наблюдение, анализировать материал с целью получения знания, задавать вопросы,
которые предполагают варианты ответов, обсуждать их вместе, находить оптимальные решения.
Необходимо отметить, что познавательная трудность, неожиданность задания, учебной ситуации, ситуации противоречивости суждений, столкновений различных позиций является основой при
познавательном развитии детей.
В качестве основных приемов на уроках литературного чтения можно выделить: собственное
творчество детей (сочинение сказок, стихов, рассказов). Можно предложить детям упражнения «Неоконченный рассказ» (дети продолжают рассказ), «Составь рассказ от имени другого персонажа» (составление рассказов от имени самых разных людей, живых существ и даже неживых объектов). Ведение читательских дневников, поэтических тетрадей развивают творческий потенциал младшего школьника и т.д.
Таблица 1
№
1

Блок
Планеты солнечной системы

2

Освоение космоса

3

Интересные факты

4

Космические объекты

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
Меркурий
Венера
Земля
Марс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Освоение космоса
Гагарин
Первая женщина в космосе
Белка и стрелка
Луноход
Спутник
Космический аппарат
33 факта о космосе
Знаки зодиака
Легенда о млечном пути
Звезды и созвездия
Система «Земля –Луна»
Солнце в нашей жизни
Черные дыры
Галактики
Астероиды, Кометы, Метеоры, Метеориты.

Для развития познавательной активности младших школьников и привития у них интереса к
окружающему их миру, нами была составлена программа кружка «Этот удивительный космос».
Данная программа направлена на развитие познавательной деятельности младших школьников
и углубление знаний детей о космосе через игровую и творческую деятельность.
Задачи:
1) формирование мировоззрения, целостного представления о нашей Вселенной и месте в ней
человека;
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2) формирование умения учиться, навыков самообразования;
3) формирование умений добывать, анализировать представлять знания другим учащимся;
4) приобщение детей к культурным ценностям через предмет астрономии;
5) развитие созидательных возможностей личности.
6) воспитание внимательного и участливого отношения к окружающему и эстетического восприятия и оценки вещей и явлений.
Тематическое планирование представлено в таблице 1.
Необходимо отметить, что занятия проводятся с помощью мультимедийного сопровождения, так
же на уроках используются проблемные, поисковые, игровые, творческие (изотерапия, сказкотерапия,
библиотерапия) методы.
Итак, исходя из вышеизложенного можно отметить, что развивая у детей познавательную активность, мы развиваем и творческое мышление, обогащаем и расширяем словарный запас, расширяется
кругозор, что тоже способствует развитию познавательной деятельности.
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Аннотация. В статье идёт речь о роли коммуникативных умений в образовательном процессе, о его
месте и важности, рассматриваются способы формирования коммуникативных универсальных учебных
действий младших школьников на уроках русского языка через различные виды творческой деятельности.
Ключевые слова. Коммуникативные универсальные учебные действия, творческая деятельность.
FORMATION OF KOMMUKATIVNY UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OF YOUNGER SCHOOL
STUDENTS THROUGH DIFFERENT TYPES OF CREATIVE ACTIVITY AT RUSSIAN LESSONS
Morozova Valentina Ivanovna
Abstract: In article there is a speech about a role of communicative abilities in educational process, about its
place and importance, ways of formation of communicative universal educational actions of younger school
students at Russian lessons through different types of creative activity are considered.
Keywords. Communicative universal educational actions, creative activity.
В условиях введения новых Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования актуализируется проблема формирования коммуникативной деятельности детей. Российская система образования претерпевает реформирование, направленное на разработку педагогических моделей, адекватных социальному заказу общества. Вполне очевидно: формирование у школьников универсальных, в том числе коммуникативных учебных действий - своеобразный фундамент, без которого в дальнейшем они не смогут самостоятельно приобретать знания.
Успешное вхождение ребёнка в информационное общество зависит от реализации творческого
потенциала детей, от развития их способности к восприятию символьной информации. А это в свою
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

126

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

очередь, определяется развитием мышления, фантазии, умения настроиться на волну. Символьная
информация закодирована во всём многообразии жизни. Но более всего она закодирована в языке.
Чтобы человек был востребованным и признанным в современном обществе, его надо с детства учить
мыслить, выражать своими словами мысли, эмоционально включаться в жизненные позиции других и
ставить себя на их место, соглашаться и спорить, фантазировать и представлять. Иными словами у
ребёнка надо формировать коммуникативные умения.
Ребёнок начинает общаться и говорить с самого раннего возраста. К моменту поступления в
школу он обычно уже обладает целым рядом коммуникативных и речевых компетенций. В книге «Как
проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» под редакцией А.Г.Асмолова
указывается, что «уровень развития реальной коммуникативной компетентности школьников весьма
различен, в целом он далёк от желаемого. Это побуждает считать эту сторону развития одной из приоритетных, а не факультативных задач школьного образования» [1,с.117]
Поэтому проблеме формирования коммуникативных УУД уделяется большое внимание в стандарте второго поколения и значит, что эта проблема актуальна и на сегодняшний день.
К коммуникативным универсальным учебным действиям относятся следующие умения младших
школьников:
 вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения;
 задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные
мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность
в парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач.
Творческая деятельность является наиболее эффективным средством, обеспечивающим развитие мотивации учащихся и формирование коммуникативных универсальных учебных действий.
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и
организация работы в парах и малых группах.
Овладение коммуникативной деятельностью – условие успешного изучения предметов начальной школы, а также благополучной адаптации ребёнка, пришедшего в школу, в коллективе одноклассников.
Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая совместно,
учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого члена группы, планируют деятельность.
Позже каждый сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще не
могут включиться в общую работу класса, например робкие или слабые ученики. [2, с.11]
На уроках русского языка применяю следующие виды работ в паре, группе: разучивание, пересказ,
инсценирование, составление плана, объяснение, обмен опытом, сочинение, проверка письменных работ.
Большое значение в развитии коммуникативных компетенций младших школьников имеет проектно-исследовательская деятельность.
Одним из видов групповой работы учащихся на уроках является создание творческих проектов.
Так, при изучении лексических средств русского языка, учащиеся выполняли работу по созданию коллективного проекта «Знакомые незнакомцы». Проект посвящен происхождению, определению лексического значения слов, связанных с темой «Школа».
Развитию письменной речи, а также развитию творческих способностей младших школьников
способствуют следующие виды заданий:
1.Различные виды сочинений: сочинения-описания, сочинения-рассуждения по данному началу и
концу, сочинения-повествования.
2.Речевые упражнения «Придумай продолжение текста».
3. Творческие пересказы текста от лица разных героев-персонажей.
4.Упражнение «Повторяем с контролем». Данное задание направлено на развитие у детей умеXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнёра по деятельности. Ученики составляют списки контрольных вопросов ко всей изученной теме. Затем одни ученики
задают свои вопросы, другие отвечают на них, ученики могут попарно отвечать на вопросы друг друга.
Овладение языком возможно только в ситуации речевого общения, коммуникативной ситуации.
Для этого основной акцент делается на диалоговой форме обучения. В учебной деятельности главную
роль приобретают общение ученика и учителя, ученика и ученика, речевая активность самих обучающихся на каждом уроке.
Эффективным средством формирования коммуникативных универсальных учебных действий
является использование различных дидактических игр. Дидактическая игра – это игра только для учащегося, а для взрослого – это способ обучения. Цель дидактических игр – облегчить переход к учебным задачам, сделать его постепенным. Примеры некоторых дидактических игр, которые использую на
уроках русского языка:
1.«Шифровальщики». Играют в парах: один в роли шифровальщика, другой - отгадчика. Шифровальщик задумывает слово и шифрует его. Играющие могут попробовать свои силы в расшифровке
словосочетаний и предложений. Отгадчику предстоит не только отгадать слова, но и выбрать из каждой группы лишнее слово.
2. «Почтальон. Почтальон раздаёт группе детей (по 3-4 человека) приглашения. Учащиеся определяют, куда их пригласили. Задания: объяснить орфограммы, подбирая проверочные слова; составить предложения, используя данные слова.
3. «Поход в гости». Проводится в паре: один ученик «строит дом» из падежей, а его сосед заселяет этот дом словами, верно склоняя их при этом.
Развитие коммуникативных умений и навыков – непрерывный педагогический процесс, требующий усилий совместной деятельности ученика и учителя. Ценность и значимость коммуникативных
умений в том, что они выходят за рамки чисто учебных умений.
Коммуникативные задачи - это те ситуации, с которыми ребенок постоянно встречается в жизни.
Сформированные коммуникативные умения это уже новообразования личности, которые присваиваются личностью и становятся её достоянием.
Таким образом, можно сказать, что предмет русский язык играет ведущую роль в формирований
коммуникативных универсальных учебных действий. [3, 241]
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Аннотация: В последние несколько десятков лет отношение к изучению иностранных языков изменилось. Сейчас тяжело найти человека, который не испытывал бы потребности в изучении иностранных
языков. Раньше люди просто не понимали, насколько знание другого языка может поменять их жизнь,
расширить горизонты и поменять мировоззрение. В данной статье раскрываются методы интенсивного
обучения языкам, как наиболее успешные.
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METHODS OF ACTIVE LANGUAGE LEARNING
Fofrunek Elena Sergeyevna
Annotation: In the last few decades, the attitude toward the study of foreign languages has changed. Now it is
hard to find a person who would not feel the need to learn foreign languages. Previously, people simply did not
understand how knowledge of another language can change their lives, expand horizons and change the
worldview. This article describes the methods of intensive language teaching as the most successful.
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Процесс качественного изучения иностранного языка должен быть интересным, увлекательным,
включать в себя различные формы получения знаний и навыков.
В настоящее время доступно множество способов и методов овладения английским языков и
один из этих способов в режиме онлайн. Данный метод наиболее приемлемый для современного человека, так как он дает возможность самостоятельно выбирать себе время и место для обучения, единственно необходимые вещи — это доступ в интернет и наличие компьютера. Всем известно, что при
обучении, для наибольшего достижения результата необходимо задействовать в комплексе зрительную, моторную и слуховую виды памяти. Зрительная и моторная память отвечает за получение навыков как чтение и правописание. Слуховая память отвечает за восприятие речи и ее понимание. Моторная память отвечает за формирование навыков общения и произношения.
Для получения большего эффекта при изучении языка рекомендуется наибольший упор делать
на тот вид памяти, которая больше подходит, но нельзя отказываться от комплекса. Обучение онлайн в
настоящее время позволяет не только применять методы, воздействующее на все виды памяти, но и
подходить индивидуально к обучаемому, создавая упор на различные виды памяти [2, с. 357].
В процессе изучения делового английского следует обращать внимание на то, что в каждой конкретной специальности, отрасли, направленности имеется своя специфика. Взять к примеру менеджера по продажам и работника медицинской сферы, то их деловая лексика будет диаметрально отличаться, а также в отдельных случаях некоторые одинаковые выражения и слова имеют несходный
смысл. Так же необходимо понимание того, что при овладении деловым английским необходимы знания в определенной сфере. Но нужно понимать, что изучение делового английского языка даст ученику
набор основных слов и фраз, все тонкости вы должны будете познать самостоятельно.
В современном мире имеется большое количество методик и способов изучению необходимых
иностранных языков онлайн:
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Изучение лексики по учебнику онлайн, предполагает самостоятельное изучение. Этот курс, как
правило, разделен на уроки, которые состоят из теоретической информации и отрабатывающих правила, упражнений. Обычно к упражнениям имеются ссылки с правильными ответами.
Видео уроки развивают восприятие речи на слух, грамматики, произношение, а также пополняет
словарный запас. Тематические словари английского языка, где для удобства лексика делиться по темам и имеется возможность найти слова по интересующей теме. Топики по английскому языку, используются для самостоятельной работы по развитию речи и произношения, а которая также подготовке к
урокам или экзаменам.
Общение с носителями языка — это отличный метод для тех, кто уже обладает минимальными
познаниями, служит для совершенствования своих знаний и заключается в общении с иностранцами на
бесплатных англоязычных сайтах знакомств, а также занятие с репетиром-носителем языка онлайн, с
помощью программного обеспечения «Skype».
Для обучения начинающих используют практически все известные методы освоения иностранного языка, но одни из них более успешны, другие – менее, так как для некоторых подходов уже необходимо наличие навыка. В «чистом» виде ту или иную методику обычно не используют, а сочетают несколько.
Грамматико-переводной метод. Этот метод обучения английскому языку включает в себя изучение языка путем освоения грамматики, чтения и переводов текстов. Прежде всего, под правила и схемы подбирают предложения-примеры, затем переходят к более крупным текстам, которые как правило
переводят первоначально с английского на русский, далее – с русского на английский. Этот метод подходит для начального изучения правил построения предложений, порядка слов. [2, с. 355-357].
Аудио-лингвистический метод заключается в повторении сказанных преподавателем или воспроизведенных с устройства фраз. Затем обучающийся не только повторяет, но и добавляет в рассказ
свои предложения. Достоинство метода в том, что студент приобретает практику произношения, недостаток – в копировании чужого стиля и акцента.
Метод молчания исключает «говорение» преподавателя на занятиях. Изначально все коммуникации со студентами осуществляются с помощью специальных табличек, обозначающих звуки английской речи. Методика полезна тем, что ученик самостоятельно осваивает произношение, а это особенно
важно в изучении английского с нуля.
Метод физического реагирования интересен тем, что в течение первых занятий от ученика не
требуется реакции на слова или задания учителя, обучающийся лишь слушает и читает тексты. Затем
преподаватель начинает обучение действиям (к примеру, дает задание «встать» или «идти», естественно, на английском языке, а группа выполняет его команды). Только после изучения физических
реакций начинается языковая практика общения с преподавателем или коллегами по обучению. Такой
метод также полезен для начального уровня изучения, так как способствует не только восприятию, но и
глубокому усвоению материала. [2, с. 353-354].
Метод погружения считается одним из наиболее действенных для старта изучения иностранного
языка во взрослом возрасте. Студенты как бы «погружаются» в мир изучаемого – вся группа говорит
только на английском друг с другом и преподавателем. Это помогает ученикам расслабиться и почувствовать свободу в общении.
Кроме этого, существует две, так называемые «методологические парадигмы» обучению иностранным языкам, составные части которых часто диаметрально противоположны. Эти части или части
этих частей ошибочно и называют «методами» или «методиками», по отдельности они не составляют
единого целого:
Академической парадигме свойственны: соблюдение языковой нормы; нетерпимость к ошибкам,
их повсеместное исправление; ограничение вариативности; ограничение варваризмов; поощрение
неологизмов/терминов; переводной метод обучения; имитационно-структурное усвоение материала.
Натуралистической парадигме свойственны: соблюдение речевой нормы; толерантность к ошибкам; поощрение вариативности; поощрение варваризмов; нетерпимость к неологизмам/терминам; прямой коммуникативный метод обучения; имитационно-функциональное или когнитивно-функциональное
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усвоение материала. [1, с. 21].
Однако если преподаватель и ученики не имеют одного общего рабочего языка, то прямой коммуникативный метод является единственным возможным способом обучения. Для объяснений используется все: картинки, схемы, жесты и т.п., и на первый взгляд это кажется забавным и легким, но это
только кажется... Безусловно, грамотно реализованный переводной метод дает более быстрый прогресс, мотивированность, и, как следствие, более качественные знания, чем беспереводной. Даже в
языковой среде прямой коммуникативный метод уступает переводному или смешанному.
Достоинствами электронных учебников являются: во-первых, их мобильность, во-вторых, доступность связи с развитием компьютерных сетей, в-третьих, адекватность уровню развития современных научных знаний. С другой стороны, создание электронных учебников способствует также решению
и такой проблемы, как постоянное обновление информационного материала. Кроме того, при помощи
электронных учебников осуществляется контроль знаний - компьютерное тестирование. [1, с. 19].
Электронный словарь соединяет в себе функции поиска интересующей информации, демонстрации языковых закономерностей и дает возможность освоить учебный материал с помощью специальной системы упражнений. Все современные электронные словари используют звуковые средства
мультимедийных персональных компьютеров для воспроизведения произношения.
Можно сделать вывод, что для обучения начинающих используют практически все известные методы освоения иностранного языка, но одни из них более успешны, другие – менее, так как для некоторых подходов уже необходимо наличие навыка. В «чистом» виде ту или иную методику обычно не используют, а сочетают несколько. Использование компьютерных программ открывает новые возможности в преподавании английского языка, т.к. используя их на уроках английского языка, учитель сталкивается с новыми формами и методами преподавания.
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Аннотация. В статье представлены теоретические сведения о закономерностях и этапах формирования знаково-символических действий у младших школьников. Рассматривается общая последовательность формирования названных действий в период обучения грамоте. Даётся комментарий к формированию каждого вида универсального знаково-символического действия.
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Annotation. The article presents theoretical information about the laws and stages of formation of symbolic
actions in primary school children. The General sequence of formation of the named actions during literacy
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Одна из главных задач современной системы образования - формирование у школьников умения учиться, или способности учащегося к саморазвитию, самообучению. В ФГОС НОО зафиксировано,
что умение учиться обеспечивается четырьмя группами универсальных учебных действий. Отметим,
что стандарт устанавливает требования к метапредметным результатам, где одним из компонентов
познавательных УУД является группа знаково-символических действий. [3]
Научная литература предлагает различные определения понятия «знаково-символические действия». В нашей исследовательской работе за основу мы взяли определение Н.Г. Салминой. Под униXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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версальными знаково-символическими действиями понимается особая группа познавательных действий, которая обеспечивает конкретные способы преобразования учебного материала, связанные с
действиями замещения, кодирования моделирования и схематизации [2; с. 67- 69].
Об актуальности нашего исследования свидетельствуют следующие факторы.
1. Общественная значимость формирования универсальных познавательных знаковосимволических действий, зафиксированная в Федеральном государственном стандарте начального
общего образования.
2. Значимость формирования действий замещения, кодирования моделирования и схематизации
для развития и обучения школьников:
 во-первых, при выполнении познавательных знаково-символических действий осуществляется
развитие семиотической функции, логического мышления, т.е. реализуется развивающий эффект
образования;
 во-вторых, формирование знаний происходит посредством усвоения содержания,
представленного в знаковой форме, которое путем осуществления знаково-символических действий
интегрируется в сознание учащихся;
 в-третьих, именно знаково-символические действия лежат в основе других универсальных
действий как основной механизм работы с информацией.
3. Нерешенность ряда ключевых вопросов
существующей методики формирования
универсальных знаково-символических действий, в частности:
 выделяется неполный состав видов знаково-символических действий, обеспечивающих
полноценное формирование исследуемых действий;
 не выявлены методические инструменты, прямо направленные на преодоление неполноты
содержания сложившейся работы по формированию знаково-символических действий, на активное
включение школьников в выполнение обсуждаемых действий во взаимосвязи с другими УУД.
В рамках данной статьи мы рассмотрим теоретические предпосылки методики формирования
знаково-символических действий и раскроем закономерности и технологические этапы их формирования при обучении грамоте.
Особую группу познавательных общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия, которые реализуют деятельность по оперированию знаково-символическими
средствами.
В ряде наук (в логике, психологии, философии, языкознании и др.) существуют попытки создать
целостную, единую концепцию формирования знаково-символической деятельности у младших школьников. Теоретические исследования знака и символа связаны с объяснением и толкованием их природы и сущности, что обусловило появление в науке таких направлений, как семиотика, номинализм,
герменевтика и др.
В психолого-педагогической литературе установлено, что знаково-символические действия выполняют целый ряд функций, среди которых ключевыми являются репрезентующая (замещающая),
познавательная, коммуникативная, развивающая функции. Проанализировав их содержание, мы сделали методический вывод о необходимости взаимосвязанного формирования знаково-символических
действий с другими познавательными и регулятивными УУД (анализа, синтеза, извлечение необходимой информации, рефлексивное осознание способа действия и т.д.).
В современной литературе представлены сведения о следующих видах знаково-символических
действий: замещение, кодирование, моделирование, схематизация. Последовательность этих действий отражает их усложнение. Это означает, что стратегия формирования обсуждаемых действий у
младших школьников строится следующим образом: от обучения действию замещения к формированию действия схематизации.
Для построения научно-обоснованной методики формирования универсальных знаковосимволических действий необходимо понимать закономерности и технологические этапы их становления.
Исследуемые действия замещения, кодирования, моделирования, схематизации осуществляютXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся в процессе мышления т.е. при познании окружающего мира. Поскольку одной из функций знаковосимволической деятельности является наглядное представление информации, то и развитие исследуемых действий отвечает современным требованиям, а именно:
 активизирует мыслительную деятельность учащихся, а, следовательно, повышает мотивацию к предмету;
 формирует навыки восприятия информации, соотнесение её с ранее усвоенной информацией;
 вызывает интерес к изучаемому материалу.
В процессе познания учащийся сначала учится формировать образы в сознании, подключая психический процесс - восприятие. Затем добавляется в процесс восприятия мышление, пока еще наглядно-образное. Ж. Пиаже писал: «Мышление расширяет возможности человека в познании мира, так как
оперирует не только первичными (восприятия) и вторичными (представления) образами действительности, но и абстрактными понятиями» [1; с. 218-220]. Абстрагирование детей раннего возраста своеобразно, поскольку оно обусловлено конкретно-образным, действенно-эмпирическим характером их
мышления. В ходе обучения ребенок учится читать, строить и преобразовывать уже готовые наглядные модели, схемы, отображая как внешнюю, так и внутреннюю структуру объекта. Акт теоретического
мышления организуется при осуществлении действий с моделями и схемами, поскольку предполагает
выделение закономерностей и процессов в модели или схеме. Отсюда следует, что постепенное
усложнение познавательного процесса происходит по следующей схеме (Рис.1.):

Рис.1. Усложнение познавательного процесса
Такая последовательность отражает постепенное осознание предмета изучения, постепенное
выделение в нем внутренних связей, обобщение знания от частного случая (образа) к абстрагированию.
Анализ общих закономерностей мышления, выявление операционного состава каждого вида знаково-символической деятельности позволил нам установить следующие закономерности формирования знаково-символический действий:
— Сначала происходит знакомство с языком перевода информации, затем на этой основе формируется умение кодировать исходную информацию, передавать её в соответствии с правилами и
нормами (от действия замещения к действию кодирования).
— Далее должна быть организована работа по формированию действия моделирования, а затем
по переводу модели знания в модель действия, т.е. схемы.
Таким образом, мы приходим к выводу, что процесс постепенного усложнения познавательного
процесса происходит от создаваемого образа к теоретической модели через модель наглядную. Для
этого, в первую очередь, нужно обучить школьников языку кодирования, а затем учить самостоятельно
е кодировать информацию на знаково-символическом языке, в соответствии с правилами и нормами.
Следующий шаг нашего исследования связан с выявлением технологических этапов формирования универсальных знаково-символических действий. Изучив труды Гальперина П.Я., Глотовой Г. А.,
Салминой Н. Г и обобщив их опыт, мы определили последовательность формирования знаковосимволических действий. Прокомментируем сказанное.
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1) Формирование действия замещения. Осуществляется обучение детей использованию предмета-заместителя.
Между
заместителем
и замещаемым
содержанием
устанавливается функциональное сходство: одна вещь замещает другую потому, что с ней можно действовать
как с этой другой. На уроках используются геометрические фигуры, счетные палочки, различные силуэты предметов и т.д. - мелкие предметы, внешне воспроизводящие нужные знаки. Со временем дети
учатся держать знаки «в уме» и внешняя опора перестаёт быть нужной.
2) Формирование действия кодирования предполагает выполнение деятельности со знаковосимволическими средствами по передаче и принятию сообщения. Оно основывается на действии замещения. При этом важно соблюдать правила употребления знака как заместителя. По сути, обучение
чтению и письму есть процесс обучения кодированию. Уже с первого класса дети учатся составлять
звуковые записи слов и схемы предложений.
3) Формирование действия моделирования – предполагает деятельность, направленную на получение объективно новой информации за счет ее преобразования при выполнении знаковосимволических действий, в которых представлены структурные, функциональные и генетические связи.
Так, действие моделирование совпадает с этапом постановки и решения учебной проблемы. Безусловно, на уроке есть и другие возможности для обучения моделированию, но на этапе постановки
учебной проблемы прорабатываются все основные этапы данного действия.
4) Действие схематизации реализуется в деятельности, которая выполняет в познании вспомогательную функцию, являясь средством для ориентировки в реальности. Схемы, используются как средства активной наглядности (выступают в функции материализации), например, в качестве наглядной
опоры усвоения текста. Данный вид деятельности осуществляется при составлении памятки.
Таким образом, формирование знаково-символических действий проходит следующие этапы:
1) знакомство и изучение языка кодирования (алфавита) (формирование действия замещения);
2) обучение передачи информации в соответствии с правилами и нормами (формирование действия кодирования);
3) обучение чтению готовых моделей;
4) самостоятельное составление информации на языке моделирования (формирование действия моделирования);
5) перевод модели знаний в модель действия (формирование действия схематизации).
Данная последовательность реализуется сначала в совместной деятельности с учителем, а переходит в индивидуальную самостоятельную форму.
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Аннотация: Вопрос духовности нашего общества, духовного обновления нашей страны актуален как
никогда. Перед учителем современной школы стоит важная задача: противопоставить негативной информации, льющейся с экранов телевизоров, информацию позитивную, жизнеутверждающую, направленную на укрепление духовно – нравственного здоровья.
Ключевые слова: духовность, нравственность, семья, школа, традиции.
SPIRITUALLY-MORAL EDUCATION AS A FACTOR PERSONALLY-LOCAL DEVELOPMENT OF JUNIOR
SCHOOLBOY
Palazova Zhanna Fedorovna
Abstract: The question of the spirituality of our society, the spiritual renewal of our country is as relevant as
ever. The teacher of a modern school faces an important task: to oppose negative information pouring from TV
screens, positive information, life – affirming, aimed at strengthening spiritual and moral health.
Key words: spirituality, morality, family, school, traditions.
Воспитание человека в духе нравственности
состоит именно в том, что поступки,
полезные обществу, становятся для него
инстинктивной потребностью.
Георгии Плеханов
Вопрос духовности нашего общества, духовного обновления нашей страны актуален как никогда.
Воспитание – это навыки поведения, привитые школой, семьей, средой и проявляющиеся в общественной жизни.
Духовность – качество души, слагающие в преобладании духовных, умственных интересов и
нравственных над материальными. Духовная красота обнаруживается в словах, в манерах поведения,
поступках, эмоциях. Духовность может быть разной, и какой Дух приемлет педагог, такое и воспитание
нравственности у воспитанников. Нравственность – внутренние, духовные качества, этические нормы,
которыми следует человек; правила поведения, определяемые этими качествами. Нравственность зависит от духовности. Нравственность - это внутренняя мораль, этика не показная, не для других - для
себя.
Духовно-нравственное воспитание - это создание условий для воспитания человека, который
старается жить по совести.
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Главной задачей в духовном воспитании человека - воспитание привычки к делам положительным, стремления делать бескорыстно добрые дела, созидать красоту. На основе привычек вырабатываются черты характера. С давних времен общество считало воспитание одной из основной задач
школы. Духовность, нравственность надо прививать с раннего детства.
Формированию характера ставилось в один ряд с развитием интеллекта, правилам приличия
школьников обучали не меньше, чем грамотности, образование сочеталось с воспитанием добродетелей.
Учителя с сожалением замечают, что воспитание ребенка родители повсеместно превращают в
подготовку к учебе в школе и реализации удачной профессиональной карьеры. В деле нравственного
воспитания всегда участвовали три социальных института – семья, церковь и школа. Будущее нового
поколения во многом зависит от того, как родители и педагоги научат его любви, чувству долга, ответственности, коллективизму, которые приходят к человеку через сознательную коллективную деятельность, национальные традиции, сложившиеся на основе длительного опыта жизнедеятельности нации
и прочно укоренившиеся в обыденном сознании правил, норм и стереотипов поведения, формы общения людей. Даже в нашем противоречивом обществе существует почва для развития общих этических
норм.
Перед учителем современной школы стоит важная задача: противопоставить негативной информации, льющейся с экранов телевизоров, информацию позитивную, жизнеутверждающую, направленную на укрепление духовно – нравственного здоровья.
Нужным источником нравственного воспитания детей является благодатный фольклор, так как в
нём отражена вся реальная жизнь со злом и добром, слезами и радостью. Он открывает и показывает
ребенку мир человеческих чувств и взаимоотношений, жизнь общества и природы. Содействует развитию мышления и воображения ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы литературного языка.
Хорошо подобранная, с выразительностью рассказанная потешка помогает установить личную
связь, породить положительные эмоции. Важное значение народного фольклора очень велика в адаптационный период младшего школьника.
В учебной и воспитательной практической деятельности необходимо использовать воспитательные и познавательные ресурсы общения с природой. Педагоги всегда считали природу вечным источником мыслей и добрых чувств детей. Вхождение в широкую природную и общественную среду активизирует эмоционально – чувственную сферу детей, порождает у них интерес к нашей Земле и родному
краю, к людям Земли и их исторической памяти, к своей семье, чувство сопричастности к тому, что
происходит в нашем обществе.
Система образования, не свободна от нравственных ценностей. На уроках литературного чтения
с помощью устного народного творчества учитель решает практически все задачи методики развития
речи и наряду с основными методами и приемами речевого развития младших школьников.
Приобщаясь к народному творчеству, приучается мыслить и созидать, человек воспитывает свой
вкус, учится находить красоту в обыденном.
Общение младших школьников с произведениями народного искусства, с процессом изготовления нужных и полезных в жизни вещей, умение создавать их, важна для общего развития детей, для
воспитания в них здорового нравственного начала, уважения к труду, развития художественного вкуса
на лучших образцах этого искусства.
Для современных школьников Великая Отечественная война – историческое событие, поэтому
для восприятия материала о войне полноценно необходимо обогащать и расширять жизненные представления детей. На мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне повествуется о том,
что каждая морщиночка на лице прабабушки и прадедушки несет в себе грустную историю. Одна морщинка пролегла, наверное, в страшный первый день войны. А сколько их образовалось, когда фашист
попирал нашу землю! Школьники узнают и открывают в своих прабабушках и прадедушках замечательных героических людей, проникаются к ним глубоким уважением, любовью и гордостью. На таких
уроках предлагается школьникам посмотреть семейный альбом и подготовить устный рассказ о своих
героических родственниках, ставших свидетелями тех страшных и трагических событий.
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Героями не рождаются, ими становятся. К подвигу человека готовит уклад его жизни, его мысли и
чувства, все его поступки, которые и в большом, и в малом должны быть неизменно благородны и мужественны. Необходимо донести до детей мысль, что подвиги можно совершать не только на войне..
Интерес к праздникам наших предков, возник в связи с изменениями социального строя в нашей
стране, а именно многое было утрачено. Появилась потребность изучения народного фольклора — это
обнаруживается в возрождении исконных праздников и обрядов, увеличение издания специализированной литературы по народному творчеству, появлении на телевидении и радио специальных передач по фольклору и этнографии.
Любая праздничная дата имеет свое предназначение, несет свой смысл, и календарь праздников, словно бы, соединяет прошлое и настоящее. Вся наша культура рождалась в недрах религии и
тысячелетиями была с ней связана. Рождество, Пасха, Троица, Масленица, Вербное Воскресенье, Покров... Сколько имеется великолепных русских обрядов и праздников!
Ребятам нравится работать с разными материалами, мастерить, конструировать, выполнять вещи бытового назначения. Обучение декоративно-прикладному искусству органично сочетается с развитием художественного вкуса и творческого воображения. Внеклассные и внешкольные занятия прикладного искусства в организациях дополнительного образования обеспечивает возможность расширить кругозор обучающихся, как полагается активизировать наглядно-образное мышление, а также
максимально глубоко выявить индивидуальные способности любого ребенка.
Эти знания содействуют обширному охвату явлений мира в его разнообразии, они учат воспринимать явления и факты окружающего мира в пространстве и времени . Без багажа знаний по естественным наукам: истории, биологии, географии, народных традиций невозможно воспитание у ребят
младшего школьного возраста человеческих качеств – быть гражданином, патриотом.
В педагогической практике очень важно каждый элемент, область жизни применять в воспитательных целях.
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ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ
МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С
ОВЗ
Орищенко Анна Юрьевна
магистрант ИПиП
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»
Аннотация: Актуальность диагностики развития мелкой моторики детей раннего возраста обусловлена своевременной коррекцией ее развития. От развития мелкой моторики зависит ловкость и гибкость
движений рук, скорость реакции ребёнка на внешние раздражители. Развитие и совершенствование
мелкой моторики кисти и пальцев рук является главным стимулом развития центральной нервной системы, всех психических процессов, речи, а также повышает работоспособность ребёнка, внимательность, активность, стимулирует интеллектуальную и творческую деятельность.
Ключевые слова: диагностика, мелкая моторика, ранний возраст, обследование.
DIAGNOSTICS OF DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS IN YOUNG CHILDREN WITH DISABILITIES
Orishchenko Anna Yurievna
Abstract: the Relevance of the diagnosis of fine motor development in young children is due to the timely correction of its development. From the development of fine motor skills depends on the agility and flexibility of
hand movements, the speed of the child's response to external stimuli. The development and improvement of
fine motor skills of the hand and fingers is the main stimulus for the development of the Central nervous system, all mental processes, speech, as well as increases the child's performance, attentiveness, activity, stimulates intellectual and creative activity.
Keywords: diagnostics, fine motor skills, early age, examination.
Вопрос развития мелкой моторики детей раннего возраста довольно актуален. Это неоднократно
подчеркивается педагогами, психологами и другими специалистами в области дошкольного образования.
Сухомлинский писал: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев», Эммануил Кант называл
руки видимой частью полушарий головного мозга. Систематические упражнения для тренировки
движений пальцев, по словам М. М. Кольцовой, являются «мощным инструментом» для повышения
эффективности работы мозга.
Итальянский гуманист и педагог, автор всемирно известной методики Мария Монтессори
успешно использовала свои мануальные навыки в работе с детьми. По ее мнению, сенсорное развитие
имеет огромное значение в раннем дошкольном возрасте. Познание мира начинается с детского
«живого созерцания», с сенсорных процессов-чувства, восприятия. Их развитие в ребенке создает
необходимые предпосылки для возникновения более сложных когнитивных процессов - памяти,
воображения, мышления. Сенсорное развитие напрямую связано с мелкой моторикой руки, потому что
прикосновение - это одно из пяти чувств человека, с помощью которого дети в раннем возрасте
получают огромное количество информации об окружающем мире. Правильное формирование
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мелкомоторных функций особенно важно, поскольку в раннем и дошкольном детстве сенсорные
процессы развиваются особенно активно.
Мария Монтессори говорила, что каждое движение ребенка-это еще одна складочка в коре
головного мозга. Упражнения в повседневной жизни очень важны для маленьких детей. Тренировка
пальцев рук является мощным тонизирующим фактором для коры головного мозга.
Изучение мелкой моторики пальцев рук – важная задача психолого-педагогической и
коррекционно-развивающей работы. Здесь первостепенную роль играет диагностическое
обследование как средство исследования педагогом мелкой моторики. В исследованиях используется
комбинированная и модифицированная «Диагностика психомоторного развития детей раннего
возраста» В.П. Дудьева [1]. Эта методика дает возможность произвести оценку двигательной сферы на
основе представленных шкал по трем блокам моторики (общей, артикуляционной и тонкой моторики
рук) и составить заключение о состоянии его моторной сферы и назначить необходимые меры по ее
коррекции. По характеру выполнения ребенком заданий можно судить об уровне развития у него
каждого вида моторики и о состоянии двигательной сферы в целом. Методика позволяет вычислить
«коэффициент моторного развития» (КМР) по 100-бальной шкале, достаточно точно и быстро выявить
недостатки в двигательном развитии ребенка и дифференцировать детей с отклонениями в моторике
от нормально развивающихся в двигательном отношении. Протокол обследования психомоторных
функций ребенка раннего возраста состоит из следующих разделов: I. Раздел - Анкетные данные; II.
Раздел - Анамнестические сведения (данные о перинатальном и постнатальном периодах развития
организма ребенка; данные о развитии моторики и формировании навыков самообслуживания у
ребенка; Данные об условиях жизни и особенностях раннего воспитания ребенка); III. Раздел Обследование моторики ребенка.
На базе МБДОУ «Детский сад №107» комбинированного вида создан консультационный пункт
«Гармония» для родителей детей-инвалидов, одной из задач которого является проведение профилактически различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного
возраста, через диагностики, тестирования и консультации.
В результате обследования по методике В.П. Дудьева «Обследования моторики детей раннего
возраста» заполняется протокол наблюдений:
Возраст

Вид моторики

Содержание заданий

Оценка

Примечания

Оценивается выполнение заданий ребенком как «+» - выполнил и «-» - не выполнил согласно исходному возрасту. В зависимости от результатов следует переходить к предъявлению заданий для
старшего и младшего возрастного периода.
Обследовали двух детей: первая девочка, год и шесть месяцев. Уровень моторного развития ребенка немного превышает возрастным нормам, так как ребенком выполнены предъявленные задания
его возраста и 6 заданий из следующего возрастного периода. Моторный возраст опережает его хронологический на 1мес 14 дн.
Нормативный диапазон КМР (коэффициент моторного развития) находится в пределах нормы
91-110.
Это означает, что моторное развитие ребенка находится на уровне, соответствующем большинству здоровых детей данного возраста. Было рекомендовано продолжать активную игровую деятельность по развитию моторики.
В результате диагностики второй девочки два года и десять дней, было выявлено, что моторное
развития обследуемого ребенка ниже его хронологического возраста, так как показатель КМВ меньше
91. Это означает, что моторное развитие данного ребенка отстает от уровня большинства детей такого
же возраста. Семье было рекомендована разнообразная предметная деятельность, показаны игры и
упражнения, развивающие мелкую моторику рук: игры с карандашом [3]. Ребёнок помещает карандаш
между ладонями и вращает, перемещая его от основания ладоней к кончикам пальцев. Удержать ка-
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рандаш каждым согнутым пальцем. Удерживать карандаш пальцами, расположенными: указательный
и безымянный сверху, средний и мизинец - снизу.
Волшебный мешочек. В этой игре ребёнок развивает зрительные внимание, память, свою
способность узнавать предметы на ощупь.
Игры с шариками. Попасть шариком в цель (в игрушку). Прокатить шарик по столу: подтолкнуть
правой, поймать левой рукой.
Игры с бусинками. «Случайно» рассыпать бусинки. Попросить ребёнка помочь собрать их в
коробочку с маленьким отверстием. Нанизываем бусинки на ниточку, изготовляя украшение для игры.
Нанизываем бусины в определённом порядке, чередуя их по форме, цвету или величине. Брать
пинцетом бусинки и по одной раскладываете в пластиковые ячейки от таблеток.
Игры со шнурками. Различные шнуровки. Распутать узелки, «случайно» завязавшиеся на шнурке
(не сильно затянутые). Можно устроить соревнование «Кто быстрей развяжет узелок».
Макароны, горох, фасоль, разные семечки. «Золушка»:насыпьте фасоль и горох (или разные
виды макарон) в одну и ту же емкость и попросите ребенка отделить одно от другого. Усложненный
вариант: попросите ребенка брать горошины большим и средним, большим и безымянным, большим и
мизинцем.
Пуговицы. «Пуговки-застежки». На лоскут ткани нашиты пуговицы разного размера. Затем на
лоскутках размером чуть больше, чем пуговицы, сделайте прорези для застежек. Застигнуть на
пуговицы фигуры [4].
Через полтора месяцев, когда семья с ребенком пришли на консультацию, была проведена повторная диагностика, по результатом которой было видно, что данные упражнения пошли на пользу,
заметен результат, девочка выполняет задания самостоятельно, без помощи и подсказок.
Для выявления уровня отклонений мелкой моторики в консультационном пункте МБДОУ «Детский сад №107» комбинированного вида, применяются различные диагностические методы, один из
методов мы осветили в данной работе. Это позволило нам составить представление о характере
нарушений мелкомоторных функций у наблюдаемых детей и на основании результатов разработать
рекомендации по проведению коррекционной работы с ними.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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старший научный сотрудник сектора
культуры и искусства народов Дагестана
ГБУ «ДНИИП им. А.А. Тахо-Годи»,
г.Махачкала
Аннотация. В статье раскрывается значение, и смысл раздела «Художественная литература» в области физическое развитие. Рассматриваются вопросы влияния художественной литературы на всестороннее развитие ребенка.
Ключевые слова: художественная литература, физическое развитие, дошкольный возраст, чтение.
FICTION IN THE FIELD OF PHYSICAL DEVELOPMENT
Mameeva Elvira Mervetovna
Аbstract. This article outlines the role of fiction in the field of physical development. The questions of the influence of fiction on the comprehensive development of the child.
Keywords: fiction, physical development, preschool age, reading.
Во ФГОС ДО задачи приобщения к художественной литературе отражены в пяти областях: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Остановимся более подробно на области «Физическое развитие».
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными
играми с правилами.
С помощью интеграции тематического блока «Приобщение к художественной литературе» в области физическое развитие решаются следующие задачи:
– помогает гармонично развивать физическое и психическое здоровье детей;
– формирует первичные представления о здоровом образе жизни;
– помогает формировать интерес к двигательной активности;
– формирует интерес и ценностное отношение к своему здоровью.
Художественная литература является развивающим образовательным средством, которая погружает ребенка в волшебные миры и дает возможность ориентироваться в них, обеспечивая богатую
языковую среду.
При восприятии художественных произведений старшие дошкольники, прежде всего, обращают
внимание на героев, их интересуют внешность персонажа, его действия, поступки. Дети переживают
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все, что происходит с героем: бурно радуются победе положительного персонажа, благополучному исходу событий, торжеству добра над злом.
Характерной особенностью детей является необычайная тяга к ритмически организованному складу речи, звучным ритмам и рифмам, выразительной интонации. Дети любят слушать и читать стихи, явно
предпочитая их прозе. При этом они тяготеют к ритмам динамичным, мелодике радостной, плясовой.
Развитие детей по данной образовательной области осуществляется через реализацию содержания программы дошкольного образования в различных видах деятельности, один из которых «Восприятие художественной литературы и фольклора». Таким образом, чтение выделяется как самостоятельный вид в системе организации жизни ребенка в детском саду.
Освоение задач физического развития дошкольников путем ознакомления с художественной литературой осуществляется в организованных педагогом совместных видах деятельности: развивающих, игровых, проблемно – игровых и творческо-игровых ситуациях на основе художественного текста,
литературных развлечениях, театрализованных играх, а также средствами организации предметнопространственной развивающей среды для активизации самостоятельной литературной, художественно-речевой, изобразительной и театрализованной деятельности на основе знакомых фольклорных и
литературных текстов.
Старший дошкольный возраст благодатный для развития творчества, познавательной активности и интересов детей. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. Для детей этого
возраста важно подчеркнуть роль книги как источника новых знаний [1].
Главная задача дошкольного учреждения – воспитать в ребёнке читателя, который формируется
в дошкольном возрасте.
Чтение – условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. Дошкольник, как читатель зависит от взрослого в выборе литературы для чтения, периодичности и длительности процесса
чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому важным моментами деятельности
взрослого при реализации тематического блока «Приобщение к художественной литературе» являются:
1. Формирование круга детского чтения (КДЧ)
2. Организация процесса чтения.
КДЧ – это круг произведений, которые читают (слушают чтение) и воспринимают дети. Эти произведения как специально писались для них, так и перешли от взрослых, были приняты и поняты детьми.
В КДЧ входят:
1. Произведения русского фольклора и фольклора народов мира.
2. Произведения поэтов и писателей России.
3. Произведения поэтов и писателей разных стран.
4. Произведения для заучивания наизусть.
5. Произведения для чтения в лицах.
6. Дополнительная литература.
По мнению Ф.А. Сохина художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного языка [2].
Белинский высказывает убеждение, что книги должны входить в план воспитания как одна из
важнейших его сторон. Он выдвигает ряд важнейших вопросов о значении детской литературы, о ее
специфики, тематике детской книги. В 60-е годы IX в. был представлен список книг, рекомендованный
для детского чтения, куда вошли такие известные писатели, как Пушкин, Гоголь, Некрасов, С-Щедрин,
Крылов, Толстой, Успенский, Тютчев. Большое внимание Белинский уделял книгам научнопознавательного характера. Он выступал с идеей подлинно научного, всеобщего развития; знания
должны быть «как нечто целое», «как наука о жизни» [3].
А.В.Запорожец утверждал, что «художественная литература приводит ребенка к осознанию
нравственного смысла человеческих поступков, помогает принять более высокие общественные мотиXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вы героев художественных произведений» [4].
Таким образом, задача приобщения дошкольников к книге, воспитание устойчивого интереса к
чтению является актуальной в настоящее время. В современных образовательных программах данная
задача рассматривается в свете требований ФГОС ДО.
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
Исмаилова Уздият Алиевна
старший научный сотрудник сектора культуры и искусства народов Дагестана
ГБУ «ДНИИП им. А.А. Тахо-Годи»,
г.Махачкала
Аннотация: Актуальность поликультурного образования определяется всеобщей мировой тенденцией
к интеграции в экономической, культурной и политической сферах. Поликультурное образование, в том
числе и его дошкольная стадия, является наилучшим средством для познания родного языка, для развития диалектического мышления, для расширения кругозора, для формирования поликультурной личности.
Ключевые слова: поликультурное образование, дошкольное воспитание, родной язык, образовательные организации.
POLYCULTURAL EDUCATION OF PRESCHOOLERS IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Ismailova Uzdiyat Alievna
Аbstract. The relevance of polycultural education is determined by the global trend towards integration in the
economic, cultural and political spheres. Polycultural education, including its preschool stage, is the best
means for learning the native language, for developing dialectical thinking, for expanding horizons, for forming
a multicultural personality.
Keywords: polycultural education, pre-school education, mother tongue, educational organizations.
В развитии ребенка-дошкольника в поликультурной среде особую важность приобретает создание полисредового пространства, где он пребывает в разных средах и ощущает границы этих сред. Это
позволяет сформировать у ребенка представление о своей национальной культуре как элементе общероссийской и мировой культуры, а о самом себе – как представители дагестанского народа, части
российской нации и мировой цивилизации.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС
ДО), принятый в 2013г. предоставляет право участникам образовательных отношений дополнять содержание образовательной деятельности (до 40%) с учетом национально‐культурной и этнокультурной
специфики условий региона. Речевое развитие детей рассматривается ФГОС ДО как одно их ведущих
образовательных областей современного дошкольного образования. Речь в дошкольном возрасте выступает как основной инструмент познавательного развития, формирования коммуникативных навыков,
успешной социальной адаптации и приобщения детей к культурному наследию народа. Содержание
этнокультурного компонента образовательной области «Речевое развитие « предполагает формирование умений и навыков практического владения русским и родным языками в устной форме, устойчивого
интереса и положительного отношения к русскому и родному языкам; развитие познавательных и языXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

146

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ковых способностей ребенка-дошкольника. Необходимо заложить желание общаться на русском и родном языках, основы правильного звукопроизношения, интонационной выразительности речи, определенного запаса лексических единиц с помощью информационно-коммуникативных технологий, учебнометодического комплекта, детской художественной литературы [1].
Республика Дагестан исторически населена народами разных национальностей, представителями разных культур. Здесь на сравнительно небольшой территории проживают русские, аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, ногайцы, рутульцы, табасаранцы и другие народности. Специфика
языкового разнообразия, особенности культуры и искусства малой родины, первостепенно значимых в
дошкольном детстве, нацеливают на реализацию полилингвальной модели поликультурного образования дошкольников в дошкольных образовательных организациях.
Полилингвальность и поликультурность – основные принципы Концепции образования РД, разработанная с учетом необходимости и важности возрождения родных языков заинтересованности со
стороны общественности учить детей языку этноса с малых лет, предполагает разработку системы
обучения родному языку дошкольников, не владеющих им как родным [2].
Региональная система дошкольного образования Республики Дагестан как первая ступень системы образования представлена тремя типами дошкольных образовательных организаций. Первый
тип – национальные дошкольные образовательные организации, где обучение детей ведется на родном языке. Обучение русскому языку организуется в специально организованных игровых занятиях со
старшей группы. Второй тип – сельские многонациональные дошкольные образовательные организации. В них обучение ведется на русском языке. Третий тип - многонациальные дошкольные образовательные организации. В основном это городские дошкольные образовательные организации республики и некоторые сельские детские сады, где проживает население разной национальности . Обучение в них ведется на русском языке.
В дошкольных образовательных организациях, расположенных в сельской местности, обучение и
воспитание детей осуществляется на родном языке. В этом случае родной язык является одновременно и показателем развития ребенка , и тем фактором , который способствует этому развитию . Уровень
владения родной речью детей разных национальностей посещающих городские ДОО не высок. Проведенный мониторинг сотрудниками сектора родных языков Дагестанского научно-исследовательского
института им. А.А. Тахо-Годи позволил выявить уровни владения родными языками детьми дошкольного возраста : 1 уровень - дети, которые совсем не владеют родным языком и не понимают родной речи
; 2 уровень -дети, которые понимают элементарную речь на родном языке, но не говорят на нем ; 3
уровень - дети, которые владеют родным языком, понимают и хорошо на нем говорят. Третья группа
самая малочисленная. Большинство обследованных детей говорят на смешанном языке, т.е. дети употребляют слова и словоформы русского и родного языков [3].
Реализация полилингвальной модели поликультурного образования дошкольников требует соответствующего учебно-методического сопровождения. Для этого в ДНИИП им. А.А.Тахо-Годи разработана Региональная образовательная программа дошкольного образования Республики Дагестан
(2015), где особое внимание уделяется формированию национальной идентичности, воспитанию уважения к традиционным ценностям народов Дагестана, чувства патриотизма у дошкольников и приобщению их к основным компонентам народной культуры (фольклор, музыка, декоративно-прикладное
искусство, труд); образовательная программа по русскому языку «Мы учимся говорить по-русски»
(2016), которая предназначена для дагестанских дошкольников, не владеющих и слабо владеющих
русским языком [4].
Содержание программы направлено на освоение дошкольниками образовательной области «Речевое развитие» в условиях формирования раннего национально-русского двуязычия. При этом основное внимание уделяется учету типичных языковых трудностей, лингвистических закономерностей речевой деятельности и аспектов методики обучения русскому языку как неродному.
Организованное обучение русской устной речи нерусских детей требует его конкретизации применительно к требованиям ФГОС, условиям региона и учета фактического уровня владения детьми языком
(как родным, так и русским). Для каждого занятия должны быть сформулированы свои специфические
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задачи. Поскольку обучение дагестанских сельских детей русскому языку ведется в отсутствии русской
языковой среды и они не в состоянии самостоятельно осмыслить значение русского языка, осознать потребность в его изучении, необходимо уделить должное внимание созданию мотивации изучения русского языка. С самого начала организованного обучения русскому языку детям объясняют на родном языке,
для чего нужен русский язык в жизни, что скоро они пойдут в школу, где будут изучать русский язык, и,
чтобы хорошо учиться, уже в детском саду должны научиться говорить по-русски [5].
Таким образом, вопросы обучения русскому, родному языкам и приобщения детей к народной
культуре в дошкольных образовательных организациях многонациональной республики являются не
только проблемой языковедения, психологии и педагогики, но и важной социально-значимой проблемой. Так как одним из стратегических направлений развития системы российского образования должно
стать формирование поликультурного образовательного пространства, наиболее полно соответствующего современному состоянию и перспективам развития полиэтничного, многоязыкового, поликонфессионального российского общества и государства.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВ И
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Гончарова Ольга Ивановна,
Василевская Вероника Вилордовна
Воспитатели
МБДОУ д/с №82 города Белгорода
Аннотация: Дошкольное детство – важный период в нравственном становлении личности. Проблема
нравственного воспитания в широком смысле слова относится к числу проблем, поставленных всем
ходом развития человечества. Любая эпоха в соответствии со специфическими для нее задачами социально-экономического и культурного развития, диктует необходимость нравственного воспитания и
формирования культуры поведения.
Ключевые слова: полухудожественный подход, взаимодействие искусств, художественная деятельность, интеграция, культура поведения.
THE EFFECT OF DIFFERENT TYPES OF ARTS, MUSIC AND ART ACTIVITIES TO FOSTER A CULTURE
OF BEHAVIOUR IN CHILDREN PRESCHOOL AGE
Litvinova Kristina Valeryevna,
Bogodist Yuliya Evgenyevna,
Goncharova Olga Ivanovna,
Vasilevskaya Veronika Vilordovna
Abstract: Preschool childhood is an important period in the moral formation of personality. The problem of
moral education in the broadest sense of the word is one of the problems posed by the entire course of human
development. Any era in accordance with its specific tasks of socio-economic and cultural development, dictates the need for moral education and the formation of a culture of behavior.
Key words: semi-artistic approach, interaction of arts, artistic activity, integration, culture of behavior.
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Взаимодействие искусств – явление многоуровневое, которое включает как собственно взаимосвязь искусств, так и взаимосвязь искусств с природными объектами.
Термин «полихудожественный подход» появился в 1987 г. Его автор, профессор Б.П.Юсов –
считает, что суть полихудожественного подхода заключается во взаимодействии, интегрированности,
комплексности используемых в воспитательно-образовательном процессе в дошкольном образовательном учреждении различных видов искусств и художественной деятельности с целью нравственного, художественного, эстетического развития и воспитания ребенка.
Ученый разработал педагогическую систему модальностей (словесных, двигательных, кинестетических, зрительных, обонятельных, звуковых и цветовых), внутри которой проследил образные связи
слова, цвета, звука, пространства, формы, движения, жеста, на уровне творческих процессов. Модальность переводится с английского как обозначение принадлежности к определенной системе ощущений
(анализатору) при восприятии.
Исследователи, занимающиеся проблемами полихудожественного развития дошкольников, отмечают, что наиболее развернутые формы интеграции возможны лишь при внутренне обусловленном
развитии и проявлении в деятельности воображения, памяти, фантазии ребенка, когда художественный продукт создается за счет внутренних потенций ребенка. Интеграция охватывает все виды художественно-творческой деятельности дошкольников, включает знакомство со всеми видами искусства.
При интеграции разных видов искусства, художественной деятельности, средств эстетического воспитания их определенные содержательные аспекты всегда выступают в роли основополагающих.
Интеграция способствует переосмыслению общей структуры организации учебного процесса,
специальной подготовке детей к процессу понимания, восприятия и осмысления информации (истории
развития культуры, позиций науки, особенностей разных искусств, окружающей природы), формирование у детей понятий и представлений о взаимодействии всего в мире, как едином целом. Главное, что
делает занятие интегрируемым - это заложенная в нем перспективная цель всего курса и конкретные
задачи, спланированные несколькими воспитателями, ведущими свои курсы [8].
Комплексность используемых в воспитательно-образовательном процессе в дошкольном образовательном учреждении художественной деятельности и различных видов искусств предполагает педагогический процесс во взаимосвязи всех его сторон. Под комплексом понимается целостность, образующаяся из отдельных частей (искусств, видов детской художественной деятельности) [5].
Полихудожественный подход акцентирует внимание педагогов на образной природе искусства,
которая определяет значимость воображения в художественной деятельности. В этом заключено основное отличие полихудожественного подхода от профессионально-искусствоведческого, которое обращенного к развитию практических навыков деятельности и получению знаний о фактах искусства
прошлого.
Полихудожественный подход направлен на решение таких задач, как «раскрепощение» ребенка,
снятие психологического напряжения, развитие образного мышления и самостоятельности в работе [8].
Б.П.Юсов отводит определяющую роль воображению. Автор считает его исходной посылкой полихудожественного подхода и «главным процессом в художественной деятельности». Опора на этот принцип
обеспечивает погружение ребенка в пространство художественного творчества. Кроме этого, Б.П.Юсов
отмечает, что ребенок с самых первых лет рождения находится на известной «эстетической стадии»
детства, поскольку по своей природе он предрасположен в равной степени к разным видам искусства
(полихудожественен). Сознание ребенка одновременно вмещает все виды художественной деятельности со своеобразным их переплетением в процессе развития. Вот почему каждое занятие, обращенное
к детям, деятельность ребенка, должны опираться на живые ощущения и сенсорные впечатления. Тогда дети будут относиться друг к другу заинтересованно, доброжелательно, открыто и с готовностью
воспринимать новое [10].
С педагогической точки зрения, помимо интеграции искусств в художественном развитии ребенка, очень важна взаимосвязь и взаимодействие ребенка с близким ему природным окружением, национальными и народными художественными традициями и обычаями. Б.П.Юсов считает, что одной из
стержневых линий полихудожественного развития ребенка является пробуждение и обогащение
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чувств, сенсорных способностей через освоение природных и художественных явлений. К ним автор
относит возможности слова и речи, возможность передачи образными художественными средствами
различные особенности окружающего мира. Искусство, становясь частью окружения, позволяет ребенку проникать в жизненные ситуации и видеть их такими, какими они представляют через сюжетные завязки, характеры героев, их настроения. Объединение разных видов искусства в единое событие позволяет воспитателю раскрыть возможности художественного выражения и творчества в каждом виде
искусства с учетом его уникальных особенностей. Через слово, как и через изображение, музыку, активизируются и развиваются другие виды художественной деятельности. Осваивая образную сущность
слова, дети вносят собственный смысл в интерпретацию текста, придают образу свою конкретику.
Слово приобретает для них живой вид – двигающийся, звучащий, многоцветный.
Б.П.Юсов подчеркивает, что в логике полихудожественного развития ребенка большое значение
имеет художественная организация предметно-пространственной среды. Ряд исследователей, изучающих проблемы общения детей, выделяют три вида пространства, в котором ребенок существует в
реальной жизни одновременно. Во-первых, так называемое «взрослое» пространство, к которому ребенок лишь адаптирован, так как оно ему не сомасштабно. Во-вторых, специальная детская комната
или уголок для игр и занятий. И, в-третьих, пространство игры, созданное самим ребенком. Восприятие пространства во время игры способствует наибольшему раскрепощению и стимулирует стремление к изменению игровых ситуаций.
Любая художественная деятельность детей должна носить вариативный характер, рождать эмоции, чувства. Именно такое развитие переживаний и нравственных помыслов, по мнению Б.П.Юсова,
высшая задача полихудожественного развития личности.
Е.Маркова, Л.Григорьева отмечают, что детская компетентность в области искусства по объему
познавательной информации отличается от взрослого. Авторы указывают на то, что древнее искусство
синкретично: его творцы были танцорами, поэтами, певцами, музыкантами, живописцами. Такой синтез
разных видов искусства совпадает с особенностями развития художественной деятельности ребенка[7].
В дошкольном возрасте искусство рассматривается как средство освоения, открытия мира в многообразных формах его проявления. По мнению О.А.Куревиной, искусство играет огромную роль в совершенствовании чувств, в восприятии явлений жизни и природы сквозь призму человеческих отношений [5].
М.Г.Дрезнина считает искусство – важнейшим компонентом духовной культуры. Оно включает в
себя многие виды – литературу, живопись, музыку, театр и т. д. Художественно-творческая деятельность рождает у ребенка чувство сопричастности к миру прекрасного, открывает пути освоения мира
через его преображения. Результатом деятельности на занятиях по изобразительному искусству является как индивидуальный художественный продукт (рисунок, аппликация), так и продукт коллективного
творчества (проект выполненный силами детей всей группы).
Кроме того, искусство имеет эстетическую функцию - старшие дошкольники учатся видеть в
жанровой живописи красоту человеческих поступков, взаимоотношений, учатся сравнивать изображенное в произведениях искусства явление с реальной действительностью – значит, развиваются их эстетические чувства, которые проявляются у детей вначале в эмоциональных и речевых реакциях, а затем в собственной художественной деятельности.
По мнению Е. Кузьменковой и Г. Рысиной обогатить нравственный опыт детям помогает книга.
Они утверждают, что книга – это возможность общения со взрослыми. Через их речь, интонацию воспринимается сюжет, характеры, настроения [3].
Е.А.Дубровская, говорит о том, что средством всестороннего воспитания ребенка дошкольного
возраста являются театрализованные игры. По мнению автора, театр – один из самых доступных для
детей видов искусства, так как в его основе лежит игра. Театрализованные игры и игра-драматизация
является разновидностью творческой игры. Они обогащают детей новыми впечатлениями, знаниями,
умениями, развивают интерес к литературе и театру. В играх-драматизациях формируется диалогическая эмоционально-насыщенная речь, активизируется словарь ребенка. Игра-драматизация способXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствует освоению элементов речевого общения (мимика, жесты, поза, интонации, модуляция голоса).
Театрализованная деятельность является важнейшим средством развития эмпатии – условия, необходимого для организации совместной деятельности детей. Организация театрализовано-игровой деятельности в дошкольном учреждении имеет цель, через театр научить ребенка видеть прекрасное в
жизни и в людях, зародить стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Искусство помогает
формировать эмоционально-ценностное отношение к миру [9].
Во время театрализованных игр дети узнают, что в театре люди переговариваются негромко
только в фойе, на выставке, в буфете, но в зрительном зале не мешают работе артистов, не мешают
другим зрителям наслаждаться действием спектакля. Неприлично не только разговаривать, но и жевать, шуршать фантиками. В театр можно играть самим [6].
Н.Г.Куприна дает определение полихудожественной игровой деятельности на музыкальноритмической основе. Автор определяет ее как деятельность, опирающуюся на художественные образы
различных искусств, но при этом выходящую за пределы собственно музыки, хореографии, изобразительного искусства, поэзии и т.д. Н.Г.Куприна отмечает, что в полихудожественную игровую деятельность дети входят с позиции творцов, где они, пользуясь элементарными, доступными им средствами,
могут импровизировать, активно проявлять и выражать свои эмоциональные переживания. Важным
компонентом музыкальной игровой деятельности являются двигательное и интонационное самовыражение ребенка. Ребенок одновременно является и исполнителем и создателем музыкальной игры. Целью полихудожественной игры является процесс коммуникации ее участников [2].
Нравственному становлению человека способствуют занятия по развитию речи. Мы согласны с
О.С.Ушаковой, что на занятиях по развитию речи воспитывается культура речи дошкольников, обогащается словарь. При анализе литературного произведения, во время рассматривания картин, придумывания самостоятельных рассказов у детей воспитываются нравственно-волевые качества, стремление помочь друг другу, дошкольники знакомятся со взаимоотношениями взрослых [1].
Л.Ф.Островская утверждает, что нравственные чувства, нравственное сознание и моральные поступки, коллективистические навыки, дружеские и моральные поступки, дружеские отношения, умение
следовать игровым правилам, проявлять уважение к партнеру, общему замыслу формируются в игре.
Автор подчеркивает, что на занятиях воспитатель формирует культуру учебной деятельности, умение
вести себя в соответствии с правилами, дисциплинированность, организованность, уважение к слову
воспитателя, к общему заданию [4].
Итак, в процессе любого вида деятельности нужно осуществлять широкий круг задач воспитания,
связанных с формированием морального сознания, нравственных чувств и привычек детей, являющихся основой культурного поведения. Руководя любым видом деятельности, взрослые могут влиять на
ребенка, на его нравственные проявления, суждения, отношения к сверстникам, расширять и уточнять
знания, формировать у него отношение к обществу, к людям, к своим обязанностям.
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Аннотация. В данной статье обозначена роль художественной литературы в области речевое развитие. Рассматриваются вопросы влияния художественной литературы на всестороннее развитие ребенка.
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Аbstract. This article outlines the role of fiction in the field of speech development. The questions of the influence of fiction on the comprehensive development of the child.
Keywords: fiction, speech development, preschool age, reading.
Развитие занимает одно из центральных мест в дошкольном учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в речевом становлении ребёнка и его формировании.
Образовательная область «Речевое развитие» направлена на знакомство детей с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. В данной области основной акцент делается на знакомство детей с книгой как важным атрибутом культуры.
Развитие связной речи ребенка происходит в тесной взаимосвязи с освоением звуковой стороны,
словарного состава, грамматического строя языка. Важной составной частью общеречевой работы является развитие образной речи. Воспитание интереса к художественному слову, умение использовать
средства художественной выразительности в самостоятельном высказывании приводят к развитию у
детей поэтического слуха, и на этой основе развивается его способность к словесному творчеству.
Высокий уровень речевой культуры включает такие признаки, как богатство, точность, выразительность. Богатство речи предполагает большой объем словаря, понимание и уместное употребление
в речи слов и словосочетаний. Точность речи можно рассматривать как оптимальное словоупотребление: это выбор таких слов, которые наилучшим образом передают содержание высказывания, раскрывают его тему и главную мысль в логической последовательности. И, наконец, выразительность речи
предполагает отбор языковых средств, соответствующих условиям и задачам общения. Важнейшими
источниками развития выразительности детской речи являются произведения художественной литературы и народного творчества, в том числе и малые фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, потешки, считалки) и фразеологизмы.
Воспитание интереса к художественному слову, умение использовать средства художественной
выразительности в самостоятельном высказывании приводят к развитию у детей поэтического слуха, и
на этой основе развивается его способность к словесному творчеству.
Старший дошкольный возраст благодатный для развития творчества, познавательной активности и интересов детей. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. Для детей этого
возраста важно подчеркнуть роль книги как источника новых знаний [1].
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Художественная литература является универсальным развивающее образовательным средством, выводя ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого, погружая его в возможные миры с широким спектром моделей человеческого поведения и ориентируя в них, обеспечивая богатую
языковую среду. Художественные тексты позволяют эмоционально, интуитивно схватывать целостную
картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений.
Чувства ребенка развиваются в процессе усвоения им языка тех произведений, с которыми знакомит его воспитатель. Художественное слово помогает ребенку понять красоту звучащей родной речи,
оно учит его эстетическому восприятию окружающего и одновременно формирует его этические (нравственные) представления.
Знакомство ребенка с художественной литературой начинается с миниатюр народного творчества – потешек, песен, затем он слушает народные сказки. Глубокая человечность, предельно точная
моральная направленность, живой юмор, образность языка, особенности этих фольклорных произведений-миниатюр. Наконец, малышу читают авторские сказки, стихи, рассказы, доступные ему.
По мнению Ф.А. Сохина художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного языка [2].
В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать события, которых не было в их личном опыте, их интересует не только поступки героя, но и мотивы поступков, переживания, чувства. Они
способны иногда улавливать подтекст. Н.С.Баренцева пишет, что эмоциональное отношение к героям
возникает на основе осмысления ребенком всей коллизии произведения и учета всех характеристик
героя. У детей формируется умение воспринимать текст в единстве содержания и формы. Усложняется понимание литературного героя, осознаются некоторые особенности формы произведения (устойчивые обороты в сказке, ритм, рифма) [3].
Вот что писал о силе слова К.Д. Ушинский: Не условным звукам только учится ребенок, изучая
родной язык, но пьет духовную жизнь и силу из родимой груди родного слова. Оно объясняет ему природу, как не мог бы объяснить ее ни один естествоиспытатель, оно знакомит его с характером окружающих его людей, с обществом, среди которого он живет, с его историей и стремлениями, как не мог бы
познакомить ни один историк; оно вводит его в народные верования, в народную поэзию, как не мог бы
ввести ни один эстетик; оно, наконец, дает такие логические понятия и философские воззрения, которых, конечно, не мог бы сообщить ребенку ни один философ.
В этих словах великого педагога указан не только ожидаемый результат усвоения родного языка,
но и метод его изучения: доверие «языку-учителю», который не только учит многому, но и учит удивительно легко, по какому-то недосягаемо облегчающему методу [4].
Белинский высказывает убеждение, что книги должны входить в план воспитания как одна из
важнейших его сторон. Он выдвигает ряд важнейших вопросов о значении детской литературы, о ее
специфики, тематике детской книги. В 60-е годы IX в. был представлен список книг, рекомендованный
для детского чтения, куда вошли такие известные писатели, как Пушкин, Гоголь, Некрасов, С-Щедрин,
Крылов, Толстой, Успенский, Тютчев. Большое внимание Белинский уделял книгам научнопознавательного характера. Он выступал с идеей подлинно научного, всеобщего развития; знания
должны быть «как нечто целое», «как наука о жизни» [5].
В докладе «Психология восприятия ребенком-дошкольником литературного произведения» на
Всероссийской научной конференции по дошкольному воспитанию А.В.Запорожец указывал, что «первые шаги, которые делает ребенок на пути понимания художественного произведения, могут оказать
существенное влияние на формирование его личности, на его нравственное развитие». Он утверждал,
что «художественная литература приводит ребенка к осознанию нравственного смысла человеческих
поступков, помогает принять более высокие общественные мотивы героев художественных произведений» [6].
Таким образом, отмечаем, что использование в современной речи разного рода художественных
произведений определяет возможность эффективного и плодотворного развития речи дошкольников,
способствует пополнению словарного запаса последних тем самым, формируя коммуникативную кульXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туру дошкольника.
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SOCIALIZATION OF CHILDREN OF YOUNGER PRESCHOOL AGE THROUGH PLOT-ROLE GAME
Indenok A.E.,
Mamedova L.V.
Abstract: Abstract: This article is devoted to the analysis of psychological and pedagogical literature on the
socialization of children of younger preschool age through a role-playing game.
Keywords: preschoolers, socialization, role-playing game.
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что социализация – это процесс, необходимый ребёнку, чтобы получить навыки, необходимые для полноценной жизни в обществе. Согласно
Н.Д. Никандрову и С.Н. Гаврову «социализация предлагает многосторонние и часто равноправные явления жизни, в результате которых человек усваивает «правила игры» принятые в данном обществе,
социально одобряемые нормы, ценности, модели поведения [1].
Передо мною, воспитателем детского сада, стоит задача – создать дружный, организованный
коллектив, научить детей играть.
Малыши, пришедшие ко мне из 1 младшей группы разные, непохожие друг на друга: молчаливые, разговорчивые, драчуны и забияки. Для ребят группа детского сада, является первым детским
обществом, где они приобретут первоначальные навыки коллективных отношений. С развитием игровых умений и усложнением игровых замыслов дети начинают вступать в более длительное общение.
Сама игра требует этого и способствует этому. Прежде всего, в игре дети учатся полноценному общеXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию друг с другом, со сверстниками. В этот период возникает и приобретает наиболее развитую форму
особый вид детской сюжетно-ролевой игры. Я отметила, что детское творчество в игре и навыки самоорганизации недостаточно развиты, уровень общения снижен, дети не проявляют достаточной инициативы и самостоятельности в организации сюжетно-ролевой игры, с трудом подбирают себе ее участников.
Свою работу я начала с изучения методической литературы:
1. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «От рождения до школы» Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Москва, Мозаика-Синтез, 2011.
2. Организация сюжетной игры в детском саду. — М., 2001. — Михайленко Н. Я., Короткова Н. А.
3. «Как развивать таланты ребёнка от рождения до 5 лет» Фридман Д. — М.: Центр «ПРО» 1995
г.
4. Н. В. Краснощёкова. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста», 2007 г.
В результате изучения литературы я сделала следующие выводы:
Игровая деятельность имеет важнейшее значение для всестороннего развития личности ребёнка, выступает связующим звеном в отношении к познаваемому. Игра при правильном её формировании
решает задачи умственного, физического, нравственного, эстетического развития каждого ребёнка. Игра влияет не только на развитие личности в целом, она формирует и отдельные познавательные процессы, и речь и произвольность поведения.
Основой сюжетно-ролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая заключается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной им самим игровой
обстановке.
Самостоятельность детей в сюжетно-ролевой игре — одна из ее характерных черт. Дети сами
выбирают тему игры, определяют линии ее развития, решают, как станут раскрывать роли, где развернут игру, и т.п. Каждый ребенок свободен в выборе средств воплощения образа. Такая свобода в реализации замысла игры и полет фантазии позволяют дошкольнику самостоятельно включаться в те
сферы человеческой деятельности, которые в реальной жизни еще долго будут ему недоступны. Но
самое главное — в игре ребенок воплощает свой взгляд, свои представления, свое отношение к тому
событию, которое разыгрывает.
Как всякая творческая деятельность, сюжетно-ролевая игра эмоционально насыщена и доставляет каждому ребенку радость и удовольствие уже самим своим процессом.
Сюжетно-ролевая игра имеет следующие структурные компоненты: сюжет, содержание, роль.
Сюжеты и содержание игр.
Сюжет игры - это та сфера действительности, которая воспроизводится детьми. Он представляет собой отражение ребенком определенных действий, событий, взаимоотношений из жизни и деятельности окружающих. При этом его игровые действия (крутит руль автомашины, готовит обед, учит
рисовать учеников и др.) — одно из основных средств реализации сюжета
Сюжеты игр разнообразны. Условно их делят на бытовые (игры в семью, детский сад), производственные, отражающие профессиональный труд людей (игры в больницу, магазин, животноводческую
ферму), общественные (игры в празднование Дня рождения города, в библиотеку, школу, полет на Луну).
На протяжении истории человечества сюжеты детских игр меняются, поскольку зависят от эпохи,
особенностей экономики, культурных, географических, природных условий. Так, в играх детей народов
Севера отражаются охота на тюленей, моржей, труд оленеводов. Дети, живущие в приморских регионах, играют в кораблестроителей, работают в порту, встречают туристов.
Но, кроме того, в каждую эпоху происходили серьезные, иногда экстремальные события, которые
существенно отражались на жизни людей, вызывали эмоциональный отклик у детей и взрослых. Такие
события всегда порождали новые сюжеты детских игр. На протяжении многих лет дети нашей страны
играли в Великую Отечественную войну и покоряли космос. В истории человечества есть и «вечные»
сюжеты детских игр, которые как бы связывают поколения людей: игры в семью, школу, лечение больных и др. Естественно, эти сюжеты в играх детей разных времен и народов отличаются своим содерXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жанием, как отличаются и в самой жизни.
Содержание игры, отмечает Д. Б. Эльконин, — это то, что воспроизводится ребенком в качестве
центрального и характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой, общественной деятельности [2, с. 150].
В зависимости от глубины представлений ребенка о деятельности взрослых меняется и содержание игр. Например, дети младшей группы, изображая в игре врача, многократно повторяли одни и те
же действия: измеряли температуру, смотрели у больного горло. После того как малышам сделали
прививки, в игровом изображении врача прибавились новые действия. Дети старшей группы, договариваясь об игре в больницу, уточняли, какие специалисты будут лечить больных: хирург, окулист, детский
врач. В зависимости от специализации врача каждый играющий выполнял специфические действия,
при этом врачи ласково разговаривали с пациентами, уговаривали их не бояться укола, операции, перевязки, смелее принимать лекарства.
Содержание сюжетно-ролевой игры воплощается ребенком с помощью роли, которую он берет.
Для ребенка роль — это его игровая позиция: он отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета
и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. Всякая роль содержит свои правила поведения, взятые ребенком из окружающей жизни, заимствованные из отношений в мире взрослых.
Таким образом, суть игры заключается в отражении социальных отношений между детьми. Поведение ребенка в игре подчиняется определенным правилам, связанным с ролью, выполнение которой взял на себя ребенок. Существенным для развития игры является отношение ребенка к выполняемой им роли.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК
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Аннотация. В данной статье обозначена роль художественной литературы в области социальнокоммуникативное развитие. Рассматриваются вопросы влияния художественной литературы на всестороннее развитие ребенка. Раскрывается роль детского чтения как важнейший источник и средство
развития личности растущего человека.
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FICTION AS AN EFFECTIVE METHOD OF SOCIAL AND COMMUNICATIVE DEVELOPMENT OF
CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Mameeva Elvira Mervetovna
Аbstract. This article outlines the role of fiction in the field of social and communicative development. The
questions of the influence of fiction on the comprehensive development of the child. The role of children's
reading is revealed as the most important source and means of developing the personality of a growing person.
Keywords: fiction, social and communicative development, preschool age, reading.
Основные задачи образовательной деятельности в области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации:
– развития положительного отношения к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно - социальной компетентности;
– развития игровой деятельности.
Интернет, телевидение и другие технические средства, давно заменили живое общение со
сверстниками и взрослыми, чтение, обсуждение прочитанного, сопереживание героям книг, восприятие
прекрасного в мире красок и цветов. Мы все чаще сталкиваемся с затруднениями в сфере общения,
социализации, нарушениями эмоционально-волевой сферы детей. В связи с этим особенно остро
встает вопрос о несформированности социально-коммуникативной компетенции воспитанников. ИменXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но поэтому, на сегодняшний день таким актуальным является вопрос разработки и подбора новых методов образования, воспитания, формирования и развития у ребенка норм и ценностей, принятых в
обществе, чувств гуманности, сострадания, отзывчивости, сопереживания, умения управлять собственными эмоциональными состояниями и эмоциями своих партнеров по общению, основ безопасности в обществе, природе и быту. Одним из таких методов, отвечающих современным социальным,
экономическим, нравственным и образовательным потребностям мы видим метод развития социальнокоммуникативной деятельности посредством сочетания средств художественной литературы и изобразительной деятельности. Изображая на бумаге «свой мир», своё представление, ребёнок раскрывает
свои личностные качества. Прочитанные художественные произведения перекладываются на бумагу,
пройдя через призму сознания детей, тем самым формируют понятия доброты, красоты, основ безопасности, моральных качеств, отношение к труду и творчеству, семье и обществу. Решение задач,
направленных согласно ФГОС дошкольного образования на социально-коммуникативное развитие дошкольников, может осуществляться в различных видах деятельности детей. После прочтения и обсуждения художественных произведений и решив игровые проблемные ситуации, мы предлагаем детям
выразить свои чувства, эмоции, отразить свой опыт, представления с помощью изобразительной деятельности: в виде рисунка, аппликации или другого продукта. Именно через выбранный способ дети
делают выводы, овладевают новыми знаниями и практическими навыками, выражают свои ощущения
на бумаге. Параллельно снимается напряженность и облегчается процесс взаимодействия с окружающими.
В дошкольных образовательных организациях Республики Дагестан приобщение детей к художественной литературе происходит через реализацию образовательных программ дошкольного образования: «Региональной образовательной программы дошкольного образования Республики Дагестан»
(2015г.), парциальные образовательные программы: «Мы учимся говорить по-русски», «Саламалейкум», «Познаем наш родной край», «Я и ты», «От истоков прекрасного к творчеству», «Мир вокруг
нас», «Орлята», методические пособия: «Фольклор и литература народов Дагестана» (хрестоматия для
дошкольных образовательных организаций), «Сказки в картинках» (иллюстрированный альбом), разработанные в Дагестанском научно-исследовательском институте педагогики им. А.А. Тахо-Годи.
«Региональная образовательная программа дошкольного образования Республики Дагестан»
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, где особое внимание уделяется формированию
национальной идентичности, воспитанию уважения к традиционным ценностям народов Дагестана чувства патриотизма у дошкольников и приобщению их к основным компонентам народной культуры
(фольклор, музыка, декоративно-прикладного искусство, труд) [1].
В хрестоматии для дошкольных образовательных организаций Республики Дагестан «Фольклор
и литература народов Дагестана» значительное место отведено произведениям дагестанских поэтов и
писателей, которые раскрывают широкий спектр качеств, человеческих достоинств и моральноэтических норм, поведения, присущих дагестанским труженикам, богатыря и героям, мудрецам и мыслителям. Жанровое разнообразие и содержание произведений позволяют выработать у детей навыки
выразительной речи рекламирования, участия в диалоге, ролевых играх и т.д.
Хрестоматия состоит из трех частей. В первую часть вошли произведения для младшего дошкольного возраста; во вторую для среднего дошкольного возраста; в третью для старшего дошкольного возраста. Материал размещен с учетом возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста в следующей последовательности: произведения народного поэтического творчества (колыбельные песни), потешки, пестушки, прибаутки, скороговорки, считалки; произведения народного творчества в прозе (сказки); произведения дагестанских писателей) стихи, рассказы, сказки); малые формы
устного народного творчества (загадки, пословицы, поговорки и народные детские игры) [2].
В дошкольных образовательных организациях в развитии детей художественная литература
занимает значительное место. Дети любят слушать народные сказки, стихи, рассказы, былины и д.т.
Детская художественная литература доставляет им радость интересным и богатым содержанием,
изящностью художественных образов, выразительностью языка, музыкой стихотворной речи, также
оказывает свое воспитательное воздействие.
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Таким образом, при чтении художественной литературы и использовании средств изобразительной деятельности эффективно можно решать задачи образовательной области социальнокоммуникативное развитие.
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ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ
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старший научный сотрудник сектора
культуры и искусства народов Дагестана
ГБУ «ДНИИП им. А.А. Тахо-Годи»,
г.Махачкала
Аннотация. Статья посвящена духовно-нравственному воспитанию и развитию детей дошкольного
возраста. Актуальность духовно-нравственного воспитания и развития детей обусловлена, с одной
стороны, объективным и непрерывным процессом нравственного развития человека и объективной
заинтересованностью человеческого сообщества в управлении этим процессом, стремлением передать новому поколению культуру духовно-нравственной жизни, систему нравственных ценностей, как
одного из условий сохранения и развития человека, общества, страны.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, дошкольное образование, этнопедагогика.
ETHNOPEDAGOGICAL MEANS IN THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF PRESCHOOLERS
Ismailova Uzdiyat Alievna
Аbstract. The article is devoted to the spiritual and moral education and development of children of preschool
age. The urgency of the spiritual and moral education and development of children is due, on the one hand, to
the objective and continuous process of human moral development and the objective interest of the human
community in managing this process, the desire to transfer to the new generation the culture of spiritual and
moral life, the system of moral values as one of the preservation conditions and human development, society,
country.
Keywords: spiritual and moral education, preschool education, ethnopedagogy.
Среди средств, направленных на духовно-нравственное воспитание детей, особое место занимают прогрессивные традиции народа. Обилие информации, доступность материала для понимания,
близость к духовным установлениям детей позволяют говорить об эффективности использования в
духовно-нравственном воспитании дошкольников устного народного творчества, обычаев, народных
игр, праздников.
Исследователями доказано, что чем раньше начинают приобщать ребенка к традиционной национальной культуре, тем большего эффекта достигают в понимании того, что наработал веками этнос,
того, что дано каждому человеку при рождении, заложено в него и впоследствии теряется, утрачивается, не будучи пробужденным и востребованным.
Любовь к Отчизне – стержневая линия народности. Патриотизм сплачивает людей в единое целое, объединяет их настолько, что в любви в родине все стремятся к единению: «Как нет человека без
самолюбия, так нет человека без любви к отечеству..»1. Это наиболее глубокое чувство у человека,
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оно – верх всего святого и благородного. Вдохновляющая на педагогическое творчество сила воздействует на молодого учителя, когда он вслушивается в пророческие слова педагога-гуманиста: «Поля
родины, ее язык, ее предания и жизнь никогда не теряют непосредственной власти над сердцем человека»2.
Идея любви к родному языку выступает как одна из ярких граней духовности человека. К.Д. Сухомлинский полно охарактеризовал социально-педагогическую функцию родного языка. Родной язык,
по его мнению, самым оптимальным, естественным путем легко вводит ребенка в мир духовного богатства родного народа. Родной язык во все времена исполняет свою великую функцию педагога: он обучает, он воспитывает.
Основополагающие идеи воспитания в духе традиционных народных ценностей заложены в
фольклорных памятниках народной педагогики (сказки, пословицы, поговорки т.п.).
У дагестанских народов очень много пословиц, посвященных Родине и ее народу.
- Дефект дерева исправляет рубанок, пороки человека – народ.
(Лезгинская)
- Холодный день охлаждает, облачный день согревает. Землю, где родился и вырос, только глупый человек забывает.
(Аварская)
- У кого земля богатая, у того и народ богатый.
(Аварская)
- Чем быть падишахом в Египте, лучше быть чабаном на Родине
(Народная)
- Земля Родины – рай, а ее вода – шербет.
(Лезгинская)
- Мужчина привязан к земле родной, а собака – к месту, где ей сытно.
(Лакская)
- Страна без главы, а шуба без ворота не бывает.
(Даргинская)
- Там, где народ, есть и батыр.
(Народная)
- Родина – золотая колыбель.
(Аварская)
- Мужчину победить можно, а народ – невозможно.
(Лезгинская)
- Собаки одного села, хотя и грызутся между собой, - объединяются, если нападает волк.
(Лезгинская)
- Отбившегося от народа (людей) съест медведь, отделившегося – съест волк.
(Аварская) 3.
Особое место в произведениях устного народного творчества занимают колыбельные песни.
Колыбельная песня – это самобытный жанр дагестанского фольклора. Ее значение – успокоить,
убаюкать, усыпить ребенка и вместе с тем скрасить скучное монотонное занятие – качание люльки.
Доступность, звучность, певучесть, мелодичность колыбельных песен привлекает внимание детей, вызывает желание повторить их. Колыбельные песни дают ребенку представления о Родине, природе,
учат его доброму отношению к миру, окружающим людям. Их делят на две группы:
1) песни, посвященные мальчику, в которых говорится о смелости, мужестве, чести горца;
2) песни, посвященные девочке в которых поется о духовной красоте горянки. Но все песни полны материнской нежности, трогательной заботы о малыше, ласковой веселости.
Умных мудрей
Будь!
Камня верней
Будь!
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Будь, как стальной
Клинок,
Маленький мой
Сынок.
(Пер. с авар. Ф. Скудры)
Большую помощь в использовании народных средств в духовно-нравственном воспитании в
условиях дошкольной образовательной организации оказывают образовательные программы, методические пособия, хрестоматийная литература, иллюстрации к сказкам народов Дагестана, разработанные в Дагестанском научно-исследовательском институте им.А.А.Тахо-Годи. Благодаря этому, этнопедагогический потенциал народов Дагестана является богатейшим источником духовно-нравственного
воспитания детей дошкольного возраста.
Практический опыт показывает, для детей младшего дошкольного возраста более доступными
являются так называемые малые фольклорные формы – потешки, загадки, считалки, скороговорки,
короткие сказки. В среднем возрасте, наряду с усложнением «малых форм», все большее место уделяется народным сказкам, пословицам, поговоркам. Дошкольников знакомят с дагестанскими народными играми, народно-прикладным искусством.
Со старшими детьми, кроме более сложного фольклорного материала, используются беседы об
обычаях и традициях народов Дагестана, рассказы о героях-дагестанцах. Все это благотворно сказывается на воспитании духовно-нравственных качеств у детей.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ
Селиванова Алёна Александровна
Студентка
ЧОУ ВО «Казанский Инновационный Университет имени В.Г.Тимирясова»
г. Альметьевск, Республики Татарстан
Аннотация: В данной статье раскрывается проблема развития познавательных интересов у детей
старшего дошкольного возраста. Автор акцентирует внимание на рассмотрении возможности развития
познавательного интереса в процессе экспериментальной деятельности, как наиболее действенный и
продуктивный способ.
Ключевые слова: Познавательный интерес, развитие, дети старшего дошкольного возраста, экспериментальная деятельность, детское экспериментирование.
DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTERESTS OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE IN THE
PROCESS OF EXPERIMENTATION
Selivanova Аlyona Alexandrovna
Abstract: this article reveals the problem of development of cognitive interests in children of preschool age.
The author focuses on the possibility of development of cognitive interest in the process of experimental activity as the most effective and productive way.
Key words: Cognitive interest, development, children of preschool age, experimental activity, children's experimentation.
Каждый ребёнок рождается маленьким экспериментатором, желающим познать весь окружающий мир. Уже с раннего детства перед ними открывается таинственная вселенная, которая так и зовет
делать открытия. Будучи совсем крохами, дети уже с радостью и огромным интересом изучают, трогают, разглядывают, пробуют множество предметов. Чуть погодя появляются первые попытки понять для
чего этот предмет и что с ним можно делать, когда малыши изучают форму и впервые просовывают, к
примеру, треугольник в нужную пазуху игрушки или, когда с серьезным видом переливает воду из стакана в стакан, купаясь в ванной. Все эти действия происходят так непринужденно, без подсказки со
стороны взрослых, ибо познание мира вокруг тебя есть вещь естественная и желанная.
Дошкольный возраст – уникальный период в жизни человека. В данный возрастной период закладывается основа, стержень будущей личности, формируются предпосылки умственного, физического и духовно-нравственного развития ребёнка. Важность интереса в развитии ребёнка в целом и улучшении его во всех видах деятельности, подчеркнул в своих работах Л.С. Выготский. Позднее его мысли
получили продолжение в работах Г.И. Щукиной, которая достигла на этой почве небывалых побед.
При подготовке детей к школе перед педагогами встает масса задач. Необходимо научить детей
быть самостоятельными, тянуться к знаниям, знать элементарные представления о предметах и их
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свойствах, а также уметь правильно воспользоваться эти знаниями. Это уже не говоря о личностных
качествах воспитанников. И какой момент является решающим?
У каждого ребёнка наступает такая пора, когда они хотят знать всё в этом мире, задают массу
вопросов, превращаются в неугомонных «почемучек». Дети часто разбирают по частям игрушки, различные предметы, пытаются заглянуть в самую суть вещей. Главной задачей близких и педагогов является правильно отреагировать на ситуацию и ответить на заданные вопросы, даже если они кажутся
неуместными или неудобными. Заинтересовать ребёнка, поддержать его любознательность и вместе с
ним обследовать предмет, как следует рассмотреть и сделать выводы, почему предмет выглядит
именно так и никак иначе.
Прекрасно когда дети задают вопросы, и первым тревожным звоночком будет отсутствие таковых. Нужно обязательно поддерживать их в этом направлении, хвалить за умение спрашивать и отвечать на вопросы. Не стоит пресекать такие попытки словами: «Иди поиграй сам, я устала», «Что за глупости ты говоришь», «Давай потом» и другими выражениями, отталкивая детей и губя в них жажду познания.
Дошкольный возраст прекрасное время для благоприятного развития познавательного интереса.
Ребёнок любознателен и стремиться открывать мир самостоятельно, расширять горизонты своих
представлений, следовать интересу.
Познавательный интерес проявляется в стремлении узнать новое, узнать о свойствах и качествах предметов и явлений, найти между ними связь и понять её. Между уровнем развития познавательного интереса и приобретением ребенком знаний об окружающей вселенной существует взаимосвязь. С одной стороны, благодаря познавательному интересу у ребёнка несравненно расширяется
кругозор, с другой стороны, знания являются «кирпичиками» основой развития познавательного интереса. Под влиянием познавательного интереса знания приобретают глубину, яркость и образность.
Г. И. Щукина выделяет следующую структуру познавательного интереса: Познавательный интерес состоит из следующих взаимосвязанных процессов:
- интеллектуальные - логические действия и операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение),
доказательства;
- эмоциональные - переживание успеха, радости познания, гордости за свои достижения, удовлетворение деятельностью;
- регулятивные - волевые устремления, целенаправленность, настойчивость, внимание, принятие решений;
- творческие - воображение, предвосхищение, озарение, создание новых моделей, образов. [1, с. 34]
Удовлетворить свою любознательность дети могут в процессе активной познавательноисследовательской деятельности, которая в естественной форме проявляется в виде детского экспериментирования. Ребёнок не только расширяет свои представления о мире, но и начинает овладевать
основополагающими культурными формами упорядочения опыта: причинно-следственными, пространственными и временными отношениями, позволяющими связать отдельные представления в целостную картину мира.
Внутренняя тяга к исследованию пробуждает исследовательское поведение и создает условия для
того, чтобы психическое развитие ребёнка изначально разворачивалось, как процесс саморазвития. [2, с. 3]
Во время экспериментов дети знакомятся с переходом веществ из одного состояния в другое,
свойствами воды и воздуха, удивительными свойствами увеличительного стекла и многим другим. У
них развивается познавательный интерес, память, активность и мышление. Они учатся делать выводы, сравнивать и не бояться высказывать свои суждения.
Также в процессе экспериментирования ребята учатся ставить перед собой задачи, идти к цели,
находить средства для решения поставленных задач, контролировать и влиять на процесс.
Экспериментирование дает развитие не только в познавательной сфере, но и социальной. Оно
учит детей действовать совместно в коллективе и сообща принимать решения, помогать друг другу,
общаться и находить выход из проблемных ситуаций. Они с удовольствием представляют себя первооткрывателями, великими учёными, исследователями. Это дает непостижимый эмоциональный заряд
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и уверенность в себе. Во время опытов дети учатся наблюдать, размышлять, использовать набранный
опыт и материал, соблюдать правила безопасности.
Детское экспериментирование характеризуется общей направленностью на получение новых
сведений о том или иной предмете или на создание нового продукта. Эти действия не заданы ребёнку
заранее взрослым в виде той или иной схемы, а строится самим дошкольником по мере получения новых сведений об объекте. Новые сведения в свою очередь усложняют сами эксперименты, делая их
разнообразнее и совершеннее. По мере накопления новых знаний ребёнок получает возможность ставить себе новые, все более сложные цели. Прекрасная модель саморазвития. [3, с. 4]
Экспериментальная деятельность развивает у детей способность находить нестандартные решения к типовым задачам, видеть проблему, анализировать, выдвигать гипотезы, работать с информацией и оценивать полученные результаты.
Экспериментально-исследовательская деятельность позволяет дошкольникам не только быть
самими собой, но и открывает огромное пространство для развития. Познакомившись, к примеру, с одним из свойств газированной воды в эксперименте с виноградинкой, ребенок незаметно для себя будет
чувствовать желание продолжать экспериментировать, следовать за вопросом «А что если…» и попробует новые решения, не побоявшись ошибиться, пробуя и пробуя вновь. Ведь ребёнку интересно
почему сначала ягода утонула, потом вновь всплыла, окутанная пузырями, а потом вновь вернулась на
дно. Он будет пробовать с другими предметами, повторять действия, усложнять и интерпретировать
опыт по-своему. Ему любопытно, ему интересно. Открытия и знания будут вести его дальше, открывая
чудесный мир.
Результаты экспериментов на первых порах будут казаться чудом, глаза полными непонимания
и жадного чувства узнать правду, докопаться до истины, но именно интерес к конечному результату,
пополнившийся багаж знаний даст толчок к новому развитию, к новому витку сознания.
Такая естественная форма познания в процессе экспериментирования и будет являться подтверждением развития познавательного интереса.
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Аннотация. Актуальность проблемы формирования инновационной компетенции будущего учителя
выражена на социально-педагогическом уровне, в связи с которым ориентиры современного образования включают в себя требования к специалисту, обладающего способностью восприимчивости к творческому труду, мобильности, способных к поиску новых и реализации эффективных форм организации
своей деятельности. В статье акцентируется актуальность проблемы на научно-теоретическом уровне,
определяющем настоятельную потребности формирования инновационной компетенции студентов и
необходимостью ее научно-педагогического сопровождения в образовательном процессе педвуза.
Ключевые слова: компетенция, инновационная компетенция, педагогические условия формирования
инновационной компетенции студентов педвуза.
FORMATION OF INNOVATIVE COMPETENCE OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF
PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Kachalova L. P.
Annotation. The urgency of the problem of formation of innovative competence of the future teacher is expressed at the socio-pedagogical level, in connection with which the guidelines of modern education include
the requirements for a specialist with the ability to be receptive to creative work, mobility, capable of finding
new and effective forms of organization of their activities. The article focuses on the relevance of the problem
at the scientific and theoretical level, which determines the urgent need for the formation of innovative competence of students and the need for its scientific and pedagogical support in the educational process of pedagogical University.
Key words: competence, innovative competence, pedagogical conditions of formation of innovative competence of students of pedagogical University.
Для дедуктивного осмысления понятия инновационная компетенция необходим его теоретический анализ и на этой основе формулирование конструктивное и корректное определение в контексте
данного исследования. Укажем, что разные исследователи при описании проблемы формирования инновационной компетенции нередко используют различные термины для обозначения одного и того же
явления или одним и тем же термином обозначают различные понятия. Так, нередко компетенция и
компетентность как понятия не разводятся, и определяются как идентичные друг другу. Однако исследователи понимая такое «замещение» все же разделяют их и разделяют «компетенцию» и «компетентность» по принципу общего и индивидуального: в таком понимании компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знания, умения, навыки, способы деятельности), которые
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задаются по отношению к определенному кругу предметов и процессов для качественной продуктивной деятельности, а компетентность трактуется как владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, в структуре которой просматривается личностное отношение к ней и предмет деятельности [7,С.60]; также компетенция рассматривается как совокупность профессиональных полномочий, функций, которые необходимы для эффективной деятельности в образовательном процессе
[1,С.14]. Очевидно, что компетенция в широком педагогическом значении есть интегративная характеристика личности специалиста, включающая знания, умения и личностные качества, обеспечивающие
успешное выполнение его профессиональной деятельности.
Современный уровень педагогической деятельности педагогов определяется его готовностью
формулировать и решать практические задачи на уровне концептуального видения развития педагогических процессов (деятельность на уровне целеполагания), что предопределяет наращивание теоретического уровня умений до теоретико-методологического.
В этом ключе исследователи вводят понятие «инновационная готовность» и рассматривают ее
как способность педагога к деятельности на уровне целеполагания, аналитико-прогностических, проективных и рефлексивных умений, в основе которых овладение теоретическими знаниями, готовность их
реализации в условиях новой образовательной ситуации [5].
Анализируя составляющие инновационной готовности, можно выделить те, которые представляют интегративную характеристику инновационной компетенции в аспекте профессионально- педагогической деятельности: умение согласовывать цели преподавания своего предмета с целями развития
личности обучаемого, владение инструментарием педагогической деятельности, вхождение в позицию
профессионально-педагогической рефлексии [5].
В этом смысле инновационная компетенция обладает интегративными характеристиками и может формулироваться как готовность и способность студентов к анализу и прогнозированию развития
личности; прогнозирование и конструирование педагогических процессов на уровне целеполагания;
совокупность знаний и умений проектировочной деятельности, стремление осмысливать собственную
деятельность и самого себя как субъекта деятельности.
Исключая возможность хаотичного осуществления данного процесса перед нами стоит задача
определения педагогических условий формирования исследовательской компетенции студентов в образовательном процессе педвуза. Педагогические условия – это совокупность мер, направленных на
повышение эффективности педагогической деятельности [4]. В этой связи можно сказать, что совокупность мер, выявляемых в качестве педагогических условий успешности достижения поставленных целей, должна представлять комплексность, которая воспрепятствует проникновению в их состав случайных, не способствующих обеспечению желаемой эффективности. В качестве таковых педагогический
условий мы выделяем: разработка конструкта содержания процесса формирования инновационной
компетенции; организация проектной деятельности в ходе изучения педагогических дисциплин; обеспечение развитие рефлексивной активности студентов,
формирование их профессиональнопедагогического самосознания; создание мотивационно-стимулирующего фона.
Условие, связанное с разработкой конструкта содержания процесса формирования инновационной компетенции студентов педвуза, обусловливается необходимостью разработки содержания, органически сочетающего обстоятельства, которые способствуют осмыслению инновационной деятельности, формированию готовности к инновационной деятельности и наращивания знаний, проецируемого
на практическую реализацию инновационных технологий обучения и воспитания.
В конструкте разработанной программы выделены теоретический блок, практический блок и позитивный. Теоретический блок содержит основные теоретические вопросы, связанные с формированием теоретической готовности студентов к инновационной деятельности: методологические знания,
сочетающие в себе раскрытие основных научных понятий, связанных с инновациями и инновационными тенденциями в деятельности образовательных учреждений. Практический блок связан с формированием умений целеполагания, анализа, прогнозирования педагогического процесса, рефлексии,
способности быть активным субъектом инновационных процессов, выступать в качестве транслятора
новых идей. Позитивный блок отражает построение субъект-субъектного диалога, установку на творчеXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ское сотрудничество при решении выдвигаемых задач. Все блоки включают задания продуктивнотворческого, рефлексивно-педагогического, проектно-исследовательского характера; моделирование
ситуаций; тщательный отбор средств, направленных на выявление трудности, которые испытывают
студенты, разработка индивидуальных форм контроля.
Организация проектной деятельности, включенность студентов в в проектно-конструктивную
деятельность предусматривает важное положение о том, что включение студентов в проектную деятельность рассматривается как деятельность по установлению непосредственной связи теоретической
готовности, теоретических знаний, активное воплощение их в творческий замысел, и что при этом
необходимо расширение спектра проектного поиска, стимулирование вхождения в образ предполагаемого инновационного явления и процесса; содействие творческой самореализации студентов. Педагогическое содействие в данном условии осуществляется в алгоритмическом предписании по разработке проекта (педагогической технологии, инновационной программы), что дает основание именовать
данное условие как процессуальное. Обеспечение рефлексивной активности студентов, создание ситуаций, направленных на формирование их профессионально-педагогического самосознания. Профессионально-педагогическое самосознание органично сочетает в себе: «актуальное Я» - каким сейчас
себя видит студент; «ретроспективное Я» - каким он себя видит и оценивает по отношению к начальным этапам своей работы; «Идеальное Я» - каким хотел бы стать педагогом; «Рефлексивное Я» - как
рассматривают и оценивают его другие [3].
По сути, данное условие сосредоточено на четырех взаимосвязанных компонентах (целеполагание, содержание материала, самоконтроль и самооценка, коррекция), а содействие вхождению в рефлексивную позицию содержательно и процессуально включает три взаимосвязанных блоков (эмоционально-волевой, мотивационно-целевой, содержательно-процессуальный) [2].
Педагогическое содействие данного педагогического условия предусматривает формирование
мотивации, поддержку индивидуальных планов профессионально-педагогического саморазвития. При
этом важным является: четкое определение цели, предвосхищаемой результат и критерии развития
профессионально-педагогического самосознания, основанного на активной рефлексивной позиции студента; применять приемы, «включающие механизмы» педагогической рефлексии, направленные на
развитие профессионально-педагогического саморазвития.
В основе формирования профессионально-педагогического самосознания является рефлексия
как процесс самоопределения, переосмысления, перестройки педагогом своего сознания, а определяющим в механизме самой рефлексии является личностно-смысловая обусловленность. С учетом сказанного мы обеспечивали: устойчивую потребность к саморефлексии, развитие умений моделировать,
предвидеть пути достижения более высокого уровня инновационной компетенции, создание реальных
ситуаций для самоутверждения и самовыражения, востребование навыков аналитической рефлексии:
самоанализа, самоконтроля, самооценивания. Основными приемами для достижения цели в формате
формирования инновационной компетенции являются самонаблюдение, анализ, рефлексия, направленные на стимулирование процесса самопознания и выявление индивидуального стиля, сравнение
себя с другими. Для реализации этих приемов создаются ситуации типа: «Видеофильм», где студент
выступает в роли режиссера и актера педагогического процесса, дискуссия, круглый стол, конференции и пр.
Мотивационно-стимулирующий фон как условие формирования инновационной компетенции
студентов педвуза исходит из понимания мотивации как сплава движущих сил поведения в виде потребностей, интересов, влечений, целей, идеалов, а мотиватором деятельности выступает смысл и
смысловые универсалии – ценности ( ценности творчества, ценности переживания и ценности отношения); мотивация порождает стремление к поиску и реализации смысла, является неким «двигателем
эмоционального поведения и определяет характер деятельности человека» [6].
Педагогическое содействие в контексте данного условия предусматривало оказание персональной помощи через субъект-субъектные отношения, подбор соответствующего содержания деятельности, конструирования личностной индивидуальной траектории развития компонентов инновационной
компетенции.
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В целом комплекс описанных педагогических условий определились как необходимые и достаточные в силу их возможности оказывать влияние на актуализацию потенциальных возможностей студентов, на формирование умения мыслить и действовать на основе научных знаний, умения конструировать и проектировать, предвосхищать инновационную деятельность, обеспечивают предпосылки
рефлексивной самоорганизации студентов, обеспечивающих формирование компонентов инновационной компетенции как целостное личностное образование.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются теоретические основы и используемые методы профессионального образования. На сегодняшний день крайне актуальна тема поднятия теории и методики профессионального образования на более высшую ступень. Статья посвящена рассмотрению современных образовательных методик, обладающих большим спектром и разнообразием функций.
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THEORY AND METHODS OF PROFESSIONAL EDUCATION
Major Sergey Borisovich,
GolubkovaPolinaSergeevna,
Goncharuk Daria Igorevna
Annotation: This piece of work examines theoretic basics and methods used in vocational education. A topic
of elevating a theory and methodology of vocational education to a higher level is highly relevant to this day.
The article is devoted to review modern education methodologies with a large range and variety of funtions.
Keywords: theory, methodology, vocational education, vocational education functions, pedagogics.
По
мере
становления
профессионального
образования
появилась
потребность в формировании общей теоретической концепции. К вопросу создания теории и методики профес
сионального образования люди начали обращаться одновременно с формированием общих основ
обучения, которые появились ввиду потребности в развитии такого ремесла, как преподавание общеобразовательное или профессиональное.
Анализируя методы обучения по специальным предметам, стало ясно, какие подходы должны осуществляться при создании теории и методики профессионального образовани
я. Во–первых, преподавание должно осуществляться по методологическому подходу к касающемуся
предмету.
Во–вторых,
саму
профессиональную
деятельность, требующую
изучение данного предмета, стоит рассматривать как доминирующий компонент, а необязательный, сла
бо
относящийся
к предмету фактор. В–третьих,
общеобразовательные предметы
и профессиональные должны быть взаимосвязаны при изучении, так, чтобы знания из одного объясняли и улучшали освоение другого. Очень важной вещью является такая необходимая часть, как единый понятийный аппарат. Его суть заключается в наборе связанных между собой понятий, используеXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мых во всём образовании для лучшего осознания, о чём в том или ином предмете идёт речь. Помимо
перечисленного, в процессе обучения необходимо связывать теорию и практику, репродуктивную и
продуктивную работу. При создании теории и методики профессионального образования также должна
присутствовать опора на научный опыт новаторов и передовиков ремесла преподавания. Двумя не менее критичными пунктами являются соответствие теории и методики логике изучения и зарождение
данного предмета обсуждения на основе принципов педагогического моделирования и проектирования
деятельности учащихся при теоретическом и практическом обучении.
Для выведения теории и методики профессионального образования на более высшую ступень,
нам надо взглянуть на них со стороны педагогической категории. В данном контексте «категория» характеризует общие понятия элементов обучения.
Для осознания теории и методики в профессиональном образовании как категории, лучшим вариантом стоит считать рассмотрение их в виде иерархии на основе методологических функций.
Начальной фазой иерархии является проблематика комплексных методик обучения по интегративным,
целостным группам профессий. Проблемой она считается потому, что методика обучения может быть
создана при выявлении единых характеристик. Принимая это в расчёт, методика может быть представлена в виде многоаспектной категории, на функционирование которой влияют социальные, экономические, логико – познавательные, лингвистико – семантические, педагогические, психологические,
научно – технические и другие факторы. Сделать это возможно на уровне общенаучной интеграции на
основе знаний о методологии теоретического и производственного обучения в профессиональном
учебном заведении, но так, чтобы новая информация была выведена из учений целостных систем.
На теоретическом уровне решения проблемы общенаучную интеграцию необходимо выразить в
формировании закономерностей целостных процессов в обучении. Для этого необходимо придерживаться ряда принципов:
 Преподавание дисциплин должно быть основано на синтезе знаний и умений общеобразовательного и профессионального образования, диалектическом единстве общества,
науки,
техники,
производства,
взаимодействии их развития и необходимости
взаимосвязи теории и практики, а также на их общих и разнящихся элементах.
 При расчете учебного времени теоретического и производственного обучения необходимо
делать опору на качество получаемых знаний, а не на как можно больший объём выделенных часов.
 Теория и методика профессионального образования должна
сопровождаться предоставлением необходимых материалов для наилучшего овладения знаниями.
 В целях качественной подготовки учащихся, деятельность педагога должна быть более гибкой и переменчивой.
 Пересечение теории и методики профессионального образования с повышением научного
уровня положительно сказывается на теории и практике.
 Изучение информации должно быть ориентировано на единство репродуктивности учащихся, творческой деятельности и развитии практического обучения.
Теория и методика профессионального образования связана с педагогикой посредством педагогических законов, закономерностей и принципов, взаимодействия процессов обучения, воспитания и
развития, взаимосвязей общего, политехнического и профессионального обучения. Не менее важной
смежной является психология, так как теория и методика опираются на неё при методах формирования
и систематизации знаний, умений и навыков, преподносимых в преподавании, выявлении пути воплощения познавательной и трудовой деятельностей учеников, организации их самостоятельных задач и
развития
творческих
способностей
в
процессе
проверки
усвоенной
информации. Во многом, методика обучения обращается также и к физиологии. Необходимо изучить режимы
труда и отдыха, определить соотношение теоретических и практических занятий, заняться вопросом
эффективности формирования основ освоения профессии, развития культуры умственного труда во
время производственной деятельности и многое другое.
Как очевидно, теоретические и методические аспекты профессионального образования отличаются от методик преподавания основ наук в некоторых особенностях.
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Во–первых, обучение профессиональному образованию построено на фоне совокупности нескольких, зачастую, даже разных основ экономических, технических, технологических, сельскохозяйственных
и
других наук. В связи с этим, теория и методика переплетаются с данными
науками благодаря педагогике.
Во–вторых, теория и методика профессионального образования не сводится к одному предмету. Это обусловлено тем, что выбранная профессия требует опыт комплекса работ.
В–третьих, методики обладают большим спектром и разнообразием функций в процессе обучения, так как затрагивают обучение теоретическим и практическим элементам.
Исходя из сказанного выше, можно вывести данную информацию:
1) Посредством теории и методики профессионального образования возможно получить знания о функциях основы теоретических знаний, о предмете, а также о механизме обучения, воспитания,
развития в профессиональном учебном заведении на основе взаимосвязи основ педагогики и производства.
2) Теория и педагогика профессионального образования основывается на синтезе философских, исторических, педагогических, психологических и физиологических знаний, развивающихся в процессе теории и практики, и закладывает в сознание научные понятия для общего понимания изучаемого материала.
3) В качестве научной дисциплины теория и методика профессионального образования распространяется и затрагивает большое количество предметов и переносит их всеобщие свойства и
функции на педагогические, дидактические и частные категории (последние направлены на учебновоспитательную деятельность).
4) Функции теории и методики профессионального обучения двойственны из-за природы объекта педагогики. Они охватывают социализацию, профессионализацию и персонализацию личности,
отдельные системы профессиональной подготовки, обучение теоретическим и практическим навыкам,
познавательным процессам в них, профессиональном воспитании и развитии личности.
5) Теория и методика профессионального образования взаимодействует с социальными,
техническими и естественными науками, чего нельзя сказать об обучении индивидуальным предметам
в общеобразовательных учебных заведениях, и дисциплинами психолого-педагогического цикла.
6) Улучшение теории и методики профессионального образования происходит в связи с развитием науки, техники и производства. Вместе с этим вносят своё влияние социальные и экономические
условия функционирования общества, что меняет их природу, концентрирует содержание, делает формы, методы и средства обучения более универсальными и обобщает сущность методических знаний.
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ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ДЕТСКИЙ
СОЦИУМ В ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ
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Аннотация: В статье раскрыта проблема адаптации детей с ОВЗ в социум и доказана важность решения данной проблемы в современных условиях развития общества. В статье выявлено и обосновано,
что у детей с ОВЗ в результате двигательной деятельности улучшается мозговое кровообращение, активизируются психические процессы, улучшается функциональное состояние центральной нервной
системы, повышается умственная работоспособность в обычном общеобразовательном дошкольном
учреждении. Представлены результаты диагностического исследования (проведенного методами
опроса и наблюдений), позволившего определить исходный уровень социализации детей дошкольного
возраста с ОВЗ.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), физическая активность,
интеграция, дошкольное образовательное учреждение (ДОУ).
INTEGRATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE CHILDREN'S SOCIETY IN THE PROCESS OF
PHYSICAL ACTIVITY
Yakovleva Olga Vladimirovna
Abstract: The article deals with the problem of adaptation of children with disabilities in society and proved the
importance of solving this problem in modern conditions of society. The article reveals that children with disabilities in the result of motor activity improves cerebral blood circulation, become active mental processes, improves the functional state of the Central nervous system, increases mental performance in regular school the
pre-school institution. The results of a diagnostic study (conducted by survey and observation methods), which
allowed to determine the initial level of socialization of preschool children with disabilities, are presented.
Key words: children with disabilities, physical activity, integration, preschool educational institution .
Введение.
Образование в современном мире является приоритетной сферой, от которой зависит развитие
человека, способного самостоятельно и сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих
ценностей, с учетом традиций своего народа. С введением ФГОС в сфере образования особый интерес представляет дошкольное детство как первая ступень системы непрерывного образования. Дошкольный возраст – важнейший период становления личности. В связи с этим предназначение дошкольного образования на современном этапе состоит не только в формировании определенной сумXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

178

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

мы знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков,
здорового образа жизни. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с Федеральным законом об образовании от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ государство гарантирует любому человеку независимо от национальности, вероисповедания, состояния здоровья право на получение бесплатного
общего образования.
За исторически небольшой отрезок времени в России произошел переход от закрытой «медицинской» модели обучения лиц с ОВЗ к более открытым моделям, среди которых наибольшее распространение получил интегрированный подход к обучению.
Интеграция (от лат. integratio – соединение, восстановление) представляет собой объединение в
единое целое ранее разрозненных частей и элементов системы на основе их взаимозависимости и
взаимодополняемости.
Интегрированное образование - форма организации образовательного процесса, при которой
дети с ОВЗ обучаются совместно с нормально развивающимися сверстниками в условиях массового
образовательного учреждения.
Методы и организация исследования.
Основными методами исследования для написания данной статьи были:
- изучение учебной литературы,
- сравнение и анализ изученных литературных источников,
- диагностика методами опроса и наблюдения, которая позволила определить исходный уровень
социальных, коммуникативных навыков детей с ОВЗ.
Результаты и их обсуждение.
Данная тема широко изучена и освещалась в российской и зарубежной литературе. Успешность интеграции в значительной степени определяется временем ее начала: чем раньше у ребенка
обнаружено то или иное сенсорное, физическое, интеллектуальное или психическое нарушение, тем
продуктивнее будут усилия специалистов и родителей в преодолении барьеров между ребенком и
окружающим его микросоциумом.
Существуют следующие причины появления детей с ОВЗ
1. Эндогенные (или внутренние) причины делятся на три группы:
• Пренатальные (до рождения ребенка): это может быть болезнь матери, нервные срывы, травмы, наследственность.
• Натальные (момент родов): это могут быть тяжелые роды, слишком быстрые роды, вмешательство медиков.
• Постнатальные (после рождения): например, ребенок стукнулся, упал, получил неправильное
лечение.
2. Экзогенные (или внешние) причины: причины социально биологического характера – это неблагоприятная экологическая обстановка, табакокурение, наркомания, алкоголизм и т.д.
Контингент детей с ОВЗ:
· с нарушениями слуха: глухие и слабослышащие;
· с нарушением зрения: слепые и слабовидящие;
· с нарушениями речи (ФФН);
· с тяжелыми нарушениями речи (ОНР);
· с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
· с задержкой психического развития;
· с умственной отсталостью (в том числе с умеренной и выраженной);
· с нарушениями аутистического спектра.
К детям с ОВЗ не относятся дети, которые плохо усваивают программу и не имеют отклонений в
здоровье. Причины могут быть различными: соматические (ребенок часто болеет, находится на домашнем режиме), социально-педагогические (инфантилизм, педагогическая запущенность).
Как известно, одной из главных задач социальной интеграции и реабилитации детей- с ОВЗ является достижение ими по возможности наиболее высокого уровня социальной активности. Ряд специXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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алистов для решения этой задачи предлагают использовать такие новые формы культурно-спортивной
работы с детьми, как спартианские игры и подготовка к ним (Губарева Т.И., Столяров В.И., 1996; Столяров В.И. 1993, 1997). для коррекции физических и социально-психологических дефектов личности
ребенка, а также общей физической слабостью детей с ограниченными возможностями здоровья.
В
специальных исследованиях зафиксированы факты, свидетельствующие о том, что дети, более развитые в физическом отношении, получают более высокие оценки в учебе. Дети, занимающиеся в спортивных секциях, имеют лучшие показатели умственной работоспособности, о чем также свидетельствуют специальные эксперименты, отмечает Королева Т. А.
Физические упражнения создают возможности для успешного протекания всех психических процессов, т.е. требуют внимания, наблюдательности, сообразительности. Разнообразие движений, богатство координации повышают пластичность нервной системы. Так, имеются многочисленные данные о
том, что под влиянием физических упражнений увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются зрительнодвигательные реакции.
Под воздействием физических упражнений у детей дошкольного возраста эффективней происходит формирование различных видов мышления (Бойко В. В. пишет): наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. Такие виды мышления предполагают развитие умения оперировать
словами, понимать логику рассуждений, решение практических задач с помощью реального, физического преобразования ситуации, опробования свойств объектов, зрительное представление ситуации и
оперирование образами составляющих её предметов.
Слабое здоровье и отставание в физическом развитии многие исследователи отмечают как один
из возможных факторов "умственной слабости" (А. Бине). Главная причина данной ситуации - гиподинамия. В состоянии пониженной двигательной активности снижается обмен веществ и информации,
поступающей в мозг из мышечных рецепторов, что приводит к нарушению регулирующей функции мозга и отражается на работе всех внутренних органов. Следовательно, развитие опорно-двигательного
аппарата, предотвращение нарушений осанки, стимулирование функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем служат необходимым условием для нормального роста и развития детского организма
(в том числе умственного).
Развитие двигательной сферы дошкольников заключается в формировании сложнейших систем
сенсорных коррекций (Н.А. Бернштейн, 1947), лежащих в основе любого двигательного акта, когда процесс выполнения двигательных действий требует постоянной регуляции центральной нервной системой неточностей и отклонений, возникающих по ходу реализации действий. Это обеспечивает участие
высших психических функций в процессе овладения двигательным действием, обеспечивая положительное влияние на умственное развитие ребёнка.
Суть данных упражнений заключается в сочетании двух элементов: двигательного действия и
упражнения, направленного на развитие умственной сферы ребёнка, реализуемого в форме дидактической игры. Оптимально сочетать двигательные действия с дидактическими играми, заданиями и
упражнениями синхронно (выполнение по ходу двигательного действия элементов дидактических игр
при условии, что умственные и физические нагрузки невысоки) и последовательно (дидактическая игра
или упражнение предшествует выполнению двигательного действия или выполняется после его завершения).
За основу рекомендуется взять упражнения с включением ходьбы, бега, прыжков, метаний, лазанья, при выполнении которых создавались условия для овладения разными видами познавательных
ориентировочных действий, лежащих в основе умственного развития детей дошкольного возраста (Л.А.
Венгер и др., 1978), прежде всего перцептивных, отражающих уровень развития восприятия дошкольников (действия идентификации, отнесения к эталону, перцептивного моделирования) и мыслительных
(действия образного и логического мышления). Дополнительно можно использовать задания и упражнения для совершенствования сенсомоторных координаций, развития речи, воображения, процессов
памяти и внимания.
Развитие мышления можно осуществлять путём расширения круга понятий, включения мыслиXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельных действий в процесс двигательной активности и манипуляций со спортивно-игровым оборудованием.
Принцип коррекционно-развивающая направленность в физической культуре ограниченными
возможностями здоровья детей. Выдвинутый Л.С. Выготским в 30-е гг. ХХ в., этот принцип и сегодня
является ведущим. Суть принципа заключается в том, что педагогические воздействия должны быть
направлены не только на преодоление, сглаживание, выравнивание, ослабление физических и психических недостатков детей аномального развития, но и на активное развитие их познавательной деятельности, психических процессов, физических способностей и нравственных качеств.
В исследовании принимали участие дети с ОВЗ детского образовательного учреждения города
Москвы №2092 подразделение «Надежда» (15 человек).
Был определен уровень социализации, т.е. выявлен уровень сформированности нравственных
норм поведения и коммуникативных способностей. Для определения уровня социализации были использованы:
- опрос – беседа;
- наблюдение.
Для вывода этих показателей в сравнительный анализ была составлена диаграмма по результатам ответов детей с ОВЗ (Рисунок 1).

Рис. 1. Оценка знаний нравственных норм поведения
Из рисунка 1 видно, что меньше половины детей знают нравственные нормы поведения
Полученные показатели коммуникативных способностей в ходе диагностики для детей возраста
5-7 лет очень низкие, так как в этом возрасте при правильном развивающем обучении дети более общительны.

Рис. 2. Уровень коммуникативных способностей детей
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Из рисунка 2 видно, что в основном дети малообщительны (средний уровень), что не может не
повлиять на возникновение конфликтов между детьми. Следовательно, либо педагог мало уделяет
внимания развитию коммуникативных способностей, либо неправильно подобраны методики занятий с
детьми.
Выводы.
По результатам диагностики был определен уровень интегрированности дошкольников с ОВЗ в
социум. Эксперимент позволил нам выделить проблемных детей, нуждающихся в повышенном внимании со стороны педагога.
Как показал теоретический анализ литературы, основные задачи социализации заключаются в
формировании ценностей и общепринятых норм поведения необходимые для жизни в обществе, коммуникативной и социальной компетентности и самый эффективный метод для успешной социализации
– игра. Ведь любая совместная деятельность в игре способствует и учит людей согласовывать свои
интересы, вступать в отношения взаимопонимания и диалога, подчинять свой интерес интересу общего дела. Задача педагогов состоит в том, чтобы научить детей некоторым правилам жизни среди других людей.
Таким образом, представляется эффективным методом социализации активное использование
подвижных игр на занятиях с детьми по физическому воспитанию.
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ПОДГОТОВКА ФУТБОЛИСТОВ 12-14 ЛЕТ ЗА
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магистрант 2 курса
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Аннотация: В статье проанализирован теоретический материал и практический опыт подготовки юных
футболистов 12-14 лет за рубежом. А именно, рассматриваются испанская, немецкая, нидерландская
системы подготовки юных футболистов. Изучены особенности построения учебно-тренировочного процесса юных футболистов в зарубежных странах. Раскрыты особенности физической, технической, тактической подготовки.
Ключевые слова: учебно-тренировочный, юные футболисты, футбол.
THE TRANING OF FOOTBALL PLAYERS 12-14 YEARS ABROAD
Fedotova Anastasia Aleksandrovna
Abstract: The article analyzes the theoretical material and practical experience of training young players 1214 years abroad. Namely, the Spanish, German, Dutch system of training of young players is considered. Features of construction of educational and training process of young football players in foreign countries are studied. The features of physical, technical, tactical training are revealed.
Key words: training, young football players, football.
Введение. Сегодня тренеры продолжают поиск новых путей совершенствования
координационных способностей, развития технико-тактического мастерства и спсобов улучшения
эффективности игры, как для юных, так и для профессиональных футболистов. Тренеру уже
недостаточно опираться только на свой опыт, в т.ч. опыт своей профессиональной карьеры. В связи с
этим представляется необходимым изучение зарубежного опыта подготовки футболистов для
внедрения в учебно-тренировочный процесс современных средств, методов, программ подготовки.
Методы и организация исследования. Для написания данной статьи был использован один из
теоретических методов исследования, а именно - анализ литературы.
Результаты и их обсуждение. Был проанализирован опыт подготовки футболистов 12-14 лет в
следующих странах: Германия, Нидерланды, Испания. Одной из крупнейших футбольных держав является, несомненно, Германия. В 2002 г., была создана общая система «идентификации и развития
талантов» по футболу – «Talente Fordern und Fördern», которую ежегодно модифицировали и дополняли по необходимости и по результатам эффективности на практике. Многолетние улучшения привели в
2007 г. к окончательному варианту системы. Немецкую систему подготовки футболистов очень ценят в
Европе и во всем мире [3].
Разработка единой концепции подготовки, а также финансовое обеспечение программы значительно повлияли на улучшение качества игры молодежных групп. 390 открытых опорных пунктов позволили создать эффективную систему поиска и подготовки способнейших спортсменов и спортсменок
со всей страны. В программу включены 600 000 футболистов и футболисток, которые находятся под
постоянным наблюдением. Каждый региональный футбольный союз обязан создать свою систему
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наполняемости групп и отбора детей до двенадцати лет. Самые способные спортсмены в возрасте 13–
17 лет должны попасть в Центры спорта высших достижений или в лучшие немецкие спортклубы. Если
это невозможно, то футболистов включают в «Программу поддержки талантов» в дополнение к клубной
тренировке. В каждой возрастной категории группа выбранных спортсменов и спортсменок один раз в
неделю участвует в специальных индивидуальных занятиях в опорных пунктах при ведущих клубах,
сотрудничающих и контролируемых DFB[7].
Во время занятий учебные группы небольшие, что обеспечивает максимальную эффективность
индивидуальной подготовки. В категории U13–U14 группы насчитывают десять человек, а в U14–U17 –
пятнадцать человек. Занятия ведутся квалифицированными тренерами, и вся группа подлежит специальному наблюдению со стороны деятелей Регионального союза. Благодаря этим мероприятиям в
Германии индивидуальную технико-тактическую подготовку проходит большое количество молодых
талантливых футболистов[3].
Спортивные занятия, реализуемые в рамках «Программы поддержки талантов», являются дополнением к клубной тренировке. В течение года проводится 25 дополнительных тренировочных занятий один раз в неделю и всегда с двумя союзными тренерами. Целью занятий является совершенствование, в основном, координации движений, технических элементов и индивидуальных тактических действий. Каждая тренировка длится 70 мин, а спортсменам задают специальные домашние задания, по
которым им надо отчитаться [4].
Для того чтобы подготовка молодых футболистов была максимально эффективной, тренер должен соблюдать определенные правила. Они изложены в десяти пунктах, называемых «декалогом»
планирования и реализации тренировочного процесса для тренеров, участвующих в «Программе» [7].
Нидерланды также являются страной, находящаяся на высочайшем мировом уровне по футболу.
Одним из ведущих клубов этой страны является «Аякс». Спортивное обучение в академии «Аякса»
настолько эффективно, что почти все выпускники становятся профессиональными футболистами,
представляя, в основном, свой клуб, а потом другие европейские команды. Основной предпосылкой
игры «Аякса» считается владение мячом как можно дольше, что на самом деле является элементом
обороны. После потери мяча футболисты приступают к прессингу противника, отбирают мяч, затем
творчески и нешаблонно ведут нападение, быстро перемещая мяч, выходя на позицию, играя без мяча, используя аритмию и высокий темп игры [3].
Уже самых младших спортсменов обучают игре с использованием прессинга и в условиях прессинга со стороны соперника, а также «интеллигентности в игре», поскольку это ключевые критерии отбора.
Анализ предметной литературы, интернет-данных, обучающих видеоматериалов и интервью показывает, что эффективное обучение технике возможно лишь в сенситивных и критических фазах развития координационных моторных способностей, то есть в возрасте около 9–14 лет. Главной особенностью школы являлось использование актуальных знаний о моторных способностях, особенно о двигательной координации и ее значении в технико-тактическом обучении футболистов. По мнению специалистов школы, координационные моторные способности важны для формирования сложных технико-тактических действий, например финтов в условиях ограниченного времени, под давлением противника и на небольшом пространстве, а также удара по воротам, передачи и принятия мяча и т. п. Они
нужны также для эффективной оборонной игры. В связи с этим начали применяться тренировочные
средства повышенной сложности по координации. Речь идет о современной методике обучения техническим элементам на основе координационных моторных способностей с целью решения определенных матчевых ситуаций [1,2].
Несмотря на спортивные результаты, главную роль в школе исполняет образовательновоспитательный процесс. Каждый юный футболист академии до 16 лет имеет право играть так долго,
как остальные ровесники. Значит, если спортсмен в данной очереди был запасным, то в следующей
должен играть сначала. В этом возрасте футболисты заполняют также анкету, в которой определяют:
– на какой позиции предпочитают играть;
– как хотят общаться с тренером (непосредственно, по телефону, электронной почте и т. п.);
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– чему хотят дополнительно научиться (например, финтам).
Третий вопрос служит индивидуализации – это так называемый Personal Plan (персональный
план). План рассчитан на 10 недель, и за это время спортсмен реализует свои желания. После этого
проводится контроль умений и, в случае необходимости, повторение цикла до момента получения положительного результата, т. е. усвоения навыка[3].
В подготовке молодежных групп преобладает игровая форма. В зависимости от возраста применяются игры в расстановке от 1×1 до 11×11. Тренеры безоговорочно требуют, чтобы футболисты и мяч
находились в постоянном движении, чтобы передачи были точными, быстрыми и проводились с определенной целью. Игра 4×4 – это основная исходная модель в академии «Аякса», поскольку представляет собой заменитель настоящей игры и дает возможность игры на отдельных позициях, т. е. защитников, полузащитников и нападающих (схема 1-2-1).
Настоящее обучение тактике начинается только в возрасте 15 лет, когда футболисты уже усвоили технические навыки и лучше понимают игру. Спортсмены до 15 лет, играя на каждой позиции, получают всесторонние резервы технико-тактических навыков[1,2].
Испания, несомненно, является также одной из ведущих футбольных держав. Юных футболистов учат прежде всего взаимодействию - как располагаться, как открываться по отношению к движущемуся мячу. То есть учат понятиям ,,открытый мяч,, ,,закрытый мяч,, чтобы футболисты понимали, в
какую зону их партнер может отдать передачу и куда они должны открыться, дабы этот пас прошел и
они получили мяч. Состав меняется очень часто. По их мнению, в юношеском возрасте ротация состава должна быть обязательной, чтобы все дети, внесенные в заявку на игру, были задействованы на
поле[6].
Возраст 12 и 13 лет называется этапом развития. На этом этапе футбол превращается в важную,
а во многих случаях центральную часть жизни подростка. Соревнованиям придается огромное значение. Индивидуализм приносится в жертву на благо коллектива.
Фаза 12 лет:
- техника: продолжают развивать базовые принципы индивидуальной техники, но увеличивают
сложность и добиваются большей скорости выполнения. Ко всем действиям, которым обучали на
предыдущих этапах и которые необходимо продолжать улучшать, добавляются новые контактные поверхности, траектории, высота, расположение футболистов, дистанция и так далее.
- тактика: игроку преподают основные принципы тактики и стратегии. Однако продолжают делать
акцент на атаку, хоть футболист и должен уметь защищаться.
- физическая подготовка: развивают второстепенные качества. прорабатывают гибкость, ловкость, координацию, равновесие. Также продолжают тренировать аэробную выносливость и базовую
скорость[5].
Фаза 13 лет:
- техника: приобретает важность коллективная техника, однако в первую очередь продолжают
работу над индивидуальной и исправлением ошибок.
- тактика: развитие тактических и стратегических систем в защите и атаке, но все-таки с приоритетом атаки.
- физическая подготовка: совершенствование второстепенных физических качеств и развитие
базовых вроде выносливости, скорости. Первостепенная роль отводится работе над ловкостью.
Возраст 14 лет и 15 лет относится к кульминационному этапу. Две фазы на этом этапе сильно
разнятся между собой. На первой фазе, в четырнадцать лет, футболист работает на завершение трех
предыдущих этапов.
Фаза 14 лет:
- техника: это кульминация трех предыдущих этапов. Индивидуальная техника к концу данной
фазы должна быть достаточно отшлифованной.
- тактика: ей уже отводится приоритетная роль. У команды должна существовать определенная
тактика, и игрок с достаточными аналитическими способностями должен быть знаком с реалиями игры.
- физическая подготовка: развитие базовых физических качеств. Особое внимание уделяется
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тому, чтобы не затормозить естественное развитие организма[5].
Одной из ведущих команд Испании является футбольный клуб «Барселона». ФК «Барселона»
уже более 20 лет отождествляется с привлекательным и зрелищным стилем игры, основанным на идеальной технической подготовке всех игроков, доминировании в игре благодаря владению мячом (как в
нападении, так и в обороне), изменяемости позиции игроков и «Тики-така» [8].
Неотъемлемым элементом обучения талантливой молодежи всегда является мяч, с которым
молодые футболисты учат все элементы игры, проводят физическую подготовку: тренируют выносливость, скорость и силу, при этом молодежь начинает выполнять упражнения, формирующие силовую
подготовку, только по достижении 16 лет[3].
К ключевым элементам подготовки молодежи ФК «Барселона», следует отнести:
1. Контроль мяча дальней ногой
Упражнения и формы игры, создающие и совершенствующие контроль мяча дальней ногой, играют элементарную роль во время тренировки, при этом мяч должен контролироваться игроком так,
чтобы в то же время под контролем было как поле, так и задуманное направление действий.
2. Пасы и выход на свободную позицию
Упражнения и формы игры, формирующие и совершенствующие пасы, а также упражнения на
свободную позицию сопровождают кадетов на каждом уровне подготовки.
3. Действия до, во время и после овладения мячом. Тренировочные задания во время игры возникают по ходу трехчастной модели мышления ФК «Барселона».
4. Получение мяча на протяжении трех секунд
«Правило трех секунд» предназначено для немедленной, коллективной попытки вернуть мяч на
протяжении трех секунд с момента его потери. Путем осуществления ритуала ФК «Барселона» старается прививать игрокам концентрацию и внимательность во время матча на поле[8].
В настоящее время во всех командах ФК «Барселона» в составе 11 человек, начиная с молодежных команд U13 до игроков первой команды каталонцев, обязательной является система 1-4-3-3 с такими же тактическими правилами, такой же нумерацией игроков и организацией игры для отдельных
элементов в наступлении и обороне. Важно, что система игры для молодежных команд в составах 9
или 7 лиц является отображением обязательной философии игры «Барсы».
Молодежные команды ФК «Барселона» разделены на разные возрастные категории. Команды от
U7 до U12 соревнуются в составах из 7 игроков. Начиная с выпуска U13, молодежные команды соревнуются в составах из 11 игроков с точно определенными тактическими принципами и позициями в системе игры 1-4-3-3 подобно практикуемым принципам первой команды.Этому способствует разделение
на малые тренировочные группы. Работа одного тренера с пятью или шестью игроками не является
редкостью/ Применяются также «хаос-тренировки» для развития умственной способности игроков, их
восприятия, оперативного и тактического мышления, а также умения как создавать условия прессинга
для противника, так и самим играть в таких условиях [3].
Выводы. Был изучен зарубежный опыт подготовки футболистов 12 – 14 лет. По результатам
анализа можно выделить основные особенности построения учебно-тренировочного процесса немецкой, нидерландской, испанской системы подготовки футболистов. В Германии футболистов включают в
«Программу поддержки талантов» в дополнение к клубной тренировке. Спортивные занятия в «опорных пунктах», в рамках этой программы являются дополнением к клубной тренировке, целью которых
является совершенствование, в основном, координации движений, технических элементов и индивидуальных тактических действий, также спортсменам задают специальные индивидуальные домашние
задания, по которым им надо отчитаться, а подбор методов, форм и тренировочных средств определяется их эффективностью во время матча. В Нидерландах основной упор делается на обучение техническим элементам на основе координационных моторных способностей с целью решения определенных матчевых ситуаций. Обучение тактике начинается только в возрасте 15 лет, когда футболисты уже
усвоили технические навыки и лучше понимают игру. Спортсмены до 15 лет, играя на каждой позиции,
получают всесторонние резервы технико-тактических навыков. В Испании акцент в подготовке делается на совершенствование техники футбола, а также групповым тактическим взаимодействиям, индивиXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дуализм приносится в жертву коллективной игре. Так, в юношеских командах ФК «Барселона», начиная
с молодежных команд U13 до игроков первой команды каталонцев, обязательной является тактическое
обучение по системе 1-4-3-3 с такими же тактическими правилами и организацией игры для отдельных
элементов в наступлении и обороне, в т.ч. доминирование в игре путем стремления к овладению мячом (также во время оборонной игры), рациональное передвижение, позиционирование на игровом поле путем «построения» треугольников, а также создание наступательных акций через боковые секторы
поля и прессинг на территории соперника.
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Преподаватель кафедры физической культуры
Иркутский национальный исследовательский технический университет
Аннотация: Современная физическая культура способствует изменению целого ряда характеристик
физического развития, физической подготовленности, функционального состояния организма человека, благоприятствует организации здорового, активного образа его жизни. Усвоение информации о
формировании и укреплении здоровья, приобщение к спортивному стилю жизни более успешно осуществляется при систематическом посещении обязательных занятий по предмету «Физическая культура».
Ключевые слова: физическое здоровье, физическая подготовленность, студентки вуза, фитнес технологии, анкетирование.
COMPARATIVE ANALYSIS OF ATTENDANCE OF PHYSICAL CULTURE LESSONS BY STUDENTS OF
INRTU AND ISMU
Zakharova Ekaterina Alekseevna,
Koipysheva Maria Alexandrovna
Abstract: Modern physical culture contributes to change a number of characteristics of physical development,
physical fitness, functional state of a human organism, contributes to the organization of healthy, active lifestyle.
The formation of a sports lifestyle is more successfully carried out with systematic attendance of
compulsory lessons on the subject «Physical culture».
Key words: physical health, physical fitness, students of university, fitness technology, questioning.
В настоящее время заметно ухудшилось состояние физического здоровья различных групп
населения [1, 2, 3]. Это же относится и к студенческому контингенту [4, 5].
В то же время, одним из основных факторов, определяющих физическое здоровье студентов, является степень их двигательной активности не только при занятиях физической культурой, но и спортом
[6].
В исследовании приняло участие однотипное количество респонденток по вузам: в ИрНИТУ – 1
(91 чел.), 2 (58 чел.), 3 (41 чел.) курсы и в ИГМУ – 1 (87 чел.), 2 (69 чел.), 3 (34 чел.) курсы.
В качестве метода сбора информации было осуществлено анкетирование студенток, которое
включало в себя 10 вопросов. Ответы респондентов представлены в таблице 1.
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В результате интервьюирования был выявлен высокий уровень посещения занятий по физической культуре в обоих университетах. Регулярно присутствуют на занятиях в ИрНИТУ – 73,2% девушек,
а в ИГМУ – 68,9%.
При анализе полученных ответов было установлено, что 72,6% студенток ИрНИТУ с удовольствием занимаются физической культурой, а в ИГМУ их количество на 12,6% ниже, то есть составляет 60%.
В ИрНИТУ большая часть опрошенных (49,5%) посещают занятия по физической культуре для
поддержания хорошей физической формы, 29,5% - с целью получения зачета по данной дисциплине.
В ИГМУ сложилась иная ситуация, когда 50,5% студентов занимаются для получения зачета по данной
дисциплине, у остальных респондентов мнения разделились фактически поровну: предпочитают посещать занятия (23,7%) для удовольствия и 25,8% - для поддержания хорошей физической формы.
На вопрос «Интересно ли проводятся занятия?» положительно ответили как в ИрНИТУ – 71,6%,
так и в ИГМУ – 56,8%.
Таблица 1
Сводная таблица ответов респондентов, обучающихся в университетах ИрНИТУ и ИГМУ
Вопрос

1
2

3

4

5
6

7

8

На каком курсе Вы
обучаетесь?
Посещаете ли Вы
занятия по физической культуре?
Получаете ли Вы
удовольствие от
занятий физической культурой?
Какую цель Вы
желаете достичь,
занимаясь физической культурой?
Интересно ли проводятся занятия?
Как Вы можете
оценить уровень
преподавания в
Вашем вузе?
Нравятся ли Вам
методы обучения в
Вашем университете?
Как Вы можете
оценить степень
нагрузок на занятиях по физической культуре?

Ответ

Количество опрошенных человек

Процентное соотношение (%)

1 курс
2 курс
3 курс
Да

ИрНИТУ
91
58
41
139

ИГМУ
87
69
34
131

ИрНИТУ
47,9
30,5
21,6
73,2

ИГМУ
45,8
36,3
17,9
68,9

Нет

51

59

26,8

31,1

Да

138

114

72,6

60

Нет

52

76

27,4

40

94

49

49,5

25,8

Поддержание физической формы
Получение удовольствия
Получение зачета
Да
Нет
Высокий
Средний

40

45

21

23,7

56
136
54
113
53

96
108
82
116
49

29,5
71,6
28,4
59,5
27,9

50,5
56,8
43,2
61
25,8

Низкий

24

25

12,6

13,2

Да
Нет

49
45

58
52

25,8
23,7

30,5
27,3

Затрудняюсь ответить

96

80

50,5

42,2

Высокие
Средние

82
82

47
75

43,2
43,2

24,7
39,5

Низкие

26

68

13,6

35,8
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Продолжение таблицы 1
9

Хотели бы Вы внести коррективы в
учебную программу по физической
культуре?

10

Какую оценку Вы
можете дать занятиям по физической культуре.

Да

29

37

15,3

19,5

Нет

161

153

84,7

80,5

Удовлетворительно

101

102

53,2

53,7

Неудовлетворительно

12

19

6,3

10

Хотя были и те, кто не заинтересован в занятиях (в ИрНИТУ - 28,4%, в ИГМУ - 43,2%).
Нейтрально относятся к методам обучения на кафедре физической культуры в университетах города Иркутска (50,5% - в ИрНИТУ и 42,2% - в ИГМУ).
Несмотря на то, что студентки обоих вузов отметили хороший уровень преподавания (в ИрНИТУ
- 59,5%, в ИГМУ - 61%), они оценили степень нагрузок по-разному. В ИГМУ 35,8% опрошенных (13,6% в ИрНИТУ) охарактеризовали нагрузки, как низкие, а 24,7% (43,2% - в ИрНИТУ) как высокие.
Не нуждаются в корректировке программы обучения по дисциплине «Физическая культура» в
ИГМУ – 80,5%, а в ИрНИТУ – 84,7% девушек и они довольны процессом обучения на кафедре физической культуры.
Стоит акцентировать внимание на то, что при столь высоких результатах анкетирования, средняя
оценка проведения занятий по дисциплине «Физическая культура» оказалась «Удовлетворительно». В
ИрНИТУ так оценили их проведение 53,2% респондентов, а в ИГМУ – 53,7%. Оценку «Отлично/Хорошо» дали в ИрНИТУ - 40,5%, в ИГМУ - 36,3% студенток, а «Неудовлетворительную» в ИрНИТУ
дают 6,3%, в ИГМУ – 10% студенток.
Вывод. Степень нагрузок на занятиях по физической культуре в вузах серьезно отличается. По
мнению студенток в ИрНИТУ преобладают высокие нагрузки, в ИГМУ – низкие. Однако, это не повлияло на оценку студенток по привлекательности занятий на кафедре физической культуры. Так, в 1,5 раза
больше девушек в ИрНИТУ, которым нравятся занятия по физическому воспитанию, чем в ИГМУ. Вероятно, это связано с тем, что в ИрНИТУ более благоприятно воспринимают эту форму занятий, так как
на них используются различные фитнес технологии, которые способствуют [7] поддержанию их физической формы.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА МОЗГОВУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Аннотация: работа мозга может быть улучшена с помощью физических упражнений. Физическая
нагрузка улучшает кровообращение и когнитивную скорость обработки данных.
Ключевые слова: студент, здоровье, мозговая деятельность, физическая культура, спорт, человек.
THE IMPACT OF SPORTS ON BRAIN ACTIVITY
Grishina Galina Alexandrovna,
Savvateeva Yulia Dmitrievna,
Ishakova Elizaveta Dmitrievna
Abstract: brain function can be improved through exercise. Physical activity improves blood circulation and
cognitive processing speed.
Key words: student, health, brain activity, physical culture, sport, person.
На протяжении многих лет человеческий мозг был предметом тщательных исследований. Именно благодаря работе мозга человек приобретает жизненные навыки. Исследования всегда сопровождались спорами, но в наши дни эта теория научно доказана. Но как улучшить работу мозга? В этой статье мы должны разобраться с этим вопросом.
Учёные пришли к сенсационному выводу о том, что работа мозга может быть улучшена с помощью физических упражнений — они улучшают кровообращение и когнитивную скорость обработки
данных.
Но в чём заключается влияние физических упражнений на процесс обновления мозга? Учёные
выдвигают разные версии и трактовки, но сходятся в одном — спорт влияет на мозг. Самая популярная
из теорий заключается в подобии действия инсулина — в крови появляется больше белка в ответ на
аэробные нагрузки. Но при его приближении к мозгу возникает проблема, что называется «гематоэнцефалический барьер». Но занятия спортом помогают, по всей видимости, этот барьер белку преодолеть. Возможно, именно в этом суть нейрогенеза.
Другие придерживаются теории о гормоне серотонине. Нагрузки на тело увеличивают производство этого гормона, который, в свою очередь, стимулирует нейронный рост. Научно доказано, что клиническая депрессия связана с катастрофически низким уровнем серотонина в гиппокампе. Для его повышения были созданы множество лекарств, такие как Prozac, например. Примечательно, что для активного
действия этого препарата нужно около 4 недель приёма — что эквивалентно физическим нагрузкам несколько раз в неделю. Задумайтесь — неужели вам полезнее пичкать себя химическими веществами,
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чем заниматься фитнесом? Эффект одинаковый. Но влияние на здоровье диаметрально противоположное.
В течение жизни мозг человека развивается и обновляется. Однако на процесс создания новых
нейронов влияют многие факторы, помимо упражнений.
Однако учёные также обнаружили, что в результате занятий спортом кровь начала поступать в
больших объёмах в тот отдел мозга, который отвечал за нейрогенез. Кровь питала мозг, что позволяло
создавать всё больше новых нейронов. Для человека очень важно создавать и обрабатывать воспоминания, мозг играет огромную роль в познании окружающей среды каждым из нас. Если часть мозга повреждена, то могут возникнуть проблемы с извлечением воспоминаний из памяти прошлого. Конечно,
здесь немаловажную роль играет и возраст человека. К сожалению, с возрастом мозг становится всё
меньше.
Физическая активность и работа мозга — этот удивительный симбиоз ещё предстоит понять. Но
очевидно, что спорт влияет на деятельность мозга. Теперь и вы знаете, что при интеллектуальном труде просто преступно отказываться от аэробных упражнений и фитнеса. Уделите себе внимание 3-4 дня
в неделю хотя бы по 30 минут в день. Это необходимый минимум для сохранения вашего здоровья.
Среди своих одногруппников мы провели опрос, знают ли они как спорт влияет на мозговую деятельность? Среди 25 опрошенных студентов только 6 знают, что спорт улучшает мозговую деятельность, 10 студентов предполагали это и оставшиеся 9 не знали об этом.
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что больше половины опрошенных
студентов не подозревают что спорт и физическая активность влияют на мозговую деятельность. Умеренная, не разрушающая, физическая активность ведет к стимуляции многих органов и тканей организма, в том числе к стимуляции работы нервных клеток мозга, а также к ускорению развития и разветвления нейронных отростков (дендритов).
Причем изначально предполагалось, что данный эффект распространяется на участки мозга, ответственные только за двигательные функции. Но со временем в ходе исследований оказалось, что
этот эффект развития нейронных сетей распространяется и на другие области мозга, в том числе на
обучение, мышление и память.

Рис. 1. «Показатели КЭК до и после физической нагрузки за 2017-2018 год»
То есть во время физической активности начинают усиленно образовываться и расти ответвления наших нервных клеток. А именно их рост и развитие обуславливают все интеллектуальные процессы.
Так же в качестве мотивации можно использовать выполнение нормативных требований по тестам
физической подготовки, как делали это мы на учебных занятиях. После сдачи нормативных требований
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проводили оценку коэффициента экономичности кровообращения (КЭК) и вегетативный индекс кредо
(ВИ).
КЭК-коэффициент экономичности кровообращения, это по сути, минутный объём крови.
На рисунке (рис.1) изображены показатели КЭК до и после нагрузки, из чего можно сделать вывод, что после нагрузки КЭК более эффективен.
В заключение хотелось бы добавить, что здоровье - великое благо, недаром народная мудрость
гласит: «Здоровье - всему голова!». Физическая активность является одним из самых могучих средств
предупреждения заболеваний, укрепления защитных сил организма. Ни одно лекарство не поможет
человеку так, как последовательные и систематические занятия физкультурой.
Пожалуй, самая главная сложность— это выработать привычку регулярно заниматься. Прежде
всего, я рекомендую попробовать разные виды деятельности и найти для себя самый приятный, комфортный, тот, что дарит максимум удовольствия.
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УДК 37

ВЛИЯНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ НА
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Махмудова Дарья Федоровна,
студент группы СОД 2-15-2, кафедры АТС

Гришина Галина Александровна
к.п.н., доцент, доцент кафедры ФКиС
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г. Иркутск
Аннотация: Данная тема очень актуальна так как в наше время современный человек не очень активный к этому добавляется то что он большинство своего времени находится в помещении. Мы должны
внимательно и с трепетностью отнестись к данной теме. Для нас очень важно правильно подбирать
нужные комнатные растения. Также нужно не забывать и о физической активности в нашей жизни. Она
не менее важна для улучшения состояния здоровья.
Ключевые слова: здоровье, комнатные растения, фитодизайн, физическое состояние, самочувствие,
вредные вещества, очистка воздуха, микроклимат, заболевания.
THE INFLUENCE OF INDOOR PLANTS ON HUMAN HEALTH
Mahmudova D. F.,
Grishina G. A.
Abstract: This topic is very relevant because in our time, the modern man is not very active to this is added
that he is most of his time in the room. We must be attentive and sensitive to this topic. It is very important for
us to choose the right indoor plants. Also, we must not forget about physical activity in our lives. It is equally
important for improving health.
Key words: health, indoor plants, phyto-design, physical condition, health, hazardous substances, air purification, microclimate, disease.
Заинтересовавшись этим вопросом, можно поставить цель: изучить определение здоровье и
обширное разнообразие видов комнатных растений, определив их влияние на здоровье человека. Из
цели можно выделить несколько задач:
 Изучить специальную научную литературу;
 Изучить влияние комнатных растений на организм;
 Изучить конкретные виды комнатных растений;
Для качественного исследования необходимо выбрать комнатные растения, которые достаточно
популярны.
Чтобы решить данные задачи, необходимо воспользоваться следующими методами:
 Изучение
 Сравнение
 Наблюдение
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Анкетирование
Обобщение и анализ полученных данных

Здоровье и физическое состояние
Здоровье - это состояние, характеризующееся не только отсутствием болезней или физических
дефектов, но и полное физическое, духовное и социальное благополучие.
Целостность человеческой личности проявляется, прежде всего, во взаимосвязи и воздействии
психических и физических сил организма. Гармония этих сил значительно повышает уровень здоровья,
также создаются условия для творчества. Академик Н.М. Амосов ввел новый термин «количество
здоровья» для обозначения меры резервов организма. Тогда здоровье - это количество резервов в
организме и максимальная производительность органов при сохранении пределов их функции.
Врачебный контроль – раздел медицины, часть системы физического воспитания, цель которого
– изучение состояния здоровья, развитие функциональной подготовленности.
Самоконтроль – систематические самостоятельные наблюдения занимающихся за состоянием
своего здоровья, физического развития, динамикой влияния физических нагрузок, упражнений.
Журнал самоконтроля – своеобразный мониторинг, позволяющий анализировать и обобщать
результаты тестирования, проведения проб и т.д.
Исследование сердечно-сосудистой системы занимают главное место в спортивной медицине,
потому что функциональное состояние играет важную роль в адаптации организма к физическим
нагрузкам и являются одним из основных показателей функциональных возможностей организма.
Ученые предоставили нам формулу, по которой мы можем контролировать свое состояние ДОПОСЛЕ занятий:
КЭК = (САД – ДАД) * ЧСС
ЧСС – частота сердечных сокращений, позволяет в покое оценить работу сердца.
САД – сердечное артериальное давление, один из важных показателей гемодинамики.
ДАД – диастолическое артериальное давление.
Увеличение этого коэффициента указывает на значительные затруднения в работе сердечнососудистой системы. За состоянием своей нервной системы можно следить каждому и в домашних
условиях.
До посещений занятий физической культуры для специальной медицинской группы «А» я
чувствовала себя в плане самочувствия и здоровья не очень хорошо. В связи с переездом в другой город, изменением климата, и смене своей зоны комфорта, все это способствовало изменениям в моем
организме. Мой план работы на занятиях состоял из прогулок по ровной местности. Во время занятий
погода была достаточно благоприятная для комфортной прогулки.
Я предоставила диаграммы, по которым можно увидеть, как менялись SYS, DIA, PULSE и
коэффициент экономичности крови (КЭК) в зависимости «ДО-ПОСЛЕ» прогулки.

Рис.1. Диаграмма показателей SYS, DIA, PULSE
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Рис.2. Диаграмма коэффициент экономичности крови (КЭК)
Изучая показатели такой физкультурно-спортивной активности во внеурочное время, я наблюдала положительную динамику. Уровень моего интереса к такой физкультурно-спортивной активности в
виде прогулок значительно повысился.
Комнатные растения. Общие сведения
В нашей жизни комнатные растения сопровождают нас постоянно. Множество людей живут в
многоэтажных домах, следовательно, им просто необходима связь с природой. Видов комнатных
растений очень разнообразное, например, от самых маленьких: фиалки; ампельные растения,
свешивающиеся из подвесных вазонов; и также есть крупные, их обычно размещают на полу:
монстера, фикус. Растения различаются формой и размерами листьев, необыкновенными окрасками;
существует много видов с необычными цветками. Выбор растения конечно же зависит от температуры
и влажности помещения.
Люди проводят до 20 часов в сутки в помещениях, что особо влияет на их здоровье. Поэтому
чтобы улучить самочувствие нужно сделать условия максимально комфортными. Также комнатные
растения влияют на эмоциональность и помогают снизить психологическую нагрузку.
В некоторых помещениях, встречаются синтетические материалы, электроника. Роль комнатных
растений очень важна в нашем времяпрепровождении в комнате.
Растения влияют на здоровье
человека, и на их внутреннее состояние. Они поглощают вредные токсические вещества, а также
создают определённый комфорт, выполняя эстетическую, оздоровительную и экологическую функции.
Поэтому чтобы бороться с загрязнением воздуха, и используют комнатные растения.
Фитодизайн
Фитодизайн – использование растений для улучшения среды обитания в искусственных системах.
Задачами фитодизайна являются очистка воздуха в помещениях, увлажнение, и обогащение его
веществами, которые особо хорошо влияют на состояние здоровья человека, а также создание комфортной и приятной обстановки. Единственное, но правильно подобранное растение может улучшить
микроклимат в комнате.
Некоторые утверждают, что чем больше растений, тем лучше, но это неправильное утверждение. Они действительно справляются с очищением воздуха, но на человека могут оказывать негативное воздействие. В маленьких помещениях нельзя выращивать такие растения, как олеандр, магнолия,
гардения жасминовидная, чрезвычайно приятный сильный аромат
которых может вызвать головную боль, головокружение, слабость, тошноту.
В детских учреждениях нельзя выращивать растения, которые при контакте с кожей или слизистой оболочкой ребёнка могут вызвать ожоги и отравления. Так, не рекомендуется использовать растения из семейств молочайных и ароидных, так как они могут быть опасны для детей.
Если учебные помещения расположены на первом этаже, то там воздух очень влажный, а
значит, в воздухе много плесневых грибов. Для таких помещений подходят растения из семейства
бегониевых. Для строений с очень высокой влажностью воздуха и недостатком света подойдут такие
растения, как аукуба, мирт, лавр, кофе, монстера, плющ, фикус, лимон и т.д.
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

197

Для комнат, где применяются синтетические материалы, выделяющие в воздух вредные
химические вещества, в том числе формальдегиды, подходят фикусы. Они поглощают ядовитые для
человека вещества, содержащиеся в воздухе (бензол, трихлорэтилен, фенолы), и преобразуют их с
помощью специальных ферментов в аминокислоты и сахара.
10 самых полезных для человека комнатных цветов.
1. Алоэ древовидное (столетник)

Особые вещества, которые выделяет в атмосферу этот цветок, поглощают вредные выделения
от линолеума, снимают наэлектризованность в помещении и положительно влияют на биополе человека. По ночам растение вырабатывает кислород, поэтому горшочку с алоэ самое место в спальне.
Нельзя не упомянуть о значительных лекарственных свойствах этого полезного растения. Его
соком лечат насморк, головную боль, проблемы пищеварительного тракта, кожные заболевания, а
промытые и разрезанные пополам листы прикладывают к ранам и ожогам. Алоэ прекрасно дезинфицирует и ускоряет заживление поврежденных тканей.
2. Герань (пеларгония)

Герань – цветок неприхотливый и удивительно полезный. Еще наши бабушки компрессами из его
размятых листьев лечили насморк, отит, головные и мышечные боли, язвы на теле. Пеларгония издавна использовалась для украшения шляп, а из сока растения делали целебные бальзамы. Это красивое
растение, что цветет розовыми, красными и белыми цветками, источает запах мяты, розы, миндаля,
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лимона, яблок и сирени, очень ценится и сегодня. Герань не только украсит дом, но и освежит застоявшийся воздух, избавит его от сырости и патогенных микробов, а летом будет отпугивать мух. Растение хорошо подходит и для кухни, и для спальни. Главное, не ставить его рядом с кроватью.
Аромат, который источают соцветия пеларгонии, благотворно воздействует на обменные процессы, понижает давление, снимает нервное напряжение, помогает при бессоннице. Если вы сильно
устали, посидите рядом с геранью, но не долго, иначе может разболеться голова.
3. Кактус

Это экзотическое растение еще в древности употребляли в пищу, делали из него лекарства, а
иголки использовали как зубочистки. Нельзя ставить кактус в спальне, где спят супруги: он может спровоцировать «колючие» отношения, ссоры и размолвки, а также уменьшить сексуальный пыл. А вот в
рабочем кабинете его присутствие очень уместно.
4. Фиалка узамбарская (сенполия)

Эти нежные, изящные цветы на редкость неприхотливые, но они цветут практически круглый год.
Они обладают мягкой, умиротворяющей энергетикой, помогают настроиться на позитивный лад, избавиться от напряжения и бессонницы. Белые сенполии будут уместными в любой комнате. Они успокаивают, избавляют от тревог и переживаний, помогают справиться с чрезмерной раздражительностью и
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утомляемостью, очищают пространство от отрицательного влияния плохих мыслей, помогают поддерживать чистоту в доме.
Розовые и красные сенполии лучше всего ставить на кухне. Они гармонизируют энергетику в доме, защищают от болезней, улучшают настроение, дарят ощущение спокойствия, помогают человеку
ощутить радость от общения и работы, избавиться от вредных привычек, в частности, от переедания.
Фиалки с голубыми цветками особенно полезны для творческих личностей. Они избавляют от
уныния и апатии, помогают справиться с депрессией, дарят вдохновение, наполняют пространство созидательной энергией, помогают человеку раскрыть свой творческий потенциал.
Сенполии с фиолетовой окраской цветков очищают пространство от энергии недоверия, помогают
достичь взаимопонимания между жильцами дома, способствуют духовному росту, возвышению мыслей,
укреплению характера, развитию интуиции. Правда, им не место в детских комнатах и рабочих кабинетах.
5. Комнатный фикус (фикус каучуконосный)

Этот красивый цветок всегда был одним из самых популярных растений в доме. Помимо насыщения воздуха кислородом, он также очищает его, но не только от токсинов. Это растение также выделяет вещества, положительно влияющие на сон. Его присутствие в спальне поможет вам спокойно засыпать и бодро просыпаться.
Фикус очень положительно влияет на характер живущих в доме людей. Он успокаивает, избавляет от переживаний и агрессии, прививает оптимизм, искореняет потребность вызывать у окружающих
жалость, развивает энтузиазм, учит рационально распределять свое время, помогает сосредоточиться.
Очень приветствуется его присутствие в помещениях, где кипит работа. А еще фикус помогает преодолеть страх перед публичными выступлениями.
6. Азалия
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Цветки Азалии распускаются даже зимой. Ее цветки бывают разных расцветок – от снежнобелых до сиреневых и темно-красных.
Азалия сглаживает конфликты, снижает уровень агрессии, причем даже у животных, убирает
нервозность, снимает усталость. Чтобы настроиться на позитивный лад, посидите рядом с этим цветком. Вы почувствуете, как он разряжает напряжение, уносит с собой тревоги и переживания, делает
ваши мысли чище и спокойнее.
Азалия снимает усталость глаз, убирает воспаление, вызванное как бессонницей, так и долгой
работой за компьютером и даже, как утверждают специалисты, улучшает зрение. А лепестками растения лечат ячмень: на 5-6 часов их закрепляют бинтом на внутреннюю сторону запястий.
Людям творческих профессий азалия дарит вдохновение, чувство уверенности в себе, веру в
собственные силы, помогает справиться с волнением в ответственных ситуациях. Растения с темнокрасными цветками отпугивают моль, домашних муравьев, жуков-древоедов и других мелких насекомых-вредителей.
7. Хлорофитум

Неприхотливое, быстрорастущее, это растение справляется с очисткой воздуха в помещении
лучше любого кондиционера. Это доказано опытами, что проводились в США сотрудниками НАСА.
Хлорофитум беспощаден и к вредоносным бактериям, и к плесневелым грибам, и к токсическим выделениям, поэтому заслужено считается одним из лучших природных санитаров. Чтобы вы всегда могли
дышать чистым воздухом, этот цветок обязательно должен быть на кухне, ведь ему под силу за сутки
справиться с 80% вредных примесей, поступающих в воздух.
Хлорофитум – дитя субтропиков, в природе он растет на деревьях, в траве, на земле. В квартирах же его чаще всего используют как ампельное растение, то есть украшают им цветочные подставки,
полочки и стены. Как элемент декора цветок очень эффектен: он быстро разрастается в пышные кусты,
а весной выпускает многочисленные побеги с крохотными, похожими на белые звездочки цветами.
8. Спатифиллум («белый парус», «женское счастье»)
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Имеет «женское счастье» полезные свойства такие как: выделение веществ, которые помогают
человеку снять стресс, хорошо увлажняет и озонирует сухой воздух, очищает его от вредных токсинов.
Даже самой черной работы спатифиллум не погнушается. Ему под силу справиться не только с колониями микроорганизмов, но и с парами аммиака, бензола, ацетона и различных спиртов. Спатифиллум
поглощает угарный газ, ксилол, толуол, формальдегид, ему нет равных в борьбе с химиками и плесневелыми грибами. Поставить цветок можно в любой комнате. Вместе с «белыми парусами» хорошо заселяться в новую квартиру, где недавно был сделан ремонт: благодаря спатифиллумам вы будете
дышать чистым воздухом.
9. Сансевиерия

Названная в честь итальянского принца, в народе именуемая «щучьим хвостом», «змеиной кожей» и «тещиным языком», сансевиерия чрезвычайно полезна для человека. Народные целители используют ее перетертые листья и сок для заживления ран, лечения отитов, воспаления придатков, а с
помощью отвара растения борются с чесоткой и паразитарными заболеваниями.
Сансевиерия вырабатывает много кислорода, защищает от токсинов, выделяемых линолеумом и
синтетикой, снижает негативное влияние перепадов влажности, температуры и атмосферного давления на человека, повышает иммунитет. Растение очищает пространство от энергии грубости, тяжести,
резкости, делает атмосферу в помещении более уютной, располагающей к творчеству, отдыху и раздумьям. Очень полезен этот цветок для тех, у кого плохая память или какие-то другие проблемы с обучением: он помогает преодолеть лень и настроиться на эффективное усвоение информации.
10. Мирт обыкновенный (миртовое дерево)
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Декоративный мирт – не только очень красивое, но и на редкость полезное для человека расте-

ние.
Во время цветения миртовое деревце усыпано маленькими, похожими на звездочки цветками.
Но оно радует не только привлекательной внешностью, но и многогранными целебными свойствами.
Растение уничтожает около 40% патогенных микроорганизмов, присутствующих в воздухе, снижая тем
самым риск простудных заболеваний. Миртовое масло пользуется большой популярностью у парфюмеров. А травники считают мирт универсальным растением. Его используют для лечения аллергий,
болезней крови и глаз, заболеваний кишечника и мочевого пузыря, в качестве противоопухолевого и
противовоспалительного средства.
Анкетирование
Итоги опроса «Значение комнатных растений в жизни человека».

1. Вы любите комнатные цветы?

2. В вашем доме есть комнатные растения?

3. Вы знаете их названия?
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4. Нужны ли человеку комнатные растения?

5. Как вы думаете, приносят они пользу человеку?

6. Для чего вы разводите дома комнатные растения?

7. Что получаете от ухода за растениями?
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8. Какие вам растения нравятся?

9. Бывают ли лечебные комнатные растения, если да, то какие?









Алоэ (самый популярный ответ)
Трава для кошек
Кактус
Каланхоэ
Петрушка, укроп
Герань
Фикус
Эхинацея
10. Бывают ли вредные растения, если да то какие?
 Волчье лыко
 Ганджубас
 Сорняк
 Молочай
 Мухомор
 Петунья ядовитая
 Плющ
Всего опрощено 20 человек
Вывод: Большинство опрошенных испытывают достаточно положительные эмоции, ухаживая за
комнатными растениями. Занимаясь уходом за цветами, улучшается настроение, пропадает чувство
усталости. Примерно одинаковый процент опрошенных окружают себя комнатными растениями для
очищения воздуха и создания уюта. Также опрошенные предпочитают видеть лиственно-декоративные
растения, но и не отстают от них цветущие растения. Еще можно сделать вывод что в среднем опрошенные мной люди не совсем знают названия комнатных растений. А самым популярным ответом
среди полезных комнатных растений было Алоэ.
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Заключение
На основе исследованного мною материала можно сделать следующий вывод: систематические
физические нагрузки и правильно подобранные, и размещенные растения, помогают создать среду,
которая оказывает положительное влияние на физическое состояние человека, создавая психологически благоприятную среду, улучшая настроение, придавая определенный комфорт.
Я считаю, научный подход к расположению растений в интерьере различных помещений позволит грамотнее подойти к оформлению, что может способствовать оздоровлению людей и созданию
комфортной обстановки. Надеюсь, что эти рекомендации помогут правильно подобрать растения для
помещений. Знания о комнатных растениях нужны также и детям. Для этого необходимо проводить
классные часы, диспуты, викторины, беседы с целью изучения видового состава комнатных растений,
подготовить краткие описания их свойств, научить правилам ухода за ними.
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Аннотация: Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения в настоящее
время является одной из важнейших проблем человеческого общества. Немаловажной проблемой является формирование мотивации студентов к занятиям физической культуры. В данной работе раскрываются некоторые пути мотивации студентов к приобщению занятиям физической культурой и
спортом.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, мотивация, формирование мотивации, здоровье.
STUDENTS MOTIVATION FOR PHYSICAL EDUCATION
Chervyakov Nikita Eduardovich
Abstract: The problem of preserving and strengthening the health of the younger generation is currently one
of the most important problems of human society. An important problem is the formation of students' motivation to physical education. This paper reveals some ways to motivate students to engage in physical culture
and sports.
Key words: sport, physical education, motivation, forming motivation, health.
Обращение к теме исследования вызвано актуальной проблемой: в педагогической практике
высшей школы проводимые физкультурно-оздоровительные мероприятия в большинстве своем не
способствуют формированию у студентов самостоятельной, мотивированной и устойчивой деятельности по самооздоровлению при помощи средств физической культуры. Традиционная система физического воспитания не характеризуется эффективностью. Формирование мотивации к занятиям физической культурой - одна из важнейших проблем современного вуза.
В настоящее время с постоянно меняющимися ценностями населения здоровый образ жизни получает все большую популярность. Занятие физической культурой и спортом становиться культом, в
том числе и среди студенческой молодежи. [1, с. 173]
Учебная дисциплина «Физическая культура» в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом включена в учебную программу всех высших учебных заведений. Основная задача этой дисциплины - формирование у студентов знаний о жизнедеятельности человека, о его здоровье и здоровом образе жизни, обучение студентов владеть аспектами практических умений и навыков,
которые обеспечивают укрепление и сохранение здоровья, сформировать и улучшить психофизические способности и качества личности.
Помимо посещений занятий по дисциплине «Физическая культура» студенты могут самостоятельно заниматься в спортивных залах, на стадионах, в бассейнах, в тренажерном зале, силовом городке, в том числе и под руководством тренера.
Отсутствие ведения здорового образа жизни молодежи обусловлено отсутствием мотивации к
занятиям физической культурой и спортом. Мотив - система факторов, которые стимулируют и подXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держивают поведенческую активность на определенном уровне. Мотив формируется под влиянием у
человека потребностей. Потребность — это нужда в чем-то, которая проявляется в состоянии напряжения в психики и отражается в сознании человека, в виде желаний, влечений, склонностей. Из этого
следует, что задача руководства высшего учебного заведения сформировать у студентов потребность
занятиям физической культурой и спортом. [2, с. 188]
Программой по физической культуре и спорту в высших учебных заведениях предусмотрены
теоретические занятия. На них рассматриваются вопросы физиологии мышечной деятельности, даются рекомендации по подбору и дозировке физической нагрузки, самоконтролю во время самостоятельных занятий. Важным является также создание у студентов мотивации к самостоятельным занятиям
физической культурой и спортом.
К сожалению, большинство молодых людей практически не воспринимают понятные зрелому человеку истины о том, что фундамент будущему здоровью закладывается в детстве и юности. Им кажется, что хорошее самочувствие, высокая работоспособность сохранятся у них на долгие годы. Плохо
работают сейчас и моральные стимулы - благодарности, почётные грамоты и т. д. Современные студенты люди практичные. Понимание личной выгоды от занятий
физической культурой
и
спортом, возможное положительное влияние этого на успешную карьеру и материальное благополучие
в будущем для многих является достаточно сильным стимулом для начала самостоятельных занятий
физической культурой.
На лекциях студентам объясняется, что в настоящее время здоровье из категории социальной
всё больше и больше переходит в категорию экономическую. Анализ опыта работы успешных предприятий показывает, что ведущими факторами в достижении эффективности производства и экономической деятельности в целом являются не только высокий профессионализм и образованность сотрудников, но и состояние их здоровья. Внедрение новых индустриальных и информационных технологий,
интенсификация труда позволили многим компаниям существенно сократить число работников. При
этом значительно возрос объём работы, выполняемой отдельными специалистами и, следовательно,
их значимость для предприятия. В некоторых случаях болезнь сотрудника или ошибка, вызванная его
плохим самочувствием, недомоганием могут привести к ощутимым экономическим потерям, травмам,
аварийным ситуациям. Поэтому работник с низким уровнем здоровья, часто болеющий вряд ли может
рассчитывать на успешную карьеру и сопутствующее этому материальное благополучие. [3, с. 143]
Хорошо понимая значение здоровья для эффективной и плодотворной работы, в последние десятилетия многие ведущие компании разрабатывают собственные оздоровительные программы для
сотрудников, привлекая для этой цели различных специалистов. Во многих зарубежных компаниях появилась новая должность - HealthCareManager, что можно примерно перевести как менеджер по здоровью персонала. В обязанности этих специалистов, кроме разработки программ по поддержанию и
улучшению состояния здоровья сотрудников, во многих случаях входит так же и участие в отборе потенциальных претендентов, особенно на ответственные должности. Цель этого этапа - не допустить
приёма на работу людей с низким уровнем здоровья, что может в дальнейшем сказаться на качестве
их работы. [4, с.125]
Косвенными показателями здоровья будущего работника может служить его резюме, если там
указаны спортивные достижения, участие в составе сборной команды учебного заведения, увлечение
фитнесом, йогой и т.д. А это значит, что, обучаясь в университете и участвуя в различных спортивномассовых мероприятиях, посещая фитнес центры студент, в какой-то мере, получает возможность влиять на свою будущую карьеру. По словам работников кадровых агентств, такой претендент имеет
больше шансов привлечь внимание работодателя, особенно на первых этапах отбора.
В начале трудовой деятельности молодого специалиста его участие в различных спортивных
мероприятиях организации, совместных тренировках помогает быстрее влиться в коллектив, наладить
дружеские связи с сотрудниками, стать “своим”. Это может положительно повлиять на дальнейшую карьеру. [5, с. 143]
И на государственном уровне состояние здоровья подрастающего поколения вызывает серьёзную озабоченность. Принимаются меры по развитию детского и юношеского спорта, возрождается комXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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плекс ГТО. Для привлечения к сдаче нормативов широкого круга участников во вновь вводимом комплексе ГТО так же предполагаются реальные материальные стимулы для хорошо сдавших нормативы
- дополнительные баллы ЕГЭ, повышенная стипендия, дополнительные дни к отпуску, льготы на посещение спортивных сооружений и объектов. Рассматриваются также льготы для работодателей, чьи
сотрудники будут сдавать нормативы. [6, с. 267]
Формирование интереса к занятиям физической культурой должно опираться на учет индивидуальных особенностей занимающихся. Отсутствие у студентов специальных знаний о способах движений, физической нагрузке, особенностях воздействия определенных видов нагрузки на организм человека ведет к неумению планировать самостоятельные занятия физическими упражнениями и осуществлять самоконтроль в процессе их проведения, а отсюда снижается мотивация к занятиям упражнениями. Чтобы повысить мотивацию у студентов нужно разнообразить учебные и секционные занятия, для девушек вести фитнес, а для юношей силовые тренировки; занятия не должны проходить монотонно, использовать игровой и соревновательный метод, шире использовать активные методы обучения; усилить творческую составляющую при организации занятий физической культурой и спортом.
[7, с. 212]
Таким образом, чтобы мотивировать студентов самостоятельно заниматься физкультурноспортивной деятельностью следует увязать их возможный будущий карьерный рост и экономическое
благополучие с занятиями физической культурой и спортом, и состоянием здоровья.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы мотивации к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни. Описываются факторы, влияющие на уровень мотивации с учетом современных
особенностей развития общества. Предлагаются направления по повышению мотивации к занятиям
физической культурой и здоровому образу жизни.
Ключевые слова: мотивация, мотив, физическая культура, здоровый образ жизни, факторы здорового
образа жизни.
FEATURES OF MOTIVATION TO OCCUPATIONS PHYSICAL CULTURE AND TO THE HEALTHY
LIFESTYLE
Koldov Artyom Andreevich
Annotation: in article motivation questions to occupations by physical culture and to a healthy lifestyle are
considered. The factors influencing motivation level taking into account modern features of development of
society are described. The directions on improvement of motivation to occupations by physical culture and to a
healthy lifestyle are offered.
Keywords: motivation, motive, physical culture, healthy lifestyle, factors of a healthy lifestyle.
Современные условия развития общества в значительной мере повысили потребность в изучении мотивации к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни. Снижение физической активности, рост заболеваемости среди молодежи, ухудшение экологической обстановки, все это требует
формирования в обществе эффективной поведенческой модели, способной противостоять перечисленным факторам, негативно сказывающимся на здоровье человека. Подобной моделью призван
стать здоровый образ жизни, формируемый на ранних этапах развития и совершенствующийся на каждом последующем этапе.
Проблематика мотивации к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни в большей степени относится к молодежи, как к категории повышенного риска за счет несформировавшегося
сознания, зачастую неспособного максимально эффективно противостоять негативным привычкам.
Мотивация более старшего поколения в большинстве своем не так эффективна за счет утвердившихся
убеждений. При этом человек старшего поколения обладает опытом и часто способен находить эффективные мотиваторы и использовать их для изменения своей жизни в лучшую сторону, выбирая для
этого оптимальные направления развития.
Взаимосвязь между образом жизни и здоровьем отражена в понятии «здоровый образ жизни»,
под которым понимают способ жизнедеятельности, соответствующий генетически обусловленным тиXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пологическим особенностям данного человека и конкретным условиям жизни. Здоровый образ жизни
(ЗОЖ) направлен на формирование, сохранение и укрепление здоровья и полноценное выполнение
человеком его социально-биологических функций [2, с. 8].
В свою очередь мотив (от лат. moveo – двигаю) – материальный или идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности человека. Мотив, находясь в сознании, имеет
свой «индивидуальный» характер, зависящий от множества факторов, как внешних, так и внутренних, а
также от действий других параллельно возникающих мотивов [5, с. 275].
Определяя понятие «мотивация», возможно отметить, что это побуждение к активной деятельности личностей, коллективов, групп, связанное со стремлением удовлетворить определенные потребности [1, с. 21].
Возможно представить процесс мотивации, как последовательность определенных действий:
1. Выявление потребностей.
2. Фильтрация потребностей по важности (какие стоит удовлетворять, какие нет).
3. Поиск путей удовлетворения потребностей. Выбор между методами.
4. Приведение выбранного действия в силу.
5. Получение реакции на мотивацию. В идеале – улучшение его физической активности [4, с.
100].
Если потребность не ликвидирована, необходимо проделать весь цикл заново.
Выделяя факторы, способные влиять на уровень мотивации к занятиям физической культурой и
здоровому образу жизни возможно классифицировать их по признаку масштаба воздействия: макрофакторы и микрофакторы. В качестве макрофакторов выделяется проводимая политика государства в
отношении физической культуры и спорта. Нормативно-правовая база, а также контроль во многих
сферах развития общества, которые также оказывают влияние на макроуровне. В качестве примера,
возможно отметить повышение акцизов на табачные изделия, алкоголь, а также попытки снизить пропаганду курения. Подобные меры не всегда оказывают максимальный эффект, так как воздействие
факторов должно быть комплексным.
В качестве микрофакторов следует выделить влияние социума, в котором живет человек, с которым он непосредственно перманентно взаимодействует. В первую очередь это семья, друзья, коллеги.
Попадая в общество, человек стремится занять там комфортную позицию и социализироваться, то
есть создать условия, при которых общество его примет. В случае если у большинства людей в круге
знакомых человека присутствуют вредные привычки, с большой долей вероятности подобная привычка
может развиваться и у новых членов общества, так как сознание человека будет стремиться мимикрировать под созданные условия. Этот факт необходимо учитывать при формировании направлений по
мотивации к занятиям физической культурой и ЗОЖ. Но не всегда воздействие ближайшего окружения
способно эффективно менять поведенческие мотивы личности, так как в этом случае фактор общества
сталкивается с социально-психологическими установками личности, которые при определенных условиях могут противостоять их влиянию. Зачастую этот пример можно наблюдать у ярко выраженных лидеров, которые способны изменять факторы мотивации в своем ближайшем окружении. Именно эти
личности должны быть наиболее мотивированы к ЗОЖ, так как пример и поддержка от них окружающим будет значительным стимулом к развитию этого направления.
Важно выделить влияние современных технологий, которые стали неотъемлемой частью общества и особенного молодежи. Развитие технологий в аспекте влияния на мотивацию к занятиям физической культурой и ЗОЖ нельзя оценить однозначно положительно или отрицательно, так как с одной
стороны технологии позволяют улучшить процесс занятий, использовать современные тренажеры, повысить качество контроля показателей здоровья, разрабатывать индивидуальные программы тренировок с максимальной точностью. Но с другой стороны развитие технологий способно отвлекать молодежь от физического развития. Упрощение многих функций за счет совершенствования окружающего
пространства создает опасность развития гиподинамии.
Необходимо отметить дуализм проявления популяризации тех или иных направлений среди молодежи, в частности, определенное модное течение среди молодежи в настоящее время распростраXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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няется значительно быстрее и охватывает максимально возможное количество людей. Дуализм, или
двойственность, подобного явления проявляется в том, что рост популярности может быть как в положительном направлении, так и в отрицательном для мотивации к ЗОЖ. За счет соцсетей и высокой
скорости коммуникации любые новые тенденции среди молодежи распространяются с высокой скоростью, создавая потенциал для возможностей развития здоровой мотивационной среды.
Для формирования мотивации к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой следует помочь учащимся в применении различных методов, форм и средств самопознания физической
культуры, раскрывая, как она помогает определиться, относительно ее ценностей, выбрать наиболее
эффективные пути самосовершенствования, управления своим здоровьем и работоспособностью в
соответствии с личностными возможностями и индивидуальными способностями.
Занятия физической культурой, вне зависимости от их форм (теоретические, практические),
должны иметь мотивационную направленность. Важна мотивация начала работы (готовность, включенность), ее хода и завершения (удовлетворенность или неудовлетворенность результатами, постановка дальнейших целей и т.д.).
Процесс повышения уровня мотивации к занятиям физической культурой – это, прежде всего,
формирование положительного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, формирование
потребности в систематических занятиях, что в свою очередь призвано способствовать к ведению здорового образа жизни. В процессе формирования механизма мотивации необходимо учитывать следующие ключевые особенности:
 существующее отношение к физической культуре, которое включается потребность в физическом развитии и совершенствовании навыков;
 уровень интереса к различным видам спорта и формам занятий физической культурой;
 ценностные ориентации и, собственно, мотивы, которые определяют направления физкультурно-спортивной деятельности;
 субъективные оценки причин, препятствующих активным занятиям физической культурой и
спортом.
Важно так сформировать процесс физического воспитания, чтобы он максимально эффективно
удовлетворял потребности и интересы занимающегося, был выстроен с учетом его индивидуальных
характеристик.
Формирование и развитие мотивации молодежи к занятиям физической культурой и здоровому
образу жизни должны быть направлены в первую очередь на разъяснение потенциала, который создает ЗОЖ. Формирование сознания активного человека и гражданина общества должно происходить
не только в учебных заведениях на протяжении взросления, но и на примерах в семье. Несомненным
остается факт индивидуальности каждого человека в восприятии окружающих его мотиваторов. Социально-психологические характеристики играют решающую роль в формировании модели поведения
человека. Зачастую, влияние примера из семьи может значить гораздо больше, чем ежедневные занятия в школе, секции или вузе. В этом проявляется необходимость воспитания нынешнего поколения в
правильном русле, что позволит следующему поколению свести к минимуму риск негативных факторов
в процессе формирования отношения к ЗОЖ.
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Аннотация: Следующая статья ставит перед собой цель рассмотреть особенности подготовки студентов, так или иначе связанных с физической культурой и в первую очередь с преподаванием физкультуры, а также те задачи и требования, которые ставятся перед будущими профессионалами в этой области.
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FEATURES OF PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS OF FACULTIES OF PHYSICAL EDUCATION
Urusova Alyona Alekseevna,
Fadeeva Olga Vladimirovna
Annotation: The next article aims to consider the features of training students, one way or another connected
with physical culture, and primarily with the teaching of physical culture, as well as the tasks and requirements
that are put forward by future professionals in this field.
Keywords: physical education, physical education.
Студент, собирающийся стать преподавателем физической культуры, должен понимать, что его
подготовленность, которую он получит за время обучения в институте, зависит от от профильности его
деятельности в будущем. На данный момент одинаково востребованы профили подготовки кадров с
высшим образованием со спортивным уклоном, т.е. узко направленной, но глубокой специализацией, а
также на массовом уровне, с широкой подготовкой по многим видам спорта. Первый в основном характерен для спортивных факультетов институтов физической культуры, а второй — для педагогических
факультетов или факультетов физического воспитания пединститутов.
Можно выделить основные нормы и требования для учителя физической культуры, которые основываются на трех положениях:
Учитель являет собой образец для подражания и должен представлять собой человека образованного, с высоким уровнем нравственных и моральных качеств;
Преподаватель физкультуры обладает глубокими знаниями в области педагогики и хорошо разбирается в смежных областях знаний;
Педагог физической культуры — это профессиональный специалист, который владеет методами
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организации занятий, а также имеет высокий уровень профессиональной физической подготовки.
Профессия преподавателя являет собой колоссальный и требующий терпения труд. Ее по праву
можно назвать одной из самых творческих профессий, которые не приемлют безволия и безынициативности. С течением времени она становится более сложной, т.к. появляется все большее количество
требований, предъявляемые к специалистам этой области. Каждый день преподаватель вынужден решать ряд задач, связанных с воспитанием и обучением подрастающего поколения.
Ряд задач, решаемый в ходе процесса профессиональной подготовки учителя физического культуры, выглядит примерно следующим образом:
Развитие педагогической эрудиции, а также навыков психолога, необходимых при работе со студентами различного склада характера. Глубоко овладев теорией и методикой физического воспитания,
педагогики, психологии, физиологии, педагог сможет понимать ход формирования личности учащегося.
Помимо этого, основной задачей профессиональной подготовки является развитие профессиональных способностей и основ педагогического мастерства. Для ее достижения необходимо суметь
развить в обучающихся такие качества, как профессиональная наблюдательность, внимательность,
организаторские умения, умение адекватно и быстро реагировать на сложившиеся обстоятельства,
педагогическая интуиция и т.п. Все это позволит будущему педагогу управлять большими группами
студентов, в случае чего, оказать необходимую помощь, обнаруживать перспективы становления личности, вовремя замечая зачатки и проявления каких либо спортивных талантов и способностей в учащихся и направить их в правильное русло.
Основное содержание деятельности учителя физического воспитания следующее:
Наличие глубоких и разносторонних знаний учителя о закономерностях физического воспитания;
Умения определять задачи и средства организации занятий в зависимости от сложившихся условий. Он позволяет учителю выработать требования к учащимся и выработать план занятий;
Организаторский компонент. подразумевает организацию обучаемого коллектива для воспитательной работы.
Компонент коммуникации определяется умением выстраивать отношения с коллегами и обучающимися. Тут особенно важны его личные человеческие качества: уважение к личности учащегося,
справедливость, любовь к профессии и т.п.
Уровень физической подготовки. Двигательная активность студентов факультетов физкультуры
— это результат жизнедеятельности, состоящей как из занятий, установленных учебным планом факультета. так и добровольных тренировок по избранному по желанию виду спорта.
Как показывает практика, наивысший пик двигательной активности у студентов достигается на
втором курсе, а наиболее низкий — на четвертом курсе. Ответственность за сохранение высокой планки физической активности лежит на плечах самого студента и зависит от его самоорганизованности.
Физическая подготовка студентов факультетов физической культуры отличается глубокой профессиональной направленностью. Это значит, что с помощью образования в области физической культуры студент не только постигает системы специальных знаний и двигательных упражнений, но и учится передавать эти знания своим ученикам, обучая их системам этих физических манипуляций и комплексов, направленных на улучшение здоровья и физического состояния. Студент, в первую очередь,
обучается тем практикам и подвергается овладению теми знаниями и упражнениями, которые образуют собой содержание физического образования.
Развитие и становление педагогического характера, которое включает в себя приобретение таких
черт, как выдержка, самообладание, чуткость, требовательность и др. Также необходимо освоить методы педагогических техник, подразумевающих овладение голосом с разнообразием интонаций и
тембра, мимикой, движениями тела и средствами демонстрации упражнений, для более успешного
воздействия на учеников.
Хотелось бы заключить, что окончание института — это результат упорного труда, однако нужно
помнить, что это только начальный этап. В институте создается база для развития педагогических способностей будущего специалиста, но достигнуть мастерства в практической деятельности он сможет
достичь лишь через постоянное и непрерывное самообразование.
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УДК 37

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ФГОС И
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Спильная Е.А.
учитель физической культуры
МОУ «Пушкарская СОШ»
Аннотация: Уроки физической культуры – это то место, где происходят не только действия, но и
глубокие переживания. Важно пробудить желания, потребности, а не навязывать. Использовать
личностно-ориентированный подход в современных условиях необходимо учителю при воспитании и
формировании личности
Ключевые слова:
патриотизм, воспитание, система, физическая культура, личностноориентированный подход
PATRIOTIC EDUCATION OF SCHOOLCNILDREN IN PHYSICAL EDUCATION IN TERMS OF PERSONALORIENTED METHOD OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS AND BASIC EDUCATION
Spilnaya E.A.
Annotation: Physical education lesson is the place where not only actions but deep experiences take place. It
is important to awaken wishes and needs but not to impose them. It is necessary for a teacher to use the
personal-oriented method in education and personality formation in modern conditions.
Key words: patriotism, education, system, physical education, personal-oriented method

Патриотизм — это не только любовь к Родине. Это гораздо больше. Это, как писал Л.Н.Толстой
— «сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней».
Урок физической культуры – место разнообразных коллективных действий и переживаний,
накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках учащиеся приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления которой необходимо соотносить свои усилия с усилиями
других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями
остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать помощь.
Уроки физической культуры в отличие от других школьных дисциплин обладают огромным потенциалом для решения этих задач. В связи с этим ответственность за физическое развитие и укрепXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ление здоровья школьников легла на физическую культуру. Сохранение, укрепление, развитие физического и духовно-нравственного здоровья не мыслимы без формирования у них потребности в здоровом образе жизни. В решении намеченных задач эффективным оказывается сочетание разных оздоровительных средств. В подростковый период развития организма факторы среды в основном определяют овладение двигательными координациями, расширяют резерв адаптации функциональных
систем, создают волевой настрой на осознанное формирование физически здорового человека, где
главным являются:
- уровень здоровья и физического развития людей;
- степень использования физической культуры в сфере воспитания и образования в производстве и быту.
На уроках физической культуре важно использовать личностно- ориентированный подход:
владение учителем чувством педагогического такта, чувством меры в поведении и действиях, которые включают в себя уважение достоинства ученика, справедливость по отношению к нему,
выдержку и самообладание в отношениях с детьми, родителями и коллегами по труду;
- обладание чувством толерантности (терпимости), в основе которой лежит способность учителя адекватно оценивать реальную ситуацию, с одной стороны, и возможность предвидеть выход из
ситуации – с другой. Формирование толерантности – одна из важнейших задач профессионального
воспитания учителя в условиях личностно – ориентированного обучения. В современной школе есть
хорошая база для воспитания этого чувства - наша многонациональность и социальная разнослойность;
- индивидуальный подход по видам программ. Программа по физкультуре для общеобразовательных
школ разделена на IV вида: лёгкая атлетика, гимнастика, лыжная или заменяющая таковую подготовка
и спортивные или подвижные (для начальной школы) игры. И здесь так же учитель должен знать каждого ученика, его ограничения и возможности в каждом виде двигательной деятельности и, исходя из
его индивидуальных возможностей и медицинских показаний, давать ему определённый режим
нагрузки с определенной дозировкой;
- индивидуальная работа для временно освобождённых от урока физкультуры. Практически на
каждом уроке есть временно освобождённые по каким-либо объективным причинам, но, как правило, с
огромным желанием заниматься. Таких ребят можно привлечь к помощи в организации урока. Это может быть и подготовка инвентаря, оборудования и контроль за определённой группой учащихся, и помощь в оценивании и даже помощь в процессе проведения урока. Такой способ работы очень мобилизует ребят и даёт им возможность с пользой отработать урок, не занимаясь практикой;
– личностно-ориентированный подход в виде реферата. Этот метод применим к учащимся
среднего и старшего звена. Некоторым из ребят, особенно старшим девушкам, с трудом «даются» некоторые виды программы. Почему бы не дать таким ученикам возможность «заработать» оценку за
знание теоретического материала по программе и умение отстоять свою точку зрения, так как реферат
не просто сдаётся учителю на проверку, а защищается его автором.
Патриотизм является одной из важнейших общенациональной идей Российского государства.
Патриотизм и культура межнациональных отношений имеют большое значение в социальном, духовном, нравственном и физическом развитии личности человека. Патриотизм - одна
из
важнейших черт всесторонне развитой личности. У школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого, привязанности человека к своей земле, языку и традициям своего народа. Сегодня стало очевидным, что в обществе, поглощенном проблемами неосвоенных рыночных отношений, политических
сложностей, разрушаются социальные связи, нравственные устои, что ведет к нетерпимости и ожесточению людей, что разрушает внутренний мир личности.
На уроках физической культуре мы должны обеспечить обучающимся высокий уровень развития физических и морально-волевых качеств.
Патриотическое воспитание в школе, являясь одним из направлений воспитательной работы,
представляет собой организованный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю,
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психику учащихся.
Система патриотического воспитания включает в себя:
• гражданско-патриотическое воспитание;
• нравственное воспитание;
• историко-краеведческое воспитание;
• спортивное-досуговое воспитание;
• здоровьесберегающее воспитание;
• художественно-эстетическое воспитание.
Целью гражданско-патриотического и нравственного
направлении является формирование
гражданской позиции учащихся, нравственных норм поведения, ответственности, осознание идеи, во
имя которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству.
В силу своей специфики физическая культура обладают огромным воспитательным потенциалам, является одним из механизмов формирования гражданственности и патриотизма, сохраняет здоровье. Регулярные занятия по физической подготовке позволяют не только овладеть двигательными
навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, но и способствуют воспитанию патриотизма, помогают закалять характер, подготовить себя к защите Родины.
Физическая культура отвечает национально – государственным интересам России, так как
формирует моральную и психическую готовность трудиться на благо страны. Не будучи патриотом сам,
учитель не сможет в ребенке пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязывать,
так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение.
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К ВОПРОСУ О ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ НА ОТДЕЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АЛТГТУ ИМ.
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Мусатова Елена Геннадьевна,
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Сорокина Лидия Александровна
старший преподаватель ОФКиС
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова
Аннотация: статья посвящена виду двигательной активности студентов - ходьбе, которая оказывает
положительное влияние на поддержание здоровья, не требующая большой физической нагрузки и является подготовительным этапом для сдачи нормативов по бегу.
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, ходьба, оздоровительная ходьба,
двигательная активность.
TO THE QUESTION OF MOTIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF PHYSICAL
CULTURE AND SPORT OF THE ALTAI STATE TECHNICAL UNIVERSITY I. I. POLZUNOV
Abstract: the article is devoted to the type of motor activity of students-walking, which has a positive impact
on health maintenance, does not require a lot of physical activity and is a preparatory stage for the delivery of
standards for running.
Key words: physical culture, physical education, walking, health walking , physical activity.

Ежедневно студенты проделывают путь из дома на учебу, работу, совершают вечерние прогулки
по парку, ходят в гости, кино или театр. Обычная ходьба для них является видом человеческой двигательной активности, оказывает наибольшее влияние на поддержание здоровья, и требует большой
физической нагрузки, включает в себя сумму всех движений, выполняемых в процессе жизнедеятельности [1, с. 238].
Существует несколько видов ходьбы:
1. Обычная ходьба.
2. Оздоровительная ходьба (дозированная).
3. Скандинавская.
4. Ускоренная ходьба.
5. Ходьба для похудения.
6. Спортивная ходьба.
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Соответственно, если рассматривать эти виды, то можно с уверенностью говорить о том, что
простая прогулка на свежем воздухе является как раз видом оздоровительной ходьбы, в медленном
темпе 60-70 шагов в минуту, в среднем темпе 70-90 шагов в минуту. Оптимальный показатель оздоровительной ходьбы является 90-100 шагов в минуту. Для тех, кто занимается спортом, рекомендуется
быстрый вид ходьбы 110-130 шагов в минуту. Оздоровительная ходьба повышает работоспособность,
улучшает настроение, работу сердечно – сосудистой системы. Все остальные виды ходьбы требуют
систематического темпа занятий и адаптации к нагрузкам, соблюдать правила при ходьбе. В противоположность ходьбе можно использовать бег, который также является естественным движением для
человека и его организма. Несколько тысяч лет назад люди охотились или спасались от диких животных. В соответствии с этапами развития эволюции начали проводить соревнования по бегу. На сегодняшний день существует несколько видов бега: оздоровительный бег, бег трусцой, бег со средней интенсивностью, быстрый бег, переменный бег, гладкий бег, спринтерский бег, бег на средние дистанции,
бег с препятствиями и с барьерами, шоссейный бег, кроссовый бег.
Все эти виды требуют хорошей нагрузки на организм, связаны с повышенной травма опасностью.
Любой вид бега – это замечательная аэробная тренировка, которая увеличивает выносливость, положительно влияет на сердечно - сосудистую систему сжигает лишний жир, происходит укрепление иммунной системы, мускулатуры ног и улучшает обмен веществ. Но при беге нагрузка более серьезная и
затрагивает мышцы груди, спины, плечевого пояса, бедра и ягодицы.
Наиболее простой, доступный, массовый вид бега – это оздоровительный, не требующий специального обучения. Изменение функционального состояния центральной нервной системы, функциональные сдвиги в системе кровообращения, снижение заболеваемости – это все является общим влиянием бега на организм.
Ходьба более щадит организм, нагрузка идет в основном на икроножные мышцы. В нашем вузе
занятия по физическому воспитанию проводятся с 1 по 3 курс в соответствии со стандартом дисциплины, используются как элементы ходьбы, так и бега. Студенты на каждом занятии тренируют выносливость и двигательную активность. Происходит чередования длительности тренировок в течение всех
учебных лет. В течение года преподаватели проводят мониторинг двигательной активности, проводя
исходный, промежуточный и итоговый тесты. Принимается во внимание и то, что в вузе учатся студенты, с определенными проблемами в здоровье (это студенты специальных медицинских групп).
Все студенты, которые обучаются на Отделении физической культуры и спорта проходят ежегодно медицинский осмотр и по его результата определяются по учебным отделениям: основному (подготовительному), специальному, спортивному. Студенты по результатам медицинского осмотра, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к основной медицинской группе. Студенты
подготовительной группы имеют незначительные отклонения в состоянии здоровья и недостаточную
физическую подготовленность, занимаются совместно со студентами основной группы. Сдают нормативы с заниженными требованиями.
Студенты специально-медицинских групп (СМГ) делятся на две подгруппы: СМГ «А» и СМГ «Б».
СМГ «А» - студенты с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или временного характера. При
сдаче зачетных тестов учитывается заболевание и ограничивается объем и интенсивность физических
нагрузок. СМГ «Б» - студенты, которые имеют значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, в том числе серьезные хронические заболевания. При данных условиях ограничивается объем, интенсивность физических нагрузок, выполняются физические упражнения лечебного или оздоровительного характера под контролем преподавателя ОФКиС, прошедшего
специальную переподготовку, выполняя рекомендации физкультурного врача [3, с. 90]. При сдаче тестов на двигательную активность студенты СМГ «А» сдают 12 минутный бег (Тест Купера).
При проведении зачетов, студенты, освобожденные на длительный срок от занятий по физическому воспитанию, выполняют письменную контрольную работу (реферат), связанную с характером их
заболевания и защищают ее.
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Таблица 1
Контрольные тесты для оценки двигательной активности студентов основного и спортивного учебного отделения
Тест (юноши)
Баллы
5
4
3
2
1
Обязательные
Бег 3000 м (мин. сек.)
12,00
12,35 13,10
13,50
14,30
Бег 100 м (сек)
13,2
13,6 14,0
14,3
14,6
Таблица 2
Контрольные тесты для оценки двигательной активности студентов основного и спортивного учебного отделения
Тест (девушки)
Баллы
5
4
3
2
1
Обязательные
Бег 2000 м (мин. сек.)
10,15
10,50
11,15
11,50
12,10
Бег 100 м (сек)
15,7
16,0
17,0
17,9
18,7
Если студент по состоянию здоровья имеет ограничение (хронические заболевания в период
обострения, во время простудных заболеваний, с заболеваниями суставов, дыхательной, сердечно –
сосудистой системы, при близорукости, глаукоме), то бег в таком случаи противопоказан, так как является кардиотренировкой, при огромной нагрузке на сердечную мышцу и сосуды, на спину и колени, и в
итоге может ухудшить общее состояние организма. Поэтому одно из приоритетных задач преподавателя быть внимательным к студентам, их самочувствию и их здоровья.
Мониторинг показывает увеличение двигательной активности и выносливости у студентов как 1
курсов, так 2 и 3 курсов. Из всего вышесказанного можно утверждать, что для сдачи норматива по бегу
важно начинать тренировать студентов именно с ходьбы, так как именно она оказывает положительное
влияние на поддержание здоровья, является видом человеческой активности, не требующая большой
физической нагрузки. А далее в течение учебного года увеличивать выносливость и переходить с
ходьбы на бег.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОЦЕСС
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ
СТУДЕНТА
Лыженкова Рита Станиславовна
Старший преподаватель КФС
Иркутский Государственный Университет Путей Сообщения
Аннотация: Значение физической культуры в процессе формирования личности, и здорового образа
жизни молодежи, несомненно, является актуальной темой на сегодняшний день. В данной работе рассматривается, роль физической культуры в формировании здорового образа жизни студенческой молодежи. С помощью анкетирования были выявлены проблемы формирования здорового образа жизни
студентов.
Ключевые слова: спорт, личность, культура, здоровый образ жизни, спортивное воспитание.
PHYSICAL CULTURE AND PROCESS OF FORMING A HEALTHY STUDENT LIFE STYLE
Lyzhenkova Rita Stanislavovna
Abstract: I Annotation: The value of physical culture in the process of personality formation, and the healthy
lifestyle of young people, undoubtedly, is a hot topic today. This paper examines the role of physical culture in
the formation of a healthy lifestyle of students. With the help of a survey, problems of forming a healthy lifestyle for students were identified.
Key words: sports, personality, culture, healthy lifestyle, sports education.

Мировой и отечественный опыт показывает, что средства физической культуры и спорта обладают универсальной способностью в комплексе решать проблемы повышения уровня здоровья населения, воспитания и образования детей, подростков и молодежи, формировать здоровый моральнопсихологический климат в обществе. В жизни учащихся, нередко имеется недоступность к заботе о
здоровье: непостоянство, хаотичность, выражающиеся в беспорядочном приеме пищи, периодическом
недосыпании, редком присутствии на свежем воздухе, недостаточной активности в движениях, в несвоевременном выполнении учебной работы, а также выполнение этой работы во время, предназначенное для сна, отдыха или досуга, присутствии вредоносных привычек и факторов.
Студенты представляют собой основной кадровый потенциал нашей страны, поэтому главной
задачей вузов, является подготовка физически здоровых специалистов, способных продолжительное
время сохранять работоспособность и активную жизненную позицию. Следовательно, высокий уровень
здоровья - необходимое условие получения высшего профессионального образования. Физическое
воспитание в вузах является неотъемлемой частью образования. В свою очередь, от качества организации процесса физического воспитания зависит уровень подготовленности и здоровья студентов, а
также их отношения к физической культуре и по окончании вуза. [1.стр.22].
Так, исследователи считают, что современные студенты обязаны знать и понимать культуру здоXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровья и ее ценности для самосовершенствования, личного здоровья (с целью знания последствий
негативного отношения к своему состоянию здоровья), а также для развития перспективного общества
государства в целом. Данная существующая проблема само-сохранительного поведения учащейся молодежи состоит в разногласии между сознанием в области здоровья и реальным поведением. Именно
данное разногласие определяет проблему выбранной мною темы, и его решение послужит решению
многих исследовательских задач, поставленных в данной работе.
В исследованиях О. Л. Трещева, акцентирует внимание на некоторые элементы валеологической культуры: мотивационно-индивидуальный, который в своем составе содержит нормы и ценности,
познавательный элемент, который содержит в себе практико-ориентированную концепцию знаний и
умений в сфере валеологии, деятельностный элемент, гарантирующий результат высокого уровня
личного здоровья. А также повествует о главной проблеме современной молодежи – «существующая
система образования нередко приводит к ухудшению состояния здоровья молодежи». Поэтому в связи
с этим в государстве должна стоять задача, как сохранить, укрепить и сформировать здоровье и непосредственное отношение к нему, как к главному фактору саморазвития, чтобы усовершенствовать
культуру здоровья и валеологии в нашем современном мире на территории Российской Федерации .[4
стр.6]
В работе, В.В. Кожанова, можно увидеть, что физическая культура в ВУЗе является незаменимой и необходимой дисциплиной, а также влияет на целостное развитие организма, личности, приводит к гармонии жизнедеятельности и способствует высшей профессиональной подготовке в будущей
специальности .[3 стр.12]
Значит, что здоровье можно рассматривать в качестве оптимальной предпосылки для выполнения человеком намеченных жизненных целей, его предназначения, в конечном счете, его самоосуществления на Земле. «Главный принцип здоровья не в том, чтобы только иметь крепкое здоровье, а в
том, чтобы реализовать с помощью своего здоровья свою миссию» по мнению Ананьева В. А. [2
стр.4].
В ходе исследования также, было проведено анкетирование около 100 студентов первого курса
ИРГУПС, факультет СОТ. Цель - изучить отношения студентов к собственному здоровью, уровню самооценки здоровья, приобщенности к ЗОЖ, знаний о здоровье и здоровом образе жизни, отношению к
физической культуре.
На первый вопрос: «Оцените по пятибалльной шкале Ваше состояние здоровья» можно увидеть
что всего - 1%-«2»; «3» - 16%; «4» - 63%; «5» - 19%.
На второй вопрос: « Каково Ваше отношение к физической культуре?»,
-«Против занятий физ. культурой, я и так в хорошей форме» - 11%;
-«Мне все равно» - 32%;
-«Люблю занятия спортом и веду ЗОЖ» - 56%;
Так же на третий вопрос: «Знаете ли Вы показатели, характеризующие уровень Вашего физического состояния (вес, артериальное давление, пульс и т.д.)?» ответили: «Да» – 55%; «Нет» – 25%; «Затрудняются ответить» – 19%.
На четвертый вопрос: « Знаете ли Вы показатели, характеризующие уровень Вашей физического
подготовленности (результаты бега на 100, 2000 метров, силовые возможности и т.д.)?» можно увидеть
что «Да» – считают 41%; «Нет» – 35%; «Затрудняются ответить» – 24%.
И в конце было предложено оцените по пятибалльной шкале уровень физической подготовки в
Вашем учебном заведении (ИрГУПС): «1» - 7%; «2» - 7%; «3» - 32%; «4» - 25%; «5» - 29%.
На основе анкетирования можно сделать следующие выводы: студенты обладают низким уровнем культуры здоровья, большинство не имеют знаний о собственной физической подготовке и своих
возможностях, но при этом характеристика о физическом состоянии здоровья (вес, пульс и т.д.) показывает неплохие результаты, больше половины опрошенных владеют такой информацией. Состояние
здоровья самого студента дало неплохие результаты, среди которых подавляющее число ответило,
что их вполне устраивает собственное состояние здоровья . Среди всех опрошенных также были молодые люди, которые обладают отсутствием направленности и мотивации к здравосозиданию и недоXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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статочной физической деятельностью (студенты выбирали в опросе такие ответы, как «мне все равно
на отношение к физ. культуре» и «я против занятий физ. культурой») Негативных факторов и плохого
отношения в результате опроса выявилось достаточно много, но такие показатели зависят не только от
условий жизни и условий в данном учебном заведении, но и личное отношение к здоровью и культуре
ЗОЖ играет немало важную роль.
Таким образом, в ходе анализа литературы и анкетирования можно сделать вывод о том, что
физкультура и спорт являются средством укрепления здоровья человека, его физического совершенствования, рациональной формой проведения досуга, средством повышения социальной активности
людей, а так же существенно влияют на другие стороны человеческой жизни, в первую очередь на трудовую деятельность, нравственные и интеллектуальные качества.
Исходя из всего вышесказанного, можно увидеть что развитие культуры ЗОЖ современной молодежи зависит, непосредственно, от: качественных знаний о состоянии здоровья молодого человека;
знаний генетики и физиологии своего тела; изучения способностей и психологических возможностей;
подхода к здоровому образу жизни;
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
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Кочиева Ирина Валерьевна
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказсий горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)»
Республиканский дворец детского творчества
г. Владикавказ
Аннотация: в статье рассмотрены аспекты эстетического воспитания обучающихся, ознакомление и
обучение подбору национального орнамента в декоративно-прикладном искусстве осетин для детей
младшего школьного возраста. Ознакомление с национальными традициями вышивки, в сочетании с
современными видами декоративно-прикладного искусства.
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, этнические элементы, эстетическое наследие,
эстетико-нравственное воспитание, золотное шитье, «алдымбыд»- тесьма в национальной технике.
DECORATIVE AND APPLIED ART FOR CHILDREN OF SCHOOL AGE
Kochieva Irina Valerievna
Annotation: the article discusses aspects of aesthetic education of students, familiarization and training in the
selection of national ornament in the decorative and applied art of Ossetians for children of primary school
age. Acquaintance with national traditions of embroidery, in combination with modern types of arts and crafts.
Keywords: arts and crafts, ethnic elements, aesthetic heritage, aesthetic and moral education, gold embroidery, “aldymbyd” - a band with a national technique.
В современном обществе происходит осознание важности, значимости, оригинальности и неповторимости декоративно-прикладного искусства своего народа. В связи с этим наметилась тенденция
изучения различных видов рукоделия пришедших к нам от наших предков. Это можно наблюдать в
различных сферах нашего общества. Этнические элементы ожили в творческой деятельности и сфере
повседневного быта.
С древних времен у осетинского народа выработался особый художественно-эстетический вкус к
декоративно-прикладному комплексу, отражающий сложный синкретизм духовно-нравственных основ
народа, который воплотился и выразился в художественных формах орнамента, изображавшегося на
предметах быта.
Произведения декоративно-прикладного искусства являются источником эстетико-нравственного
воспитания подрастающего поколения. Уникальность этого искусства является отражением в нем всех
исторических пластов материальной и духовной культуры осетинского народа.
Народное искусство включает в себя единение природы и человека, что нашло отражение в материалах многочисленных исследователей: этнографов, искусствоведов, ученых, педагогов.[1, стр. 30]
Обучение в школе должно быть организовано и направлено на поиск наиболее эффективных
способов деятельности. Овладение обучающимися необходимыми умениями и навыками связывается
с постановкой требований и задач, способствующих развитию личности и его активности.
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Школьники среднего звена способны провести анализ изображенного на предмете орнамента,
отнести его к растительному стилю или животному. Обучающиеся владеют первичными навыками вышивки, воспроизводят на ткани или коже небольшие растительные мотивы.
На начальном этапе обучения значительная роль отводится беседам и рассказам об орнаменте,
людях, создававших этот орнамент, его символике [1, стр. 115]. Это создает благоприятную и доброжелательную атмосферу для педагога и обучающихся. Обучающиеся приобщаются к естественной
простоте и рукотворности, безупречности форм орнамента, осознают незыблемость и мудрость народного творчества. В дальнейшем это становится основой для освоения всего народного творчества и
современных изделий. Глубже узнают значение деталей орнамента и обозначение его на родном языке.
Обучающиеся в силу возраста больше тренируют навык работы с иглой для вышивания нитками
мулине и вышивкой бисером. Формируется стремление изготовить изделие своими руками. Показывая
технику вышивки гладью обучение начинается с простых стежков стебельчатого шва, которым вышивают листы растений, стебли, цветы. Второй этап, это обучение технике глади, данная техника является базовой: гладь с настилом, позволяет выполнять выпуклые элементы и теневая гладь позволяет
сделать работу более выразительной, эти техники используются далее в золотном шитье.[2, стр. 98]
Благодарная этим техникам вышивка получается выразительной и сложной в исполнении, орнамент выполняется четко и технично.
Так же изучается плетение шнуров народным способом, так называемый «алдымбыд». Он плетется из трех, пяти и семи нитей, им можно украсить вышивку или сделать аппликацию самим шнуром.
Например, занятие «Подбор орнамента для игольницы» преследует следующую цель: ввести детей в мир эстетической культуры и красоты народного орнамента; правильно выбрать орнамент для
данного изделия, не нарушая традиций, активизировать их интерес с помощью разноцветных нитей и
техник вышивания. Поскольку у обучающихся не полностью сформировано представление и понимание общечеловеческого значения конкретного вида орнамента, а важно сиюминутное впечатление, педагог в начале занятия объясняет, какой вид орнамента следует изображать и какие цвета следует подобрать. В ходе урока обязательно применение наглядного материала, что пробуждает у обучающихся
нужные ассоциации [3, стр. 120]. Важно не утомлять большим количеством информации, помочь освоить полученный материал, прочувствовать скрытый смысл орнамента, формировать целостное восприятие и осмысление произведения эстетической культуры. Осетинские рукодельницы славились
своим мастерством и элегантностью изделий, выдержанным эстетическим вкусом. Изделия были не
перегруженными ни в цветовом исполнении, ни в изображающемся орнаменте. сохранившиеся на сегодняшний день изделия характеризуют своего обладателя, как человека принадлежащего не только
определенному социальному сословию, но и свидетельствуют о его вкусе. Обучающимся прививается
соблюдение строгих канонов, где и как наносить орнамент, в какой технике его лучше выполнить.
Для игольницы больше подходит растительный орнамент, он изящен и выполнить его можно ранее описанными техниками, как по отдельности, так и в совместном исполнении. Выполнение в национальной технике изделия сегодня очень актуальный элемент дизайна интерьера. Обучающиеся выполняют эту работу в течении трех-пяти занятий, зависит от сложности орнамента. В первый год обучения берутся не сложные мотивы с простой техникой исполнения, в последующие годы перед началом работы выбирается более сложные мотивы или сочетание расти тельного орнамента с растительным, изделия связанные с женским рукоделием имеют большую историю и много преданий, сказаний.
На занятиях изучается история данного предмета, какой орнамент следует нанести. Так в прошлом для
них главным создателем орнамента являлась женщина. Она являлась хранительницей домашнего очага, благостных энергий семьи, организатором центра дома -это была ее повседневная жизнь. По степени освоения навыков вышивания обучающиеся начинают работать над элементами одежды, в одежде использовался узор с магическим значением, охранявший своего владельца от неприятностей.
Именно поэтому охранительным орнаментом защищались те места на одежде, где оканчивалась защита ткани и начиналось тело человека. Подобную же функцию выполняли и пришивавшиеся к вороту
и рукавам серебряные колокольчики, так же фиксируемые археологами и этнографами от аланского
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средневековья до XX века.
В представлении древнего человека структура его тела была символически тождественна структуре мироздания, т.е. делилась на три зоны - «верх», «середину» и «низ», что, бесспорно, отражалось
как в покрое костюма, так и в сюжетной символике орнамента. Более всего это заметно в женской
одежде, семантически связывавшей свою хозяйку с образом почитаемой Богини. Если мы посмотрим
на орнаментацию осетинского женского костюма, то сразу отметим в его сюжетах преобладание растеневидного мотива. Костюм делится на те же три зоны, акцентированные поясом, воротом и богато орнаментированной шапочкой. Каждая из этих зон костюма обозначается определенным орнаментом и
аксессуаром.
Так, например, женская (девичья) шапочка проявляет себя в костюме как автономный символический элемент. Она вырезалась из кожи-сафьяна и покрывалась материей с тонкой прослойкой ваты
или шерсти, а затем уже обтягивалась бархатом различных цветов или плотным цветным шелком. После этого к ней прикреплялись детали орнамента из золотых и серебряных ниток, и, наконец, она обшивалась галунами.
Таким образом, осваиваются истоки народного декоративно-прикладного творчества. Важно
раскрыть красоту и эстетичность данного вида труда, традиционный духовно-нравственный кодекс осетин, что помогает возрождению и развитию личности обучающегося.
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СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР
Березовская Валентина Аполинаровна,
методист,

Козлитина Евгения Жановна
педагог дополнительного образования
МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»
г. Белгорода
Аннотация: в статье педагог делится своим педагогическим кредо, опытом работы хореографа
эстрадного танца, рассказывает о своей собственной формуле педагогического успеха.
Ключевые слова: педагог дополнительного образования, формула успеха, принципы, развитие
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ADDITIONAL EDUCATION - MY CONSCIOUS CHOICE
Berezovskaya Valentine Apolinaria,
Kozlitina Eugene Janovna
Abstract: in the article the teacher shares his pedagogical credo, the experience of a pop dance
choreographer, talks about his own formula of pedagogical success.
Keywords: teacher of additional education, formula for success, principles, development of creativity, selfrealization, individual approach to each child, the atmosphere of cooperation, love your job, students and do
no harm.
Особенностью дополнительного образования является раскрытие уникального потенциала каждого ребенка. Современные технологии помогают в этом педагогу, но работать они будут только, если
ребенку интересно то, чем он занимается, если он знает, что в его силы верят. Так это случилось со
мной. С раннего детства я сама занималась в ансамбле эстрадного танца Дворца детского творчества
и полюбила этот вид деятельности. Мое детское увлечение эстрадным танцем во многом определили
мой выбор. После окончания вуза я стала педагогом дополнительного образования ансамбля эстрадного танца. Меня здесь ждали, поэтому с удовольствием окунулась в море радостей и проблем, называемых жизнью Дворца творчества. Я училась у старшего поколения. Я зачарованно смотрела на своего хореографа, на её осанку, умение красиво говорить, ходить с высоко поднятой головой и старалась
быть похожей на нее. Её увлеченность этим искусством, вовремя сказанные слова поддержки и готовность выслушать все наши идеи привели к тому, что в настоящее время я работаю со своим наставником бок о бок. Теперь мы - коллеги. С годами пришел опыт, который уже пытаюсь передать своим коллегам. Мое увлечение стало любимой профессией. Так как этот выбор сделан в самом раннем детстве,
я невольно начинаю думать: «А может не я выбрала эту профессию, а она долго и настойчиво выбирала меня?».
Сейчас, проработав 15 лет, и задумываясь о своём жизненном пути, я ни разу не поймала себя
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

230

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на мысли, что ошиблась в выборе. Я прекрасно понимаю, что нет четкой границы, где заканчивается
моя работа и где начинается личная жизнь. А что если это и есть моя дорога, которая зовёт и ведёт к
счастью педагогического труда? И в чем оно это счастье?
Я думаю в вере. В моем жизненном кредо танец стал не призванием – он стал моим стилем жизни. Я верю, что хореография, которой я учу детей - необъятное поле для творческой самореализации.
Верю, что каждый ребенок по-своему прекрасен и талантлив и его можно научить видеть, чувствовать,
понимать и создавать прекрасное в танце и в этом я вижу цель своей педагогической деятельности.
Верю, что мои учащиеся будут творческими людьми, имеющими свое мнение и умеющими его отстаивать, уважая при этом мнение других, что они станут не только умнее, образованнее, но и мудрее. Верю, мои учащиеся станут лидерами в жизни, ведь они общительны, уверены в себе и умеют радоваться успехам товарищей.
Обучая детей, я учусь вместе с ними. Развиваюсь я – развиваются мои дети. Порой движения
нового танца закрадываются во сне, а на утро хочется воплотить их в жизнь. А когда видишь результаты своего труда, то получаешь истинное профессиональное удовлетворение. Поэтому в своей работе
придерживаюсь собственной формулы успеха. Вот её составляющие: профессионализм. Я думаю, что
применение педагогом новых педагогических технологий, знание возрастной психологии, технологий
педагогики искусства, арт-педагогики и информационно-коммуникационных технологий является достойным ответом на вызовы нашего времени и способствует формированию нового кредо педагога
21века; постоянное самосовершенствование и желание творческого поиска, внесение инноваций современной хореографии; активное творческое начало в любом виде деятельности; индивидуальный
подход к каждому ребенку; содействие творческому развитию каждого учащегося; уважение к личности
учащегося; любовь к детям, взаимоотношения строятся в атмосфере сотрудничества, так как путь к
знанию - совместная дорога педагога и учащегося, которая таит в себе много нового.
В своей работе придерживаюсь принципов:

Строить свою педагогическую деятельность на доверии. Опираться на имеющийся у ребенка
потенциал и развивать его способности.

Быть справедливым и последовательным в воспитании и обучении. Быть справедливым –
это значит увидеть победу, пусть самую маленькую, даже простое старание ребёнка. Педагогу очень
важно уметь видеть, удивляться, восхищаться, приходить в восторг от способностей своих детей.

Быть примером для детей в воспитании, уметь сопереживать их успехам и неудачам, нести
за них ответственность.

Строить свою педагогическую деятельность по законам доброты, которой меня учили в университете, мой педагог-наставник, мои родители.
Считаю, что занятия только тогда принесут пользу, а у детей будет мотив трудиться, если используются методы, вызывающие желание творить и смело предлагать свои идеи. Здесь, как мне кажется, важна постепенность и посильность нагрузки. Я абсолютно уверена, что работа над техникой
танца не должна быть самоцелью. Мне нравится, когда дети в процессе занятий чувствуют себя раскованно, легко, поэтому при обучении я делаю акцент, прежде всего на индивидуальность каждого ребенка, (особенно в работе с солистами) учу его не бояться своих ошибок. Главное условие, которое
надо обеспечить в детском творчестве – это искренность! Моя цель - увидеть, разглядеть, не пропустить в детях все лучшее, что в них есть, и дать импульс к самосовершенствованию через развитие
творчества, идущего из самой глубины их души. Тогда они чувствуют себя творцами. Например, одна
из учащихся ансамбля в любой образ, предложенный мной, вносит свой авторский штрих, рассказывает историю своих желаний, своих чувств. Именно потому она так ярка и убедительна на сцене. И каждый раз показывает высший уровень творческого мастерства. В процессе работы с детьми использую
различные современные образовательные технологии и подходы. Но чем дольше работаю, тем больше убеждаюсь - универсальных технологий успеха нет. Всё зависит от конкретной ситуации, особенностей учащихся и поставленной цели. Думаю, что со мной согласятся мои коллеги, что главное – никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно учиться самому. И еще, нам, педагогам, тоже необходимо чувствовать поддержку.
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Важно, что знания и практические навыки, полученные в ходе учебы, закрепляются детьми в
концертной деятельности. И это тоже технология, когда каждый ребенок понимает, что его труд
признан и вознагражден аплодисментами. В поиске нового стараюсь не утратить лучший накопленный
опыт. В ансамбле, как в большой семье, есть свои, сложившиеся годами традиции. Залогом общих
побед является и поддержка родителей, которые стали неотъемлемой частью нашего коллектива.
Для меня очень важны успехи наших детей на сцене и в жизни, их вера в собственные силы и
способность преодолевать трудности. А самое главное - любить свое дело, своих учеников и не
навредить. Для этого я работаю и в этом мой педагогический успех.
« Надо видеть себя в детях,
чтобы помочь им стать взрослыми.
Надо принимать их как повторение своего детства,
чтобы совершенствоваться самому.
Надо, наконец, жить жизнью детей,
чтобы быть гуманным педагогом »
(Ш. А. Амонашвили)

.
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ПРОБЛЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДАГЕСТАНСКИХ
ШКОЛАХ
Исаева Энвира Шафидиновна
ст. преподаватель кафедры РПиДО
ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования»
Аннотация: В статье раскрывается значение системы дополнительного образования в интеллектуальном развитии как одаренных, так и обычных детей. Вместе с тем в ней раскрываются основные проблемы дополнительного образования детей в дагестанских школах и пути их преодоления.
Ключевые слова: дополнительное образование, одаренность, проблема, региональная система, социализация, адаптация.
PROBLEMS OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN IN THE DAGESTANI SCHOOLS
Isayeva Envira Shafidinovna
Abstract: the article reveals the importance of the system of additional education in the intellectual development of both gifted and ordinary children. At the same time, it reveals the main problems of additional education of children in Dagestan schools and ways to overcome them.
Key words: additional education, giftedness, problem, regional system, socialization, adaptation.
В Республике Дагестан процентное соотношение количества детей и молодежи ко всему населению – одно из самых высоких в России. И от уровня образования этой молодежи напрямую зависит
будущее Дагестана. А уровень образования, естественно, зависит от того, есть ли возможность для
каждого ребенка получить сначала дошкольное, а затем школьное образование, и далее, уже в соответствии с его способностями и с востребованностью той или иной профессии, либо профессиональное специальное, либо высшее образование [1].
В системе дополнительного образования детей выполняются образовательные, воспитательные,
социальные функции, разрабатываются и внедряются социально-педагогические модели деятельности
и образа жизни детей, реализуются программы развития одаренности, адаптации и социализации детей, в том числе детей с ограниченными возможностями, детей группы риска. В системе дополнительного образования дети осваивают опыт гражданского поведения, основы демократической культуры,
осознанного выбора профессии, получают квалифицированную социально-педагогическую помощь [2].
В 388 учреждениях дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности занимаются более 220 тысяч детей преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет, из них более 141
тысячи детей занимаются в 232 учреждениях, подведомственных Министерству образования и науки
Республики Дагестан, более 29 тысяч детей - в 92 учреждениях, подведомственных Министерству
культуры Республики Дагестан, более 26 тысяч детей - в 64 учреждениях, подведомственных Министерству по физической культуре и спорту Республики Дагестан [1].
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тельным программам (авторским и адаптированным) и участвуют в создании единого образовательного пространства путем интеграции основного и дополнительного образования.
Сегодня система дополнительного образования республики осуществляет свою деятельность по
направлениям: научно-техническому, декоративно-прикладному, физкультурно-спортивному, художественно-эстетическому, туристско-краеведческому, эколого-биологическому, культурологическому, социально-педагогическому.
При этом наиболее стабильными и популярными в 2010-2014 годах остаются следующие
направления дополнительного образования: спортивное (45 проц. от всех детей, занимающихся в
учреждениях дополнительного образования), художественно-эстетическое (18 проц.), туристскокраеведческое (10 проц.), декоративно-прикладное (8 проц.) [1].
К основным достижениям системы дополнительного образования детей в Республике Дагестан
можно отнести следующие:
-большинство многопрофильных учреждений дополнительного образования детей в силу выполнения ими образовательных, социальных, адаптирующих и других функций являются социальнокультурными и организационно-методическими центрами на территориях муниципальных образований
Республики Дагестан;
-дополнительное образование детей, как правило, продолжает оставаться бесплатным для обучающихся;
-в большей степени услугами учреждений дополнительного образования детей пользуются учащиеся в возрасте от 10 до 14 лет. Дети этого возраста составляют более 50 проц. от общего количества детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, что, несомненно, является
позитивным фактором, так как занятость учащихся данного возраста в указанных учреждениях сокращает пространство для девиаций;
учреждения дополнительного образования детей осуществляют свою деятельность круглогодично, являются организаторами содержательного досуга детей в каникулярное время, в выходные и
праздничные дни; ими ежегодно проводится свыше 300 социально ориентированных мероприятий, что
является важным воспитательным ресурсом.
Вместе с тем наряду с положительными тенденциями в системе дополнительного образования
детей в Республике Дагестан существует совокупность проблем регионального плана и проблем, характерных для системы образования Российской Федерации, которые препятствуют использованию
потенциала системы дополнительного образования детей в полной мере.
К числу данных проблем относятся:
-противоречивость и недостаточная сформированность законодательной базы в сфере дополнительного образования детей;
-отсутствие документов, определяющих стратегию развития всей системы дополнительного образования детей как единой межотраслевой региональной системы;
-ограниченность необходимых условий, обеспечивающих широкий спектр дополнительных образовательных услуг для всех слоев детского населения и учащейся молодежи;
-ведомственный характер усилий исполнительных органов государственной власти и муниципальных органов управления, учреждений и организаций по сохранению и развитию системы дополнительного образования детей;
-неразвитость механизмов государственно-общественного контроля за качеством образования;
-недостаточность в системе дополнительного образования детей программ нового поколения,
направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий;
-недостаточность программ дополнительного образования детей, направленных на работу с
детьми старшего школьного возраста, учащимися учреждений начального и среднего профессионального образования, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми группы риска и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации;
-тенденция нивелирования в молодежной среде духовных и культурных ценностей, толерантности и гражданской ответственности;
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-отставание темпов развития материально-технической базы учреждений технического профиля
от темпов развития научно-технической мысли и современных технологических процессов, что приводит к снижению количества программ технической направленности в системе дополнительного образования детей;
-возрастающий дефицит профессионально компетентных специалистов системы дополнительного образования детей, связанный со старением педагогических, методических и управленческих кадров
[3].
Перечисленные проблемы негативно влияют на процесс создания единого образовательного
пространства в Республике Дагестан и использование в полной мере ее материально-технических, духовных, культурно-исторических, социальных ресурсов.
Переход системы дополнительного образования детей от стратегии выживания к стратегии развития зависит от продуманности управленческих решений, консолидации и оптимизации использования ресурсов на основе межведомственного взаимодействия [4].
В связи с этим возникает необходимость концептуального подхода к решению проблем дополнительного образования детей в условиях единой региональной системы, включающей сферу образования, культуры, спорта и молодежной политики, который позволит обеспечить стабильное развитие дополнительного образования детей, определить его роль и место в системе образования и социальноэкономического развития региона [5].
Обозначенные проблемы могут быть решены только путем принятия государственной программы Республики Дагестан. Данная программа позволить решить наиболее острые вопросы системы дополнительного образования детей в целях обеспечения качества, доступности, эффективности дополнительного образования в Республике Дагестан и последовательно реализовать задачи сохранения и
модернизации системы дополнительного образования.
Затраты бюджетов всех уровней на дополнительное образование детей являются долгосрочными инвестициями в будущее развитие российского общества и государства, его кадрового потенциала,
профилактику экстремизма, наркомании, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других асоциальных проявлений в детской и подростковой среде [6].
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Annotation: the article is devoted to the study of the relevance of the creation of methodical associations, as
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Создание методических объединений по профессиональной направленности педагогов дополнительного образования способствует тому, что совершенствуется методическое и профессиональное
мастерство педагогов, организовывается взаимопомощь, в результате которой обеспечиваются современные требования к обучению и воспитанию обучающихся в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования детей.
Работа методического объединения педагогов дополнительного образования осуществляется на
заседаниях, в ходе которых происходит анализ деятельности, дается информация по реализации поставленных задач. Организуется работа методического объединения на основе планирования, отражающего план работы учреждения дополнительного образования.
Во время работы над данной статьей было проведено анкетирование среди педагогов дополнительного образования города Нижнего Новгорода технической направленности. Целью анкетирования
стало выявление необходимости создания
методического объединения
педагогов научнотехнического творчества. Анкетирование проходило при помощи заполнения педагогами дополнительного образования города Нижнего Новгорода научно-технической направленности гугл-формы.
В анкетировании приняло участие более 20 нижегородских педагогов дополнительного образоXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания технической направленности из организаций дополнительного образования детей. Результаты
анкетирования показали, что абсолютно все педагоги, принявшие в этом участие, считают необходимым создание методического объединения нижегородских педагогов дополнительного образования
технической направленности. При этом целью и задачами создания такого объединения в стали:
- оказание действенной помощи педагогам дополнительного образования в улучшении организации обучения и воспитания обучающихся;
- обобщение и внедрение передового педагогического опыта;
- повышение теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов и методистов организации.
В связи с этим был разработан план работы методического объединения нижегородских педагогов дополнительного образования по техническому творчеству на 2018-2019 учебный год, который
представлен ниже (таблица 1).
Таблица 1
План работы МО ПДО по техническому творчеству на 2018-2019 уч. год
№
п/п
1

2
3
4

5
6

7

8

Тема заседания
Организационные вопросы.
О концепции развития дополнительного образования детей.
Об участии в областных соревнованиях по авиамоделизму «Воздушный бой».
Об участии в областном конкурсе «Они творили историю».
О работе над темами по самообразованию.
Об участии в конкурсе-фестивале открытых занятий и воспитательных занятий
«Новые вершины», утверждение участников.
Об участии в областном конкурсе технического творчества «Время, вперед» (робототехника).
Об участии в областных соревнованиях по автомоделированию (теоретический
этап).
Об участии в областном конкурсе по робототехнике «Добро пожаловать в будущее».
О работе над единой методической темой педагогов методического объединения.
Проведение открытых занятий, круглых столов, мастер-классов.
Об участии в областном конкурсе юных авиаторов «Лети, модель».
Об участии в областных соревнованиях по автомоделированию.
Об участии в областном конкурсе юных техников «Модель своими руками».
Об участии в областных соревнований по запуску воздушных змеев (теоретический этап).
Об участии в областных соревнованиях по ракетомоделированию.
Об участии в областном конкурсе по автомоделированию «Папа, мама, я – автомобильная семья».
Об участии в областных соревнованиях по робототехнике, авиамоделированию,
запуску воздушных змеев.
Об участии в областном конкурсе технического творчества «Время. Вперед».
О формировании нормативно-правовой компетентности педагога дополнительного образования детей.
Об аттестации обучающихся.
Подведение итогов работы за 2018-2019 уч. год.
Составление проекта плана на новый уч. год.

Дата
проведения
Сентябрь 2018

октябрь - ноябрь
2018
декабрь 2018
январь 2019

Февраль 2019
Март 2019

Апрель 2019

май 2019

Обучение по программам технической направленности – шаг в профессиональное будущее. Это
обучение дает толчок детям в профессиональном самоопределении, так как у них появляется возможность профессиональных проб инженерно-технологического и IT-образования, которые адаптироXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваны к современному уровню развития науки и техники. Из чего вытекает, что современный педагог
дополнительного образования, в особенности, технической направленности, должен соответствовать
этому уровню и иметь представление об актуальных достижениях и инновациях в области науки и техники, постоянно совершенствуя свою профессиональную компетентность. А справляться с такой сложной миссией проще объединившись, что подтверждает актуальность организаций методических объединений педагогов дополнительного образования технического творчества.
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Abstract: The article deals with the current trends in the modern system of music education, the main tasks,
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В нашей стране, на сегодняшний день система образования находится в процессе модернизации. Это означает, что ежегодно проводится комплекс мер в соответствии с общими задачами развития
нашей страны. Одну из главных социальных функций в России выполняет художественное образование, а именно: оно формирует потребность в творческом росте и способствует интеграции общества.
Рассматривая, в целом музыкальное образование как часть общей мировой культуры, стоит отметить
во-первых, то что оно выступает как часть общего развития культуры общества. Во-вторых, музыкальное искусство является одной из форм этетической деятельности человека.
По своей природе музыка полифункциональна и по отношению к людям она служит инструментом познания и самопознания, и главным источником наслаждения [2, с 188].
Актуальными тенденциями современного музыкального образования являются идеи раннего
музыкального образования и воспитания. Знакомство ребенка с раннего детства с искусством, а
именно к музыкой оказывает огромное влияние не только на формирование художественных интересов взрослого человека, но и на его взгляды на мир. Современная литература недостаточно изучила
формы художественного воспитания в системе дополнительного образования. Но с другой стороны,
есть идея, но недостаточное отражение проблемы формирования музыкальной культуры в методических разработках, посвященных организации работы с детьми и подростками, замораживает и идею и
не дает двигаться вперед.
Принцип многоступенчатой структуры музыкально-образовательного комплекса: школа - колледж
- ВУЗ. Данный принцип возник в связи срочной необходимостью сохранения национальных традиций
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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по подготовке профессиональных кадров области культуры и искусства в 2008 году Министерством
культуры Российской Федерации была разработана и выдвинута «Концепция развития образования в
сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы». [3]
Рассмотрим, главные задачи и цели, которые содержит концепция:
1. Создание благоприятного отношения к образованию в сфере культуры и искусства, на государственном уровне, как к важной сфере человеческой жизнедеятельности и для развития духовнонравственного социума.
2. Сохранение сформировавшейся в России неповторимой и не имеющей аналогов в мировом
образовательном пространстве трехступенчатой системы подготовки (детская школа искусств – училище – вуз).
3. Организация мероприятий, которые будут направлены на идеализацию системы подготовки
и переподготовки кадров образовательных учреждений отрасли культуры и искусства. [4,c.6]
Каждое звено трехуровневой системы образования в сфере культуры и искусства (детская школа
искусств – колледж – вуз) имеет свою историю, уникальные традиции, трудности становления и развития.
Рассмотрим как пример, музыкальную детскую школу- рожденную в советском союзе, многофункциональное и многоплановое учебное заведение. Задачи музыкальной школы были определены
еще в 1980 году, благодаря созданию «Положения о детских музыкальных школах и школах искусства
в СССР»:
- воспитание эстетического вкуса на лучших примерах советского и зарубежного искусства;
- подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения;
- и по нашему мнению, главной задачей является приобщение детей к прекрасному.
- становление личностной и профессиональной позиции педагога музыки и побуждение его к самообразованию. [1,415с.]
На сегодняшний день система музыкального образования в Российской Федерации отражает три
важных момента модернизации:
-переход на новые образовательные стандарты;
-проблему организации внеурочной деятельности;
-проблему освоения новых технологий педагога.
Ведь работа по внедрению стандартов и введение новых технологий и методик ложится на плечи
учителя. Именно учителю нужно будет полностью перестроить структуру урока, научиться заново оценивать способности и знания детей, путем всевозможных методов исследования: анализа психологопедагогической литературы, самонаблюдения, самодиагностики, обобщения педагогического опыта,
сравнения, обобщения.
Не смотря на потребности модернизации музыкального образования задачи музыкальных школ
остаются неизменными:
Формирование музыкальной культуры, представляющей положительный социально художественный опыт. Воспитание музыкального, художественного и эстетического вкуса на лучших образцах
советского, классического русского и зарубежного искусства.
Развитие у учащихся музыкальных способностей, певческого голоса, приобретение ими знаний и
умений в области музыкальной (в том числе нотной) грамоты.
Подготавливать наиболее одаренных детей для поступления в соответствующие специальные
учебные заведения.
Итак, в решении проблемы развития музыкальных способностей зачастую проявляется потребность в поиске дополнительных средств воздействия на ученика. Одним из таких средств, вероятно,
может быть декламация с использование стихов. Данные материалы встречаются в фортепианной литературе, в частности при изучении нотной грамоты. Возникает вопрос о подборе и систематизации
имеющихся декламационных материалов по теме, для применения в практике обучения, а также об
изучении декламационного метода на предмет полезности их использования в развитии чувства ритма
и музыкальной памяти.
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Складывавшийся веками принцип такой многоступенчатой структуры играет главенствующую
роль в формировании высококвалифицированных кадров и способствует наиболее полному раскрытию
таланта учащегося. Такая система не имеет аналогов в мировом образовательном пространстве. Профессиональное обучение в такой структуре строится по принципу непрерывности и преемственности.
Все три ступени представляют собой взаимодополняющие, сообщающиеся структуры. Это способствует решению ряда образовательных проблем, касающихся подготовки высокопрофессиональных кадров
для учреждений культуры и искусства, выявления одаренных учащихся, поддержки молодежного творчества.
Такая музыкальная система складывалась на протяжении многих эпох, преодолевая трудности
каждого времени. На сегодняшний день необходимо искать пути обновления и развития отечественной
системы музыкального образования в новых условиях существования учреждений культуры, сохранив
при этом сложившиеся традиции.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ
БИОЛОГИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО СРЕДСТВОМ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Орищенко Анна Юрьевна
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»
Аннотация: В настоящее время положения Федерального закона «Об образовании» направлены на
создание доступного образовательного пространства с элементами интеграции и инклюзии (включения) детей с инвалидностью в образовательные учреждения. Стали доступны дистанционные формы
обучения. В статье речь пойдет о опыте работы экологического воспитания на уроках биологии. Приемах, формах и методах обучения в соответствии с содержанием учебного материала и учебными задачами.
Ключевые слова: дистанционное образование, дети с ограниченными возможностями по состоянию
здоровья, экологическое воспитание, экология.
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN BIOLOGY LESSONS TO CHILDREN WITH DISABILITIES THROUGH
DISTANCE LEARNING
Orishchenko Anna Yurievna
Abstract: currently, the provisions of the Federal law "on education" are aimed at creating an accessible educational space with elements of integration and inclusion (inclusion) of children with disabilities in educational
institutions. Distance learning has become available. The article will focus on the experience of environmental
education in biology lessons. Methods, forms and methods of training in accordance with the content of educational material and educational objectives.
Keywords: distance education, children with disabilities for health reasons, environmental education, ecology.
В ряде субъектов Российской Федерации реализуется проект «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Проект имеет
выраженную социальную значимость. Перед системой образования стоит задача – обеспечить равный
доступ к качественным образовательным услугам всех детей независимо от уровня и особенностей их
развития, социального статуса, места жительства и других обстоятельств. В том числе и тех из них, кто
по состоянию здоровья не может посещать образовательное учреждение и нуждается в обучении на
дому. Актуальность этого направления неоднократно подчеркивалась Президентом России.
На базе КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интерна» в 2009г. создано структурное
подразделение – Центр дистанционного образования детей-инвалидов.
Дистанционное образование – процесс передачи знаний, формирования умений и навыков при
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интерактивном взаимодействии как между обучающим и обучающимся, так и между ними и интерактивным источником информационного ресурса, отражающий все присущие учебному процессу компоненты, осуществляемый в условиях реализации средств ИКТ.
Центр осуществляет образование детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья с помощью программы общения Skype и других средств ИКТ. Цели изучения биологии, установленные стандартом, сформулированы в соответствии с Концепцией модернизации российского образования: «…ориентация образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». Количество
часов отводимых на дистанционное обучение биологии в каждом классе – 40 минут, это предусмотрено
стандартом (согласно действующему Базисному учебному плану), такое внедрение государственного образовательного стандарта по биологии снижает фактическую учебную нагрузку школьников. Стандарты
определяют только нижнюю границу содержания образования по биологии.
Технически ребенок хорошо обеспечен, методически – проблема, так как нет непосредственного
контакта с учеником, и передо мной, как учителем биологии, встают ряд вопросов.
Как показать мир живой природы, через экран компьютера? Как подобрать и выдать материал и
при этом учесть особенности ребенка, его возможности здоровья? Как показать красоту природы и
опасность, которая ей угрожает? Как показать взаимодействие природы и человека, если многие мои
учащиеся не выходили ни разу на улицу, а есть и такие, которые не видели даже дождевого червя...
Многие могут только наблюдать за природными явлениями из своего окна... Но формировать экологическую культуру необходимо каждому ребенку, которая будет включать в себя деятельность учителей,
родителей и самих детей – деятельность, направленную на овладение системой знаний о взаимодействии Природы и общества, на выработку экологических ценностных ориентаций, норм и правил поведения в отношении к Природе, умений и навыков ее изучения и охраны.
В настоящее время экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также воздействия человеческого общества на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные
масштабы. В условиях надвигающейся экологической катастрофы громадное значение приобретает
экологическое воспитание как составная часть нравственного воспитания человека всех возрастов.
Цель экологического воспитания – формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и
экологических принципов природопользования, активную деятельность по изучению и охране своей
местности.
Экологическое воспитание – это сложный и длительный социально-педагогический процесс. Он
направлен не только на овладение знаниями и умениями, но и на развитие мышления, эмоций, воли
подростков, их деятельности по защите, уходу и улучшению природной среды. Такого рода учебновоспитательная работа предполагает расширение педагогически организованных контактов школьников с природной средой, организацию целенаправленного общения учеников между собой и со взрослыми, в условиях обучающих (игровых и реальных) ситуаций. Всё это направлено на формирование
социально активной жизненной позиции учащихся – потребности заботливо относиться к окружающей
среде. Ответственное отношение учащихся к природе является целью и желаемым результатом экологического воспитания на уроках биологии. Экологическая ответственность включает в себя понимание
человеком ценности своего правильного поведения в окружающей природной среде, осознание природы как национального общественного достояния, умения предвидеть последствия поведения, способности опираться на научные знания при выборе решения по отношению к природе.
Идея сформулирована в крылатом выражении: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Решением стало использование на уроках презентаций, флэш-анимаций, видеофрагментов,
тестов, использование электронных учебников, например: Электронное издание БИОЛОГИЯ 6-11
класс Республиканский мультимедиа центр, 2004 [1], использование разработок Центра образования
«Технологии обучения» - электронный образовательный ресурс i-Школа [2] на котором представлены
УМК по основным учебным предметам средней школы с богатыми методическими материалами и контрольно-измерительными материалами и электронный USB микроскоп, оборудованный оптическим
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сенсором, который позволяет снимать фото и даже видео с образцов, а изображения тут же направляются в компьютер, где их и можно рассмотреть. Все это увлекает ребенка в другой мир – в мир живой
биологии, где оживает картинка, создается фильм или презентация, складываются пазлы или строятся
схемы, решаются цели и задачи, а учитель и ученик за урок забывают, что их разделяет большое географическое расстояние, их объединяет общий интерес, азарт к новой форме обучения, что позволяет
более глубоко вникать в суть изучаемого материала. Для таких детей использование ИКТ – это технология их активного включения в мир. И компьютер, подключенный к интернету, действительно, окошко
в мир, окно в Алисину Страну Чудес.
На разных уроках используются различные приемы, формы и методы обучения в соответствии с
содержанием учебного материала и учебными задачами.
На мой взгляд, к наиболее удачным из таких приемов организации учебной деятельности можно
отнести следующие:
1. Использование материалов СМИ по темам, связанным с изучением современных экологических проблем. Материалы СМИ используются как источник информации. Газетные публикации удобны
для формирования у школьников навыков логического и критического мышления: статьи, как правило,
имеют небольшой объем и написаны простым языком.
2. Использование творческих заданий. Предлагаются небольшие тексты с биологическими
ошибками. В ходе выполнения таких заданий проверяеются знания фактического материала;
происходит развитие образного мышления; осознание возможности практического использования
экологическихх знаний в жизненных ситуациях.
3. Использование интернет ресурсов. У экрана монитора каждый ребёнок становится частичкой
природы, он её видит, учится ею пользоваться и ставит задачи сохранения природного комплекса всей
Земли.
4. Использование краеведческого материала. Использование местного материала на уроках
позволяет применять личный опыт учащихся для изучения нового материала.
5.Экскурсии, на которых устанавливаются связи теории с практикой, привлекается внимание
учащихся к природным явлениям. Общение с природой на экскурсиях способствует эмоциональному
восприятию знаний, убеждает в необходимости защиты растений и животных от вредных воздействий
человека. Дистанционно обучаются дети из разных уголков Алтайского края, поэтому собрать учащихся
на экскурсию в учебный период не возможно. Но я нашла выход: для движимых детей-инвалидов или
тех, с которыми на прогулку ходят родители, подготовительную работу провожу на уроке, выдаю индивидуальные маршрутные листы с заданиями, прошу взять фотоаппарат, сделать снимки или видео того, что они увидят. Далее этот материал используем для составления отчета уже на уроке. Есть ребята, которые на улице не были вовсе и только в окно наблюдают за происходящим на улице. Как провести экскурсию дома? Здесь помогают коллекции видеоматериалов и фотоматериалов одноклассников,
тематические «Кинопутешествия», в которых можно озвучивать вопросы или акцентировать внимание
учащихся на различные явления живой природы. Демонстрация материала, через вебкамеру - когда
учитель приносит еловую, сосновую шишку, ветку, комнатные цветы и другие различные растения, показывает, как они выглядят, или показывает различных животных, их внешний облик, движения и реакцию (н-р: движение дождевого червя, различных насекомых, кошки, кролика).
6. Конкурсы. Выставки плакатов, рисунков, на сайте дистанционного обучения «Лесной газеты»,
участие в экологических олимпиадах, представление презентаций и др.
7. Познавательные формы. Уроки-лекции, уроки-семинары, групповые уроки (позволяют узнать о
экологической обстановке в разных уголках Алтайского края).
8. Продуктивные. Посадка цветов, рассады, озеленение своей комнаты или участка во дворе (по
возможностям учащихся) и др.
Экологическая работа выполняет ряд функций:
- Просветительская функция. Помогает ребенку осознать Природу как среду своего обитания, как
эстетический феномен, а также усвоить мысль о том, что необходимо использовать знания о Природе
с целью ее сохранения.
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

246

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- Развивающая функция. Формирование у детей умения осмысливать экологические явления,
устанавливать связи и зависимости существующих в мире растений и животных.
- Воспитательная функция. Формирование у школьников нравственного и эстетического отношения к Природе.
- Организующая функция. Выстраивает систему реализации побудительных мотивов личности
ребенка к природоохранной деятельности.
- Прогностическая функция. Развитие у школьников умения предсказывать, прогнозировать возможные последствия тех или иных действий человека в Природе.
В целом вся технология дистанционного обучения позволяет обеспечить удобную образовательную среду и возможности самостоятельного выбора в поиске и использовании источников информации. Структурирование большого объема информации, вовлечение учащихся в учебную деятельность,
возможность увидеть процессы, которые невозможно воспроизвести в реальности, все это позволяет
учащемуся полноценно овладеть не только базовыми знаниями по предмету, но и развиваться всесторонне - формировать экологическую культуру.
Таким образом ограничение жизнедеятельности – «отклонение в личностном развитии индивида
от нормы вследствие нарушения здоровья» [1] не является барьером для обучения и воспитания такого ребенка. Конструктивное позитивное изменение личности, его педагогическая и социальная реабилитация возможна, если помимо социальной защиты будет организована специальная развивающая
среда, основанная на использовании современных информационных средств обучения и воспитания.
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Аннотация: статья посвящена актуальному направлению специальной педагогики - оказанию ранней
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям в консультационном пункте организованном на базе ДОУ. Консультационный пункт является обеспечением доступности
дошкольного образования, единства и преемственности семейного и общественного воспитания, повышения педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей раннего возраста.
Ключевые слова: ранняя помощь, консультационный пункт, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, методики обследования детей раннего возраста.
COUNSELING CENTER IN PRESCHOOL, ONE OF THE FORMS OF PROVIDING EARLY HELP TO
CHILDREN WITH DISABILITIES
Orishchenko Anna Yurievna
Abstract:the article is devoted to the actual direction of special pedagogy - providing early comprehensive
assistance to children with disabilities and their families in the consultation center organized on the basis of
DOE. Consultation point is to ensure the availability of pre-school education, unity and continuity of family and
social education, improve the pedagogical competence of parents raising young children.
Keywords: early care, consultation point, families with children with disabilities, methods of examination of
young children.
Семья в которой появляется ребенок с ограниченными возможностями здоровья — это семья с
особым статусом. Особенности, потребности и проблемы данной семьи определяются не только
личностными особенностями всех её членов и характером взаимоотношений между ними, но и
большей занятостью решением проблем ребенка, закрытостью семьи для внешнего мира, недостатком
общения, частым отсутствием работы у матери, но главное — специфическим положением в семье
ребёнка-инвалида, которое обусловлено сложностью его заболевания.
Согласно Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года
одним из самых актуальных направлений специальной педагогики на современном этапе как в России,
так и во всем мире является ранняя комплексная помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья и их семьям. Это система специально организованных мероприятий, каждый элемент которой
может рассматриваться как самостоятельное направление деятельности учреждений. Одно из
направлений - обучение и консультирование семьи специалистами. Развитие новых форм дошкольного
образования позволило организовать консультационные центры для родителей (законных
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представителей) с детьми ОВЗ раннего возраста, не посещающих дошкольное образовательное
учреждение или «грамотно» проходящих адаптацию.
На базе МБДОУ «Детский сад №107» комбинированного вида создан Консультационный пункт
«Гармония», обеспечивающий оказание психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям с детьми раннего возраста.
Целью деятельности консультационного пункта является обеспечение доступности дошкольного
образования, единства и преемственности семейного и общественного воспитания, повышения педагогической компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного
возраста от 2 месяцев до 7 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основными задачами консультационного пункта являются:
- оказание консультативной помощи родителям и повышение их психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка;
- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные организации;
- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы образования,
которые оказывают квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными
особенностями.
На сегодняшний день консультационный пункт работает один раз в неделю, не смотря на это
семьи хорошо осведомлены о направлениях его работы. Семьям, которые обращаются за
консультацией, оказывается адресная, индивидуальная поддержка и консультация в разных
направлениях, но в рамках квалификации воспитателей, учителя-логопеда, музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре.
В ходе работы пункта определили основное направление:
— преодоление адаптационного периода, социальной адаптации у будущего воспитанника
детского сада.
Переход из семьи в дошкольное образовательное учреждение является важным этапом в жизни
ребенка раннего возраста. От того, насколько ребенок подготовлен в семье к переходу в ДОУ, зависит
и течение адаптационного периода, и дальнейшее развитие малыша (Н.М. Аксарина, Л.Г. Голубева).
Вопрос особенностей развития детей раннего возраста является актуальным вопросом для
многих родителей, которые нуждаются в практических рекомендациях по продвижению своего ребёнка
в разных сферах деятельности: интеллектуальной, физической, социальной, художественноэстетической, коммуникативной. В этой связи перед нами стоит задача диагностики и дальнейшей
коррекции или профилактики возможных нарушений адаптации детей.
Консультационный пункт начинает свою работу со знакомства с родителями, это могут быть как
групповые знакомства, но чаще индивидуальные. Уже на первой встрече родители и дети знакомятся
со структурой дошкольного учреждения, родители проходят анкетирование, специалисты дошкольного
образовательного учреждения изучают медицинскую и при наличии педагогическую документацию,
наблюдают за поведением детей и за взаимоотношениями родителей с детьми. Родителей чаще всего
интересуют вопросы: как безболезненно адаптироваться и социализироваться в дошкольном
образовательное учреждении? Могут ли они помочь своему ребенку чем то заранее? Каким образом
спланировать режим для ребенка дома? Какие специалисты нужны на раннем этапе социализации? На
все вопросы родителей стараются ответить специалисты консультационного пункта, развеивая тревоги
и сомнения.
Специалистами центра проводятся разные диагностики детей раннего возраста: «Психологопедагогические параметры определения готовности поступления ребенка в дошкольное учреждение»,
«Оценка характера адаптации ребенка к новым условиям», «Обследования моторики детей раннего
возраста», «Диагностика уровня психического развития детей», «Диагностика нарушение развития
речи», «Соответствие психофизического развития ребёнка возрастным нормам» и многие другие [4,5].
По результатам методик родители получают рекомендации разных специалистов для
выполнения их дома. Составляются индивидуальные планы работ по разным направлениям развития
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ребенка в домашних условиях, планомерной подготовки к успешной адаптации к дошкольному
образовательному учреждению.
Специалисты сопровождают семью на всех этапах работы, осуществляют консультации,
корректируют развивающую среду ребенка:
- советуют, какие игрушки и предметы можно использовать в играх с ребенком;
- что можно сделать своими руками для развития познавательных процессов [2].
- знакомят с детской литературой;
- обучают родителей несложным приемам и упражнениям на развитие мелкой и общей моторики,
артикуляционной гимнастики.
В практической деятельности специалисты проводят с родителями и детьми: мастер-классы,
тренинги (как играть с детьми; как грамотно реагировать и корректировать ошибки).
В итоге работы консультационного пункта дети семей получивших педагогическую помощь и
поддержку, как правило начинают посещать детский сад без особых обострений в здоровье,
адаптационный период протекает гладко, родители своевременно реагируют на возникающие
потребности ребенка, своевременно выполняют рекомендации специалистов по совместной
деятельности со своим ребенком дома, что позволяет успешно социализироваться [1].
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Аннотация: Проблема состояния здоровья детей с ограниченными возможностями, обучающихся в
общеобразовательной школе, в последнее время является очень актуальной. Безусловно, дети с ограниченными возможностями требуют индивидуального подхода.
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PECULIARITIES OF THE EDUCATION OF HEALTHY LIFESTYLE OF LIFE IN CHILDREN WITH
DISABILITIES
Baranova Larisa А.
Abstract: The problem of the health status of children with disabilities enrolled in a comprehensive school has
recently become very topical. Of course, children with disabilities require an individual approach.
Key words: healthy lifestyle, limited health, children.
Воспитание здорового образа жизни у детей с ограниченными возможностями, обучающихся в
общеобразовательной школе, является очень актуальным. Без сомнения, дети с ограниченными возможностями требуют индивидуального подхода при обучении в образовательных учреждениях.
Правильная организация учебной деятельности, то есть построение учебного процесса в соответствии с гигиеническими нормами для данной группы детей является основным условием реализации оздоровительной работы в начальной школе.
Основные требования к учебно-воспитательному процессу:
1) строгое соблюдение режима школьных занятий и отдыха для детей с ограниченными возможностями;
2) правильная организация урока, учитывающая особенности обучаемых;
3) обязательное выполнение санитарно-гигиенических требований.
В работе с детьми с ограниченными возможностями учитель должен знать диагноз ребенка, особенности протекания его заболевания, рекомендации врачей, сроки реабилитации, особенности режима дня и организации школьных и домашних занятий. Это поможет педагогу выбрать правильную методику, определить приемы, методы и выделить основные принципы работы с такими детьми.
Грамотное составление расписания уроков с учетом требований сохранения здоровья детей способствует поддержанию работоспособности в течение всего учебного дня и учебной недели. Известно,
что как в течение дня, так и в течение недели работоспособность детей заметно изменяется. Анализ
изменения дневной работоспособности показывает, что первый урок не очень продуктивный, так как
приходится на «вхождение» в учебный процесс. Второй и третий уроки способствуют периоду оптиXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мальной, устойчивой работоспособности и, следовательно, максимально продуктивны.
При анализе недельного изменения работоспособности детей с ограниченными возможностями
установлено, что самым малопродуктивным днем является понедельник, а наиболее продуктивными
днями – вторник и среда.
Таким образом, при составлении расписания уроков необходимо учитывать дневную и недельную динамику работоспособности детей с ограниченными возможностями для продуктивного процесса
обучения и воспитания.
Важным аспектом оздоровления является валеология – наука о здоровье и здоровом образе
жизни. Здоровый образ жизни включает в себя много компонентов, а именно: поддержание физического и психического здоровья, занятия спортом, отсутствие вредных привычек, правильное питание,
соблюдение режима дня.
Давно замечено, что особо опасны для здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья не активные эмоции, а пассивные - депрессия, отчаяние, тревога, боязливость, комплексы. У детей эти эмоции нередко выступают в виде чувства вины, сожалений, угрызений совести. Это создает
проблемы в состоянии здоровья детей.
Именно поэтому одной из важных составляющих в формировании здорового образа жизни обучающихся считается позитивное мышление, повышение самооценки. Позитивное мышление может
быть достигнуто тренировками, занятиями. Ребенка важно учить радоваться даже малой своей победе,
а также чужой удаче. Детям с ограниченными возможностями здоровья это необходимо особенно.
Повышенное внимание к состоянию здоровья детей должно быть как со стороны школы, так и
родителей, семьи. Известно, что здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребенка.
Поэтому роль и значение семьи, семейного воспитания в этом процессе трудно переоценить. Родители
должны ежедневно, изо дня в день, систематически вести воспитание своего ребенка, чтобы он осознал необходимость укрепления здоровья и научился этому. Чтобы успешно справиться с этой задачей, родители должны иметь определенную теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах.
Помощь родителям осуществляется в школе всеми специалистами учреждения.
Одним из направлений лечебно-профилактической работы и оздоровления являются регулярные
медицинские осмотры учащихся с участием узких специалистов детской поликлиники. Такая консультативная работа помогает учителю в подборе размера школьной мебели, контроле над правильностью
осанки во время занятий, в размещении детей с ограниченными возможностями в пространстве класса
с правильной работой зрительных анализаторов, а также проведению рекомендательной и профилактической работы с родителями. Таким образом, работа с детьми группы риска включает в себя комплексное обследование, различные профилактические мероприятия, консультации для родителей.
Эффективность оздоровительной работы зависит от тесного взаимодействия учителя, психолога, социального педагога, логопеда, медицинского работника, администрации школы, родителей.
Важным аспектом в процессе формирования здорового образа жизни у детей с ограниченными возможностями здоровья является необходимость формирования у ребенка правильного отношения к своему
здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Он должен понять и
принять, что здоровье для человека очень важно, оно помогает в достижении любых личных целей, и каждый
человек сам несет ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. Чтобы мотивировать детей
с ограниченными возможностями на здоровьесбережение, необходимо заинтересовать их, создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать положительные результаты от методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающей жизни, личный пример родителей, учителей.
Осмысление ценности здоровья, как одной из важных ценностей человека позволит обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья ориентировать свое поведение на сбережение и укрепление здоровья своего и окружающих; успешно адаптироваться в образовательном и социальном окружении, показать
творческий потенциал, наиболее полно реализовать личностный потенциал, достичь успезов в спорте.
Важными составляющими здорового образа жизни являются физическая активность. Физическая культура и спорт являются важным условием для реабилитации и социально-бытовой адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Привлечение детей с ограниченными возможностями к регулярным занятиям физической культурой и
спортом позволяет восстановить нарушенный контакт с окружающим миром, создать необходимые условия
для социализации таких детей в обществе, участия в общественно полезных делах и реабилитации их здоровья. Кроме того, физическая культура и спорт помогают психическому и физическому совершенствованию
детей с ограниченными возможностями, способствуют их физической реабилитации.
В школе должна ежедневно проводиться утренняя зарядка для обучающихся, обязательны прогулки на
свежем воздухе. Проветривание помещений, использование в интерьере классных комнат растений, ионизирующих воздух, соблюдение режима освещения и правильное цветовое оформление позволяют повысить
работоспособность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, сохранить в норме работу основных
функциональных систем организма. Соблюдение режима питания с ежедневным употреблением продуктов,
необходимых для поддержания здоровья и активности школьников, контроль за соблюдением правил гигиены способствуют укреплению защитных систем учащихся. Важную роль в сохранении работоспособности играют физминутки. Они необходимы на каждом уроке и проводятся с учетом индивидуальных и психологических особенностей детей с ограниченными возможностями.
Формирование здорового образа жизни ребенка должна стать важным направлением в деятельности
любого образовательного учреждения. Это должно реализоваться через систематическое обучение детей
элементарным приемам здорового образа жизни, через использование специальных приемов (ароматерапия,
музыкальные занятия, психогимнастика, тренинги и др.)
Список литературы
1. Годовникова Л.В. Основы коррекционно-развивающей работы в массовой школе.-Белгород. 2005.- С. 200
2. Мухаметова, Ф.Г. Здоровьесберегающие технологии в классах коррекционно-развивающего обучения // Начальная школа. – 2006. - №8. – С. 105-106.
3. Пересадина Ю.Е. Основные подходы к организации оздоровительной работы в начальной школе //
Начальная школа: плюс – минус. – 2000. - № 7. – С. 27-29.

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Психология

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

253

254

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 1

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В
ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Пономарева Марина Авинировна
к.психол. н., доцент,
Академия управления при Президенте РБ
Аннотация: в данной статье автор рассматривает художественную литературу как фактор формирования психологической культуры личности, устойчивой системы нравственных идеалов. В работе
предложено использовать художественные тексты для расширения границ реального опыта человека,
обогащения знаний и представлений о других людях, как источник эмоционально-нравственного развития личности, формирование ее духовного потенциала.
Ключевые слова: художественная перцепция, психологическая культура, переживание, нравственное
развитие, духовный потенциал.
FICTION ROLE IN FORMATION OF PSYCHOLOGICAL CULTURE OF THE PERSONALITY
Ponomareva Marina Avinirovna
Abstract: in this article the author considers fiction as a factor of formation of psychological culture of the personality, the steady system of moral ideals. In work it is offered to use art texts for expansion of borders of real
experience of the person, enrichment of knowledge and ideas of other people as a source of emotional and
moral personal development, formation of its spiritual potential.
Keywords: art perception, psychological culture, experience, moral development, spiritual potential.
Художественная литература по силе воздействия на внутренний духовный мир человека занимает одно из важнейших мест в формировании интеллектуальной культуры личности, развитии человека
как субъекта познания других людей (Б.Г.Ананьев [1, с.107], А.А.Бодалев [2, с.10], Л.И.Божович [3, с.
27], Л.Н.Рожина [4, с. 18], С.Л.Рубинштейн [5, с. 104], И.И.Чеснокова [6, с. 36]).
Значимой для исследования роли художественной литературы в формировании психологической
культуры личности явилась концепция В.С.Библера, позволяющая рассматривать различные формы
культуры как одно всеобщее пространство, в котором образы связаны друг с другом и вступают в
сложное диалогическое сопряжение [7, с.28]. Постижение феномена культуры, «культурного смысла»
является неисчерпаемым источником нравственности современного человека, «актуализацией бесконечно-возможного бытия». Рассматривая образование как один из способов становления человека в
культуре, В.С.Библер подчеркивает непосредственную связь личностного становления субъекта со
степенью его включенности в освоение содержания культуры, одним из важнейших проявлений которой является художественная литература.
А.А.Бодалев [2, с. 106] полагает, что художественная литература способствует расширению и
накоплению жизненного опыта человека, а преломление индивидуального опыта через идеи и образы
искусства является одним из важнейших условий формирования человека как субъекта познания в соXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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временную эпоху.
Л.Н.Рожина [4, с. 46] экспериментально установила, что художественная перцепция включается
во множество связей и отношений с различными феноменами развития личности. Автор рассматривает литературные произведения как важнейший источник развития эмоциональной сферы человека.
Постижение сложности эмоционального мира личности, изображенной в художественном тексте, идентификация с литературными героями приводит к обогащению тезауруса понятий, обозначающих эмоции и чувства, актуализирует потребность осознавать собственные переживания и состояния других.
Психологические знания, накопленные в процессе изучения литературы, синтезируются со знаниями,
приобретенными в процессе социального взаимодействия, и, таким образом, оказывают влияние на
формирование личности.
Я.Л.Коломинский [8, с. 66] рассматривает художественное произведение как важный фактор
формирования психологической культуры личности на концептуальном уровне, которая складывается
из двух взаимопроникающих блоков – теоретического и деятельностного. По мнению исследователя,
использование литературных произведений в процессе преподавания психологии способствует обогащению психологическими знаниями учащихся, их личностному развитию, самосовершенствованию и
самовоспитанию.
Анализ изучаемой проблемы позволяет констатировать, что художественная литература может
быть использована в следующих направлениях:
-как иллюстрация психических состояний, процессов, явлений и закономерностей;
- для расширения границ реального опыта человека, обогащения знаний и представлений о других людях;
- как источник эмоционально-нравственного развития личности, формирование ее духовного потенциала;
- для целостного формирования личности;
- для формирования адекватных способов поведения;
- для объяснения процесса художественного творчества;
- как способ психотерапии (библиотерапия).
В литературных произведениях содержатся многочисленные описания, иллюстрирующие закономерности ощущений, особенности восприятия, памяти, речевые свойства личности. В художественных текстах описываются различные эмоциональные состояния, раскрывается сложность, амбивалентность чувств, их причинная обусловленность. В художественной литературе есть ряд примеров,
выявляющих неоднозначность мотивов поведения человека, противоречивость и многосторонность
его характера. Использование литературных примеров дополняет непосредственное познание, обогащает его теоретическими сведениями, относящимися к различным областям человекознания.
Определяющими для выявление роли художественной литературы в формировании интеллектуальной культуры личности явились культурно-историческая теория Л.С.Выготского и деятельностный
подход к изучению психики человека А.Н.Леонтьева. Согласно культурно-исторической концепции
Л.С.Выготского [9, с.58], все психические функции человека, направляющие и организующие его деятельность, имеют социальное, культурное, происхождение. «Процесс вращивания культурных форм
поведения» связан с перестройкой психической деятельности на основе знаковых операций. В соответствии с этим положением именно в процессе обучения и воспитания происходит психическое развитие личности.
Принципиально важным является методологическое положение А.Н.Леонтьева о том, что психика человека формируется и проявляется в деятельности Н.Н.Леонтьев, 1975). Индивид формирует
свой внутренний мир путем интериоризации исторически сложившихся форм социальной деятельности. Исходя из этого, активность субъекта в процессе взаимодействия с художественным текстом является необходимым условием формирования интеллектуальной культуры личности.
Значительный интерес в контексте заявленной темы представляет концепция М.М.Бахтина о
диалоге и диалогических отношениях, согласно которой истинное познание человека доступно лишь
через диалогическое общение [10, с.32]. Это позволяет рассматривать диалог как значимое средство
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понимания мотивов литературных персонажей и смысла произведений.
Согласно положениям С.П.Иванова [11, с. 78], М.С.Кагана [12, с.101],Б.С.Мейлаха [13, с.202], искусство представляет собой особую форму духовно-практической деятельности, в которой концентрируется и фокусируется внутренние духовно-эмоциональные эстетические смыслы и ценности. Являясь
одним из важнейших культурных проявлений, искусство служит мощнейшим средством трансляции
общечеловеческих ценностей и коммуникативного обмена.
Л.С.Выготский [9, с. 88], А.Ф.Лосев [14, с. 54], подчеркивают, что произведения искусства аккумулируют в особой форме субъектный потенциал человека, несущий целожизненные свойства опыта деятельности, действий и отношений.
Проблема воздействия искусства на личность привлекала многих философов, психологов и педагогов [10,14,15]. Ю.У.Фохт-Бабушкин [15, с. 322], анализируя взаимодействие искусства и человека,
приходит к выводу о влиянии художественных произведений на духовные потенциалы и деятельность
личности. Автор условно выделяет структуру духовных потенциалов. Так, познавательный потенциал
включает в себя направленность человека на определенные сферы знания и его активность в приобретении знаний; ценностно-ориентационный потенциал – идейно-нравственные позиции человека и
активность в их утверждении; созидательный потенциал – творческий подход к жизни и активность в
его реализации; коммуникативный – предпочитаемый тип общения с окружающими и активность в его
осуществлении. Искусство располагает многообразными возможностями формирования духовных потенциалов личности. Особенно сильное влияние искусство оказывает на развитие аксиологического и
коммуникативного потенциалов.
В содержательном плане выбор художественных текстов должен отвечать следующим требованиям: во-первых, произведения должны быть высокохудожественными; во-вторых, - психологическими. В художественных произведениях Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и других классиков
психологизм является отличительной характеристикой, так как задаче воссоздания внутреннего мира
и переживаний литературных героев подчиняются все способы повествования, разнообразные художественные средства. Любая внешняя деталь в системе психологизма (описание природы, цветовая
гамма интерьера и др.) соотносится с изображением душевных переживаний персонажей. Поэтому
любое событие, действие, описанные в этих произведениях, читатель воспринимает уже не только в
их объективном значении, а как результат определенной внутренней работы, предполагающей эмоциональное и рациональное осмысление. При этом ведущее место среди творческих приемов авторов
занимают внутренний монолог и авторское повествование о скрытых душевных процессах, позволяющие продемонстрировать те аспекты, которые не могут ярко выраженное внешнее проявление (такие,
как интуиция, догадка, подавляемые желания, неосознаваемые потребности, воспоминания и др.). Это
позволяет рассмотреть художественный текст как особую синкретическую деятельность, в которой
слились в единое целое четыре основных вида деятельности: познание, оценка, преобразование и общение. Следовательно, психологические литературные произведения значительно расширяют опыт
практической жизни человека и дополняют его опытом «жизни в искусстве», организованным более
эффективно, чем стихийно складывающийся реальный опыт.
В общении человека с искусством всякий раз идет одновременно и «формирующий», и «восстановительный» процесс, ведь, как отмечает С.П.Иванов [10, с. 90], искусство обладает поистине уникальной способностью преобразовывать аккумулированный в идеале общественный опыт в личный
опыт каждого, превращать социальные идеи, моральные нормы, эстетические ценности в часть духовного мира личности, черту характера, внутреннего «Я» человека, «социализируя» индивида.
Данная уникальная способность объясняется, вероятно, тем, что искусство связано со всеми
процессами, происходящими в обществе. Об этом свидетельствует исследование Л.Н.Столовича [16, с.
223], который назвал четырнадцать функций искусства, среди которых эвристическая, коммуникативная, социально-организаторская, социализирующая, воспитательная, просветительная, познавательная. При этом автор подчеркнул, что и данный список не является исчерпывающим.
Таким образом, предпринятый анализ теоретических и эмпирических исследований по проблеме
исследования позволяет утверждать, что художественная литература выступает важнейшим фактором
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развития личности. Специально организованное обучение, предполагающее единство научного и художественного познания психики человека, обеспечивает перестройку нравственной сферы личности,
ее духовное развитие. Художественная литература является эффективным фактором формирования
психологической культуры личности, устойчивой системы нравственных идеалов и принципов.
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АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА С
РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ К
УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
Землянова Алёна Александровна
Студент
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
Аннотация: В данной статье исследована взаимосвязь между уровнем адаптации и уровнем реактивной и личностной тревожности студентов первого курса БПОУ ВО «Череповецкий технологический
колледж». Была выявлена обратная связь между уровнем адаптации и уровнем тревожности.
Ключевые слова: психология, реактивная тревожность, личностная тревожность, адаптация, юношеский возраст.
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS WITH DIFFERENT
LEVEL OF ANXIETY TO THE LEARNING ENVIRONMENT IN COLLEGE
Zemlyanova Alena Aleksandrovna
Abstract: this article examines the relationship between the level of adaptation and the level of reactive and
personal anxiety of first-year students of the BPOE "Cherepovets technological College". Feedback was found
between the level of adaptation and the level of anxiety.
Key words: psychology, reactive anxiety, personal anxiety, adaptation, adolescence.
В течение всей своей жизни человек оказывается включенным в огромное количество различных
социальных ситуаций, требующих способности быстро реагировать на изменение. Уметь приспосабливаться к условиям социальной среды необходимо человеку любого возраста. Поэтому и современный
образовательный процесс в колледже должен быть ориентирован на формирование самостоятельной,
инициативной, творческой, профессиональной, успешно адаптирующейся личности. Для того чтобы
человек научился успешно взаимодействовать с обществом, он должен учитывать те цели, нормы,
правила, принятые в данном обществе, искать эффективные варианты поведения. Всё это диктует новые требования к проявлению гибкости и мобильности человека, к адаптационным возможностям индивида.
Проблема адаптации личности студента к учебной деятельности подробно рассматривалась во
множествах работ [1, 2, 3, 4, 6].
Одним из главных моментов является то, что в юношеский период происходит выход человека
на качественно новую социальную позицию, в которой формируется и активно развивается сознание и
самосознание личности. Постепенно происходит отход от прямого копирования оценок взрослых, возXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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растает опора на внутренние критерии.[5]
Разные авторы, выделяют различные личностные особенности, влияющие на процесс адаптации. Так, например: (Э.Ф. Зеер (2003), М.А. Селивановa (2001), А.Д. Глоточкин (1994), С.А. Лaрионовa
(2002) и др.) обращают внимание на направленность личности.
В юношеском возрасте, возрастает проблема проявление характера, эмоционального реагирования, которые влияют на уровень тревожности. Тревожность является важным фактором развития
личности. При этом центральным и наименее исследованным является вопрос о причинах возникновения тревожности, её содержания, уровня и характеристики в подростковом возрасте. Изучением тревожности занимались многие известные психологи. Такие как Анна Фрейд, Дж. Тейлор, Зигмунд Фрейд,
Ролло Мэй, Карэн Хорни, А. Прихожан и др.
Анализируя научную литературу, мы выявили ряд других противоречий в исследовании проблемы адаптации и тревожности личности: так, сложность адаптации и неоднозначность трактовки
ее критериев некоторыми исследователями приводит к тому, что, несмотря на большое количество
работ в данной области, можно встретить и недостаточную освещенность некоторых вопросов. Недостаточность знаний о структуре и особенностях протекaния прoцесса адаптации студентов к условиям
обучения в колледже, необходимость её теоретического и практического изучения oпределяют актуальность данного исследовaния.
Цель нашего исследования: выявить взаимосвязь между уровнем адаптации и уровнем тревожности у студентов первого курса колледжа.
Практическая значимость работы заключается в том, что проведенное теоретическое исследование данной проблемы может служить дополнительным информационным материалом для преподавателей и мастеров в практической работе, а также может использоваться любой категорией людей, заинтересованных в изучении данного вопроса.
Исследование проводилось на базе БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж». В качестве контингента испытуемых выступили 43 студента 1 курса специальностей «Технология машиностроения» и «Автомеханик», преимущественно юноши в возрасте от 15 до 18 лет. Эмпирическое исследование было проведено с сентября 2017 года по декабрь 2017 года. Для определения уровня тревожности и адаптации студентов первого курса колледжа использовали следующие методики: методика Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина - определение уровней реактивной и личностной тревоги, методика
Т. Д. Дубовицкой и А. В. Крылова «Адаптированность студентов в вузе», диагностическая анкета «Уровень адаптации студента к техникуму» Е.А. Яковлева). Корреляционную связь между уровнем адаптации и уровнем тревожности определяли с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Для определения взаимосвязи между уровнем адаптации и уровнем тревжности представим
сводную таблицу данных по двум показателям (таблица 1):
Таблица 1
Распределение испытуемых по уровням адаптации и реактивной тревожности (данные
представлены в количественном и процентном соотношении)
Реактивная тревожУровень адаптации
ность
Высокий
Средний
Низкий
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
Высокий
2
11
2
11
15
78
Средний
1
10
8
80
1
10
Низкий
11
79
3
21
0
0
Сумма
43
14
33
13
30
16
37
Коэффициент ранговой
rS = - 0,66
корреляции Спирмена
Т.к. коэффициент ранговой корреляции Спирмена rS = - 0,66- отрицательное число, можно сделать вывод о том, что существует обратная связь. Т.е., более успешная адаптация протекает у студенXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тов с низким уровнем реактивной тревожности.
Также, мы проверяем, существует ли взаимосвязь между адаптацией и личностной тревожностью. Для этого, вновь представим сводную таблицу данных по двум показателям (таблица 2):
Таблица 2
Распределение испытуемых по уровням адаптации и личностной тревожности (данные
представлены в количественном и процентном соотношении)
Уровень адаптации
Личностная тревожВысокий
Средний
Низкий
ность
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
Высокий
2
11
2
11
15
78
Средний
1
8
10
84
1
8
Низкий
10
83
2
17
0
0
Сумма
43
13
30
14
33
16
37
Коэффициент рангоrS = - 0,69
вой корреляции Спирмена
Как мы видим из данной таблицы, коэффициент ранговой корреляции Спирмена rS = - 0,69- отрицательное число. Можно сделать вывод о том, что существует обратная связь. Т.е., более успешная
адаптация протекает у студентов с низким уровнем личностной тревожности.
Таким образом, мы выявили взаимосвязь уровня адаптации и уровня тревожности. Благодаря
статистическому анализу представленных данных нам удалось доказать, что существует взаимосвязь
между процессом адаптации студентов и уровнем тревожности. Эта взаимосвязь проявляется в том,
что более успешная адаптация будет наблюдаться у студентов с низким уровнем тревожности.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основы понятия «стресса»; виды стресса; причины возникновения стресса; симптомы стресса; стадии развития стресса и методы профилактики стресса.
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STRESS AND METHODS OF PREVENTION
Umkhaeva S.Sh.,
Talgatov A.Kh.,
Ehaeva Raisa Magdanovna
Annotation. This article discusses the basics of the concept of "stress"; types of stress; causes of stress;
stress symptoms; stages of stress development and methods of stress prevention.
Key words: stress, distress, eustress, stress prevention.
Одним из наиболее распространенных в наши дни видов аффектов является стресс. В современной жизни стрессы играют значительную роль. Они влияют на поведение человека, его работоспособность, здоровье, взаимоотношения с окружающими и в семье. Стресс представляет собой состояние чрезмерно сильного и длительного психологического напряжения, которое возникает у человека,
когда его нервная система получает эмоциональную перегрузку.
Чтобы предотвращать такие состояния, успешно справляться с ними, следует иметь четкое
представление о стрессе, видах, причинах данного явления.
Данный термин был веден Гансом Селье. В своей работе он дает следующее понятие стресса:
«Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявление ему требования».
Существует несколько различных классификаций этого понятия. Согласно одной из них выделяют эустресс и дистресс. Первая категория представляет собой ситуацию, которая воздействует на человека скорее положительно, чем отрицательно. При эустрессе даже беспокойство и эмоциональное
перенапряжение сопровождаются осознанием того, что возникшие препятствия можно преодолеть. Такое явление в целом позитивно воздействует организм, и его присутствие в жизни необходимо. В отличие от первой разновидности, вторая – дистресс – представляет собой нарушение психологического
равновесия. Это явление негативно сказывается на состоянии организма. [4, с.22]
Итак, не всегда нервное перенапряжение отрицательно влияет на человека. При эустрессе люди
направляют свои силы и используют внутренние резервы для получения результата. Когда цель достигнута, они испытывают радость и удовлетворение. Однако при дистрессе ситуация противоположная. Такое явление возникает внезапно или развивается постепенно. В любом случае оно приводит к
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возникновению болезней, психических расстройств.
Разрушающее воздействие на организм человека оказывают следующие виды перенапряжения:
физиологическое, психологическое, кратковременное, хроническое, нервное.
Если стрессовое состояние присутствует в жизни человека постоянно, организму становится все
труднее устоять перед перенапряжением и справляться с ним. Это приводит к снижению иммунитета,
тяжелым патологиям и даже смерти.
Физиологическое перенапряжение это один из видов стресса, который появляется вследствие
отрицательного влияния факторов внешней среды. Это может быть переохлаждение, перегрев, отсутствие достаточного количества питьевой воды и пищи. В случае когда люди осознанно обрекают себя
на такие испытания, они должны понимать, какие последствия способны вызвать данные явления. Даже после того как отрицательное влияние факторов внешней среды прекращено, человеку необходим
период восстановления.
К физиологическому стрессу можно отнести следующие разновидности:
- Химический (возникает из-за влияние определенных веществ на процессы, происходящие в организме человека).
- Биологический (обусловлен наличием вирусных, инфекционных или иных патологий).
- Физический (связан с интенсивными занятиями спортом у профессионалов).
- Механический (вызван увечьем какого-либо органа, части тела либо хирургическим вмешательством).
Психологический и эмоциональный стресс — это явление представляет собой перенапряжение
из-за обстоятельств, вызывающих беспокойство и сильные переживания. Иногда человеку свойственно
придумывать себе проблемы и испытывать волнения по поводу несуществующих трудностей. Однако
психологический стресс возникает даже в этом случае. Это явление бывает кратковременным. В некоторых ситуациях мобилизация ресурсов организма способна спасти человеку жизнь.
Кратковременный дистресс возникает внезапно, связан с опасностью. Он обычно проходит быстро и не оказывает отрицательного влияния на организм.
Хронический дистресс представляет собой постоянное эмоциональное перенапряжение. Оно
воздействует на тело и психику людей негативно, провоцирует чувство страха, подавленность и даже
попытки самоубийства.
Нервный дистресс - то состояние, которое сопровождает лиц с неврозами. Такие люди нуждаются в помощи специалиста. [1]
Различают следующие типы психологического стресса:
1. Личностный (возникает из-за отсутствия гармонии человека с самим собой).
2. Межличностный (появляется вследствие ссор в семье, напряженных отношений внутри рабочего коллектива).
3. Эмоциональный (возникает из-за сильных переживаний, сопровождает длительное или хроническое перенапряжение).
4. Профессиональный (появляется в результате проблем в трудовой деятельности).
5. Информационный (возникает вследствие быстрого ритма жизни, большого количества задач, которые человек вынужден решать и с которыми ему трудно справляться).
Итак, организм человека определенным образом отвечает на воздействие факторов, вызывающих перенапряжение. Существует несколько фаз стрессовых реакций. Принято рассматривать следующие стадии:
1. Фаза тревоги (предполагает включение механизмов защиты и мобилизацию ресурсов организма для борьбы с перенапряжением).
2. Этап сопротивления (предполагает уменьшение активности механизмов, которые помогают
бороться со стрессом). Если организм не может противостоять действию сильного раздражителя, он
ослабляется.
3. Фаза истощения (характеризуется сильной усталостью, снижением активности, болезненными симптомами). [3]
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Практически все виды психологического стресса предполагают прохождение этих стадий. Интенсивность реакций организма зависит от того, насколько сильным является перенапряжение и в течение
какого времени его испытывает человек.
Сильное эмоциональное перенапряжение сопровождается появлением ряда симптомов.
Признаки стрессового напряжения (по Шефферу):
1. Невозможность сосредоточиться на чем-то.
2. Слишком частые ошибки в работе.
3. Ухудшается память.
4. Слишком часто возникает чувство усталости.
5. Очень быстрая речь.
6. Мысли часто "улетучиваются".
7. Довольно часто появляются боли (голова, спина, область желудка).
8. Работа не доставляет прежней радости.
9. Потеря чувства юмора.
10. Пропадает аппетит - вообще потерян вкус к еде.
11. Невозможность вовремя закончить работу.
Такие симптомы стресса найдут у себя многие.
Bы cпpocитe: "A мoжeт ли вooбщe чeлoвeк yпpaвлять cвoими эмoциями? Peгyлиpoвaть cвoe
caмoчyвcтвиe? Бeз длитeльнoгo oтдыхa вoccтaнaвливaть yтpaчeнныe cилы? Кaк бopoтьcя co
cтpeccoм?".
Дa. Moжeт. И, ecли oн дeйcтвитeльнo зaбoтитcя o ceбe, дoлжeн.
Еcть нeкиe cпeциaльныe cocтoяния, кoтopыe пoзвoляют peгyлиpoвaть cвoe эмoциoнaльнoe и физичecкoe cocтoяниe. Дeлo в тoм, – и этo былo бы нeплoхo вceгдa пoмнить! – чтo вce, чтo пpoиcхoдит y
нac в гoлoвe, чтo мы ceбe пpeдcтaвляeм, чтo мы дyмaeм, влияeт нa нaшe cocтoяниe, пpичeм этo
пpoиcхoдит кaк бы caмo пo ceбe, aвтoмaтичecки, пoмимo нaшeгo coзнaния.
Итак, выделим следующие методы профилактики стресса:
1.Изменение отношения к проблемам. Проблемы – это временные сложности. У них есть определенный период действия, ни одна проблема не бывает постоянной. Для решения проблемы нужно
быть уверенным в себе. Важно понять суть проблемы и выбрать способ решения. Для решения сложной задачи потребуется время: не стоит паниковать или бояться, что проблема не решится.
Изменив понимание сути проблемы, можно уменьшить внутреннее напряжение. Как избежать
стресса: перестать зацикливаться на одной проблеме; разбирать сложности, делить их на более простые нерешенные задачи; решать проблемы по мере их поступления; оставлять менее важные задачи,
не загружать себя десятком разных проблем.
Организованность в решении проблем и правильное отношение к проблемам обеспечит снижение уровня стресса.
1. Работа над мышлением. Если проблемы восприятия мира и самого себя решены, и человек
настроился на правильное отношение к проблемам, для предотвращения стресса следует настроиться
на позитив. Сложнее всего контролировать собственные мысли и не допускать негатива.
Мысли – это своего рода установки, это будущая реальность человека. Их следует очищать: для
этого человек учиться осмыслять собственное поведение во время стрессовой ситуации и следить за
выводами, которые рождаются в его голове. Без контроля мыслей и замены негатива на позитив,
предотвратить стресс не получится.
2.Переключение с проблемы. Метод переключения основан на отстранении от неблагоприятных
условий. Подходит такая техника только в тех ситуациях, когда решить проблему человек не может, но
на фоне чувства вины появляется стресс.
Профилактика стрессовых состояний: если возникли проблемы на работе, следует попросить о
помощи – частичное перенесение ответственности ослабит внутреннее давление; если есть такая возможность, нужно на время взять паузу – пройтись, сменить обстановку, развеяться.
Как избежать стрессовых ситуаций: найти привычку, которая будет для психики сигналом отклюXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чения от переживаний. Это могут быть чтение или физическая нагрузка, настольная игра или разговор
с друзьями. Переключение не является побегом от проблем, это временное отстранение, оно даст
возможность все обдумать.
Предупреждение стресса методом переключения особенно полезно в тех случаях, когда человек
неспособен повлиять на ситуацию или она привела к необратимым последствиям. В таких случаях
волнения не имеют никакого смысла.
2. Физические нагрузки. Физические нагрузки и занятия спортом – это эффективные методы
профилактики стресса. Они доступны каждому: разнообразие физических нагрузок придется по душе
взрослым и детям. Смысл такой методики в отвлечении. Во время занятий человек не может думать о
проблемах, он занят упражнениями.
Спорт помогает побороть депрессию. Научно доказано, что люди с регулярной физической
нагрузкой меньше подвержены стрессам и депрессиям. Групповые занятия – это полезный опыт, который даст новые впечатления и необходимое нейтральное общение.
3. Ослабление внутреннего напряжения. Если человек находится в психологической зависимости от стресса, ему сложно самостоятельно найти выход. Он замкнут, и чем больше он думает о проблемах, тем больше попадает под их власть. Внутреннее напряжение – начальная стадия стресса, и на
этом этапе его еще можно предупредить.
Психопрофилактика стресса через снижение внутреннего напряжения происходит с помощью:
постоянного расслабления тела; прогулок и общения с друзьями; путешествий; новых хобби.
Лечение и профилактика стресса включает простые занятия, которые напрямую не влияют на
психику человека, но позволяют своевременно расслабиться. Если им уделять несколько дней в неделю, бояться постоянного внутреннего напряжения не придется.
Помогает справиться с внутренним напряжением простая работа: физический труд всегда отвлекает. Полезно делать уборку в доме и не допускать беспорядка. С помощью простых занятий на душе
станет значительно лучше.
4. Психологические установки. Психопрофилактической мерой является та, что влияет не
только на симптомы стресса, но и на первопричину их развития. Для восстановления душевного равновесия человек должен уделить время тому, что он думает, и на что тратит силы.
Коррекция стресса происходит в сознании. Человек должен найти причины, которые запускают
опасное психоэмоциональное состояние.
Методика самовнушения – это простые упражнения, помогающие искоренить неправильные
установки и заместить их новыми убеждениями. Методика самовнушения
Психология стресса проста. Есть сложная ситуация, с которой человек по той или иной причине
не справляется. Он винит себя, и даже после решения проблемы, тревога не проходит. Человек продолжает жить случившейся неудачей.
Борьба с этой проблемой начинается с простых упражнений, которые можно проводить дома.
Потребуют упражнения по самовнушению не больше 15–20 мин в день. Для замены установок используются аффирмации – фразы (мотивационные, вдохновляющие, успокаивающие). Эти фразы должны
быть значимыми для человека, находить отклик в его душе.
Профилактика психоэмоционального напряжения проводится дома: человек остается один и проделывает упражнения в следующем порядке: если есть такая возможность, встать перед зеркалом (при
визуальном контакте легче эмоционально настроиться); повторять аффирмацию, вкладывая в нее эмоцию.
Со временем фраза для предупреждения стрессов воспринимается подсознанием как правильная, проверенная установка. Человек не сомневается в ней: чем ярче эмоциональная окраска, тем легче в аффирмацию поверить.
Аутотренинги меняются и корректируются. Их можно подстраивать под ситуацию. Чем больше
человек знает себя, тем легче проходит аутотренинг.
Haдo заметить, что все эти и многие другие упражнения нужно делать в состоянии лёгкого транса. Пpи выполнении антистрессовых упражнений главное – это образы, которые возникают в процессе.
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[2]
Итак, вместо тoгo, чтобы oбpaщaтьcя к вpaчaм или "глyшить" cвoe cocтoяниe кaкими-тo "народными" средствами, каждому чeлoвeкy необходимо пoмнить основные мoмeнты кaк бopoтьcя co
cтpeccoм:
1. Стресс – это нopмaльнaя peaкция организма нa повышенные напряжения.
2. B нaпpяжeниях зaключeнa энepгия, кoтopyю мoжнo пocтaвить ceбe нa cлyжбy.
3. У кaждoгo чeлoвeкa ecть cкpытыe вoзмoжнocти, кoтopыe нyжнo нayчитьcя иcпoльзoвaть.
4. Использовать эти возможности можно – и нyжнo – учиться! Самостоятельно – или лучше
cопытным тpeнepoм.
Список литературы
1. Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление. М.: ПЕРСЭ, 2006.
2. Каминский Ю.Г., Косенко Е.А. Стресс. М.: Пущино, 2003
3. Рогов Е.И. Эмоции и воля. - М.: Гуманит. изд. Центр 2001
4. Нестерова О.В. Управление стрессами [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В.
Нестерова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», 2012. — 320 c.
5. https://psyhoday.ru/stress/profilaktika.html

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

266

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

теория, методика и
организация социальнокультурной
деятельности

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

267

УДК 30

НЕЛИНЕЙНОЕ РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИДЕОЛОГИЙ
Терновсков Владимир Борисович,
кандидат технических наук, доцент

Понявина Мария Борисовна,
кандидат экономических наук

Хайбуллина Лилия Наилевна,
Тукаева Аделя Ильшатовна
Студенты
Финансовый Университет при Правительстве РФ
Аннотация: в данной статье рассмотрена политическая идеология как система, которая имеет свой
жизненный цикл, начиная от зарождения и заканчивая смертью. За время своего существования идеология способна изменяться. Согласно теории, которая лежит основе этой статьи, идеологическая система деградирует, а не эволюционирует. Она теряет свое первоначальное предназначение, под действием внешних факторов, а также из-за своей неустойчивости. Каждая идеология состоит из маленьких, они в свою очередь способны соединяться друг с другом, что составляет социальную и политическую нестабильность. То есть можно рассматривать идеологию, как совокупность различных элементов, а также связей между ними. Но, в конечном счете, они образуют единую целостность.
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Annotation: This article examines political ideology as a system that has its own life cycle, starting from the
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that lies at the heart of this article, the ideological system is degrading, not evolving. It loses its original purpose, under the influence of external factors, and also because of its instability. Each ideology consists of
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Каждый элемент системы является как фактором для изменения идеологии, так и объектом воздействия, так как она вместе с идеологией меняется. Также возможно рассматривать идеологию в социальном аспекте, так как в истории можно найти множество примеров, показывающих, что даже в стабильных политических условиях, под действие социальных факторов идеология меняла свой вектор
направленности. То есть можно сделать вывод о том, что социальный аспект играет не маловажную
роль. Вид динамики, изучающий идеологию как множество связанных между собой элементов, способных влиять друг на друга, называется системным подходом. Но, на мой взгляд, более правильным является рассмотрение идеологии в ее динамике. Так как именно он включает в себя исторические, экономические, социальные факторы, которые не учитываются при другом анализе. [1, c.630]
Четкое формирование политических идеологий началось еще в семнадцатом веке в связи становления национальных государств их четким разграничением. В течение последующих трех веков политические идеологии соответствовали интересам социальных групп этих государств. Поначалу идеологию рассматривали только с точки зрения статичной структуры, которая остановилась на этапе своего создания. То есть с течением времени ее считали неизменной и постоянной. Но после более интенсивного изучения оказалось, что такое изучение не верно, так как политическая идеология, постоянно
изменяющаяся система, которая реализуется по сложному плану действий. Ученые, которые рассматривали разные идеологии с разных точек зрения и находила ряд общих признаков и части, которые не
совпадали друг с другой и это несоответствие подтолкнуло их на мысль о том, что возможно развитие
идеологий и что все идеологии можно разделить на группы и в этих группах возможно расслоение и
изменение идеологий. Также они пришли к выводу о том, что идеология не обязательно должна эволюционировать только в рамках группы также возможно и соединение некоторых направлений, и образование нового течения.
Как известно, политическая идеология как единая система ценностей является динамической и
все время развивающейся. Поэтому во время кризиса национальных государств, возникшего из-за распространения глобализации, начинается кризис крупных идеологий.
Многие ученые считают, что традиционные тотальные идеологии, охватывающие все сферы
жизни общества, заменяются молекулярными, то есть направленными только на незначительную часть
общественной жизни. Такой тип идеологий стал результатом синтеза мультикультурализма и либеральной демократии. Он характеризуется отчасти идеологией, проявляющейся в форме разнообразных политических партий, движений, которые выражают мнение только каких-либо малых социальных
групп. Но, не смотря на небольшую распространенность в обществе, такие идеологии могут повлечь за
собой большие изменения в обществе, путем точечной агрессии в центральное звено общества. [2,
c.15]
Из-за своей диспропорциональной структуры и некой беспорядочности в ходе нелинейной динамики крупная идеология может претерпеть некоторые изменения, такие как расцвет, период полноты,
спад. [3, c.197]
Многие политические идеологии недолговечные по своей сущности, поэтому многие ученые задумались, в чем заключается причина этого. Как уже отмечалось, идеологии развивается в очень неустойчивой среде, поэтому зачастую в ней возникает хаос, и дальнейшее разделение на составные
части, что, в конечном счете, приводит к исчезновению идеологии. Факторами повлекшим исчезновению идеологии могут служить многие явления. Такие, например, как идеологии других стран и их политическое влияние на мировую политику. Население увидев более лучшие условия существования могут перенять идеологию других стран, подкрепляя свое решение тем, что данная идеология более эффективна и хорошо применима на практике. Также возможно несоответствие социального положения.
То есть население другого класса могут не принять идеологию из-за несоответствия положений идеологии и их мировоззрению. Конечно, если этот класс немногочисленный, то их недовольство никак не
отразится на развитии идеологии, но если класс достаточно большой или таких недовольных классов
много, то возникнет некая оппозиция, которая может помешать развитию. В ходе своего существования, согласно нелинейная динамики каждая идеология проходит следующие этапы [4, c.18]:
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На первоначальном этапе происходит формирование основ идеологии, базовые направления
развития и мысли, которые проникают в сознание людей. Чтобы идеология распространилась во все
слои общества необходимо как длительное воздействие, так и количество информации поступающей
общественным массам, так как при маленьком количестве информации у населения будут вопросы, по
некоторым направлениям и в связи с этим возможно возникновение недоверия и неприятия идеологий.
Если же наоборот информации будет много, то возникнет не соответствие пунктов теории, что также
может повлечь за собой недовольство и непринятие идеологии населением. Поэтому информация
должна быть достаточна и не избыточна. Самые распространенные идеологии основываются на этом
принципы. С одной стороны, они выдвигают определенные лозунги, которые кратки в исполнении и
понятны населению, а с другой они имеют определенную программу, в которой более подробно расписаны все пункты программы.
Далее следует фаза насыщения. На данном этапе общественная мысль, которая сформировалась на первоначальном этапе, начинает навязываться органами власти через всевозможные каналы,
такие как средства массовой информации, газеты, журналы, петиции. Но чрезмерное принуждение
граждан к изучению данной идеологии вызывает у них чувство того самого насыщения, которые может
и отрицательно сказаться на общественном мнении, то есть происходить отторжение данной идеологии, особенно если это сопровождается ложными лозунгами, которые ни в какой мере не реализовываются в жизни и в голове у населения возникают сомнения в идеологии. Но если все-таки обещания и
лозунги претворяются в жизнь, даже в малой степени, то возникает другой этап эволюции идеологии.
После того как идеология начинает отражаться в сознании людей в качестве наследия, в процессе обсуждения и дискуссий, начинают появляться новые идеологии, которые отчасти отличаются от
основной, возникают новые мнения и точки зрения. Так и происходит рассеивание идеологии. Различие
рассеивания и появления новой идеологии заключается в том, что при возникновении новой старые
принципы не меняются и зачастую возникает две-три новые идеологии, а при рассеивании деление
настолько велико, что возможно возникновение десяти и более идеологий, которые мало чем схожи и
мало информации несут от своей предыдущей идеологии. Изначальная мысль утрачивает свой первоначальный смысл. Из-за факторов окружающей среды эти маленькие идеологии исчезают, так как при
многообразии идеологий они носят молекулярный характер. Основные институты общества перестают
работать, так как идеология, на которые они опирались, исчезли, следствием этого является беспорядок и деградация общества.
В связи с этим, многие идеологии, начиная от религиозных и заканчивая коммунистическими
взглядами, стараются отделять свою идею от других. Самым ярким примером нелинейной динамики
является противоборство монархии и коммунизма на рубеже 19 и 20 веков. [5, c.156] Множество партий
выступало против не только абсолютной монархии, то и в целом монархического строя. Плюрализм
идеологий вызвал недовольство народных масс, привел к распаду власти. Такая ситуация хорошо повлияла на развитие коммунизма. Ее идеи полностью удовлетворяли потребности общества в новой
идеологии. После 1917 года уже сложилась новая единая государственная идеология. Эта идеология
просуществовала без изменений до конца Второй мировой войны. Далее после 1945 года она трансформировала в развитой социализм, далее в либеральную демократию, сталинизм, оппортунизм, а
затем и ревизионизма. В последствие же в 1993 в связи с принятием конституции, провозглашавшей
идеологический плюрализм, исчез и коммунизм. В современное время многообразия мнений на роль
главенствующей идеологии могут претендовать лишь немногие, поэтому они пытаются соединить все
мысли, задачи и цели в одну. Но из-за слишком большого спектра идеей, начиная от антизападного
коммунизма и заканчивая западным социализмом, это невозможно. [6,c.115]
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, даже крупнейшие идеологии претерпевают регресс из-за сложных внешних условий. Даже некоторые религиозные идеологии, которые с одной стороны не должны иметь какие-либо варианта развития и слияния с другими идеологиями, могут исчезнуть. В настоящее время, чтобы приостановить раскол в обществе начинают возникать новые идеологии, которые объединяют в себе несколько коллективных. Но из-за многообразия это пока не реализовано на практике
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ДЕТСКОЕ ЭПИЧЕСКОЕ СКАЗИТЕЛЬСТВО "ОGO
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Николаева Анастасия Николаевна
Магистрант
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация. В современной субкультуре якутских детей намечается формирование особого
компонента, который авторы назвали как "детское эпическое сказительство = Оgо оlоnkhоluurа". В
статье представлены основные моменты данной разработки. Использованы методы теоретического
анализа научной литературы, логического анализа, сопоставления, наблюдения. В перспективе
предполагается диссертационное исследование бытования этого компонента детской субкультуры с
разработкой проектных путей решения обнаруженных проблем.
Ключевые слова: субкультура детства и ее компоненты, детское эпическое сказительство и ее
бытование.
CHILDREN'S EPIC STORYTELLING "ОGO OLONKHOLUURA" AS A COMPONENT OF EVERYDAY
PRACTICE OF THE SUBCULTURE OF CHILDHOOD
Popova Galina Semenovna,
Anastasia Nikolaevna Nikolaeva
Annotation. In the modern subculture of Yakut children, the formation of a special component is planned. The
authors of the article called it"children's epic storytelling = Odo olonkholuura". The article presents the main
points of this development. The methods of theoretical analysis of scientific literature, logical analysis, comparison, observation. In the future, it is supposed to be a dissertation study of the existence of this component of
children's subculture. Also, the search for design solutions to the problems found on the topic.
Key words: subculture of childhood and its components, children's epic storytelling and its existence.
На основе диссертационного исследования автора Суворкиной Е.Н. в субкультуре детства
выделяются два уровня: обыденный уровень — все, что создается самими детьми; специализированный уровень — все, что производится взрослыми для детей. Автор приводит уточненную элементную
структуру обыденного уровня субкультуры детства, состоящей из ряда компонентов: игра, мифотворчество, словотворчество, детское арго, прозвища, юмор, фольклор, нормотворчество, детский труд,
экологический опыт, коллекционирование, эстетика (эстетические представления), детское философXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствование и религия (религиозные представления) [1].
Формой репрезентации специализированного уровня выступает социальная инфраструктура
детства. Ее основные объекты обозначены в соответствии с отраслями культуры, выделенными А.Я.
Флиером:
- культура социальной организации и регуляции (учреждения производства товаров, предназначенных для детей); учреждения, осуществляющие реализацию детских товаров (торговля);
- учреждения системы органов внутренних дел по детским вопросам; система органов и учреждений, разрабатывающих и принимающих законы, программы, касающиеся вопросов детства (на федеральном, областном, районном уровнях);
- культура познания и рефлексии мира, человека и межчеловеческих отношений (система общественных организаций, рассматривающих с философской точки зрения феномен детства; система
научных учреждений и организаций, занимающихся вопросами детства; система религиозных общественных организаций, ориентированных на детей, система религиозных издательств и изданий; система учреждений культуры);
- культура социальной коммуникации, накопления, хранения и трансляции информации (система
издательств детских периодических изданий; система интернет-журналов для детей; система учреждений дошкольного воспитания; система начального образования; система учреждений дополнительного
образования);
- культура физической и психической репродукции, реабилитации и рекреации человека (система
детских учреждений здравоохранения; система организации детского питания; учреждения детской рекреации) [2, с. 134-137].
Суворкиной Е.Н. предложена новая сфера социальной практики в рамках данного блока — Культура социальной защиты и медико-социальной реабилитации (учреждения социальной защиты детей)
[1]. Таким образом детская субкультура представлена всего шестью вполне определяемыми и
оцениваемыми компонентами.
Детское эпическое сказительство можно представить и как обыденный, и как
специализированный уровни детской субкультуры. В первом случае дети сами должны сказывать, т.е.
изрекать из себя эпический текст олонхо. Этот феномен в приведенной классификации можно отнести
к мифотворчеству и/или фольклору. Но мы предлагаем называть этот феномен своим именем —
детское эпическое сказительство = ogo olonkholuura. Таких детей мало, но они и были, и есть в
традиционной культуре саха. Достаточно привести примеры из практики последних 20-ти лет
ревитализации олонхо в республике. Из протоколов республиканского фестиваля "Дитя земли олонхо"
1996 — 2018 гг. детей-авторов, сказывающих "свое олонхо", можно назвать до 10-ти и более человек
[3].
За указанные двадцать с лишним лет эти дети выросли и стали молодыми людьми, для которых
проводятся еще и другие фестивали — "Мунха олонхото", "Куйуур олонхото", "Ысыах Олонхо", которые
дают им возможность удовлетворять свои интеллектуально-духовные потребности в аутентичном
устном сказительстве.
Во втором случае дети воспроизводят выученные ими тексты олонхо, и поэтому это явление
надо относить к культуре познания и рефлексии мира, человека и межчеловеческих отношений. Детей
разного возраста, с большим удовольствием воспроизводящих тексты олонхо, по меньшей мере
несколько сотен. В Республике Саха (Якутия) идет формирование, изучение, обобщение,
распространение опыта передачи эпического наследия олонхо подрастающим поколениям, и этот опыт
назван "Педагогикой олонхо".
Автор Е.П. Чехордуна считает, что "Концепция педагогики олонхо предусматривает следующие
направления деятельности для формирования развивающей среды: показ и демонстрация материалов
героического эпоса олонхо и предметов материальной культуры; традиционное исполнение,
постановка, театрализованное представление олонхо; общение во время совместной деятельности по
педагогике олонхо; уһуйуу (обучение, наставление); такайыы (совершенствование, коррекция);
развитие навыков одаренных детей" [4]. Подразумеваются дети, от природы одаренные сказительским
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даром, то есть имеющие наследственный дар сказителя- олонхосут, а также имеющие внутреннюю
потребность вхождения в эпический мир олонхо.
Таким образом, в cовременном этнокультурном пространстве якутов саха имеется и
формируется самостоятельный компонент субкультуры детства под предлагаемым нами названием
"детское эпическое сказительство = ogo olonkholuura ", еще никем научно, в частности ни
педагогически, ни культурологически, не описанный. Данная статья ограничивается констатацией
указанного факта и ставит проблему специального научного изучения феномена детского эпического
сказительства как компонента обыденной практики субкультуры детства.
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