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УДК 80

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА

Федорова Ольга Вениаминовна
учитель русского языка и литературы
МАОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары

Аннотация: статья посвящена вопросам духовно-нравственного воспитания на уроках литературы и
русского языка. Воспитание духовно развитой личности, способной к нравственному самоопределению
и самосовершенствованию, – важнейшая задача современного образования, залог успешного развития всего общества в целом.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, нравственные ориентиры, общечеловеческие
ценности, классическая литература, современная школа, уроки русского языка и литературы, духовно
развитая личность.
Воспитание уважения к Отечеству, к культуре своего народа, формирование уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, духовно-нравственным ценностям – ключевые задачи, стоящие перед современной школой. Немаловажная роль в их решении отводится урокам литературы и русского языка.
Выдающиеся мыслители, ученые и педагоги прошлого называли литературу величайшим учебником жизни. Читая книги, мы познаем мир, открываем для себя смысл человеческой жизни, представляем себя в самых разных обстоятельствах, в которых оказываются герои литературных произведений, испытываем те же чувства любви и ненависти, вины и раскаяния, сострадания и искушения, что и
они. Иными словами, изучая литературу, мы познаем жизнь во всем её многообразии, приобретаем
опыт, благодаря возможности прожить жизни других людей.
Классическая литература всегда была гордостью русского народа, потому что именно в ней поднимаются важнейшие духовно-нравственные проблемы. Современные дети, живущие в агрессивном и
прагматичном мире, все больше относятся к книге, как средству развлечения, тогда как предшествующие поколения искали в ней ответы на вечные вопросы бытия: что такое добро и зло, как стать счастливым, как найти свое место в этой жизни. С. Михалков писал: «Хорошая, вовремя прочитанная книга
может иногда решить судьбу человека, стать его путеводной звездой, на всю жизнь определить его
идеалы». Прослеживая судьбы героев, ребенок испытывает чувство сопереживания, мысленно представляя себя на их месте, учится разбираться в людях, вдумываться в их взаимоотношения. Проникая
во внутренний мир персонажей, дети получают колоссальный опыт общения с самыми разными людьми, с разными характерами и судьбами, с какими им придется или уже приходилось сталкиваться в
жизни.
Нравственные проблемы добра и зла, милосердия и жестокости, чести и долга становятся предметом для размышления и на уроках русского языка. Большинство текстов, предлагаемых для анализав заданиях ОГЭ и ЕГЭ, на морально-нравственные темы и направлены на формирование духовноценностных качеств. Какую роль играет доброта в нашей жизни? Что такое сила духа? Как Вы понимаете значение слова дружба? Как соотносятся представления о внутренней и внешней красоте человека? В чем проявляется самоотверженность? Чем руководствуется человек, совершая нравственный
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выбор? Что составляет нашу национальную гордость? Вот лишь небольшой список проблем, над которыми предстоит задуматься девятиклассникам и одиннадцатиклассникам.Для обоснования своей точки
зрения по поводу решения поставленной проблемы ученики могут привести и литературные примеры
из общеизвестных художественных произведений, потому что именно в них можно найти ответы на
самые сложные нравственные вопросы.
Главным достоинством древнерусской литературы является её сильнейшее нравственное начало. Она прославляет моральную красоту человека, выражает глубокую веру в силу добра и справедливости, носит воспитывающий, поучительный характер. Духовным завещанием будущим поколениям
стали величайшие памятники древнерусской словесности - «Поучение Владимира Мономаха», «Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Слово о полку Игореве» и др. «Поучение Владимира Мономаха» воспевает такие добродетели, как честность, скромность, трудолюбие и милосердие. Наставления
Мономаха остаются актуальными и в наше время и представляют собой своеобразную модель поведения человека, свод правил, которыми мы должны руководствоваться в своей жизни: имейте страх Божий в сердце, убогих не забывайте, ни правого, ни виновного не убивайте, гордости не имейте в сердце
и в уме, старых людей чтите и уважайте, не ленитесь, лжи остерегайтесь, напоите и накормите нищего,
больного навестите, не пропустите человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите.
Понятия чести и нравственного достоинства человека являются главными в поэме М.Ю Лермонтова «Песня про купца Калашникова…». Выходя на поединок с Кирибеевичем, главный герой – купец
Калашников – выступает защитником таких священных для русского народа ценностей, как дом, семья,
любовь, честь. Осужденный по приказу царя на позорную смерть, Калашников оставляет по себе добрую память, становится поистине народным героем.
Носителем высокой нравственности в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» выступает
Петр Гринев. Пословица «Береги честь смолоду», взятая в качестве эпиграфа к повести, отражает
народные представления о чести как главной человеческой добродетели. Именно она позволяет герою
выйти победителем из всех жизненных обстоятельств. Честь для Пушкина – величайшая ценность, которая дороже даже самой жизни. Но достаточно ли быть только честным и справедливым, для того
чтобы сохранить чувство уважения по отношению к самому себе и сохранить уважение других людей?
В основе всего, по мнению автора, лежит любовь и милосердие к ближнему, без них невозможно жить
и оставаться человеком.
Защите главных ценностей: любви к Отечеству, преданности христианской вере, товариществу и
братству – посвятили свою жизнь герои повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Тарас Бульба – настоящий патриот своей земли, храбрый и суровый воин. Беспощадный и жестокий по отношению к врагам и
изменникам, он гордится старшим сыном Остапом и не может простить младшего Андрия. Для него нет
страшнее преступления, чем измена Отчизне и казацкому братству. Побеждая отцовскую любовь, герой совершает страшный поступок – убивает родного сына, который своим поступком навсегда отрезал
себя от всего, что дорого настоящему казаку. Любовь к Родине для Гоголя – один из важнейших критериев нравственности и духовности человека.
Воспитание любви к родной природе, к «братьям нашим меньшим» – ещё одна важнейшая сторона нравственного воспитания в школе. Наверное, ни один из русских поэтов так проникновенно и так
искренне не писал о красоте русской природы, как Сергей Есенин. Стихи поэта о животных позволяют
привлечь внимание к живому миру, почувствовать его душу, его боль. Никто не останется равнодушным к пронзительному рассказу о трагедии материнской любви в «Песни о собаке». В стихотворении
звучит мысль о том, как жестоки и бессердечны порой бывают люди, забывшие о том, что они тоже являются частью природы, о том, что все живое на земле достойно уважения и сочувствия.
Любимым произведением для многих поколений школьников стал рассказ В.Г. Распутина «Уроки
французского». Встреча и общение с учительницей Лидией Михайловной навсегда перевернули жизнь
главного героя, стали подлинными уроками человечности и доброты. И главный из них заключается в
умении любить и сострадать, чувствовать боль и переживания другого человека, быть чуткими и неравнодушными людьми. Хочется верить, что каждый, кто прочитал эту книгу в детстве, стал чуточку
добрее и лучше, ведь об этом мечтал и сам В. Распутин: «Я написал этот рассказ в надежде, что преVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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поданные мне в своё время уроки лягут на душу как маленького, так и взрослого читателя».
В каждом ребенке скрыты богатейшие возможности, заложен огромнейший духовный потенциал.
Главная задача уроков литературы – дать нравственные ориентиры и понимание общечеловеческих
ценностей, без которых невозможно нормальное становление личности ребенка. А первейшая задача
учителя – помочь ученику открыть для себя прекрасный мир литературы, то есть научиться постигать
авторскую точку зрения, разбираться в сложностях человеческих взаимоотношений, делать правильный нравственный выбор.Воспитание духовно развитой личности, способной к нравственному самосовершенствованию,– важнейшая задача современного образования, залог успешного развития всего
общества в целом.
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Аннотация: В статье рассматривается организация педагогической деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста по формированию нравственных отношений средствами детской изобразительной деятельности, в частности рисования; поясняются формы работы, методы взаимодействия, результаты работы.
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DRAWING AS A MEANS OF FORMING MORAL RELATIONS IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL
AGE
Popova E.A.
Abstract: This article deals with the role of pedagogical activity in the formation of moral relationships between peers of their age as well as adults. This was observed and analyzed based off of the children's art activities, in particular drawings or other forms of work, methods of interaction, and the results of their work.
Key words: moral relations, children's art activity, drawing, preschool.
Воспитание личностных качеств и нравственных ценностей усваиваются детьми в интегрированном подходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами и спецификой каждой из
них. Задачи психолого-педагогической работы по формированию нравственных отношений у детей
старшего дошкольного возраста рассматриваются в образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» [1]. Теоретический анализ литературы по данному вопросу позволил сделать следующие выводы, о том, что проблема формирования социальных норм и нравственных отношений дошкольников занимало ведущую роль в научных исследованиях многих авторов, таких как: Б.Г.
Ананьев, Г.М. Андреева, Л.И. Божович, Б.С. Братусь, Выготский Л.С., Н.Я. Грот, А.Л. Журавлев, К.Д.
Кавелин, А. Б. Купрейченко, Б.Г.Леонтьев, В.Н. Мясищев и др. [2].
Шафикова Г.Р. пишет: «Основным ценностным ориентиром дошкольного образования является
дошкольное детство как самоценный этап в жизни человека, на котором закладываются фундаментальные личные качества» [3;стр.70]. Необходимо также учитывать, при каких условиях будут достигнуты наиболее эффективные способы коммуникации с участниками взаимоотношений: в сотрудничестве, уважительном отношении друг к другу, сопереживании, отзывчивости и другими компонентами
нравственных отношений.
Детская изобразительная деятельность несет сознательный процесс передачи ребенком своих
представлений, умений, личный опыт ребенка, художественный потенциал, доступными для ребенка
средствами выразительности [4].
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Рисование – это искусство изображать на плоскости, действительно существующие или воображаемые предметы. Рисование тесно связано с формированием социальных установок, нравственных
отношений ребенка. Во время занятий у ребенка формируется нравственно-волевые качества: обогащение знаний об окружающей действительности, личное отражение знаний в рисунках, умение наблюдать за действия взрослого, помогать сверстникам, доводить работу до конца и т.д. Воспитателю необходимо обогащать нравственное содержание работ воспитанников.
К содержанию психолого-педагогической работе по формированию нравственных отношений относят следующие задачи [1]:
- воспитывать уважительное отношение к окружающим;
- формировать такие качества как сочувствие, отзывчивость;
- формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников;
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в
группе детского сада, дома и т.д.
В целях использования рисования как средства формирования нравственных отношений у детей
старшего дошкольного возраста, нами была организована опытно-экспериментальная деятельность на
базе МБДОУ детский сад №182 г. Уфы по теме «Детская изобразительная деятельность как средство
формирования нравственных отношений у детей старшего дошкольного возраста». Нами была разработана программа «Путешествие в страну Доброты» по формированию нравственных отношений средствами детской изобразительной деятельности у детей старшего дошкольного возраста, которая будет
реализована как в организованной образовательной деятельности, так и при самостоятельной деятельности детей.
Исходя из беседы с воспитателями, было выявлено, что рисование редко используются как
средство формирование нравственных отношений. При организации организованной образовательной
деятельности большое внимание воспитатели уделяют техническим навыкам воспитанникам, чем воспитывающим задачам. На планировании педагогических советов использование детской изобразительной деятельности как средство формирование нравственных отношений в темах выступлений заявлено не было. При самостоятельной творческой деятельности дети чаще всего заняты раскрашиванием персонажей из мультфильмов, то есть предметных рисунков без нравственного сюжета.
Результаты анкетирования показали, что воспитывающим или нравственным задачам воспитатели уделяют внимание в начале образовательной деятельности, не затрагивая данный вопрос в основной работе или рефлексии. Работа в парах или коллективные работы запланированы редко и чаще
приурочены к календарным праздникам.
Работа по созданию в ДОО условий для формирования нравственных отношений с использованием различных продуктивных видом деятельность, в том числе рисование. Следует отметить, что организацию работы со всеми участниками образовательной деятельности необходимо осуществить при комплексно-тематическом планировании по теме исследования в ДОО на примере рисования (см. табл. 1)
Формирование нравственных отношений происходило средствами деткой изобразительной деятельности: через продуктивную деятельность дети формируют не только художественные навыки, но и
навык оценивать свои и чужие поступки, детям прививается привычка заниматься сообща, расширять
представления о правилах поведения, воспитываются дружеские отношения между детьми и стремление радовать взрослых своими поступками. Развитие творческих и коммуникативных способностей дошкольников на основе изобразительной деятельности также является отличительной особенностью
данной программы.
Этические беседы, использование ИКТ (мультфильмы, презентации, видеоролики) с нравственным содержанием помогают обогатить социальный и нравственный опыт. Анализ творческих работ
формирует нравственные установки, внимание к окружающим, обогащение речи детей вежливыми
словами при оценке продукта изобразительной деятельности. Работа в парах, совместные творческие
работы, включение классической музыки при выполнении работ позволяет погрузить ребенка в деятельность полностью заинтересовав его.
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Таблица 1
Пример использования рисования в образовательном процессе ДОО по формированию
нравственных отношений
Форма работы
Содержание
Блок «Добрые дела» - 1-ая, 2-ая неделя сентября
Организованная обра- Тема: «Доброе слово человеку — что дождь в засуху»
зовательная деятель- Нетрадиционное рисование
ность
Изобразительная деятельность
Цель: Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей
жизни. Побуждать к использованию в речи фольклора (пословица) при взаимодействии с окружающими. Закреплять умение строить композицию рисунка. Учить пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в
рисунке (рисование цветными восковыми мелками, угольным карандашом,
сангиной).
Совместная деятель- Информационно-демонстрационный стенд для родителей
ность детей и воспита- Тема: «Дерево доброты»
теля
Совместное коллективное творчество
Изобразительная деятельность
Цель: формировать у детей желание работать вместе, помогая друг другу, продолжать формировать умение рисовать по замыслу, передавать в
рисунке характерные особенности изображенного события, закрепить у
детей знания вежливых слов и использовать их в своей речи.
Самостоятельная дея- Создание рисунков по замыслу
тельность детей
Цель: обогатить ППРС в центре «Творчество»: картинки с нравственным содержанием, выставка творческих работ, совместное творчество (примеры) и
т.д.
Работа с родителями
Тема: «Использование рисования в нравственных беседах с ребенком»
Консультации для родителей
Цель: привлечь родителей к использованию продуктивных видов деятельности для формирования нравственных отношений ребенка в условиях дома.
При самостоятельной деятельности детям предлагаются разнообразные формы работ, учитывается содержание оборудования, внесение разнообразных материалов для творчества – это позволяет
не только обогатить технические приемы при изобразительной деятельности, но и обсудить свой замысел со сверстником, привлечь к совместной деятельности. Шафикова Г.Р. пишет: «насыщенность
(среды) нравственными идеями и фактами, составляющими основу формирующего мировоззрения,
дает возможность латентного влияния на нравственное сознание… У детей должно быть сформировано целостное представление о мире (природе – обществе - самом себе), о роли и месте каждого изучаемого факта в общей картине мира» [5; стр. 62]
С помощью данных видов деятельности удалось достичь положительных результатов в сформированности у детей нравственных отношений, это подтверждают не только результаты диагностики, а
также родители и воспитатели группы [6]. Дети стали проявлять такие нравственные качества и установки как, оценка собственного поведения , мотивация своих и чужих действий нравственным нормам,
объясняют и рассуждают при выполнении творческих работ с нравственным содержанием, понимают
переживания других, проявляют заботу, взаимопомощь, сочувствие, адекватно реагируют на неудачи
других (см. табл. 2)
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Таблица 2
Уровни сформированности нравственных отношений по высокому и среднему уровню, в %
Группа
Этап
Высокий
Средний
До
После
До
После
Экспериментальная группа
24%
44%
46%
47%
(8)
(14)
(14)
(15)
Контрольная группа
21%
21%
49%
40%
(7)
(7)
(15)
(15)
Таким образом, на основе проделанной работы мы увидели, что у детей возрос интерес к изобразительной деятельности и к ее содержанию. Во время занятий дошкольники стали внимательно относится друг к другу, коллективные формы работы были встречены положительно. Содержание работ
обогатилось, дети стали проявлять фантазию, творчество, реализуют свой замысел, учитывая при
этом мнение другого человек (в коллективном творчестве), проявили тактичность и гуманность при
оценке работ сверстников, стали самостоятельно или в группе детей находить средства воплощения
своих задумок и идей по созданию творческой работы.
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Аннотация: В статье рассматривается повышение мотивации на уроках физики с помощью рабочих
программ «Technique», «ForceEffect», «Khan Academy App», «Мобильная физика», «Путешествие по
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ENHANCING MOTIVATION THROUGH THE WORKING PROGRAMS ON PHYSICS LESSONS
Purtova Olga Petrovna

Abstract: The article discusses the increase of motivation in physics lessons with the help of working programs "Technique", "ForceEffect", "Khan Academy App", "Mobile physics", "Journey in physics (series of applications)".
Key words: increase motivation, motivation, work programs, lesson, physics.
В настоящее время в школах остается актуальным вопрос: «Как учителю повысить мотивацию
обучения к данному предмету?» С переходом на новые стандарты, изменяются требования к современному педагогу. Учителю необходимо повышать своё качество обучения, вводить нестандартные
формы обучения, чтобы повысить качество преподавания и заинтересовать своих школьников, сформировать у обучающихся способ самостоятельного добывания знаний, а также добиться, чтобы школьники были развиты всесторонне.
На сегодняшний день многое делается для привлечения школьников к обучению. Используются
различные методы и формы для индивидуальной и групповой работы с учетом особенностей школьников. Надо отметить, что со временем мотивация к обучению не возрастает, поэтому необходимо привлечь школьников к получению новых знаний и повысить мотивацию к обучению.
Мотивация – это один из психофизиологических процессов, направленный на активность познания и удовлетворения общечеловеческих потребностей.
Одним из важных этапов в обучении школьников является формирование мотивации. Формирование мотивации – это такой процесс в обучении, где появляется стремление к учению при определенных условиях. Роль учителя в формировании мотивации является стимулировать познавательный интерес школьников при помощи различных приемов обучения: использование инновационных технологий, новых технических средств, в том числе, различных приложений для проведения урока, а также
обеспечить психологически благоприятную атмосферу на уроке.
Мы провели глубокий обзор, и приводим перечень актуальных рабочих программ для повышения
мотивации на уроках физики:
1. «Technique». Позволяет делать анализ движения физических тел на основе загруженного
видео, отмечать кадр и настраивать масштаб. Приложение строит траекторию движения, вычисляет
скорость движения тела в пространстве.
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2. «ForceEffect». Предназначен для инженеров, но представляет интерес и для проведения работ по физике на уроке. Данное приложение помогают изучать, как разные силы влияют на объекты
(рис.1) [1].

Рис.1. Приложение ForceEffect
3. «Khan Academy App» - это тщательные десятиминутные лекции, которые позволяют структурировать знания в области физики (рис.2) [1].

Рис.2. Приложение Khan Academy App
4. «Мобильная физика». В приложении имеется более 100 теоретических разделов, которые
включают в себя формулы и определения, графики и рисунки. Также, в программе содержится более
30 различных конвертеров (рис.3) [2].
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Рис. 3. Приложение «Мобильная физика»
5. «Путешествие по физике (серия приложений)». Суть этих приложений в том, что учитель и
два ученика путешествуют по Островам Физики, где на примерах изучают основные физические явления, а в играх потом их закрепляют [1].
Таким образом, мы считаем, что данные рабочие программы необходимо использовать для повышения мотивации на уроках физики. Они помогут раскрыть творческий потенциал, фантазию, креативность, самостоятельность у обучающихся.
Список литературы
1. Пуртова О.П. Использование мобильных технологий на современном уроке физики/ Пуртова
О.П. // Фундаментальные основы инновационного развития. сб. ст. III Международной науч.-практич.
конф. - Пенза: Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение», 2019. - с. 142144
2. Пуртова О.П. Использование гаджетов на уроке физики/ Пуртова О.П. // Современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации. сб. ст. XXI Международной науч.-практич.
конф. - Пенза: Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение», 2018. - с. 77-79
© О.П. Пуртова, 2019

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

21

22

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ

УДК 13.00.04.

ФОРМИРОВАНИЕ ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДОПРИЗЫВНОЙ
МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СЛУЖБЫ В
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ

Величко Алексей Иванович,
Саакова Карине Рафаиловна,
старшие преподаватели

Татаринцева Олеся Алексеевна

специалист
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»

Аннотация: статья посвящена вопросам подготовки молодежи к службе посредством физической культуры. Состояние и перспективы обороноспособности страны во многом определяются качеством подготовки молодежи допризывного возраста к службе в Вооруженных Силах РФ.
Ключевые слова: физическое воспитание, военно-прикладная физическая подготовка, молодежь.
THE FORMATION OF MILITARY-APPLIED PHYSICAL TRAINING OF PRE-CONSCRIPTION YOUTH IN
THE CONDITIONS OF SERVICE IN THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Velichko Alexey Ivanovich,
Saakova Karine Rafailovna,
Tatarintseva Olesya Alekseevna
Annotation: the article is devoted to the issues of preparing young people for service through physical culture.
The state and prospects of the country's defense are largely determined by the quality of preparation of young
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Формирование физических качеств допризывной молодежи базируется на постоянном желании
сделать сверх возможное для себя, и поразить окружающих своими возможностями. Согласно подтверждению биографов, А.В. Суворов всю жизнь упорно тренировал тело и волю, улучшал свою личную физическую подготовленность, закалял организм. Спартанский режим, стальная сила воли позволили ему стойко переносить физическое и нервное напряжение войны. Для многих русских полководцев, военачальников и командиров жизнь и полководческая деятельность А.В. Суворова были и остаются образцом беспримерной самоотверженности, большой физической и умственной работоспособности, бесстрашия и храбрости[3 c.113].
В настоящее время обстановка в военно-прикладной физической подготовке призывной молодежи характеризуется рядом негативных факторов: снижением показателей состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности у большей части молодых людей, отсутствием федеральной системы физической подготовки к службе в армии, недостаточным развитием военноVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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прикладных и технических видов спорта . Согласно сведениям В.В. Коваля, что 75 % призывного контингента не выполняют нормативные условия по физической подготовленности, предусмотренные для
рядового состава первого года службы в Вооруженных силах РФ. В настоящее время требования к
уровню формирования физических способностей молодежи в основном не сопрягаются с нормативами
физической подготовленности военнослужащих как по набору тестовых заданий, так и по уровням оценочных характеристик. Военно-прикладная физическая подготовка призывной молодежи в основном
активизируется в возрасте 16–17 лет, в таком случае для небольшого контингента занимающихся.
Назрела необходимость в разработке концептуальных подходов межведомственной физической подготовки будущих защитников Отечества.
Сокращение срока службы в армии, повышение психологических и физических нагрузок при выполнении боевых задач существенно увеличивают требования к уровню формирования военноприкладных физических способностей у призывной молодежи. Для эффективного решения проблем военно-прикладной физической подготовки следует, с одной стороны, увеличить возрастные границы педагогического влияния физическими упражнениями военно-прикладной направленности с другой стороны, значительно увеличивать количество занимающихся спортом, принимать участие в спортивных мероприятиях военно-прикладной направленности, а также создавать физическую культуру личности занимающихся и позитивное отношение к службе в армии соединять требования учебной программы по
физическому обучению будущих защитников Отечества с требованиями наставления по физической
подготовке военнослужащих срочной службы. Высокий уровень физической подготовленности наблюдается у молодых военнослужащих, которые до службы в армии активно занимались спортом, выполняли спортивные разряды, но сожалению, у них не сформированы военно-прикладные двигательные
умения и навыки. Таким образом подготовить молодых людей к службе в армии, чтобы они владели необходимым уровнем физической подготовленности и обладали широким компонентом военноприкладных навыков и умений [2].
Анализ современного состояния военно-прикладной физической подготовки призывной молодежи позволил выявить ряд значимых противоречий в аспекте изучаемой проблемы:
- между необходимостью общества в разработке эффективной межведомственной военноприкладной физической подготовки молодых людей и отсутствием научно обоснованных подходов
данного направления деятельности;
- среди потребностей модернизации содержания военно-прикладной физической подготовки призывной молодежи и не достаточной разработанностью средств, координационных форм и оценивающих характеристик, направленных на требования наставления по физической подготовке военнослужащих срочной службы.
Развитие волевых качеств должно регулярно реализовываться в ходе тренировочных занятий и
соревнований. Ведущая роль в организации этого процесса всегда должна принадлежать учителю и
тренеру. Однако в воспитательной работе постоянно осуществляется тесная связь со всем педагогическим коллективом школы, общественными организациями и родителями. Для большей эффективности
учебно-воспитательного процесса следует предусмотреть комплексное применение всех основных
средств и способов обеспечения. Главную роль в воспитании волевых качеств и в подготовке призывника в целом играет самовоспитание и самостоятельная работа над собой. Самостоятельное проведение занятий во многом будет способствовать воспитанию уверенности в своих силах, позволит познать
себя, выявить недочеты, слабости для того, чтобы научиться их активно преодолевать. Высокое самосознание призывников, их уверенность, твердый характер порой проявляет решающее воздействие на
достижение высоких результатов.
Говоря о значении физических упражнений для совершенствования психологической подготовки
призывников на этапах их высококлассного развития, необходимо четко определять их место во всей
системе профессионального обучения.
Задачи, решаемые с помощью физических упражнений на занятиях, должны быть тесно увязаны
с задачами психологической подготовки, средствами и методами на занятии. Эти задачи, как и их, объем, и обусловленность должны меняться в зависимости от этапа подготовки, уровня развития физичеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ских и психических качеств, от особенностей предстоящего этапа профессиональной подготовки. Отсутствие этих положений усилиями только одной физической подготовки требуемого результата, психической готовности призывника, соответствующего этапа подготовки достичь невозможно.
Возможностей для применения физических упражнений в психологической подготовке призывника много, значительно больше, чем отводимого на это времени, поэтому важно определить какие психические качества, каким образом и у кого конкретно необходимо развивать. Поэтому обязательным
элементом в планировании физической подготовки призывников является анализ работы военных специалистов в различных ситуациях, чтобы выяснить особенности в их деятельности и подобрать физические упражнения для занятий[1 с. 63].
Физическая подготовленность зависит от многих факторов. Среди них выделяют несколько основных, «ведущих», которые в наибольшей мере определяют ее конкретное проявление. К основным
факторам относят следующие:
- скоростно-cиловые возможности двигательной системы;
- особенности координаций движений;
- биоэнергетические возможности организма;
- мощность и устойчивость вегетативных систем обеспечения двигательной активности;
- техника выполнения двигательных действий;
- Психическую подготовку человека, его мотивацию, волю и т.д.
Физический компонент в подготовке будущего воина означает совокупность физических качеств и
соответствующих им ощущений в организме таких как сила, быстрота, реакция, чувство свободного
дыхания, четкой работы сердца. Защита Отечества всегда считалась долгом священным, т.е. возвышенным, заветным, чрезвычайно почетным.
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Аннотация. Статья посвящена изучению воспитания любви к родному краю у младших школьников.
Автор раскрывает данную тему, как педагогическую проблему. Так же в статье проведен анализ краеведческой работы в начальной школе, по нескольким направлениям (урочному и внеурочному). На основе проведенного исследования автором предлагаются эффективные пути решения данной педагогической проблемы.
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UPBRINGING OF LOVE TO NATIVE LAND AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
Mikhailovskaya Alexandra V.,
Ilchenko Larisa Petrovna
Annotation. The article is devoted to the study of education of love for the native land in primary school children. The author reveals this topic as a pedagogical problem. Also in the article the analysis of local history
work in primary school, in several areas (time and extracurricular). On the basis of the conducted research the
author offers effective ways of solving this pedagogical problem.
Keyword. Education, local history, Junior high school student, my native land, an elementary school.
На данный момент проблема формирования у школьников любви к своей малой и большой Родине является достаточно актуальной. Поскольку каждое государство заинтересованно в воспитании у
подрастающего поколения патриотизма. Россия в данном случае не является исключением, так как на
территории страны реализуется большое количество федеральных образовательных программ, функционируют предметные и внеклассные кружки, элективные курсы. Крым в свою очередь является полиэтническим и поликонфессиональным регионом с множеством историко-культурных и краеведческих
памятников различных народов, следовательно, здесь особую роль приобретает проблема ознакомления младших школьников с достопримечательностями нашего региона. Поскольку процесс освоения
новых знаний детьми происходит именно в школе, то и работа такого вида должна проходить в сфере
образования.
Правовое регулирование отношений в сфере образования в Республике Крым осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» единство образовательного пространства на
территории Российской Федерации[1].
К данной проблеме в свое время обращались педагоги и ученые: К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой,
Я.А. Коменский, Г.Н. Волков, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. Не многие педагоги в Крыму занимаVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лись этим вопросом, но на данный момент действует региональная программа по межкультурному образованию «Крымский веночек», разработчиками которой являются М.А. Араджиони, А.А. Горькая, С.Н.
Короткова, Л.Г. Мухоморина. Так же с 2015 года на территории Крымского полуострова внедрен интегрированный курс для учебных заведений «Культура добрососедства», этой разработкой занимались
Л.У. Алимова, Г.Ю. Богданович, О.А Габриелян, И.И. Довгопол.
Цель статьи – проанализировать краеведческую работу в начальной школе и предложить пути
решения проблемы воспитания любви к родному краю у младших школьников.
«Заинтересованность историей родного края, - пишет Р.М. Понтелей, - любовь и уважение к своему языку необходимо воспитывать с детства. Мы же сегодня говорим о воспитании любви к родному
краю, как о педагогической проблеме. Сегодняшние школьники это уже сформировавшиеся личности,
окруженные большим количеством информации. Сейчас школа или родители не являются единственным источником откуда ребенок черпает ответы на все интересующие его вопросы. А задачей педагога
является привлечь внимание обучающегося, заинтересовать его, только тогда при взаимном интересе
возможно воспитание патриотизма, любви к своей малой и большой Родине.
Это чувство начинается с восхищения тем, что ребенок видит перед собой. Именно после зрительного восприятия чего-либо. Младший школьник пропускает это через себя. Пусть эти впечатления
еще не осознанные, но главное, что они есть. Любое место на земле не повторимо и особенно посвоему, а край где посчастливилось жить нам с вами, точно не является исключением. Именно в Крыму
есть большое количество мест, которыми можно впечатлить и заинтересовать. Отбор соответствующего материала позволяет формировать у младших школьников представление о том, чем славен родной
край.
Сегодня, в процессе введения в практику школ ФГОС второго поколения, данную работу можно
проводить в нескольких направлениях. Важной составляющей учебно-воспитательного процесса является организация внеурочной деятельности, которая предусматривает несколько направлений работы,
в число которых входят следующие:
- спортивно-оздоровительное;
- художественно-эстетическое;
- научно-познавательное;
-военно-патриотическое;
- общественно-полезная деятельность;
- проектная деятельность.
Работу с детьми в научно-познавательном направлении можно организовывать с помощью краеведческой работы. При этом дети больше узнают о городе и области, в которых они живут, участвуют в
походах и экскурсиях, рисуют, пишут сочинения [2, с.14].
Рассматривая детальнее организацию краеведческой работы в школе, можно условно разделить
ее на урочную и внеурочную. В начальной школе отдельного предмета, краеведение нет, но, вопросы
по краеведению рассматриваются на остальных уроках в частности на уроке «Окружающий мир»
Изучение в начальной школе курса «Окружающий мир» направлено на достижение следующих целей:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта
общения с людьми и природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества [3, с.2]
В программе для первого и второго класса тема родного края представлена очень скудно, дети
получают задание создать проект «Моя малая родина». Наиболее обширно тема знакомства, в нашем
случае с Крымским полуостровом, раскрыта в учебнике для четвертого класса. Этой теме посвящён
целый раздел под названием «Родной край-часть большой страны». Детям предложено исследовать
поверхность, водные и подземные богатства, растениеводство и животноводство в родном крае.
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В отличии от работы на уроке внеклассная работа краеведческой направленности отличается
разнообразием форм и приемов. Выбор направления определяется учителем в большей степени исходя из его опыта и интересов. Но также необходимо учитывать потребности детей и даже родителей.
При этом важно обратить внимание на возрастные особенности учащихся данной группы. Формы внеклассной работы можно разделить на конкурсы, викторины, конференции, олимпиады экологокраеведческой направленности, выпуск газет, исследовательские долгосрочные и краткосрочные проекты, экскурсии, театрализованные представления, факультативные занятия, краеведческие объединения учащихся.
Именно в процессе внеурочной краеведческой работы возможно воспитания любви к родному
краю у младших школьников. Рассмотрим детально применение наиболее эффективных на наш взгляд
форм внеурочной деятельности в начальной школе.
Конкурсы. Подготовка и проведение конкурсов способствует развитию знаний учащихся, формированию умений работы и общения в коллективе. Тематика конкурсов может касаться любых вопросов в том числе и достопримечательностей Родного края.
Краеведческие олимпиады. Проводятся ежегодно во всех параллелях. Цель краеведческой
олимпиады – выявить одаренных учеников для организации их последующего развития, способствовать развитию интереса к предмету. В олимпиаде должны принять участие все желающие школьники.
Предметная неделя – традиционная форма работы, позволяющая привлечь всех учеников школы к предметной деятельности в зависимости от их интересов и познавательных возможностей. Цель
ее проведения – развитие интереса к предмету, расширение краеведческого кругозора учащихся. Одним из таких интересов может стать и историко-культурное и краеведческое наследие Крымского региона.
Одной из уместных форм сообщения материала ученикам может стать выпуск газет. При разовом подходе рекомендуется выпуск тематических газет, посвященных отдельным достопримечательностям культуры и истории или современности региона.
Над газетой могут работать несколько групп учащихся, каждая из которых выполняет свою часть
общей работы: сбор информации, редактирование, оформление и др., что позволяет максимально
полно учитывать (и развивать) индивидуальные возможности, потребности и интересы ребенка.
Проектные работы. Данный вид внеурочной деятельности затрагивает и курс окружающего мира. Выполнение проектной работы способствует обучению школьников рациональным приемам коллективной (групповой) творческой исследовательской работы; развитие индивидуальных учебных, организаторских, творческих и др. способностей учащихся; освоение учащимися содержательной стороны предмета.
По нашим наблюдениям одной из действенных форм внеклассной работы по ознакомлению
младших школьников с достопримечательностями Крымского региона являются экскурсии. Они могут
быть плановыми (проводимые экскурсионными организациями) и самодеятельными (подготовленные и
проводимые школьниками). Самодеятельные экскурсии позволяют включить в процесс подготовки и
проведения экскурсии каждого ученика, что обеспечивает комплексное решение поставленных задач.
В отдельную группу внеклассной краеведческой работы можно выделить факультативные занятия. Занятия краеведческих факультативов проводятся для постоянной группы учащихся, имеющих
выраженный интерес к предмету, при этом разрешается посещение отдельных занятий всеми желающими. Цель факультативных курсов — углубить знания учеников о конкретных аспектах истории или
современности региона.
Таким образом, по итогам нашего исследования можно сделать выводы, что данная проблема
существовала и существует. Но именно правильное патриотическое воспитание в дальнейшем поможет избежать многие проблемы человечества. Мы считаем, что основной путь решение этой проблемы
— это краеведческая деятельность младших школьников. Сегодня краеведческая деятельность, в
начальной школе реализуется во всех формах учебно-воспитательного процесса и с помощью совершенствования работы по ознакомлению младших школьников с историко-культурным и краеведческим
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наследием Крымского региона мы только расширяем ее сферу влияния на школьников. А также воспитываем в ребенке гордость за свою страну и за свой край, стремление быть лучшим, патриотизм.
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ МУЗЕЯ – ДИОРАМЫ
«КУРСКАЯ БИТВА. БЕЛГОРОДСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ» И ЕГО ВКЛАД В
ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
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Аннотация. В статье рассматриваются причины и обстоятельства возникновения музея – диорамы,
анализируется его вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Ключевые слова: патриотизм, воспитание, музей.
CAUSES OF THE APPEARANCE OF THE MUSEUM- DIORAMA “THE KURSK BATTLE. BELGOROD
DIRECTION "AND ITS CONTRIBUTION TO THE FORMATION OF THE PATRIOTIC EDUCATION
Elizaveta Anokhina
Annotation. The article analyzes the reasons for creating of the museum, explores its contribution to the patriotic education of the younger generation.
Key words: patriotism, education, museum.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время очевиден факт
идейного кризиса, в который вступила Россия. Одна из главных причин этого – мировоззренческий и
идеологический «вакуум», который образовался в постсоветском «пространстве» российской истории
[7, с. 117]. Чтобы Россия вышла из кризиса, необходимо осознать, что значительная роль в решении
данной проблемы принадлежит патриотизму как одной из наиболее значимых непреходящих ценностей, являющейся важнейшим духовным достоянием личности [3, с. 3].
Во все времена у многих народов высоко ценились храбрость и мужество ратных людей. Наше
Отечество не является исключением. По подсчетам С.М. Соловьева, за период с 800 по 1237 гг. каждые четыре года Русь подвергалась военным нападениям, с 1240-го по 1462 гг. насчитывается 200
нашествий врагов, с 1368-го по 1893 гг. было 329 лет войны. В целом за всю историю России на каждые два года войны приходился один год мира, что, безусловно, не могло не сказаться на формировании русского национального характера [8, с. 163]. В сражениях среди воинов воспитывались такие качества как взаимовыручка, смелость, героизм, презрение к смерти во имя защиты Отечества [2, с. 3].
На наш взгляд, именно эти качества стали основой патриотизма как важнейшего явления в социально
– политической и духовной жизни россиян, поэтому с самого детства поколения наших соотечественников воспитывались на примере героизма предков [4, с. 27].
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Решать данные задачи сегодня во многом призваны музеи. До настоящего времени одним из самых известных военно – исторических музеев на территории Белгородчины является музей - диорама
«Курская битва. Белгородское направление». Курская битва занимает совершенно особое место в истории нашего края. За прошедшие годы белгородцы сделали все возможное, чтобы сохранилась память об этом трагическом и вместе с тем героическом событии. В год 40 - летия Курской битвы, общественные и партийные организации Белгорода обратилась к Председателю Совета Министров СССР
тов. Тихонову с просьбой об увековечивании подвига Советской Армии в Курской битве. Просьба, которая состояла в том, чтобы построить в Белгороде Зал боевой славы, была удовлетворена.
Строительство здания велось по индивидуальному проекту института «Белгородгражданпроект».
Генеральным заказчиком выступило управление коммунального хозяйства горисполкома, подрядчиком
– «Горремстройтрест» [5, с. 84]. Одновременно со строительством здания шла работа над созданием
живописного полотна диорамы. История панорамной живописи насчитывает более 200 лет. В 1882 г.
Французским художником Л. Ж. Дагер в Париже была создана первая Диорама (от греч. dia – «через,
сквозь» и horama – «вид, зрелище»). В современном словоупотреблении диорама — это вид живописи,
в котором художественное полотно, вертикально натянутое по внутренней поверхности полукруглого в
плане подрамника, сочетается с расположенным под ним «предметным» планом [1]. Диорама отличается от плоскостного станкового произведения тем, что обычное живописное полотно ограничено рамой, чётко определяющей картину от окружающего пространства. Диорама как бы не знает границ ни в
ширину, ни почти в высоту. Зритель чувствует себя реальным участником происходящих событий [5, с.
85].
В советское время основным центром создания монументальных диорам становится студия Ордена Красного знамени и Красной звезды военных художников - баталистов, которой в 1934 г. присваивается имя М. Б. Грекова. Крупнейшей диорамой, созданной студией, является панорама «Огненная
дуга». Для воссоздания отдельных эпизодов сражения были изучены документы участников этих событий (из воспоминаний, писем, донесений, и других материалов времён Великой Отечественной войны).
Холст диорамы соткан в г. Сурске Пензенской области. Он был загрунтован Подольским производственным комбинатом и представляет собой цельнотканое полотно площадью 1005 м2 [5, с. 85].
Эта картина запечатлела переломный момент в боях на белгородско - харьковском направлении
Курской дуги в районе железнодорожной станции Прохоровка. Главным композиционным центром диорамы стала встречная атака фашистских и немецких танков 12 июля 1943 г. В сражении обеими сторонами было вовлечено более 4 млн. человек, свыше 59 тыс. орудий и миномётов, более 13 тыс. танков
и самоходок и до 12 тыс. боевых самолётов. Художникам удалось добиться широкого радиуса обзора
живописного холста (до 2300), а глубокий предметный план составляет 500 м2. Специальное освещение и озвученность диорамного зала создают впечатление непосредственного присутствия на Прохоровском поле [5, с. 85].
Диорама «Огненная дуга» открылась для посетителей 4 августа 1987 года. По сей день музей по
праву является одним из самых посещаемых в городе. По нашему мнению, объясняется это, в первую
очередь, великой миссией, возложенной на него – нести свет Великой Победы поколениям, не видевшим войны своими глазами, в том числе, с целью воспитания обостренного чувства патриотизма. Но
для того, чтобы подробнее говорить о роли музея в патриотическом воспитании, необходимо разобраться с самим понятием патриотизма, ознакомиться с множеством его определений, так как в сложных условиях современной России роль правильно понятого патриотизма возрастает, поэтому и обращение к идеалам, выводам, сделанным в разных исторических условиях, приобретает особо важное
значение.
Согласно общераспространенному определению, патриотизм (от греч. «Patris» – родина, отечество) – любовь к Родине, своему народу. Первые попытки теоретического осмысления патриотизма в
России связаны с именем А.Н. Радищева. В частности, он писал, что «подлинный патриот не страшится пожертвовать жизнью… ежели уверен, что смерть его принесет крепость и славу отечеству» [6, с.
289]. Нельзя не отметить, что примеры беззаветного служения своей стране, подвигов во имя жизни
нашли широкое отражение в истории Великой войны, представленной в музее – диораме.
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ

31

А.С. Пушкин поэтизировал патриотизм и историческую память русской нации: «Два чувства равно
близки нам / В них обретает сердце пищу – / Любовь к родному пепелищу, / Любовь к отеческим гробам». Диорама «Огненная дуга» напоминает нам о жертвах войны, воспитывает почтительное отношение к предкам – героям.
Н.А. Добролюбов высказывал мысль о том, что патриотизм «живой, деятельный именно и отличается тем, что он исключает всякую международную вражду, и человек, одушевленный таким патриотизмом, готов трудиться для всего человеческого, если только может быть ему полезен…Настоящий
патриотизм, как частное проявление любви к человечеству, не уживается с неприязнью к отдельным
народностям…» [6, с. 290]. Безусловно, экспозиция музея способствует усвоению истины о бесчеловечности войны, о недопустимости открытых вооруженных конфликтов, о необходимости установления
мира во всем мире.
Видный грузинский общественный деятель Илья Чавчавадзе оценивал силу проявления патриотических чувств по результатам служения Отчизне, по «степени жертвенности», по правильному пониманию ее прошлого [6, с. 290], что, по нашему мнению, возможно при обращении к представленным в
диораме военно – историческим событиям страны и региона.
Таким образом, в нашей стране за всю ее многолетнюю историю в силу преобладания количества военных лет над мирными сложились особое отношение к героизму, защите Отечества, к воинскому долгу, к патриотизму, свои традиции почитания героев и создания мемориалов, поэтому среди
основных причин появления музея – диорамы «Курская битва. Белгородское направление» можно выделить следующие:
1. стремление сохранить память о героических и трагических страницах истории региона;
2. желание увековечить подвиг Советской армии в Курской битве, а также подвиги белгородцев,
ценой своих жизней послуживших спасению страны;
4. сформировать наглядное представление о военных действиях в регионе;
5. донести информации о военном прошлом сменяющим друг друга поколениям.
Следует особо выделить вклад музея в патриотическое воспитание подрастающих поколений
через примеры подвигов их предков, формирование почтительного отношения к героям и жертвам войны, представления о недопустимости военных конфликтов и понимания настоящего и будущего страны, невозможное без истинных знаний о прошлом.
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Аннотация: Устная научная речь является особой формой передачи учебной информации и занимает
важное место в обучении школьников русскому языку, в том числе слуховому восприятию научной речи. В статье отражена специфика структуры и содержания устной научной речи, ее функции, формы
реализации при обучении русскому языку, а также требования к содержанию и оформлению устной
научной речи учителя.
Ключевые слова: устная научная речь, обучение русскому языку, учебно-научный текст.
VERBAL SCIENTIFIC SPEECH AND ITS PLACE IN TEACHING PUPILS THE RUSSIAN LANGUAGE
Yachmeneva Nadezhda Evgenevna
Annotation: Verbal scientific speech is a special form of educational information transmission and has a significant place in the Russian language teaching, including auditory perception of scientific speech. The article
presents the specifics of the structure and content of verbal scientific speech, its functions, and forms of implementation in the Russian language teaching, as well as the requirements for the content and formalization
of a teacher's verbal scientific sheech.
Key words: verbal scientific speech, the Russian language teaching, educational and scientific text.
Сегодня современная общеобразовательная школа предполагает обучение в соответсвии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) нового поколения [1], который требует ориентировки на метапредметные результаты обучения. Особую роль в достижении этих
результатов играет умение воспринимать учебную информацию на слух.
ФГОС основного общего образования второго поколения (2010г.) включает такие особенности
выпускника, которые предполагают обязательное владение аудитивными умениями. От выпускника
требуется активно и заинтересованно познавать мир, понимать ценность труда, науки и творчества,
осознавать значимость образования и самообразования, что невозможно без этого вида речевой деятельности.
Одним из предметных результатов изучения предметной области «Филология» согласно ФГОС
ООО второго поколения (2010г.) является владение видами речевой деятельности (аудированием,
чтением, говорением и письмом), которые обеспечивают «эффективное овладение разными учебными
предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения» [1].
Школьное обучение русскому языку базируется преимущественно на работе с учебно-научным
текстом, его письменной формой. По определению О.М. Орлова, под учебно-научными понимаются
тексты, «обслуживающие особую сферу общения — учение — и выполняют присущие им дидактические функции. Поэтому они всегда строго адресованы, то есть учитываются возрастные, психологические особенности обучаемых» [2, с. 3].
При обучении русскому языку, в том числе слуховому восприятию, используется учебно-научный
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лингвистический текст. В лингвистическом учебно-научном тексте дается лингвистическая информация: сведения о языковедах и их научных трудах, факты и явления языка, алгоритмы применения правил и рассуждений.
Учебно-научный лингвистический текст является важнейшим средством обучения русскому языку
в школе. Особенности учебно-научных лингвистических текстов описаны Л.В. Черепановой и включают
перечень требований к их структуре и содержанию[3].
Однако качественное усвоение языковых знаний невозможно при использовании только письменных учебно-научных текстов, так как работа с такими текстами служит для формирования и развития навыков чтения, в то время как устная научная речь выступает средством обучения аудированию и
говорению. Одним из важнейших направлений в обучении русскому языку является обучение восприятию устной формы научной речи.
Системное описание особенностей устной научной речи представлено в монографии «Современная русская научная речь» (под редакцией О.А. Лаптевой). Устная научная речь рассматривается
авторами как устно-разговорная разновидность русского языка.
По мнению О.А. Лаптевой, устная научная речь - «речь специальная, она принадлежит специалистам и обращена к специалистам»[4, с. 292]. Адресат и адресант в идеале владеют одной и той же системой понятий, одной и той же системой знаний. В языковом плане это обозначает широкое использование терминов и других языковых средств, а также использование диалогичных форм общения.
Устная научная речь представляет собой синтезированную форму общения: с одной стороны, она
является устным проявлением научного стиля речи, с другой — является компонентом устной разговорной формы общения и испытывает на себе ее влияние. Такая двуплановость обусловлена также взаимодействием двух процессов — процессом порождения речи, который основан на психофизиологических
механизмах, и процесс отбора языковых средств, который связан с лингвистическими единицами.
Устная научная речь обладает рядом особенностей: во-первых, достаточной экспрессивностью и
импульсивностью речи, повторами, остановками и возвратами, включением жаргонной и разговорной
лексики, во-вторых, терминологичностью, использованием сложных синтаксических конструкций. В устной форме реализации научная речь соответствует одновременно и особенностям научного стиля и
собственно разговорной речи. При этом, в устной научной речи сохраняются такие стилевые черты
научного стиля, как обобщенность и отвлеченность, подчеркнутая логичность, объективность изложения, изобилие абстрактной лексики, терминов. Но под влиянием устно-разговорной речи устная научная речь становится образной и экспрессивной. Устная научная речь всегда публична, заранее подготовлена, опирается на письменный текст.
Основная функция устной научной речи — информативная. Выполняя эту функцию, устная
научная речь «несет высокую информативную насыщенность и интеллектуализированный характер.
Устной научной речи также присуща коммуникативная функция, но она не является основной. Что касается функции воздействия, то можно сказать об интеллектуальном воздействии устной научной речи
на слушающего. В этой функции нет побуждения к действию»[4, с. 292].
Отметим, что существующие жанры научной речи — выступление в дискуссии, лекция, консультация, доклад, беседа — принадлежат как раз устной научной речи. Фактор публичности устной научной речи обусловливает явное преобладание монологических жанров, при этом развернутых и протяженных.
В школьном обучении русскому языку устная научная речь реализуется на уроке преимущественно в форме монолога учителя. Отбор лингвистического материала полностью основывается на
возрастных, психофизиологических и психологических особенностях учащихся. Учитывая специфику и
двуплановость устной научной речи, качественная подготовка материала обеспечивает его адекватное
слуховое восприятие и помогает избежать коммуникативных неудач. В устной научной речи не допускается поверхностное, несерьезное отношение к излагаемому содержанию, но это не означает невозможность использования различных способов оживления изложения [4].
Слово учителя может быть использовано для вступительных замечаний, для изложения темы, а
также для обзора и обобщений. Педагогическая эффективность речи учителя определяется не только
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ее научной содержательностью, логичностью, убежденностью, общей грамматической и стилистической правильностью, но и стилистическим мастерством. Кроме того, большое значение имеет и внешняя сторона речи: тембр голоса, его сила, четкость, звучание. Учитель русского языка выступает для
обучающихся как образец владения языком, языковыми нормами, ораторскими навыками.
Восприятие учебной информации на слух происходит на всех фазах речевой деятельности. На
этапе ориентировки и планирования учащийся осуществляет настрой на слуховое восприятие, определяет цель аудирования, прогнозирует содержание высказывания [3]. Настрой на восприятие устной
научной речи во многом зависит от понимания учебной информации. В связи с этим, при прослушивании научной речи большую роль для учащегося играет наличие фоновых знаний по предмету и их качество.
На этапе реализации слушающий осуществляет восприятие и смысловую переработку речевого
сообщения. На этапе контроля сопоставляет прогнозируемое содержание устного научного высказывания с понятым в ходе аудирования, результат слухового восприятия с целью [3].
Двуплановый характер устной научной речи выделяет ее как особую форму передачи учебной
информации. Такая специфичность предполагает соблюдение особых требований к структуре и содержанию устной научной речи, необходимых для качественного усвоения учащимися учебного материала. Благодаря смешению нормированной научной речи и разговорной речи, устная научная речь обладает следующими особенностями.
Для нормированной устной речи характерно [5, с. 143]:
- официальность общения, установка на официальность общения;
- подготовленность речи;
- соответствие литературной норме;
- большая соотнесенность с письменной формой речи;
-общепонятность;
- небольшая возможность выбора вариантов языковых единиц.
Разговорную научную речь в то же время характеризуют:
-непринужденность общения;
-тенденция к свободному производству языковых единиц и тяготение к автоматизму речи;
- широкое использование речевых стереотипов;
-конситуативность (опора на ситуацию как составную часть коммуникативного акта);
- вариативность, подвижность языковых средств.
Таким образом, являясь синтезированной двуплановой формой общения, устная научная речь
является особой формой передачи учебной информации и занимает важное место в обучении школьников русскому языку, в том числе слуховому восприятию научной речи. Устная научная речь на уроках
русского языка, являясь объектом слухового восприятия, выступает одним из главных средств обучения аудированию, говорению, анализу учебного материала, выбору языковых средств, построению
научного монологического высказывания.
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Аннотация. В статье проанализировано состояние проблемы обучения школьников иноязычной массовой культурой, теоретически обоснованы педагогические условия развития социокультурной компетенции учащихся посредством овладения иноязычной массовой культурой
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Язык является отражением культуры и образа жизни людей, которые находятся в процессе непрерывного изменения. Поэтому, для того чтобы ученики овладевали современными речевыми и коммуникативными средствами, а также были осведомлены в социокультурном плане, учебные материалы на уроке иностранного языка должны быть современными и актуальными. С этой точки зрения,
наиболее подходящим средством для формирования полной и адекватной социокультурной компетенции является иноязычная массовая культура – продукт своего времени, отражающий текущие социокультурные процессы и явления в обществе изучаемого иностранного языка.
Массовая культура – вид культуры, приспособленный к вкусам широких масс людей, технически
тиражируемый в виде множества копий и распространяемый при помощи современных коммуникативных
технологий и средств массовой коммуникации (СМИ, реклама, мода, кино, массовая литература и т.п.)
Характерные черты массовой культуры: стандартность, простота и доступность, минимум изобразительных средств, массовость и серийность (носители коллективных чувств), повседневность, развлекательный характер, космополитичность, тесная связь с современным промышленным производством и СМИ (индустриально-коммерческий характер).
Массовая культура формируется в процессе воздействия средств массовой коммуникации на
общество и обратного влияния запросов общества на характер передаваемой информации. Массовая
культура призвана удовлетворять потребности, актуализировать и реализовывать ожидания массовой
аудитории.
Для эффективного изучения иностранного языка и свободного владения им нужно хорошо разбираться в менталитете носителей этого языка. Это значит, что при изучении языков необходимо обуVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чать школьников иноязычной массовой культуре. Это становится возможным благодаря ознакомлению
школьников с культурой носителей языка.
А так как сегодня существует множество инструментов для телекоммуникации, то это значительно облегчает данный процесс. Особенно это касается сети интернет. Здесь доступно множество произведений массовой культуры в виде фильмов, музыки, графических изображений, текстов, инфографики
и т.п. более того, массовые культурные произведения – это очень понятный и близкий для учащихся
материал, который можно успешно внедрять в уроки. Такой подход оживляет процесс обучения, делает
его более увлекательным, повышает мотивационный уровень детей к овладению иностранных языков
[12].
Проблемы обучения иноязычной массовой культуре исследуются такими учеными, как Л.Г.
Кузьмина, В.В. Сафонова, В.И. Байденко, и другими. Не меньший интерес представляют работы, в которых исследуется то, как язык взаимодействует с культурой [1].
Согласно федеральному образовательному стандарту, главная цель обучения иноязычной массовой культуре – это развитие коммуникативной компетенции учеников, которая содержит в себе социокультурную, лингвистическую и другие виды компетенций. Соответственно, чтобы достичь общую
цель у учеников нужно формировать все компоненты этой компетенции.
Готовность учеников принимать участие в межкультурных коммуникациях с реальными носителями языка появляется в результате хорошего владения языковыми единицами, способности логически формировать речь и свободно решать многочисленные языковые задачи.
Многое зависит также и от того, насколько хорошо учащийся знает культурные особенности, быт
и традиции тех, кто изучает язык. Изучение языка без владения культурного элемента может привести
к тому, что люди не способны объяснить намерение говорящего, не могут учесть контекст высказываний, не улавливают психологический и культурный смысл, который скрывается за словами собеседника [7].
Современная методика изучения иностранного языка рассматривает компетенцию как систему
знаний и способностей, необходимых для полноценного практического использования языка в речи.
Согласно Т.А. Федотовой, под иноязычной массовой культурой подразумевают определенные
содержательные основы, степень овладения историческими и культурными знаниями, а также владение лингвистикой, социальной культурой, и другими средствами изучаемого языка [10].
Главной целью изучения иностранного языка становится восприятие чужой культуры, переход от
владения фактами о стране изучаемого языка к способности понимать факторы, которые оказывают
влияние на процесс коммуникации между представителями разных культур.
Социокультурная компетенция, как полагает Сысоев П.В., предполагает расширение объема
знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить
свое речевое и неречевое поведение адекватно специфике, складывающегося социокультурного контекста деятельности, а также развитие умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных ориентациях [13].
Социокультурная компетенция формируется, в первую очередь, через овладение культурой носителей языка. На сегодняшний день благодаря развитию средств телекоммуникации (особенно сети
Интернет) на первое место по доступности и актуальности выходят произведения массовой иноязычной культуры (видеоматериалы, аудиоматериалы, графические изображения, инфографика, тексты
электронных СМИ и т.д.). Кроме того, произведения массовой культуры – это близкий и понятный учащимся аутентичный материал, использование которого на уроках позволяет сделать процесс обучения
более интересным и «живым» и повысить уровень мотивации школьников к изучению иностранного
языка.
Учебные материалы, которые используются на уроках английского языка, предназначены для
формирования социокультурной компетенции у учеников на среднем этапе изучения английского языка, приобщают их к овладению иноязычной массовой культуры, и должны соответствовать федеральному образовательному стандарту.
Для того чтобы школьники овладели иноязычной массовой культурой, необходимо добиваться
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следующих результатов в процессе обучения на уроках английского языка: увеличения объема знаний
об особенностях стран, в которых говорят на изучаемом языке; совершенствования навыка строить
свое поведение в речи согласно особенностям, которые складываются в социокультурном контексте
деятельности; формирования навыков адекватно воспринимать лингвистические культурные факты,
основывать свою иностранную речь на развитых ценностных ориентациях; способности детей строить
свою речь, основываясь на правилах этикета; научить детей пользоваться основами речевого этикета в
устной и письменной иноязычной речи; познакомить учащихся с фоновой лексикой и с реалиями иностранного языка; формировать способность сопоставлять культуры родной страны и страны, в которой
живут носители изучаемого языка.
Все это будет способствовать эффективному развитию социокультурной компетенции школьников.
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PRINCIPLES OF LEGAL TRAINING AND EDUCATION OF SERVICEMEN OF THE RUSSIAN
FEDERATION VNG
Danichev Nikolai Viktorovich
Abstract: the article deals with the principles and ways of legal education and training of troops of the national
guard of the Russian Federation. The principles of legal training and education of the national guard troops are
formulated and decorated. In solving the law of educational goals and objectives are the principles of training
and education, it is also assumed the transition and choice to other elements of legal training and education.
Key words: principles, legal education and training, soldiers of the national guard.
Одной из важных задач, стоящих перед органами военного управления и ВООВО ВНГ РФ является правовое обучение и воспитание военнослужащих, то есть их профессиональная подготовка к выполнению своего воинского долга по защите Родины, для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина [5]. Чтобы реализовать эту задачу,
начальникам ВООВО, командирам воинских частей (подразделений) необходимо качественно организовать образовательную деятельность (военно – педагогическая деятельность), опираясь при этом
на теоретические основы и практический опыт [3].
Образовательная деятельность (военно-педагогическая деятельность) – это целенаправленная, организованная деятельность начальников ВООВО, командиров подразделений, органов по работе с личным составом по правовому обучению, воспитанию военнослужащих подразделений и воинских частей в целом, подготовке их к умелым и мужественным действиям по предназначению. В условиях мирного времени это обеспечение боевой готовности воинских частей, подразделений, в боевой
обстановке - подготовка и ведение боевых действий, выполнение поставленных задач [4].
Сущность образовательной деятельности (военно-педагогической деятельности) состоит в передаче знаний, правового, социального, служебного и боевого опыта педагогическими работниками,
командирами (начальниками) и усвоении их подчиненными посредством взаимодействия. При этом
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передаваемые знания и опыт трансформируется во внутренние черты, идеалы и личные качества военнослужащи, в его военно - профессиональную обученность, правовую культуру и нравственный облик, в способности, умения, навыки, привычки [1].
Характер целей и задач образовательной деятельности (военно-педагогической деятельности)
во многом определяет его структуру, основными составными частями которой являются правовое обучение и правовое воспитание военнослужащих [2].
Процесс обучения военнослужащих реализуется в ходе плановых занятий и занятий по боевой
подготовки. Боевая подготовка – это система организационно-методических, учебно-воспитательных и
специальных мероприятий, направленных на достижение и поддержание необходимого для выполнения боевых задач уровня знаний, навыков, умений и иных качеств личного состава, боевой слаженности войск [4].
Учет закономерностей функционирования человеческой психики и механизма формирования основных психических образований позволяет на практике эффективно применять различные принципы,
формы, методы и средства обучения.
Принципы обучения – это основополагающие теоретические положения, отражающие закономерности процесса формирования у военнослужащих необходимых им знаний, умений и навыков.
Важнейшими принципами обучения являются [6]:
 принцип научности и профессиональной направленности процесса обучения;
 принцип «Учить войска тому, что необходимо на войне»;
 принцип прочности овладения знаниями, навыками и умениями;
 принцип наглядности;
 принцип обучения на высоком уровне трудности;
 принцип систематичности, последовательности и комплексности в обучении.
Принцип научности и профессиональной направленности процесса обучения нацеливает органы
военного управления на обеспечение соответствия целей обучения содержанию правовой подготовки
военнослужащих конкретных воинских специальностей при строгом учете положений военной науки [4].
В частности, это предполагает реализацию следующих требований:
 рассмотрение всех вопросов профессиональной деятельности в развитии и взаимосвязи,
прогнозирование путей совершенствования подготовки будущих профессионалов;
 изложение учебного материала с позиций последних достижений науки, техники и т.д;
 реализация воспитательных задач всех видов занятий;
 поиск новых путей совершенствования учебного процесса.
Принцип «Учить войска тому, что необходимо на войне» выражает обусловленность содержания
правового обучения военнослужащих потребностям конкретных ситуаций боевой обстановки.
Этот принцип требует от командного состава [7]:
 осуществлять обучение в строгом соответствии с программами, положениями воинских
уставов, наставлений и приказов;
 первостепенное внимание уделять изучению боевой техники и оружия, способов его применения во время боевых дежурств и боевых действий;
 изучать опыт прошлых войн, критически перерабатывать его применительно к особенностям
современной обстановки и развития военного дела;
 учить подчиненных действовать в условиях дефицита времени (оперативно, быстро, стремительно);
 на занятиях максимально приближать учебную обстановку к боевым условиям.
Принцип прочности овладения знаниями, навыками и умениями предполагает:
 отбор учебного материала завершенными дидактическими блоками;
 формирование у обучаемых установки на запоминание содержания учебных занятий, руководство процессом осмысления и закрепления учебного материала;
 контроль за усвоением учебного материала и ведением конспектов.
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Принцип наглядности в обучении основан на учете закономерностей чувственного восприятия
военнослужащими. Исходя из этого в процессе занятий чаще всего используются следующие виды
наглядности:
 естественная наглядность (реальные оъекты, предметы и т.д.);
 изобразительная наглядность (макеты, стенды, схемы, кино- и видеофильмы, рисунки, чертежи, таблицы);
 словесно-образная наглядность (яркое словесное описание действий, эпизодов, использование сравнений, эпитетов).
Принцип правового обучения на высоком уровне вытекает из понимания того, что знания, навыки
и умения формируются у военнослужащих успешно лишь тогда, когда занятия требуют от последних
значительных физических и интеллектуальных усилий [8].
Данный принцип, в частности, нацеливает на реализацию таких установок, как:
отбор, распределение и дозировка учебного материала на каждом занятии;
обеспечение доступности обучения по объему, содержанию и методике изложения материала;
постоянное усложнение учебных ситуаций на занятиях, сокращение времени на выполнение
обучаемыми профессиональных действий, совершенствование их четкости.
Таким образом, принцип систематичности, последовательности и комплексности в обучении предъявляет к организаторам боевой подготовки следующие требования [9]:
 распределять содержание занятий последовательно по семестрам (периодам обучения);
 излагать новый учебный материал в тесной связи с ранее изученным;
 строго руководствоваться всеми планирующими документами (учебные планы, программы и
расписания занятий);
 доводить материал дидактическими блоками, осуществляя при этом взаимосвязь различных
видов занятий;
 регулярно проводить комплексные занятия, формируя у военнослужащих системные знания
по решению задач военно-профессиональной деятельности.
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Аннотация: Формирование этнохудожественной культуры будущего учителя изобразительного искусства составляют педагогические особенности профессионально-художественной подготовки студентов
средствами поликультурной образовательной среды педагогического колледжа, рассматриваются через следующие компоненты: социальные, архитектурно-эстетические, учебные и внеучебные деятельности студентов.
Ключевые слова: национальная культура, этнохудожественная культура, курсы дополнительного образования, художественная деятельность.
MULTICULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT: THE PRINCIPLES AND FEATURES OF FORMATION
OF ETHNO-ART CULTURE
Sleptsova Marianna V.
Abstract: the Formation of ethno-artistic culture of the future teacher of fine arts are pedagogical features of
professional and artistic training of students by means of multicultural educational environment of the pedagogical College, are considered through the following components: social, architectural, aesthetic, educational
and extracurricular activities of students.
Key words: national culture, ethno-artistic culture, courses of additional education, artistic activity.
Система образования несет в себе ответственность за то, чтобы каждую личность воспитать носителем определенной национальной культуры, знающим свои корни. Если личность не сформировалась в своей культурной национальной традиции, и не является носителем родной культуры, то она не
способна уважительно относиться к другим культурным особенностям, видеть в ней интересное, ценное, чувствовать и понимать её, быть открытым для восприятия национальной и художественной культуры другой нации.
Республика Саха (Якутия) является исторической родиной для ее коренных народов: якутов,
эвенов, эвенков, чукчей, юкагиров, долганов. В то же время Якутия является многонациональным регионом, где проживают люди различной национальности. Ежегодно, из регионов республики в педагогический колледж, поступают обучающиеся различной национальности и по своему составу Намский педагогический колледж многонационален.
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Следовательно, согласно нормативным документам: Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»; Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)»; «Национальная доктрина образования в Российской Федерации»; Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России»; Концепции государственной национальной политики Республики Саха (Якутия); Гармонизация межэтнических
отношений в Республике Саха (Якутии), в колледже в 2016 году разрабатывается образовательная
программа «Поликультурное образование Намского педагогического колледжа с учетом национальных,
этнокультурных и региональных особенностей Республики Саха (Якутия)». Сегодня, учебное заведение, сохраняя лучшие традиции профессионального образования, является единственным учебным
заведением в республике, готовящим учителей эстетического направления среди средних профессиональных образовательных учреждений.
Цель программы состоит в развитии будущего учителя, готового к активной созидательной деятельности в современной поликультурной и многонациональной среде, сохраняющего свою социальнокультурную идентичность, стремящегося к пониманию других культур, уважающего иные культурноэтнические общности, умеющего жить в мире и согласии с представителями различных национальностей.
В рамках этой программы определены приоритетные направления развития концепции образования Намского педагогического колледжа:
во-первых, создание условия поликультурной образовательной среды колледжа для развития
этнокультурного многообразия студентов через национально-региональный компонент,
во-вторых, формирование этнохудожественной культуры будущего учителя изобразительного
искусства средствами поликультурной образовательной среды колледжа.
Поликультурное образование призвано формировать у будущего учителя представление о многообразии культур в мире и о своем государстве; прививать положительное отношение к культурным
различиям; формировать культуру продуктивного взаимодействия с носителями других культур. Поликультурная образовательная среда колледжа это специально организованная среда, которая определяет педагогическую направленность, динамику, характер, степень и глубину процессов социализации
и индивидуализации представляющая собой развивающуюся сеть взаимодействий всех субъектов образовательного процесса колледжа, где учитывается взаимопроникновение национальной культуры
регионов России и мировой культуры.
В педагогическом колледже, наблюдается три взаимодополняющих тенденции:
- среда предназначена для свободного развития личности студента, и его изучение этнохудожественной, национальной культуры, приобщение его к народным традициям, которая обладает большей
этнокультурной насыщенностью, вариативностью;
- среда представляет собой широкое поле профессионально-познавательной и социальнокультурной деятельности, образа жизни, обретения и усвоения опыта «быть личностью», «быть учителем»;
- среда актуализирует профессиональную педагогическую деятельность, которая направлена на
профессиональное воспитание будущего учителя и реализацию эстетических потребностей.
Одной из основных задач поликультурного образования является формирование этнохудожественной культуры личности. Под этнохудожественной культурой мы понимаем, как совокупность знаний, умений, навыков и опыт деятельности, готовность к полноценному функционированию в современной многокультурной среде способствующие к эффективному межэтническому взаимопониманию и
взаимодействию, к осознанному и качественному осуществлению педагогической и художественной
деятельности.
В качестве основных методологических принципов, которые определяют содержание, организацию, формы, методы и средства формирования этнохудожественной культуры будущего учителя изобразительного искусства являются: этнохудожественно-творческая, практико-ориентированная, диалогичная направленность.
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Принцип этнохудожественно-творческой направленности личности студента подразумевает системное формирование профессионально важных качеств будущего учителя, целеустремленной к познанию национального художественного искусства, развитие способности к художественно-творческой
деятельности, создание и присвоение художественно-культурных ценностей в ходе творческой деятельности. Этот принцип осуществляется через:
• приобщение будущего учителя к ценностям национальной культуры;
• овладение систематизированными профессионально-педагогическими и художественными
знаниями и умениями;
• формирование способности самостоятельно использовать свои знания и умения; развитие
стремления к творческо-профессиональному саморазвитию в области художественно-педагогического
образования
Принцип практико-ориентированности предполагает включение студента в этнохудожественнотворческую деятельность на основе изобразительной, профессиональной деятельности через специальные дисциплины, курсы дополнительного образования и учебные, профессиональные практики.
Принцип диалогичности. Организация образовательного процесса на платформе диалога носителей различных культур, где студент раскрывается как носитель и трансформатор определенной
культуры. Также осознанное взаимодействие двух совершенно равноправных рефлексирующих субъектов образовательного процесса, между студентом и преподавателем способствующим формированию этнохудожественной компетенции в ходе, которого создается база для позитивных изменений в
познавательной, деятельностной, этнохудожественно-творческой сферах на основе сотрудничества,
сотворчества, диалога
Рассмотрим основные направления работы Намского педагогического колледжа. Педагогические
условия формирования этнохудожественной культуры средствами поликультурной образовательной
среды педагогического колледжа характеризующие следующими пятью компонентами: социальный,
архитектурно-эстетический, учебный, воспитательный и педагогические особенности (традиции колледжа).
Во-первых, социальный компонент – составляет событийно-информативное окружение образования (общеобразовательные организации, центры дополнительного образования) и культуры (музеи,
этнографические центры, культурно-эстетические организации) и которая диктует основные приоритеты развития образования, критерием его оценки является образованность и воспитанность выпускников, с одной стороны, способствующая формированию национальной идентичности личности, а с другой - обеспечивающая подготовку будущих учителей изобразительного искусства к пониманию других
культур, признанию и принятию культурного разнообразия.
Социальными партнерами педагогического колледжа являются базовые общеобразовательные
учреждения Намского улуса и улусов Республики Саха (Якутия). Этот компонент предусматривает
предпрофильную подготовку в рамках педагогического, технического и изобразительного профиля, и
содействует в профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций обладающих творческими и исследовательскими способностями. Социальный компонент образовательного
процесса становится целенаправленным превращением социального опыта в опыт личный, сопровождающейся индивидуальной самореализацией будущего учителя изобразительного искусства.
Во-вторых, архитектурно-эстетическая. Важную роль играет символическая организация колледжа с национальным колоритом (архитектура здания и дизайн интерьеров, пространственная структура
учебных помещений, библиотека, выставочный зал колледжа, национальная художественная галерея,
традиции колледжа, символика и др.), выполняет функцию успешной интеграции студента в образовательную среду колледжа. В колледже созданы благоприятные условия для проведения качественной
образовательной деятельности.
В третьих, учебная организация колледжа – учебные занятия и мероприятия в рамках учебного
процесса и исследовательская деятельность по формированию профессиональной и этнохудожественной компетенции будущего учителя. Деятельность студентов носит исследовательский, познавательный, конструктивный и продуктивно-творческий характер, а деятельность преподавателя - конVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сультативный, корректирующий и направлена на оказание методической поддержки. В ходе учебной и
исследовательской деятельности студентам предоставляется возможность аккумулировать ранее полученные знания, моделировать предметное и социальное содержание усваиваемой ими профессиональной деятельности.
В связи созданием поликультурной образовательной среды в педагогическом колледже в программу подготовки специалистов среднего звена по специальности «Учитель изобразительного искусства и черчения» включены дисциплины из часов вариативной части «Национальная культура», «Якутский язык», сквозные курсы «История изобразительного искусства народов Якутии», и с 2018-2019
учебного года была внедрена дисциплина «Поликультурное образование». Обоснование необходимости введения данного курса мотивировано общим определением образования как целенаправленного
процесса воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства, которое представлено
в Законе «Об образовании». Его изучение направлено на подготовку студентов к профессиональнопедагогической деятельности в условиях поликультурного региона [3;с.383]
Педагогической особенностью формирования этнохудожественной культуры будущего учителя
является внедрение в учебный процесс колледжа «Курсы дополнительного образования» за счет часов
вариативной части в профессиональный цикл и как новый профессиональный модуль. На курсах студенты осваивают рабочие профессии, ведут дополнительную профессиональную подготовку по народным промыслам и технологиям обработки материалов. Например, функционируют такие курсы как:
«Художественная обработка дерева», «Портной. Национальное шитье», «Мастер народных художественных промыслов. Плетение из конского волоса», «Резьба по кости», «Изготовитель художественных изделий из металла. Ювелирное дело» и другие [2, с.13].
В четвертых, воспитательная организация колледжа – основное направление это создание условий для активной созидательной деятельности студентов, для их самоопределения и самореализации,
для удовлетворения потребностей студентов поликультурном и нравственно-эстетическом развитии.
Для всестороннего развития будущего учителя большую роль занимают общественные организации и объединения: литературный кружок «Ыллык», вокальный кружок «Суурээн», танцевальный
ансамбль «Айыл5ан», педагогический отряд «БИНИНС». Творческие объединения ART-Life, студенческий театр моды «Сардаана». Общественные организации воспитывают профессионально значимые
качества личности, потребность в самообразовании, устойчивый интерес и любовь к своей будущей
профессии. Происходит закрепление, углубление и обогащение профессиональных знаний, вырабатывается творческий подход к будущей профессионально-педагогической деятельности [1].
В пятых, особенности организации профессионально-педагогической деятельности выступают
традиции педагогического колледжа с учетом национально-регионального компонента. Традициями
педагогического колледжа являются конкурсы художественной самодеятельности «Ай тик», «Сааскы
сарыал», «Бал любви и красоты», «Урун уолан», «Кэрэ Куо», «Лучший староста», «Преподаватель года», «Ысыах», «Турслет», также различные предметные олимпиады, методические конкурсы для преподавателей. Республиканские и внутриколледжные конференции, конкурсы «Наука. Образование. Искусство», «Старт в педагогику», «Учитель которого ждут» где победитель получает право представлять
колледж на ежегодном международном конкурсе в г. Улэн Удэи и другие.
Каждый компонент, находит свое отражение во всех видах деятельности, в содержании и организации образовательного процесса в поликультурной образовательной среде колледжа, в общественной деятельности студентов и направлены на формирование этнохудожественной культуры, на основе
приобщения будущего учителя изобразительного искусства к ценностям национальной культуры и его
сохранению.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО
ПРИОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К
РОДНОМУ (ОСЕТИНСКОМУ) ЯЗЫКУ

Майрамукаева Фатима Ахполатовна

к. пед. н., доцент
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова»
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обучения младших школьников родному (осетинскому) языку, раскрываются возможности дидактической игры как средства приобщения школьников к изучению предмета; утверждается мысль о том, что дидактические игры развивают настойчивость, стремление к успеху и различные мотивационные качества.
Ключевые слова: обучения осетинскому языку, дидактическая игра, осетинские игры, игровые формы
и приемы, средство обучения детей, источник развития личности, познавательное значение игры.
DIDACTIC GAMES AS A MEANS OF INTRODUCING YOUNGER STUDENTS TO THEIR NATIVE
(OSSETIAN) LANGUAGE
Mayramukaeva Fatima Akhpolatovna
Abstract: The article deals with the problems of teaching younger schoolchildren to the native (Ossetian) language, reveals the possibilities of the didactic game as a means of involving students in studying the subject; it
is argued that didactic games develop perseverance, striving for success and various motivational qualities.
Keywords: teaching the Ossetian language, didactic game, Ossetian games, playing forms and techniques,
means of teaching children, the source of personal development, the cognitive significance of the game.
В последнее десятилетие в системе национального образовании Республики Северная ОсетияАлания произошли существенные изменения, связанные с введением Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения, внедрением в образовательный процесс полилингвальной модели поликультурного образования.
В республике разработаны УМК по осетинскому языку, включающие учебное пособие, книгу для
учителя, рабочую тетрадь, прописи (для первого класса). В новом УМК по обучению осетинскому языку
реализован новый подход к отбору содержания обучения. Отбор содержания обучения и его методическая организация начинается с определения сфер общения. В содержание обучения родному языку
включены сферы общения, которые охватывают «реальный процесс жизни людей». Такими сферами
являются: производственная, сфера бытовых отношений, сфера культурологического общения, сфера
общественно-политической деятельности.
Для учителей начальных классов, ведущих осетинский язык и литературное чтение, организуются занятия по дополнительным программам повышения квалификации, учитывающие ФГОС НОО через систему СОРИПКРО, проводятся семинарские занятия, организуются конкурсы профессионального
мастерства. Все эти мероприятия способствую росту мастерства педагогов, улучшению качества преподавания предметов. Однако проблема повышения уровня знаний учащихся начальных классов по
осетинскому языку и литературному чтению остается актуальной.
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На слабый уровень владения осетинским языком и литературой указывают результаты мониторингового исследования оценки качества освоения образовательных программ обучающимися 9-х
классов общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания по осетинскому языку и литературе в 2018 году.
В мониторинге принимало участие 2894 учащихся, изучающих осетинский язык как родной. Работа охватывала основное содержание предметов «Осетинский язык» и «Осетинская литература», включала наиболее значимый материал программ по осетинскому языку и литературе.
Мониторинг показал, что около 65% школьников не владеют программным материалом, что является весьма существенной причиной для исследования процесса обучения осетинскому языку.
Проблема обучения осетинскому языку обострилась в последнее время после принятия Государственной Думой Российской Федерации решения о добровольном изучении родных языков представителями малых народов, населяющих Российскую Федерацию. Некоторые родители вместо осетинского языка выбирают в качестве родного языка русский или вообще отказываются от его изучения.
Данная ситуация обязывает учителей родного (осетинского) языка искать новые средства по
приобщению школьников к изучению предметов. В этом и могут помочь дидактические игры, их периодическое использование на уроках.
Осетинский язык является одним из сложных и отнюдь не самых интересных предметов в школе.
Поэтому необходимо ещё в начальной школе развить у учащихся интерес к этой дисциплине, сделать
ее как можно более интересной и увлекательной. Но как показывает практика однотипность и шаблонность уроков осетинского языка и чтения снижают интерес к обучению, делают учебный процесс скучным и бесперспективным.
Обучая же посредством дидактических игр, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно
дать учебный материал, а как удобно и естественно детям.
У осетинского народа игра всегда использовалась как средство обучения детей. Из глубокой старины до нас дошли осетинские игры, вобравшие в себя лучшие национальные традиции народа. Сохранившиеся до наших дней, они имеют многовековую историю.
Исследователи прошлого осетинского народа отмечают, что ни одно событие общественного
значения не проходило без игр и спортивных состязаний. Более того, в традиционном представлении
осетин, каждый человек должен владеть всеми видами народных игр и быть готовым к состязаниям в
любом соревновании [1, с. 142].
По мнению С.Г. Гагиева, осетинские игры, возникшие на основе трудовой деятельности и отражающие различные периоды жизни народа, являлись теми упражнениями, которые готовили ребенка к
жизни [2, с. 93].
Народные игры не потеряли своего значения и в настоящее время. Они проводятся не только
ради развлечения, но и с определенной целью: выявить наиболее мужественных, выносливых детей,
подростков, юношей.
Народные игры воспитывают жизнелюбие, любознательность, образное мышление и чувство
юмора. В играх детей среднего и старшего возраста воспитательное значение сводится главным образом к развитию интеллектуальных способностей. Часть детских игр имеет важное познавательное значение. С их помощью дети узнают об окружающей их природе, повадках животных и птиц, об их хозяйственном значении.
Народные игры «Борьба за флажки» («Тырыса скъæфынтæй хъазт»), «Слепой медведь»
(«Куырм арс»), «Тохси», «Альчики» («Хъулæй хъазт»), «Деревянный шар» («Къорийӕ хъазт») и другие
воспитывают у детей умение сознательно управлять своим поведением в различных игровых ситуациях, вырабатывать честность и дисциплинированность.
Осетинские национальные игры служат развитию мышления, моторики руки, чувства коллективизма, формируют этническое самосознание детей, способствуют развитию у детей ловкости, концентрации внимания, формирует патриотические чувства; игры передают юному поколению навыки нравственных, эстетических традиций старшего поколения.
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Возникшая система образования опирается на народную педагогику, считая игру дидактическим
средством обучения детей, орудием воспитания умственной активности учащихся.
В.А. Сухомлинский, говоря о важности дидактических игр, утверждает, что без игры не может
быть полноценного умственного развития. «Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра –
это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» [3, с. 51].
Доказано, что участие младших школьников в дидактических играх способствует их самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и различные мотивационные качества.
Рассматривая игру как всеобщую, спонтанно возникающую форму обучения, Д.Б. Эльконин подчеркивал, что ни один другой вид человеческой деятельности не образует вокруг себя такого мощного
«педагогического поля».
Уникальность игры в том, что именно она и есть та деятельность, в процессе которой формируется человеческое воображение, без которого невозможно никакое творческое проявление личности.
Вот почему Л.С. Выготский видел в игре неиссякаемый источник развития личности, сферу, определяющую «зону ближайшего развития». Согласно ученому, в игре возможны высшие достижения ребенка,
которые завтра станут его реальностью.
Давно доказано, что участие младших школьников в дидактических играх способствует их самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и различные мотивационные качества.
По мнению И.А. Тюриной, «в играх совершенствуется мышление, включая действия по планированию,
прогнозированию, взвешиванию шансов на успех, выбору альтернатив» [4, с. 28].
Известны цели использования игр на уроках родного языка, это – привить любовь к родному языку, пробудить интерес к изучению своего языка, а через язык – к родному краю, традициям и культуре
своего народа. Дидактическая по своему назначению игра – это одно из действенных средств, способных вызвать интерес к знаниям по родному (осетинскому) языку.
В методической литературе определены функции игры как метода изучения школьных предметов. Наиболее точное определение функций мы находим у М.Р. Львова, согласно которому, «первая,
простейшая функция – облегчить учебный процесс, оживить его. Эту роль выполняют сказочные элементы, занимательные картинки, подбор занимательных текстов и т.д.» [5, с. 74].
Второй функцией дидактической игры считается «театрализация» учебного процесса: игровые
формы вводят ролевой элемент, например, вымышленных персонажей. На уроках осетинского языка и
литературного чтения это – нарт Батраз, нарт Урузмаг или нарт Сырдон, персонажи осетинских сказок
Зондаби (Знайка) или Æрраби (Незнайка). На уроках осетинского языка персонажи близких и так хорошо знакомых детям нартских сказаний оказывают им неоценимую услугу: они вовлекают их в учебный
процесс, увлекают и подбадривают, стимулируют познавательную активность.
Сюжетно-ролевые игры на уроке способствуют созданию диалоговых ситуаций, формируют
навыки чтения, инсценирования, актерского мастерства.
Третья функция игры – соревновательная. Игры с соревнованиями вызывают особый интерес у школьников, они возбуждают их активность, стремление к лидерству, от простейших случаев игра переходит к
олимпиадам, к тестированию, к литературному творчеству, к соревнованию в качестве и глубине знаний.
Названные три функции «представляют ступени от игры-забавы к игре-увлечению познанием. Это
высшая ступень – от игры к творчеству, к научной логике, к опережению школьных программ» [5, с. 76].
Основываясь на перечисленных функциях игры, можно сделать вывод о том, что дидактические
игры являются методом активизации деятельности учащихся на уроке. Доказано, что в процессе игры
ребенок ненавязчиво, незаметно для себя включается в образовательный процесс, усваивает материал. Применение дидактических игр способствует не только повышению интереса к учению, но и повышает качество самого обучения, повышает прочность полученных знаний.
Отмечая значение игры и игровой мотивации в обучении родному (осетинскому) языку, следует
помнить о рациональном соотношении игровых форм обучения с неигровыми формами организации
учебного процесса.
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В исследованиях по использованию игр в обучении учащихся младшего школьного возраста родному языку прежде всего учитывается роль игры в обучении видам речевой деятельности: слушания,
понимания, письма и чтения. Здесь речь идет об играх, формирующих навыки правильного произношения, усвоения лексического запаса родного языка, что существенно для методики осетинского языка в
начальной школе. На уроках осетинского языка это – «мырфæзмæнтæ» (повторы отдельных звуков),
«тагъддзуринæгтæ» (скороговорки) и пр. Надо сказать, что это один из сложных этапов обучения осетинскому языку. Следующим этапом можно назвать работу над единицами языка, знакомство со структурой и содержанием лингвистических понятий (словами, предложениями, целыми фразами, пословицами и поговорками), придающими речи образность и эмоциональность.
Включение игровых форм обучения родному языку и литературному чтению осуществляется с
учетом важного психолингвистического вывода о том, что на начальном этапе обучения «игровые
упражнения управляются … учебными мотивами (Е.И. Негневицкая), т.е. они создают ситуации, в которых у детей возник бы замысел, желание рассказать о чем-то» [6, с. 27].
Таким образом, игра признается действенным средством формирования прочных мотивационных основ учебной деятельности, цель которой состоит не просто в выполнении требований учителя, а
в овладении знаниями, умениями и навыками.
Не следует забывать, что игра на занятиях с учащимися начальных классов не просто коллективное развлечение, а способ достижения всех задач обучения – от самых мелких речевых навыков
для умения вести самостоятельный разговор [7, с.6]. Рассмотрим требования, которым должна отвечать игра с этой точки зрения.
При подборе игры на уроке родного языка и литературного чтения необходимо учитывать то, что
игры должны соответствовать определенным учебно-воспитательным задачам, программным требованиям к знаниям, умениям, навыкам, требованиям стандарта. Немаловажным является также соответствие игры изучаемому материалу, учет подготовки и психологических особенностей учащихся.
Большое значение следует уделять тому, что игры должны базироваться на определенном дидактическом материале и методике его применения;
Необходимость вовлечения детей в учебно-игровую, затем – учебную деятельность в процессе
овладения грамматикой родного языка объясняется тем, что целью овладения языком является не
просто овладение набором грамматических конструкций на уровне имитации, а прежде всего выработка умения передавать средствами родного языка желаемое содержание, правильно оформлять свои
высказывания.
Таким образом, упор на игровую занятость, игровые формы и приемы на уроках родного (осетинского) языка – это важнейший путь включения учащихся в учебный процесс, способ обеспечения эмоционального ответа на воспитательные воздействия и на нормальные условия жизнедеятельности.
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Аннотация: в данной работе рассматриватся последовательность формирования архитектурного замысла, а также разделы архитектурного решения в процессе обучения, которые влияют на уровень
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THE SEQUENCE OF FORMATION OF THE ARCHITECTURAL DESIGN STUDENTS OF SECONDARY
AND HIGHER EDUCATION CLASSES ON CREATIVE SUBJECTS
Ryzhik Julia Nikolaevna,
Bychkova Natalia V.,
Abstract: this paper discusses the sequence of formation of architectural design, as well as sections of architectural solutions in the learning process, which affect the level of formation of professional competencies of
students of secondary and higher professional education.
Key words: Architectural design, layout, layout, architectural design, architectural and artistic design, architectural and planning design, constructive design.
В современном образовательном процессе остро стоит проблема грамотного и поэтапного объяснения и усвоения архитектурного замысла в системе среднего и высшего профессионального образования в рамках творческой дисциплины.
Архитектурный замысел имеет место быть в Федеральном государственном образовательном
стандарте среднего профессионального образования по специальности 07.02.01 Архитектура. В рамках
реализации компетенции «ПК 1.3. Осуществлять изображения архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и макеты» необходимо рассмотреть и изучить этапы формирования архитектурного замысла, чтобы в последовательности применять их в педагогической деятельности.
Осуществлять здания в натуре является конечной целью любого проектирования. Под творческим проектом понимается нахождение основной идеи архитектурного образа, следующей ступенью
творческого проекта является создание эскиза, далее разработка технического проекта и в завершение
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строительство самого задуманного здания. Все эти этапы взаимосвязаны и не могут быть независимыми и не связанными с другими без явного и очевидного ущерба для конечного результата, а именно
создания выразительного и впечатляющего здания в натуре. Замысел - план действий, деятельности,
созданный для последующей его реализации.
Архитектурный замысел – это авторское решение сооружения, его внешний и внутренний облик,
выраженный в чертежах фасадов, планов с последующей реализацией. Так же архитектурный замысел – это один из важнейших процессов создания архитектурной композиции. Прежде чем воплотить в
реальность свой замысел, архитектор создает мини версию реального сооружения – макет. Макет –
визуальная объемная композиция по чертежам будущего здания. Воспроизведение чертежа в виде макета позволяет устранить какие-либо неточности будущего строения еще на первом этапе его создания. Макетирование обеспечивает перенос объекта с чертежей в реальное пространство. Макет –
это средство выражение мысли, один из способов передачи информации, изображение архитектурного
замысла в однородном материале. Макет помогает уточнить пропорции, соотношение членений, сомасштабность, композиционные закономерности, а так же найти минусы в объемно-пространственном
решении композиции и устранить их. Макетирование – творческий процесс поиска архитектурного решения. Макетирование архитектурно-конструктивной структуры определяет взаимодействие архитектурного и конструктивного замыслов.
Разработка архитектурного замысла – это сложный многоходовой процесс, определяющий соответствие параметров здания существующим государственным законодательным актам и социальноэкономическим, санитарно-гигиеническим, экологическим, пожарным нормам. Архитектурные решения
зданий отображаются не только в текстовом виде, но и в форме графических документов. Неотъемлемая составляющая графической части – поэтажные планы здания и экспликация помещений. Также в
входят чертежи, в которых отображены архитектурные особенности и цветовое решение фасадов.
Максимально возможный объем информации подается в виде аксонометрических схем и 3D-моделей.
У каждого сооружения или здания есть свой архитектурный проект. Архитектурный проект представляет собой авторский замысел, в котором комплексно решаются требования эстетического, конструктивного и функционального характера. Помимо этого, обязательно учитываются инженернотехнические и экологические, санитарно-гигиенические и экономические аспекты, социальные вопросы.
Обычно они и фиксируются в документации. Архитектурный проект – это часть проектной документации, которая разрабатывается архитектором при подготовке к строительству сооружения или здания.
Архитектурный проект являет собой подготовительный план строительства, которого нужно четко придерживаться для достижения желаемого результата. От того насколько грамотно он составлен зависит
как надежность конструкции, так и затраты труда на строительство.
Главными разделами архитектурного замысла являются: архитектурно-художественный, архитектурно-планировочный и конструктивный замысел. Архитектурный проект сооружения состоит из
двух частей: текстовой и графической. В текстовой содержатся такие разделы как архитектурнопланировочный и конструктивный замысел. К графическому относится архитектурно-художественный
замысел.
Архитектурно-художественный замысел – это зарисовка внешнего вида здания, подбор цвета,
текстуры и прочих материалов, оптимальное сочетание отделочных материалов, способов обработки
поверхностей, вариантов освещения в соответствии и выбранным стилем и его особенностями.
Архитектурно-планировочный замысел - проектные материалы, представляющие поэтажные
планы здания, проработанные с учётом планировочной схемы, функционально-планировочного и объёмно-планировочного решений.
Конструктивный замысел – часть проекта, направленная на реализацию архитектурных объектов. Конструктивный замысел подразумевает необходимую сводную спецификацию, подробно проработанные элементы строения, включая планы кровли и отделочных работ. Одна из наиболее важных
частей — размещение инженерных коммуникаций. Это позволяет продумать организацию отопления,
электрического освещения, канализации и водоснабжения. Так же конструктивный замысел определяет назначение конструкций, обеспечивающих устойчивость, прочность и долговечность.
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Основные требования к архитектурному проекту — это благоустроенность помещений, устойчивость и надежность конструкции здания, его экономичность, эстетическая привлекательность. Однако
это абстрактные понятия, которые характерны для всех качественно спроектированных и построенных
сооружений. Архитектурный замысел – это так же часть проектной работы, направленной на создание
документации для производства строительных работ.
Этапы разработки архитектурных замыслов
Подготовительный этап. Для начала собирается и анализируется вся необходимая для строительства сооружения информация, включая литературу и нормативную документацию. Создается
предварительный план работ, чтобы высчитать примерные финансовые затраты на строение здания.
Эскизный проект. На данном этапе разрабатывается общие черты строения без детальной проработки. Создание сразу нескольких набросков, отображающих конструкцию и стиль будущего сооружения, при этом учитываются размеры будущего сооружения и рельеф участка, а также требования к
эстетике, архитектуре и функциональности будущей конструкции. Концептуальное предложение согласовывается и утверждается заказчиком.
Стадия «Проект» - часть проекта, направляющая на экспертизу в соответствующие инстанции.
Графическая часть на данной стадии включает чертежи общего вида и фасадов здания, разрезы, спецификации, подробные планы этажей, пояснительную записку, схематичные планы перекрытий. На
данном этапе решаются такие вопросы как: уточняются технико-экономические показатели, обеспечивается соответствие архитектурных особенностей здания экологическим, противопожарным и санитарно-гигиеническим требованиям.
Рабочая документация – комплекты чертежей для выполнения строительно-монтажных работ.
Для того чтобы строительная организация могла в полном объеме выполнить работы по реализации
архитектурной части проекта, формируется комплект рабочей документации. Разработка будущего интерьера – завершающий этап проектирования, который включает в себя решение вопросов по оформлению будущего сооружения.
Рассмотрев поэтапное выполнение архитектурного замысла, можем сказать о том, что использование последовательности формирования архитектурного замысла, а также знания разделов архитектурного решения в процессе обучения способствует качественному усвоению профессиональных компетенций у студентов среднего и высшего профессионального обучения.
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Аннотация. В статье освещена проблема приобщения детей дошкольного возраста к духовнокультурным ценностям: язык, традиции, обычаи семейной и общественной жизни.
Ключевые слова: народная культура, дошкольный возраст, содержание образования, духовные ценности.
INTRODUCTION OF PRESCHOOL CHILDREN TO THE FOLK CULTURE OF DAGESTAN
Mameeva Elvira Mervetovna
Annotation. The article deals with the problem of introducing preschool children to spiritual and cultural values: language, traditions, customs of family and social life.
Key words: folk culture, preschool age, educational content, spiritual values.
«Культура - генетическое ядро народа, является одним из главных
факторов нравственной устойчивости общества, формирования духовных
принципов морального облика общества.
Именно культура делает людей из простого народа нацией»
Д. Лихачёв
Республика Дагестан является многонациональной республикой Российской Федерации. В Дагестане проживают более 30 коренных народов, где в изобилии представлена народная культура:
фольклор, хореография, этнография, художественные ремёсла, а также современные формы духовной
культуры: театр, музыкальное искусство, живопись, архитектура, литература.
Уникальность Дагестана состоит не только в многочисленности языков, но и в разнообразии статуса самих этносов и их языков, различии в уровне их развития и функционирования в обществе и
учебно-воспитательном процессе.
Сохранение и развитие самобытных культур, языков, традиционного образа жизни народов, а
также духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения является главной задачей для дошкольных образовательных организаций.
Культура как духовная часть жизни общества и как средство отражения истории и современных
достижений науки является одним из решающих факторов формирования нового гражданина Дагестана.
Основополагающий принцип дагестанского национального образования – приобщение подрасVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тающего поколения к национальной культуре, к традициям дагестанского народа, к его духовным и
нравственно- эстетическим ценностям.
Воспитание подрастающего поколения – одна из главных задач человеческого общества, которое необходимо для дальнейшего его существования и развития. Нормы морали, правила общежития,
рациональные способы и методы организации трудовой деятельности, отношение к природе, земле,
освященные общественным, мнением, выдержавшие испытание временем, оформляются в стабильные традиции, обычаи.
Традиции. Ценности. Традиционные ценности. Термин «традиция» трактуется по-разному. В отечественной гуманитарной науке, например в словарном определении А.Б. Гофмана, традиция представляет «элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и
сохраняющиеся в определенных обществах, классах и социальных группах в течение длительного
времени; охватывает объекты социального наследия (материальные и духовные ценности); процесс
социального наследования…»1.
Конечно, в условиях глобализации сложно говорить о сохранении государства-нации и его традиционных ценностей. Глобализация представляет открытый, многоаспектный и необратимый процесс, который обнажил фундаментальное противоречие между традиционными ценностями цивилизаций и нетрадиционными ценностями глобального мира и индивидов. Глобализация постепенно внедряет так называемые общечеловеческие ценности, которые, однако, на деле игнорируют интересы и
ценности значительной части человечества.
О роли традиционных ценностей в современном российском обществе не раз говорил президент
России В.В. Путин: «Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи - дефицит того, что всегда, во
все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Мы должны всецело
поддержать институты, которые являются носителями традиционных ценностей, исторически доказали
свою способность передавать их из поколения в поколение» 2.
Формами проявления духовной культуры народа являются обряды, связанные с торжественными, радостными и печальными событиями в жизни народа. Обряды, подобно традициям и обычаям,
также передаются из поколения в поколение. Традиции, обычай, обряды – категории исторические, т.е.
их жизненность связана с тем, насколько они соответствуют действующем в обществе экономическим,
идеологическим, моральным отношениям.
Передача социального, трудового, нравственно-педагогического опыта, содержащегося в народных традициях, осуществляется двояко: - через живую связь в общении, труде между старшим и молодым поколениями имитационно, т.е. через подражание; - через усвоение идей, запечатленных в фольклорных произведениях.
Знакомить детей с традициями и обычаями народов Дагестана необходимо начинать с дошкольного возраста. В народной педагогике мы можем найти много доступных методов и приемов воспитания. Ш. А. Мирзоев отмечал, что формы и методы народной педагогики являются частью традиций,
обычаев. В одной из его книг «Народная педагогика Дагестана» можно найти самобытные дагестанские прогрессивные формы и методы воспитания.
В настоящее время представления детей о родном крае остаются весьма поверхностными и отрывочными. В наш век современных технологий дети интересуются больше компьютерными играми,
телефонами, западными фильмами, но не интересуются развитием родного края. Поэтому необходимо
воспитывать у детей любовь к родному краю с дошкольного возраста. Сегодня, когда обновляется содержание образовательных дошкольных учреждений, пересматриваются формы и методы работы,
необходимо вопросы духовно-нравственного, художественно-эстетического и трудового воспитания
строить путем ознакомления дошкольников культурой, традициями, обычаями народов Дагестана.
Народная педагогика располагает такими средствами, как фольклор, музыка, прикладное искусство,
народные праздники.
По мнению М.Д.Маханевой, В.И. Слободчикова базовым этапом формирования у детей любви к
Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых
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в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где родился человек, огромное значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, культурным, национальным, географическим, природноэкологическим своеобразием родного региона. Знакомясь с родным городом через игру, предметную
деятельность, общение, труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту, ребенок учится осознавать себя живущим в определенный временной период, в определенных
этнокультурных условиях и в тоже время приобщаться к богатствам национальной и мировой культуры
[3].
Устное народное творчество – это история народа. Оно создавалось многим поколениями в течение веков и представлено разными жанрами: песенки, считалки половицы, поговорки, сказки, легенды. Эти жанры имеют большое историко познавательное и идейно-воспитательное значение, являясь
основным источником, которых отражена жизнь простых горцев.
В формировании духовного становления ребенка неоценимую роль играет прикладное искусство. Как известно, народное искусство состоит из самого ценного, что веками складывалось и формировалось в жизни горцев: самобытность, поэтичность, фантазия, образность, мышления, мудрость,
любовь к природе, труду и многое другое. На протяжении многих веков в Дагестане развивались различные виды традиционных художественных промыслов:
ковроткачество, художественная обработка металла, резьба по камню и дереву, гончарное искусство и др. Приобщение детей к национальной культуре развивает чувства красоты и гармонии с природой, речь, образность мышления, приобщает к труду.
В приобщении дошкольников к народной культуре Дагестана особая роль принадлежит музыке. В
народной музыке, в близких сызмала сердцу каждого горца мелодиях, сопровождаемых чабанской свирелью, чунгуром, агач-кумузом, азиатской гармошкой, зурной, барабаном, кеманчой, в искрометных
национальных танцах выражена искренняя любовь к родине, красоте величественных гор, в них вся
духовная культура дагестанцев.
Слушание дагестанской музыки, пение песен, изучение музыкально-ритмических движений, театрализация сказок помогают сохранять и возрождать культурные ценности дагестанского народа. Мы
проводим обрядовые праздники, целью которых является ознакомление детей с историко-культурным
наследием народов Дагестана.
Таким образом, национальная культура может быть сохранена и продолжена в веках только в
случае приобщения и формирования интереса к ней у подрастающего поколения. Поэтому задача приобщения детей к дагестанской народной культуре становится актуальной для педагогов дошкольных
образовательных организаций.
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Аннотация: Одной из актуальных проблем системы образования является духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения. Большое значение при этом отводится первому уровню
общего образования - дошкольному образованию, закладывающему первоосновы развития личности
ребенка. Статья посвящена вопросам духовно-нравственного воспитания как процессу приобщения
дошкольников к моральным ценностям общества и признание их личностно значимыми через общение
с близкими взрослыми, включающий в себя эмоциональный, волевой, познавательный и эстетический
компоненты.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, базовые ценности, эмоциональная сфера дошкольника.
SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF CHILDREN IN THE PRE-SCHOOL EDUCATIONAL
ORGANIZATION
Ismailova Uzdiyat Alievna
Abstract: One of the urgent problems of the education system is the spiritual and moral education and development of the younger generation. At the same time, great importance is given to the first level of general education - pre-school education, which lays down the fundamental principles of the development of the child's
personality. The article is devoted to the issues of spiritual and moral education as a process of introducing
preschoolers to the moral values of society and recognizing them personally significant through communication with close adults, which includes emotional, volitional, cognitive and aesthetic components.
Keywords: spiritual and moral education, basic values, the emotional sphere of a preschooler.
Духовно-нравственное воспитание и развитие личности гражданина России является ключевой
задачей современной государственной политики Российской Федерации. Оно обеспечивает духовное
единство народа и объединяющих его моральных ценностей, политическую и экономическую стабильность. Именно поэтому вопросы духовно-нравственного воспитания особенно актуальны для современной образовательной системы.
Современные ученые и практики духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения
рассматривают на основе «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» [1] . Данная концепция разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об
образовании», на основе ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию РФ.
Проведенный анализ научно-методической литературы по духовно-нравственному воспитанию
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показал, что общего понимания духовно – нравственного воспитания в научно-педагогическом сообществе пока не сложилось. Приводим мнения авторов, дающих свое определение духовно - нравственному воспитанию.
И.А. Галицкая, И.В. Метлик: Духовно-нравственное воспитание заключается в освоении в процессе обучения и воспитания мировоззренческих знаний и формирование соответствующих нравственных качеств в целях личностной самореализации, приобщения к культуре своей семьи, народа,
мировоззренческой группы, социализации в современном обществе[2].
Л.Ф. Островская: Духовно-нравственное воспитание – это формирование ценностного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоничное развитие человека, включающее в себя
воспитание чувства долга справедливости, ответственности и других качеств, способных придать высокий смысл делам и мыслям человека [3].
Духовное развитие – осмысление человеком своего предназначения в жизни, появление ответственности перед настоящими и будущими поколениями, понимание сложной природы мироздания и
стремление к постоянному нравственному совершенствованию.
Нравственное развитие – воспитание ценностного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое и гармоническое развитие человека.
Духовно-нравственное развитие – процесс последовательного накопления качественных и количественных показателей, изменений в системе духовных ценностей обеспечивающих вхождение личности в социокультурную среду на основе её нравственно ориентированной, креативной, созидательной жизнедеятельности и успешной самореализации в государстве и обществе [4].
Содержание духовно-нравственного развития определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями, такими, как:
• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к малой Родине;
• гражданственность - служение Отечеству, закон и правопорядок, свобода совести и вероисповедания;
• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и
младших;
• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание;
• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор;
• природа – родная земля, планета Земля и другие ценности.
Авторы «Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России» рассматривают духовно-нравственное развитие личности как «процесс последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека
сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом
на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов» [5]. Целью современного образования, согласно концепции, является воспитание ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России.
Концепция ориентирована на школьный возраст. В свою очередь, с целью обеспечения преемственности в задачах и содержании духовно-нравственного развития, дошкольная организация должна
способствовать воспитанию у ребенка таких способностей и качеств личности, которые помогут в
дальнейшем беспрепятственно реализовать цели и задачи духовно-нравственного воспитания в школе.
Согласно теории эмоционального развития Л.С. Выготского, процесс социализации личности ребенка раннего и дошкольного возраста основан на эмоциональном отношении к окружающему. Вокруг
эмоциональной сферы дошкольника выстраивается формирование личности в целом и происходит
развитие психических процессов, в том числе, интеллектуальное развитие.
Исследования А.Н. Леонтьева, В.В. Давыдова показывают, что у детей на основе эмоционального отношения к окружающему происходит развитие познавательного интереса. Это является немаловажным для духовно-нравственного развития, т.к. духовность предполагает не только позитивное отношение к происходящему вокруг, но и стремление это понять, обогатиться новыми знаниями.
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Однако социальные эмоции, познавательный интерес и волевые качества ребенок не способен
приобрести без помощи и участия взрослого. С.А. Козловой доказано, что взрослый выступает для ребенка в качестве образца для подражания, носителя ценностей и в качестве организатора воспитательного процесса. Поэтому участие взрослого, его целенаправленное взаимодействие с ребенком является
неотъемлемым компонентом в содержании духовно-нравственного воспитания дошкольников [6].
Таким образом, работу по формированию духовно-нравственных ценностей необходимо начинать в дошкольном детстве. Дошкольное детство – важный и самобытный период жизни человека,
время формирования основ базовой культуры личности, освоения системы нравственных норм и особой восприимчивости к воспитательным воздействиям. Именно в этом возрасте происходит процесс
усвоения ребёнком социальных требований, норм, которые становятся внутренним «Я» детской личности, содержанием побудительных мотивов его поведения. В результате такого усвоения ребёнок приобретает свою, особую систему эталонов ценностей, которые являются основой духовнонравственного воспитания. Эти ценности условно можно объединить в две группы:
 семейные ценности (любовь, забота, доброта, сочувствие, традиции, уважение к старшим, забота о младших членах семьи, любовь к родному краю, бережное отношение к родной природе);
 культурные ценности (произведения искусства, фольклор, национальные праздники, уважение к труду и творчеству).
Таким образом, выделенное содержание позволяет нам определять духовно-нравственное воспитание как процесс приобщения дошкольников к моральным ценностям общества и признание их личностно значимыми через общение с близкими взрослыми, включающий в себя эмоциональный, волевой, познавательный и эстетический компоненты.
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Аннотация: данная статья раскрывает актуальность проектной деятельности как способ развития
познавательной активности дошкольника
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PROJECT ACTIVITY AS A METHOD OF DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF PRESCHOOL
I. Tatiana,
Galich Tatyana Nikolaevna
Abstract: this article reveals the relevance of project activities as a way of developing cognitive activity of preschool children
Key words: project activity, GEF DO, innovations, modern technologies, cognitive activity.
В настоящее время вся современная система образования переживает переходный период, в связи с этим в ФГОС ДО прописанные новые стратегические ориентиры воспринимает положительно. Как
известно новые инновации в организации обучения воспринимаются как одно из первых направлений.
Современный мир не стоит на месте, все больше и больше идет разработка и внедрение современных технологий в образовательный процесс, в связи с чем педагогу необходимо внедрять эффективные средства обучения в процесс образования.
В настоящее время одним из значимых направлений является проектная деятельность. Данный
метод эффективен, способствует развитию познавательной деятельности дошкольников и полноценно
подготавливает ребенка дошкольника к следующей ступени образования. Данное направление
направленно на то что дошкольник в процессе обучение сам может задавать себе вопросы и сам же на
них находить ответы и отвечать. Но как мы знаем еще не нашли целостного подхода к развитии исследовательской деятельности направленной на развитие дошкольника. Делая выводы из всего вышесказанного мы приходим к тому, что актуально стоит проблема развития исследовательской у детей
дошкольников, так же и то что недостаточно развита в плане развития дошкольника.
Данный метод направлен на разнообразные формы исследовательской работы, что комфортно
вписывается в совместную деятельность педагога и дошкольника. Возраст дошкольника характеризуется более устойчивым вниманием, способностью начала анализа, синтеза, наблюдательностью, самооценке, а также стремлением к совместной деятельности. Хочется отметить и то что данный проект
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обьеденяет в себе познавательно-поисковую деятельность всех участников процесса (педагог, дошкольник, родитель).
Что послужило начать использовать проектную деятельность, это:
- видоизменение и совершенствование развивающей среды;
-использование инновационных технологий;
-адекватное вовлечение семей в воспитательно-образовательный процесс;
-многофункциональное взаимодействие с социумом.
Организуя проектную деятельность в дошкольной организации очень часто встает такая проблема как, несоответствие между традиционной формой организации образовательного процесса и характером проектной деятельности.
На протяжении многих лет педагоги осуществляли свою педагогическую деятельность в нормативно пространстве, т.е. там четко было прописано то что ориентир проходит на разработанные конспекты занятий, строгую логику перехода от одной части программы к другой. С введением новых
форм работ нормативное пространство слегка расширилось в пространстве возможностей, где не обрисовываются границы норм. Что приводит к тому что педагоги и дошкольники находятся в ситуации
неопределенности. Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и известного педагогу)
пути. Мы знаем что проще всего следовать программе заложенной для обучения, а не придумывать и
расширять кругозор как педагога так и дошкольника. В первую очередь именно педагог должен оценивать свою готовность к проектной деятельности, между целенаправленным внедрением проектной технологии в образовательный процесс и отсутствием педагогических знаний у родителей.
Цели и задачи проектной деятельность, как одно из направлений развития познавательной активности дошкольника.
Цель: Создание условий для развития познавательной активности ребенка через совместную
проектную деятельность педагога, детей и родителей.
Задачи:
-создать условия для обеспечения психологического благополучия и здоровья детей;
-развивать познавательные способности, творческое мышление и воображение, речь;
-формировать предпосылки для поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;
-развивать умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а
затем и самостоятельно;
-развить желание участвовать в процессе совместной проектно-исследовательской деятельности.
-приобщать родителей к творческой работе по реализации проектов.
Обучение поэтому должно осуществляться через организацию целевых актов, включающих в себя:
- постановку проблемы;
- составление плана ее реализации;
- оценку ее выполнения.
Психофизиологическое состояние дошкольника устроено так что он еще не может сам создавать
свой проект, поэтому все проектные деятельности в детском саду носят обучающий характер. Именно педагог должен обучить в первую очередь дошкольника необходимым умениям и навыкам что является его основной задачей.
В соответствии с ФГОС ДО мы знаем что игра является ведущим видом деятельности, поэтому
проекты должны относится к творческим и ролевым видам.
И в заключение делая выводи хотим сказать следующее, метод проекта на сегодняшний день
это инновационный и перспективный метод обучения дошкольников. Мы считаем что он должен занять
достойное место в системе дошкольного образования. Рассмотренные выше методологические основы проектной деятельности дают представления о высокой степени адаптивности инновационных технологий к специфике ДОУ.
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Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного из методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно повысить познавательную активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию
об интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности.
А так же делает образовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. Спецификой использования метода проектов в дошкольной практике является то, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать обнаруживать проблему или даже провоцировать ее возникновение,
вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект.
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Многолетняя практика реализации системы образования в дошкольных учреждениях позволяет
утверждать, что в ней имеется потенциал для всестороннего развития ребенка, в том числе и в развитие познавательного интереса природе. В настоящее время, с учетом общественной и государственной
значимости предшкольного образования, задача данного исследования состоит в том, чтобы показать
возможности системы и ее значение для интеллектуально-личностного развития старших дошкольников и подготовки их к школе. Дело в том, что развитие именно познавательного интереса к природе
осознанно и законно включенное в практику подготовки детей к школе, позволит одновременно решить
три важные задачи:
1) осуществить становление в дошкольнике начал экологической культуры как личностного ноVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вообразования, имеющего принципиальное значение для дальнейшего его развития, обретения им
ценностного отношения к природе, а также широкого мировоззренческого взгляда на взаимодействие
человека с природой;
2) сформировать у детей широкую ориентировку в окружающем социоприродном мире, которая
будет включать разнообразные знания о живой и неживой природе, закономерных явлениях в жизни
растений, животных, природных сообществ, знания о деятельности человека в природе и ее значении
для его существования, элементарную географическую ориентировку в близком и далеком пространстве Земли;
3) развить в дошкольнике познавательный интерес, основу для учебной деятельности умственных умений: анализа, сравнения, обобщения, соотносить, классифицировать; речевые навыки:
рассказывать, объяснять, отражая в речи причинно-следственные связи, слышать собеседника, участвовать в коллективном диалоге; заложить основы развития всех форм мышления.
Исходя из этого актуальность темы исследования обусловлена тем, что в дошкольном детстве у
детей формируются основа личности. Формируется познавательный интерес к природе, которые на
протяжении всей следующей жизни активно развивается.
Современным детям, живущим в условиях постоянных преобразований и технического прогресса, отдаленности от природного простора и естественной спреды обитания, познавать красоту окружающего мира становится всё труднее и труднее. Именно сейчас стало особо острым и необходимым
целенаправленная работа, направленная развитие познавательного интереса к природе, ее явлениям.
Современные исследователи (М. И. Лисина, Г.М. Коджаспирова, В.Ф. Кривошеев и т.д.) считают,
что познавательный инетерс – это социально значимое качество личности, которое формируется у дошкольников пока они впитывают новыезнания. Направленный на позновательную активность вопрос
развития детей старшего дошкольного возраста, находится в центре внимания множество веков. Об
этом свидетельствуют и работы современных педагогов. Педагогический процесс показывает, что
обучение случается более быстрыми темпами, при условии если дошкольни имеет склонность к познавательной активности. Подобная активность дошкольников имеет название и в теории педагогики
известен как принцип «активности и самостоятельности воспитаников в обучении». При этом особенности реализации ведущих педагогических принципов зависят от содержания понятия «познавательная
активность».
Рассмотрим определение данного понятия. Так в педагогическом словаре авторского коллектива
Г.М. Коджаспировой, А.Ю. Коджаспирова определено, что «познавательный интерес» – особая деятельность направленная на демонстрацию интереса в обучении и познании [2. C.81].
Познавательному интересу, с позиции ранее упомянутых авторов, принадлежит следующая
трактовка: активное положение индивидуума, которая характеризуется рвением к учению, интеллектуальному усилию и проявлению стеничных стараний в ходе освоения знаниями. Физической базой интенсивного познавания считается разногласия среди, современной обстановкой и предыдущим навыком. Отличают три степени познавательской деятельный — воссоздающая, интерпретирующая, созидательная [2. C. 87].
Согласно ФГОС ДО, эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру.
Природа одаривает дошкольников богатейшими эмоциональными состояниями. На современном
этапе развития педагогики трудно осуществлять эстетическое воспитание детей не привлекая в помощники основного воспитателя природу, которая выступает естественным источником красоты. По
мнению Н. М. Зубарева, природа является не только великим учителем, но и величайшим воспитателем. Природа способна окрасить в всю окружающую действительность в эмоциональные тона.
Согласно высказываний О. Дороновой, в природе все прекрасно и безгранично неисчерпаемо.
Именно поэтому природа чаще всего выступает основным источников вдохновенья для произведений
искусства.
В системе по эстетическому воспитанию дошкольников большое место должно быть отведено
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

66

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ

природе. Она лучше, чем что-либо обогащает психику ребенка, совершенствует его органы чувств и
эстетический вкус. Воспитание любви к природе, умение чувствовать ее красоту и восхищаться ею
имеет огромное значение не только для эстетического развития детей, но и для нравственного воспитания, в частности, для пробуждения у дошкольников патриотических чувств, чуткости к окружающему,
потребности к труду, способствует физической закалке, а также расширению умственного кругозора.
Детей необходимо научить видеть природу. Ведь смотреть – еще не значит видеть. Мы видим
лишь тогда, когда осознаем. Это значит не только показать, но и описать словесно. Например, описать
краски и оттенки закатного неба и зари, описать форму облаков и их окраску, описать звездное небо и
луну, показать все это. Так же нужно «увидеть» снегопад или дождь, или грозу. Редко встречаются города, где нет реки, пруда или озера. Вода не так разнообразна, как небо, но и она богата красками, оттенками.
В доме всегда должны быть цветы, за которыми ребенок ухаживает, наблюдает и красоте которых радуется. В городах есть деревья, бульвары, скверы, парки. И здесь нужно учить детей «видеть»
деревья, цветы, кустарники: замечать особенности и оттенки лепестков, листьев, наблюдать, как набухают и распускаются почки, или начинают желтеть листья, как зацветают цветы и созревают семена.
Методических пособий по экологическому образованию детей сейчас очень много. Но именно
практических, которые бы представляли системно выстроенную и наглядно представленную экологическую информацию основанную на познавательно-исследовательской деятельности у мальчиков и
девочек старшего дошкольного возраста - единицы.
В поисках единого подхода для решения этой проблемы, мы обратились к «Экологическому
дневнику дошкольника», созданными авторами из г. Санкт-Петербурга Н.О.Никоновой и
М.И.Талызиной. Форма дневника нацеливает на регулярность обращения к природе. Однако, в «Экологическом дневнике дошкольника» представлены лишь общие указания его использования, подробной
же технологии нет.
В настоящее время Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ставят перед собой одну из основных задач развитие у детей познавательных интересов.
Одним из инструментов развития познавательных интересов дошкольников может стать экологический дневник.
Анализ дневника показал, что в основе работы с ним заложена совместная с воспитателем и самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность детей, представленная в виде наблюдений, эвристической беседы, опытно-экспериментальной деятельности, что соответствует задачам
поставленными в ФГОС ДО.
Мир живой природы таит в себе большие возможности для всестороннего развития ребенка.
Продуманная организация прогулок, специальных наблюдений в природе развивает его ум, способность видеть и чувствовать красочное многообразие природных явлений, замечать большие и маленькие изменения окружающего мира, удивляться, сопоставлять новое с уже знакомым. Наблюдая природу под руководством взрослого, дошкольник обогащает свои знания, чувства, у него формируется правильное отношение к живому, желание участвовать в созидании.
Задачей издания является формирование у детей систематизированных знаний о природе ближайшего окружения, умения наблюдать ее характерные особенности и сезонные изменения, потребности любоваться природой и бережно к ней относиться.
Таким образом, экологический дневник дошкольника, предназначен для использования воспитателями детских садов и родителями старших дошкольников и позволит организовать регулярное и целенаправленное обращение к природе для экологического образования мальчиков и девочек дошкольного возраста, реализовать личностно – ориентированную технологию в организации деятельности,
направленной на экологическое освоение мира природы.
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Учебными планами на освоение дисциплин, которые преподаются на кафедре "Теоретическая и
прикладная механика", РОАТ(МИИТ) самостоятельной работе студентов отводиться более 80% учебных часов. Так например, общий объем учебных часов отведенных на изучение дисциплины "Теоретическая механика" для специальности "Строительство железных дорог" равен 324 час. из них самостоятельная работа составляет 273 час. Приблизительно такая же картина по учебным дисциплинам:
"Инженерная и компьютерная графика", "Теория машин и механизмов", "Детали машин и основы конструирования" и др. Отсюда вывод - главным видом получения новых знаний является чтение рекомендованной учебной литературы, которое является основной формой самообразовательной работы
обучающихся в академии студентов.
Основным мотивом чтения учебной литературы в заочном вузе является осознанной потребностью в приобретении студентами профессиональных знаний, которые в последствии позволят им заниматься интересной работой. У большинства студентов-заочников мотивами чтения являются интерес
к содержанию текста, стремление познать новое, опасение по поводу предстоящей проверки знаний,
желание применить полученные сведения на практике, самоутверждение в учебной группе.
Цель чтения выражается в сознания на детальное осмысление текста. Не четко осознанная
цель приводит к расплывчатой деятельности. Многообразие и взаимосвязь различных целей определяет виды действий и операций в процессе чтения. Подвижность и вариативность их сочетание позволяют говорить о развитии умений и навыков динамического чтения. Студент должен уметь найти в кажVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дом конкретном случае именно тот способ работы над текстом, который в данный момент обеспечивает наилучшие результаты.
Так как предметом деятельности чтения выступает мысль, то ее практическим результатом, является понимание этой мысли.
В зависимости от типа и особенностей текста, от задач, стоящих перед читателем, от его индивидуальных характеристик можно выделить три вида чтения :[1]
а) детальное чтение;
б) чтение-поиск;
с) просмотровое чтение.
Они существенно отличаются друг от друга не только скоростью, но и качественными показателями процесса чтения.
При детальном чтении информация воспринимается наиболее полно и глубоко, но это и более
медленный по скорости темп чтения.
С помощью чтения-поиска разыскивается определенная частная информация, поэтому зрительный аппарат устанавливается таким образом, чтобы видеть только то, что в данной ситуации необходимо отыскать в тексте. Это метод более быстрого чтения с неполным восприятием информации.
Просмотровое чтение - это наиболее общее, поверхностное чтение. Различают различные виды
просмотра текстов: например, предварительный, повторный, сквозной и т.д.
Для того, чтобы понимание заложенной в тексте мысли произошло наиболее рациональным образом необходимо ясно осознать и четко сформулировать цель чтения по какому конкретному вопросу
нужна информация, для чего она нужна, каким должен быть ее характер.
Желательно уметь оперативно менять скорость чтения, при этом несколько замедляя чтение
информации, которая прямо соответствует цели, и увеличивать скорость чтения других, менее значимых частей текста; быстрее читать, к примеру, тексты описательного характера чем тексты, содержащие обоснования, доказательства, умозаключения, обобщение [2] :
- уметь сосредоточенно, длительно работать над текстом без отвлечений, что обеспечивает высокую скорость чтения и глубокое проникновение в смысл читаемого;
- уметь определять структуру текста, т.е. соподчиненность его частей (рубрик, глав параграфов,
абзацев), взаимосвязь текста с рисункам:, таблицами, графиками, сносками, примечаниями, приложениями и т.д.;
- уметь разрешать противоречие между стремлением быстро прочитать текст и необходимостью
понять смысл прочитанного;
-владеть различными психотехническими приемами: например, избавиться от привычек:
(возвращаться глазами к прочитанному тексту прежде, чем прочитан весь текст ; водить пальцами по строкам или поворачивать голову вслед за изменение направления взгляда: слева направо - по
читаемой строке и справа налево - к новой строке; проговаривать вслух или про себя слова текста);
-научиться способу перемещения глаз по вертикали, проходящей по середине строк;
- достигнуть скорости чтения, в 3-4 раза превышающей скорость речи ;
- приучаться к образному представлению текста: например, если текст показывает зависимость
изменения каких-то параметров, то надо мысленно вообразить график этой зависимости; если в тексте
сравниваются различные значения величины, то целесообразно научиться представлять себе диаграмму; если описывается какое-либо явление, процесс, следует рассматривать его как чередующиеся
кадры кинофильма.
Обучение студентов технике быстрого чтения, т.е. соответствие их читательской деятельности
приведенным выше условиям и требованиям, в заочном вузе приобретает особую значимость. Она
обоснована тем, что за ограниченное время, при этом сочетая учебу с трудом на производстве, студенту-заочнику необходимо прочитать тот же объем учебной литературы, что и студенту дневного вуза.
Наблюдения показывают,- для большинство студентов трудоемкость рекомендуемой учебной
литературы по дисциплинам кафедры велика, что трудно даже просто прочитать объем рекомендуемой литературы в отведенный на это срок. Главные причины, увеличивающие эту трудоемкость, стуVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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денты видят в слишком большом объеме материала, предлагаемого для изучения в короткие сроки, а
также в собственном неумении выделять в рекомендуемой литературе главное, отличать существенное от второстепенного студентов. Эти причины не позволяют студентам прочитать материал в полном
объеме и до конца вникнуть в его смысл.
Особые затруднения студенты испытывают при ознакомлении с теоретической основой дисциплины по учебнику и в процессе уяснения учебного материала в целом во время подготовки к сдаче
зачетов и экзаменов . Это свидетельствует о недостаточном уровне развития умения и навыков чтения
учебной литературы.
Слабое владение теоретическими основами дисциплины влечет за собой затруднения в выполнении практических действий по решению контрольных задач, что отмечают значительное число студентов, а также в ходе выполнения контрольных работ. Удовлетворение требованию посильности для
студентов объема и трудоемкости самостоятельной учебно-познавательной деятельности является
одним из основных условий ее интенсификации.
Особого внимания заслуживает аспект совершенствования общей ориентации студентов в учебном материале, так как он является одним из возможных путей снижения трудоемкости и интенсификации самостоятельной работы студентов. Большинство лишь примерно знают, как искать в учебном материале нужную им информацию по разным дисциплинам, а сам процесс поиска отнимает у них много
времени.
Слабая ориентация студентов в структуре учебного материала по дисциплинам снижает возможности прочтения и качественного усвоения студентами учебной литературы по дисциплинам в полном объеме: менее одной трети студентов успевают полностью прочитать, вникнуть в смысл изучаемых вопросов и (по собственной оценке студентов) хорошо овладеть материалом дисциплин кафедры.
Анализ самостоятельной работы студентов свидетельствует о стихийном и неравномерном процессе приобретения студентами умений и навыков различных видов работы с учебной литературой.
Отсюда следует целесообразность организации специального обучения студентов младших курсов рациональным способам и приемам эффективного чтения. На наш взгляд, требуется разработка и внедрение методики обучения для студентов-заочников РУТ(МИИТ) самостоятельной работы с учебно -методической литературой с целью повышения качества обучения.
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Аннотация. В статье представлен материал по проблеме формирования развития синдрома «профессионального выгорания» молодого педагога образовательной организации высшего образования, раскрываются основные причины проявления синдрома «профессионального выгорания» и его последствия, предложена методика профилактики и ликвидации данного синдрома.
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SYNDROME OF "PROFESSIONAL BURNOUT" THE
YOUNG TEACHER EDUCATIONAL ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION

Yatskova Lilia А.
Annotation. The article presents the material on the problem of formation of the syndrome of "professional
burnout" of a young teacher of an educational organization of higher education, reveals the main causes of the
syndrome of "professional burnout" and its consequences, offers a method of prevention and elimination of
this syndrome.
Key words: professional burnout, professional health, stress, emotional factors.
Молодым педагогам, устроившись на работу в высшее учебное заведение, приходится сталкиваться со многими проблемами профессионального характера, физическими и психическими нагрузками. Влияние на это оказывает психологическая обстановка на рабочем месте, которая требует постоянного напряжения, внимания, проявление своих профессиональных и личностных качеств. Также на
молодого педагога идет дополнительная нагрузка, связанная с изучение и дальнейшей разработкой и
актуализацией учебно-методических комплексов по читаемым дисциплинам, в связи с меняющимися
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования. Также негативное влияние на психологическое состояние молодого педагога может оказывать большое количество контактов с коллегами, обучающимися и их родителями, при этом нужно всегда выглядеть хорошо, четко высказывать свои мысли, указания, требования, логично и последовательно излагать материал.
Специфика работы молодого педагога в высшем учебном заведении требует от них активизации
всех профессиональных, физических и душевных сил, а увеличение стажа работы и возраста приводит
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к накоплению хронической усталости, снижению общей работоспособности, повышенной физической и
умственной утомляемости, эмоциональному выгоранию.
Многочисленные исследования показывают, что физическая и психоэмоциональная нагрузки молодого преподавателя в высшем учебном заведении в несколько раз превышают предельно допустимые значения. Молодой педагог, находясь в состоянии стресса, способен оказать негативное воздействие на обучающихся, что очень часто приводит к тому, что весь негатив и отрицательные эмоции переносятся на обучающихся. А удержание негатива в себе приводят к соматическим заболеваниям и,
как следствие, к профессиональной несостоятельности. Таким образом, исходя из тезиса, что психологическое здоровье молодого педагогов является необходимым условием здоровья обучающихся, мы
должны задуматься о профессиональном здоровье молодого педагога.
Выгорание разрушительно влияет на педагогов, учащихся и на процесс образования в целом.
Феномен активно исследуется в современной психологии, разрабатываются меры профилактики выгорания, широко изучается ценностно-смысловая сфера профессионала в основе совладания с выгоранием [3, с. 533-535].
С точки зрения концепции стресса Г. Селье, профессиональное выгорание — это дистресс или
третья стадия общего адаптационного синдрома — стадия истощения [2].
Существуют много эмоциогенных факторов, негативно влияющие на труд молодого педагога, вызывая сильное эмоциональное напряжение и стресс. Высокая психическая напряженность, способность к переживанию и сопереживанию признается одним из профессионально особо значимых качеств педагога и особенно молодого, но эти особенности могут способствовать формированию синдрома «профессионального выгорания». Со временем педагог может характеризоваться эмоциональной сухостью, приглушением эмоциональной сферы, личностной отстраненностью, игнорированием
индивидуализации личности обучающегося, психологическим переутомлением, что и приводит к синдрому «профессионального выгорания».
Дынные проблемы мешают полноценно организовать и реализовать учебный процесс и реализовать свои профессиональные качества.
В реальности у педагога отмечается потеря интереса к личности студента и принятия его со своими особенностями, характера, темперамента. У ряда педагогов мы можем наблюдать апатию, усталость, вялость, тревожность, что негативно отражается на профессиональной деятельности.
Синдром «профессионального выгорания» развивается постепенно и проходит, по мнению К.
Маслач, три стадии — «три лестничных пролета в глубины профессиональной непригодности».
На первой стадии происходит снижение эмоциональной сферы, притупляется чувствительность к
новым событиям, положительным эмоциям; педагогу становится скучно, равнодушно; появляется некоторая отстраненность в отношениях с членами семьи; обостряется состояние тревожности, неудовлетворенности.
На второй стадии возникают недоразумения с обучающимися, в коллективе все чаще с пренебрежением высказывается о своих коллегах и обучающихся сначала в их отсутствии, а затем некоторые инциденты могут проявиться и в присутствии, как коллег, так и обучающихся.
Третья стадия: максимально снижаются ценности в жизни и отношения к окружающему вообще,
при этом внешне может ничего не измениться.
Анализ литературных источников, многочисленных исследований показывает, что причинами
эмоционального выгорания также может являться и тот факт, что работа педагога связана с высокими
психическими нагрузками, а также социальная низкая значимость данной профессии в общественности
и низкий уровень дохода.
Синдром «профессионального выгорания» формируется из психосоматических, социальнопсихологических и поведенческих симптомов [3, с. 533-535].
К психосоматическим симптомам можно отнести чувство «хронической усталости», которое сопровождается головными болями, бессонницей; истощение на эмоциональном и физической уровне
(изменение веса тела, расстройства желудочно-кишечного тракта, одышка, изменения в сенсорной
чувствительности; снижение реакции на воздействие внешней среды.
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Социально-психологические симптомы:
- безразличие, скука, пассивность и депрессивное настроение;
- повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события;
- частые нервные срывы;
- постоянное переживание негативных эмоций, для которых во внешней ситуации причин нет
(чувство вины, обиды, стыда, подозрительность, скованность);
- чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности;
- чувство гиперответственности и постоянное чувство страха, что «не получится» или «я не
справлюсь»;
- общая негативная установка на жизненные и профессиональные перспективы [3, с. 533-535].
К поведенческим симптомам отнесем: содержание, объем нагрузки, должностных обязанностей
не соответствует реальным возможностям педагога и приводит к смене рабочего режима, его длительности, а взятая работа на дом не выполняется и появляется безразличие к результатам деятельности;
отсутствие градации между приоритетными видами деятельности и большая трата рабочего времени
на выполнение простейших функций.
Также к «профессиональному выгоранию» может привести низкий уровень заработной платы или
отсутствие премирований, дополнительных вознаграждений, что может явиться фактором переживания педагогом, как непризнание его деятельности и это приводит к снижению настроения, угнетению и
постепенному «выгоранию».
Одним из подходов к решению данной проблемы является непрерывное психологопедагогическое образование педагога, повышение его квалификации. Это связано с тем, что знания,
полученные в период обучения в вузе, быстро устаревают. В зарубежной литературе фигурирует даже
единица измерения устаревания знаний специалиста, так называемый «период полураспада компетентности» [5].
Для решения проблемы «выгорания» педагога можно выделить ряд рекомендаций:
1. Ведение здорового образа жизни. Систематические занятия физическими упражнениями,
спортом. Уверенность в себе, адекватная самооценка. Обучение техникам расслабления и восстановления.
2. Повышение стрессоустойчивости; общительность, открытость, умение адаптироваться в новых условиях, умение решать конфликтные ситуации, и находить оптимальные решения, легко решать
поставленные задачи.
3. Умение оптимистично и позитивно относиться к себе и по отношению к другим людям.
Таким образом, необходимо признать, что синдром «профессионального выгорания» негативно
влияет на профессиональные качества молодого педагога, а также на межличностные отношения, как
на работе, так и в семье. Поэтому необходима профилактика профессионального «выгорания» с целью сохранения соматического состояния молодого педагога, что благоприятно повлияет и на общество в целом.
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Аннотация. Физическая культура и спорт, в равной степени важнейшие аспекты развития полноценного и здорового общества и отдельного человека. Студенты, зависящие от социальной системы, но и
сами активно воздействующие на различные стороны и сферы общественной жизни – политику, экономику, культуру, нуждаются в воспитании себя как личности. Отсутствие у студентов культуры ведения
здорового образа жизни, их общая некомпетентность в вопросах оздоровления средствами физической
культуры и наряду с этим осознание частью общества значимости двигательной активности в процессе
жизнедеятельности человека приводит к противоречию, которое требует разрешения. Из-за культуры
ведение здорового образа жизни приводит к тому, что объективная духовно-нравственная и социальноэкономическая эффективность физической культуры и спорта во многом остается пока мало востребованной из-за субъективной недооценки ее в жизни отдельного человека, а также общества в целом.
Ключевые слова: спорт, студенты, здоровье, здоровый образ жизни.
METHODS TO ATTRACT STUDENTS TO PHYSICAL CULTURE AND SPORT CLASSES
Belan Leonid Vladimirovich,
Tsyganok Maria Ivanovna
Annotation. Physical culture and sports are equally important aspects of the development of a full and healthy
society and an individual. Students who depend on the social system, but also actively act on various aspects
and spheres of public life — politics, economics, culture — need to be educated themselves as individuals.
The lack of a culture of maintaining a healthy lifestyle among students, their general incompetence in matters
of rehabilitation by means of physical culture and, at the same time, awareness by a part of society of the importance of physical activity in the process of human life leads to a contradiction that requires resolution. Because of the culture, maintaining a healthy lifestyle leads to the fact that the objective spiritual, moral and socio-economic effectiveness of physical culture and sports is still little in demand due to its subjective underestimation in the life of an individual as well as of society as a whole.
Key words: sports, students, health, healthy lifestyle.
Актуальность статьи. Отношение студентов к физической культуре и спорту одна из важнейших
социально-педагогических проблем. Нежелание студентов заниматься спортом и физическими нагрузками ведет к уменьшению их работоспособности. Физическая культура и занятия спортом влияют не
только на физические качества тела, но и способствует стабильности нервной системы, гормонального
фона а так же достижение личностью, такой гармонии, обеспечивающей ей социальную устойчивость,
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продуктивную включенность в жизнь и труд, создает ей психический комфорт [1. c,146]. При физкультурно-спортивной деятельности ценностные ориентиры тесно связаны с эмоциональными, познавательными и волевыми ее сторонами, образующими содержательную направленность личности. Физические нагрузки благодаря концентрации внимания, волевых качеств формируют более стойкий характер и более выносливую нервную систему. Умение управлять своими знаниями, эмоциями, а так же
своей волей, определяет действенность отношений индивида к тем объектам, ради которых эта деятельность осуществляется [2. c, 119]. Одни объекты могут вызывать эмоциональную (чувственную),
другие - познавательную, третьи - поведенческую активность.
Существуют объективные и субъективные факторы, определяющие потребности, интересы и мотивы включения студентов в активную физкультурно-спортивную деятельность [3. c, 85]. К объективным факторам относятся: состояние материальной спортивной базы, направленность учебного процесса по физической культуре и содержание занятий, уровень требований учебной программы, личность преподавателя, состояние здоровья занимающихся, частота проведения занятий, их продолжительность и эмоциональная окраска.
Цель и задачи данной статьи. Цель заключается в том, чтобы определить отношение студентов к
занятиям физической культурой и спортом. Задачи: выявить факторы, которые оказывают влияние на
посещаемость физической культуры.
Для определения отношения студентов к занятиям физической культурой и спортом было проведено исследование методом анкетирования. Анкетирование анонимное.
Таблица 1
Определение отношения учащихся к занятиям физической культурой и спортом
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7

Вопрос
Как ты относишься к занятиям физической культурой и спортом?
Занимаешься ли ты физкультурой и
спортом кроме занятий по физической
культуре?
Считаешь ли ты предмет физкультуры
таким же важным, как и все остальные?
Как ты относишься к тем кто регулярно
занимается спортом?
Стали бы вы посещать физическую
культуру, не будь это обязательством?
Пропускаете занятия без причины?
Теряется ли интерес к спорту во время
отсутствия физической культуры?

Варианты ответа (нужное подчеркнуть)
Положительно

Отрицательно

да

нет

да

нет

Положительно

Отрицательно

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

По результатам анкеты можно определить отношение студентов к физической культуре. И определить способы привлечения студентов к занятиям физической культуры.
Анкетирование было проведено среди группы, состоящей из 20 человек. Результаты анкетирования среди студентов показали, что их отношение к физической культуры положительны (из 20 человек только 1 отрицательно относиться к физической культуре), Но при этом из-за отсутствия физической культуры например во время каникул, у студентов теряется интерес к спорту, а значит и уменьшаются физические нагрузки, вследствие чего понижаются эмоциональная стабильность, и снижается
работоспособность.
Исходя из данных исследования, можно сделать вывод: Студенты нуждаются в увеличении времени на освоение и самосовершенствовании получаемого материала, на занятиях. Необходимо разнообразить учебный процесс. использовать игровой и соревновательный методы, активные методы обуVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ

79

чения; усилить творческую составляющую при организации занятий физической культурой.
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Аннотация. Современная молодежь - наше светлое будущее и от ее воспитания зависит всё. Помимо
культурного воспитания молодых людей, в нашем случае студентов, не менее важно физическое воспитание. Даруя студентам наши знания, и приобщая их к занятиям физической культурой, мы укрепляем фундамент наших будущих поколений.
Ключевые слова: спорт, студенты, физическое воспитание, здоровье.
METHODS OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS BY ATTRACTING THEM TO PHYSICAL
EDUCATION
Fadeeva Olga Vladimirovna,
Belan Leonid Vladimirovich
Annotation. Modern youth is our bright future and everything depends on its upbringing. In addition to the cultural education of young people, in our case of students, physical education is just as important. By giving our
students knowledge and introducing them to physical culture, we strengthen the foundation of our future generations.
Keywords: sports, students, physical education, health.
Актуальность статьи. Проблема отсутствия физического воспитания начинается с малого. Сначала с прогулов уроков физкультуры в школьные годы, позже из-за отсутствия заинтересованности в
студенческие годы, а потом и вовсе из-за нехватки времени. Физическая культура развивает интеллектуальные процессы – внимание, точность восприятия, запоминание, воспроизведение, воображение,
мышление, улучшает умственную работоспособность. Здоровые и закаленные, хорошо физически развитые студенты, как правило, в дальнейшем во многом преуспевают. Физическая закалка определяет
дальнейшую жизненную деятельность человека. Осознание здоровья и полноценности дает уверенности в своих силах. Наполняясь бодростью, оптимизмом и жизнерадостностью обретаешь чувство счастья. Это важнейшее условие высокой работоспособности, открывающее перед студентом широкие
возможности в овладении избранной профессией. Слабая физическая развитость человека и вызывает
чувство неполноценности, угнетающе действуют на психику человека, развивая такие качества, как
пессимизм, робость, неверие в свои силы, замкнутость, индивидуализм.
Физическая культура – это и важнейшее средство формирования человека как личности. Занятия
физическими упражнениями влияют на сознание, волю, на моральный облик, черты характера студентов [1, c. 159]. Вызывая существенные биологические изменения в организме, они не только в значительной мере определяют выработку нравственных убеждений, привычек, вкусов и других сторон личVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности, но и характеризуют духовный мир человека. Важно помнить что студенты это будущее поколение, а значит и родители следующих поколений. Воспитание ребенка в семье является важным фактором его физического, интеллектуального, психического, развития и укрепления здоровья. Эффективность физического воспитания детей в семье зависит от подготовленности к нему родителей, вчерашних студентов. В то же время в подавляющем большинстве семей родители не готовы к полноценному
физическому воспитанию детей. Это свидетельствует о проблеме подготовки студентов к физическому
воспитанию и в их семье. Причина этой проблемы заключается в несоответствии полученного физкультурного образования тем требованиям, которые предъявляет жизнь к учащимся после окончания
обучения. Следствием этой проблемы являются отклонения в физическом, психическом, интеллектуальном развитии, состоянии здоровья детей, дающие тяжелые рецидивы в последующей их жизни. С
возрастом число здоровых учащихся уменьшается[2, с. 124]. Это отражает общую тенденцию снижения
уровня здоровья населения, зависящую от комплекса факторов. Поэтому исключив одну лишь только
физическую культуру из жизни, это приведет не только к недостатку физической подготовки, но и упадку духовной, психологической и интеллектуальной стороны человека. Вот почему проблема отсутствия
спортивного воспитания так актуальна.
Цели и задачи данной статьи. Цель статьи заключается в определении физического воспитания
студентов. Задачи: определить степень физического воспитания; найти пути приобщения студентов к
физическим нагрузкам.
Для определения отношения к физической культуре, среди студентов был проведен опрос.
Опрос состоящий из пяти вопросов:
1. Почему физическая культура так необходима для студентов?
2. Для чего вы (студенты) приходите на физическую культуру?
3. Влияет ли регулярное посещение физкультуры на ваше настроение?
4. Посещали бы вы физическую культуру, если бы это не было обязательством?
5. Что вы хотели бы изменить, чтобы посещать физическую культуру было в удовольствие?
Две группы участвующие в опросе пришли к единому мнению лишь в вопросе о посещении физкультуры. Посещали бы вы физическую культуру, если бы это не было обязательством? Две группы
единогласно ответили, нет.
Ответ на пятый вопрос был практически однозначным, ребята требовали занятий на свежем воздухе, а так же учет их мнения в выборе игры или любой другой программы на время занятия.
При учете всех пожеланий за две недели посещаемость студентов увеличилась с 50% до 75%.
Студенты не просто стали посещать занятия, но и стали более активными.
При повторном проведении опроса, через две недели, среди тех же групп в их ответах были явные изменения. На вопрос «Посещали бы вы физическую культуру, если бы это не было обязательством?» мнение студентов разделилось. Из 33 человек 14 (42.5%) студентов ответили да, все еще не
были настроены посещать физкультуру по личной инициативе 19(57,5%). Стоит заметить, что это видимый результат. Ведь начиная с посещения занятий по физкультуре, студент начинает формировать
свое физическое воспитание.
Исходя из данных моего исследования, можно сделать вывод: построение учебного процесса в
рамках нормативного подхода, где важным являются внешние показатели, а не сами студенты, снижает желание студентов посещать занятия. Для решения проблемы необходимо учитывать мнения студентов, изучать мотивы обучающихся, комплексно диагностировать индивидуальные и личностные качества студентов, позволяющие определить их предрасположенность к овладению определенными
видами физкультурно-спортивной деятельности, системы физического воспитания или видов спорта.
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме использования комплекса ЛФК для профилактики
остеохондроза на занятиях физической культурой со студентами. Перечислены факторы, влияющие на
развитие остеохондроза. Проведен сравнительный анализ двух авторских методик применения ЛФК
для лечения остеохондроза. Предложен комплекс ЛФК для профилактики остеохондроза на занятиях
физической культурой со студентами.
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COMPLEX PHYSICAL THERAPY FOR THE PREVENTION OF DEGENERATIVE DISC DISEASE AT
PHYSICAL CULTURE LESSONS WITH THE STUDENTS

Gilfanova Dinara Robertovna,
Bazhin Alexey Vladimirovich
Annotation: this article is devoted to the use of complex exercise therapy for the prevention of osteochondrosis in physical education with students. The factors influencing the development of osteochondrosis are listed.
A comparative analysis of the two author's methods of application of exercise therapy for the treatment of osteochondrosis. The complex of exercise therapy for the prevention of osteochondrosis in physical education
with students.Keyword: osteochondrosis, spine, exercise, exercise, pain, physical therapy
Key words: low back pain, spine, physical therapy, physiotherapy, physical therapy complex.
В настоящее время все мировое медицинское сообщество обращает внимание на тенденцию роста заболеваний связанных с гиподинамией, вызванной длительным пребывание тела в физиологически неудобных положениях: многочасовое сидение согнувшись за письменным столом в школе, институте, дома, на работе, сидение за рулем автомобиля, за компьютером, стояние у станка, за прилавком
и т. д. Усугубляется положение чрезмерным злоупотреблением различного рода фаст-фудами и другой
«неправильной» едой, а вследствие этого увеличением индекса массы тела. Что патологически отражается на состоянии позвоночного столба и прежде всего межпозвоночных дисков, наблюдается их
деформация, уменьшение высоты, расслоение. Данные нарушения являются основой заболевания –
остеохондроз.
До недавнего времени, как правило, такие изменения проявлялись после 45-50 лет, однако на сегодняшний день увеличилось число выявлений симптомов данного заболевания и в более раннем возрасте, в частности количество студентов, отнесенных к специальной медицинской группе и группе ЛФК
с диагнозом остеохондроз ежегодно увеличивается [1, с. 87].
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Для занятий физической культурой с данным контингентом студентов необходимо изучить вопрос применения средств ЛФК в лечебных и профилактических целях.
Ранее нами [2, с. 18; 3, с. 6; 4, с. 185] и нашими коллегами [5, с. 323] изучались вопросы использования комплексов ЛФК при различных заболеваниях на занятиях физической культурой со студентами. В научно-исследовательской литературе имеется огромное количество работ, освещающих проблемы ЛФК при остеохондрозе [6,7], однако мы не нашли данных о использовании средств ЛФК на занятиях физической культурой со студентами для профилактики и лечения остеохондроза.
Остеохондроз относят к группе хронических системных заболеваний. Это наиболее тяжелая
форма дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника. В основе поражения лежит дегенерация межпозвоночного диска с последующим вовлечением тел смежных позвонков, межпозвоночных
суставов, связочного аппарата, спинного мозга, его корешков и нервно-рефлекторных механизмов, а
нередко и структур кровоснабжения.
Факторами развития остеохондроза выступают:
- биомеханический;
- аномалии развития;
- гормональный;
- сосудистый;
- инфекционный;
- функциональный;
- наследственный.
Вне зависимости от факторов развития остеохондроза наиболее частым его проявлением является боль. Различают три основные локализации болей: в шейном, грудном и пояснично-крестцовом
отделе позвоночника. Боли возникают при резком движении, подъеме тяжестей, простуде, чиханье,
кашле, стрессе и т.д.. Хотя все проявления болезни можно практически свести на нет ежедневными
профилактическими занятиями гимнастикой, а также, не допуская переохлаждения поясницы и шеи.
Все исследователи данной проблемы обязательным пунктом и методом лечения остеохондроза
единодушно называют ЛФК, так как двигательная активность улучшает кровоток и улучшает подпитку
хрящевых тканей. Различия наблюдаются в методике применения средств ЛФК и периоде заболевания, в котором используется ЛФК.
Так, по мнению М.М. Соколова[8], лечебную гимнастику назначают в остром периоде заболевания между болевыми приступами. Противоположное мнение высказывает автор Г.Д. Сырецкая [9]. Она
рекомендует приступать к ЛФК сразу же по прекращении острых болей, когда чувство усталости и боли
появляется при длительно сохраняемых однообразных позах или определенных нагрузках, когда любое не координированное движение на фоне «демобилизации» мышц может стать причиной рецидива.
При подборе физических упражнений в острой стадии рекомендовано соблюдение ряда условий:
- исходное положение при выполнении упражнений должно создавать максимально полную разгрузку позвоночника (лежа на спине, лежа на животе, лежа на боку и др.)
- в острых стадиях заболевания больным полностью противопоказаны все упражнения, связанные с разгибанием позвоночника в поясничном отделе для предотвращения болевого синдрома;
- не следует выполнять упражнения связанные с наклоном туловища вперед более чем на 15-20
градусов.
Наилучший терапевтический эффект, по мнению М.М. Соколова, оказывают те виды упражнений,
которые направлены на вытяжение позвоночника по его оси. В остром периоде физическая нагрузка
при выполнении упражнений должна быть как можно меньше при небольшой амплитуде движения.
Между упражнениями необходимо полностью расслаблять мышцы.
Однако любые активные движения, направленные на увеличение мобильности в пораженном
отделе позвоночника, строго противопоказаны. Для стабилизации этого отдела успешно используются
физические упражнения статического характера. Такие упражнения проводятся по определенной схеме, суть которой в том, что начинать следует с небольших временных интервалов (первоначально, как
правило, не более 2-3 секунд). Затем продолжительность постепенно увеличивают по нарастающей.
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Средства ЛФК используемые для лечения остеохондроза зависят от локализации заболевания.
При остеохондрозе пояснично-крестцового отдела, лечебная физкультура направлена на нормализацию тонуса мышц спины, увеличение подвижности позвоночника и создание так называемого «мышечного корсета». Однако упражнения и даже исходные положения упражнений для решения одной и той
же задачи авторы методик предлагают разные.У М. М. Соколова исходное положение при выполнении
комплекса – коленно-кистевое или стоя на коленях и опираясь на руки. Это способствует максимальной
разгрузке позвоночника, о чем было указано выше. Г.Д. Сырецкая добавляет в свой комплекс упражнения с исходным положением – стоя руки на бедрах, лежа на животе или на спине, а также вис или полувис на перекладине в течение 70 сек. Все упражнения делаются в медленном темпе, максимально
бережно для позвоночника. Количество упражнений у М.М. Соколова строго не регламентировано, оно
зависит от ощущений самого больного при выполнении комплекса. Г.Д. Сырецкая предлагает выполнять упражнения по 10-15 раз.
Оба автора склоняются к тому, что нет необходимости выполнять все упражнения в один день,
можно выбрать несколько на сегодня, несколько на завтра, главное упражнения должны выполняться
систематически, в комплексе с остальными видами программы по оздоровлению. Только в этом случае
можно рассчитывать на положительный эффект. При этом необходимо учитывать возможности больного, его самочувствие, уровень тренированности и рекомендации лечащего врача.
Учитывая, что нас интересует комплекс ЛФК направленный, прежде всего на профилактику остеохондроза, мы включили в него упражнения для всех отделов позвоночника.
1. И.П. сед, ноги врозь, руки на пояс. Медленные повороты головы влево, вправо.
2. И.П. сед, ноги врозь, руки на пояс. Медленные наклоны головы вперед, назад.
3. И.П. сед, ноги врозь, руки на лоб. Наклон головы вперед, создавая напряжённое сопротивление между руками и головой
4. И.П. сед, ноги врозь, левая на пояс, правая на правый висок. Поворот головы вправо, создавая напряжённое сопротивление между рукой и головой. Тоже самое в влево с левой рукой
5. И.П. Стойка ноги врозь. Руки поднять вверх и аккуратно прогнуться. Затем руки вниз,
нагнуться вперед (без наклона вперед), чуть округляя спину.
6. И.П. Стойка ноги врозь. Руки в стороны. скручивающие движения попеременно влево, вправо.
7. И.П. Стойка ноги врозь, руки к плечам. Поднимая правое плечо, опускать левое. Затем
наоборот.
8. И.П. Упор, стоя на коленях. Наклон головой назад и максимально прогнуться. После этого
округлить спину, прижав подбородок к груди
9. И.П. Лежа на спине, руки в стороны. Поднять выпрямленные ноги за голову.
10. И.П. Лежа на спине, руки в стороны. Максимально оторвать таз от пола.
11. И.П. Лежа на правом боку, правая вверх под головой. По очереди подтягивать правое и левое колено к подбородку.
12. И.П. Лежа на спине, руки в стороны. Обхватить руками, согнутые в коленном суставе ноги и
прижать их к груди. В таком положении покачаться.
Таким образом, мы можем предположить, что использование данного комплекса ЛФК на занятиях физической культурой со студентами послужит профилактикой остеохондроза.
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Аннотация: в статье раскрыты ключевые факторы, определяющими особенности построения физического воспитания в довузовских общеобразовательных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации, раскрывается специфика учебно- воспитательной деятельности учреждений данного
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FACTORS THAT DETERMINE THE FEATURES OF THE CONSTRUCTION OF PHYSICAL EDUCATION
OF CADETS IN PRE-UNIVERSITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF DEFENSE
Sorokin Konstantin Viktorovich
Abstract: the article reveals the key factors that determine the features of physical education in pre-University
educational institutions of the Ministry of defense of the Russian Federation, reveals the specifics of educational activities of institutions of this type.
Keywords: physical education, factors, features of physical education, pre-University educational institutions
of the Ministry of defense of the Russian Federation.
Довузовская подготовка является существенным звеном в современной образовательной системе военного образования. (Демушкин Я.А. Интернет-ресурс, 2015; Миронов В., 2004; Прилуцкий
В.В., 2001; Юдин В.В. , 2011 и др.). За последние десятилетие открылись десятки новых довузовских
общеобразовательных учреждений в системе МО РФ. Каждый год открываются и воссоздаются новые
учебные заведения. Государство в лице Министерства обороны уделяет немаловажное значение кадетскому образованию. Именно оно должно стать основным стержневым звеном в подготовке будущих
офицеров.
Одним из ключевых звеньев учебно-воспитательного процесса довузовских учреждений с военной направленностью традиционно являлось физическое воспитание. В советский период физическое
воспитание (подготовка) имела специальную нормативно-правовую базу и четкую военно-прикладную
направленность. Уровень подготовки кадет и суворовцев традиционно был выше, чем у сверстников из
общеобразовательных школ.
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В современной России кадетские и суворовские училища учатся по типовым программам, рекомендованным Министерством образования и науки, в соответствии с государственными стандартами,
как и в общеобразовательных школах. Однако требования к выпускнику довузовского общеобразовательного учреждения МО РФ по физической подготовке по-прежнему остаются достаточно высокими.
На сегодняшний день в высшие военные учебные заведения сдается два тестирования профессиональный отбор (психологическое тестирование) и контрольные нормативы для оценки уровня физической подготовленности, остальные предметы оцениваются по результатам единого государственного
экзамена.
Физическое воспитание имеет большое воспитательное значение и должно решать задачи довузовского военного образования по формированию хорошо подготовленных, физически развитых юношей и девушек, ориентированных на обучение в профильных учебных заведениях МО РФ.
Для качественного построения физического воспитания в ДОУ МО РФ необходимо определить
ее отличительные особенности жизнедеятельности данных учреждений.
Анализ специфики жизнедеятельности довузовских учреждений МО РФ позволит определить
факторы определяющие особенности построения физического воспитания в ДОУ МО РФ.
Важным особенностью данных учреждений определяющий возникновение совокупности факторов характеризующий особенности физического воспитания является интернатный тип, то есть учащиеся (кадеты) находятся в нем круглосуточно, если кадет успевает по всем предметам он имеет возможность в выходные и праздничные дни, при наличии родственников и родителей, покидать учреждение, а также в период каникулярных отпусков. Таким образом, только этот фактор позволяет использовать все широту форм физического воспитания, как в течение дня, так и в недельном цикле.
Обучение осуществляется по программам основного общего и среднего образования., которое
подразумевают соблюдение федерального государственного стандарта. Этот фактор определяет личностно ориентированную направленность предмета «Физическая культура», использование гуманно
ориентированных дидактических технологий на уроках по физической культуре.
В довузовских учреждениях МО РФ существуют большой объем дополнительного образования, в
том числе и спортивной направленности, который имеет большой потенциал в решении не только общих задач образования и воспитания, но специальных, а именно военной направленности обучения. В
физическом воспитании данный аспект реализуется в создании секций военно-спортивной направленности (рукопашный бой, стрельба, скалолазание, полиатлон и т.д.)
В программе училища существует предмет «Основы военной подготовки». Военная составляющая обучения должна быть реализована и на занятиях по физической культуре, путем интеграции военно-прикладного компонента, без нарушений требований государственного стандарта.
По окончании учебного года с кадетами проводятся учебные сборы, полевые занятия, данный
фактор способствует осознанию необходимости физической подготовки для качественного и эффективного решения боевых и повседневных задач будущей профессиональной деятельности.
Важной особенностью кадетских и суворовских училищ является соблюдение распорядка дня,
который разрабатывается с учетом круглосуточного пребывания обучающихся, обеспечения научнообоснованного сочетания обучения, труда, отдыха, лечебно-оздоровительных мероприятий. Распорядком дня в училище предусматривается проведение учебных, спортивных и культурных мероприятий, а
также выделяется время для индивидуального отдыха обучающихся.[1, с. 5] Таким образом, данная
система позволяет создать условия для систематических занятий физическими упражнениями. Специалист по физическому воспитанию в состоянии отслеживать и анализировать уровень физической подготовленности кадета, корректировать образовательную траекторию при необходимости обеспечивать
руководство и методическое сопровождение.
Кроме этого в отличие от общеобразовательных школ в довузовских общеобразовательных
учреждениях МО РФ существуют меры дисциплинарного воздействия, такие как замечание, выговор,
лишение увольнения, отчисление из училища. Этот фактор достаточно действенен и также может стимулировать и подстегивать мотивацию к занятиям по физической подготовке. Однако злоупотребление
и неправильное его использование может привести в последствии к нежеланию заниматься, и неприяVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тию к занятиям физической культуры в течение всей жизни. Важной задачей физического воспитания
это формирование у кадета ценностного отношения к физической культуре, а это значит желание, интерес, активное отношение к занятиям без административного давления и боязни наказания.
Существенным фактором определяющий особенности физического воспитания является система воспитания основанная на традициях русской армии, на традициях взаимоотношений равных,
старших и младших, уважения и подчинения, выражения собственного мнения и учета мнений товарищей. Воспитание в воинском коллективе характеризуется строгим соблюдением не только воинских
ритуалов, но и полным выполнением всех основных требований организации внутренней службы и
внутреннего порядка, определяемых воинскими уставами с учетом возрастных особенностей и возрастной психологии детей. [2, с. 248] Данные воспитательные аспекты должны прививаться на занятиях по физической культуре, во всех формах физической подготовки и в соревновательной деятельности.
Таким образом, учет представленных факторов является определяющим при построении физического воспитания в довузовских общеобразовательных учреждениях МО РФ, правильный учет
особенностей позволит качественно проектировать систему физического воспитания, позволит правильно расставить приоритеты в обучении и воспитании, определить целевые установки и задачи
учреждений данного типа.
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Аннотация: в данной статье проведён сравнительный анализ физической подготовленности студентов
первого и третьего курсов стоматологического факультета. На базе Волгоградского государственного
медицинского университета было проведено контрольное тестирование физической подготовленности
стоматологов. Полученные в результате тестирования данные, были обработаны с помощью параметрических методов математической статистики (табл. 1), (табл. 2).
Ключевые слова: физическая подготовленность, контрольное тестирование, результаты, кафедра
физической культуры, здоровый образ жизни, сравнительный анализ.
COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF STUDENTS OF THE FIRST AND THIRD
COURSES OF THE DENTAL FACULTY
Tarbeev Nikolay Nikolaevich,
Guliyev Ruslan Abbas oglu

Annotation: this article conducted a comparative analysis of the physical fitness of first and third year students of the dental faculty. On the basis of the Volgograd State Medical University, control testing of the physical fitness of dentists was conducted. The test data was processed using parametric methods of mathematical
statistics (tabl. 1), (tabl. 2).
Keywords: physical fitness, control testing, results, department of physical culture, healthy lifestyle, comparative analysis.
Актуальность: в настоящее время общество старается как можно больше уделять время своему
здоровью и здоровому образу жизни. Большинство студентов ВолгГМУ с большим энтузиазмом
стараются посещать занятия на кафедре физической культуры. Данная кафедра направлена, прежде
всего, на мотивацию студентов поддержания здорового образа жизни в целом и укрепление своего
общего физического состояния [1, с. 339]. Для этого на кафедре физической культуры проводятся
спортивные занятия два раза в неделю для студентов, а также дополнительные занятия в спортивных
секциях и в бассейне «Волгомед».
Рассмотрение динамики физического развития студентов всех курсов стоматологического
факультета, является важнейшей задачей для кафедры физической культуры. Оценкой является
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перечень нормативных упражнений в Волгоградском государственном медицинском университете. В
данной статье представлен тестовый контроль физической подготовленности студентов стоматологов
первого и третьего курсов [2, с. 43], [3, с. 60-61].
Цель: сравнить уровень физической подготовленности студентов первого и третьего курсов
стоматологического факультета в весеннем семестре 2017-2018 учебного года.
Метод исследования: на базе Волгоградского государственного медицинского университета
было проведено контрольное тестирование физической подготовленности студентов первых и третьих
курсов стоматологического факультета. Была собрана, проанализирована и статистически обработана
отчетная документация тестового контроля студентов стоматологического факультета [4, с. 43].
Полученные результаты: для определения уровня физической подготовленности студентов
первого и третьего курсов использовались семь стандартных тестов.
Среди тестов проводились такие как:
1. Спринтерский бег на 100 метров (для определения скорости бега) [3Тарбеев Н.Н., Гулиев
Р.А. Сравнительная характеристика физической подготовленности студентов 1-5 курсов
стоматологического факультета // Статья в сборнике трудов конференции. 2018 С. 60 - 67., с. 61].
2. Бег на 2000 метров и на 3000 метров (для определения общей выносливости) [3, с. 61].
3. Хлопки за 10 секунд (для определения быстроты движения рук) [4, c. 89], [3, с. 61].
4. Прыжок в длину с места (для измерения динамической силы мышц нижних конечностей) [3,
с. 61].
5. Гибкость (для измерения активной гибкости позвоночника и тазобедренных суставов) [4, c. 92].
6. Силовой норматив: а) подтягивание в висе на перекладине, юноши (для оценки силы мышц
плечевого пояса), б) подъём туловища за 60 сек. из положения лёжа на спине, ноги согнуты в коленных
суставах под углом 90 градусов, девушки (для измерения скоростно-силовой выносливости мышц
сгибателей туловища)) [3, с. 61].
7. Челночный бег (для оценки скоростной выносливости и ловкости, связанных с изменением
направления движения и чередования ускорения и торможения) [3, с. 61].
Полученные в результате тестирования данные были обработаны с помощью параметрических
методов математической статистики.
Проанализированные и обработанные полученные данные тестирования выявили следующие
результаты:
Таблица 1
Результаты физической подготовленности студентов первого курса
Норматив
Бег 100 метров
Бег 2000-3000 метров
10 хлопков
Прыжок в длину с места
Гибкость
Силовой норматив
Челночный бег

Юноши
13,7 сек.
3000 м. - 12,51 мин.
5,7 сек.
232 см.
12 см.
10 раз.
20,5 сек.

Девушки
16,7 сек.
2000 м. - 10,09 мин.
6,4 сек.
177 см.
16 см.
55 раз.
23,6 сек.

Таблица 2
Результаты физической подготовленности студентов третьего курса
Норматив
Бег 100 метров.
Бег 2000-3000 метров.
10 хлопков.
Прыжок в длину с места.
Гибкость.
Силовой норматив.
Челночный бег.

Юноши
13,7 сек.
3000 м. - 12,53 мин.
5,3 сек.
241 см.
14 см.
12 раз.
20,7 сек.

Девушки
17,0 сек.
2000 м. - 11,28 мин.
6,1 сек.
177 см.
19 см.
52 раз.
23,8 сек.
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3. Юноши первого и третьего курса в беге на 100 метров, показывают относительно
одинаковые результаты. Среди девушек больше времени для выполнения данного теста
потребовалось студенткам третьего курса.

Время,сек.

14

13,7

13,7

1-й курс.

3-й курс.

13

12
11
10
Рис. 1. Бег юношей на 100 метров

17,1

17

Время,сек.

17
16,9
16,8
16,7

16,7

16,6
16,5
1-й курс.

3-й курс.

Рис. 2. Бег девушек на 100 метров
4. Оценка результатов в беге на 3000 метров выявила, что среди юношей первого и третьего
курсов отмечается относительное сходство результатов. Среди девушек в беге на 2000 метров было
выявлено, что студенткам третьего курса потребовалось больше времени для выполнения данного
теста.

Время, мин.

12,6
12,55

12,53
12,51
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12,45
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Рис. 3. Бег юношей на 3000 метров
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Время, мин.

11,5

11,28
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Рис. 4. Бег девушек на 2000 метров

Время,сек.

5. Оценив результаты контрольного тестирования хлопков, мы выявили, что юношам первого
курса потребовалось больше времени для выполнения данного теста. Среди девушек выявляется, что
студенткам третьего курса требуется меньше времени для выполнения данного теста.

5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
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3-й курс.

Рис. 5. 10 хлопков юношей
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Рис. 6. 10 хлопков девушек
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ

93

6. После проведения тестирования динамической силы мышц нижних конечностей в прыжке в
длину с места,отмечается улучшение результатов среди студентов юношей третьего курса. Среди
девушек первого и третьего курсов отмечается относительная стабильность результатов.

Расстояние, см.

245
241
240
235

232

230

225
1-й курс.

3-й курс.

Рис. 7. Прыжки в длину с места юношей

Расстояние, см.

180
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1-й курс.

3-й курс.

175
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165
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Рис. 8. Прыжки в длину с места девушек

Расстояние, см.

7. Оценка гибкости позвоночника и тазобедренных суставов в наклоне вперёд выявило, что
студенты третьего курса показывают более высокие результаты по сравнению со студентами первого
курса.
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Рис. 9. Гибкость юношей
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

94

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ
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Рис. 10. Гибкость девушек
8. Студенты юноши, пришедшие на первый курс в среднем подтягиваются 10 раз. Среди
студентов юношей третьего курса отмечается увеличение темпа роста силы мышц плечевого пояса.
Среди девушек первого и третьего курсов, которые сдавали подъем туловища за 60 секунд из
положения лежа на спине было выявлено, что студентки первого курса показывают более высокие
результаты.
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Рис. 11. Силовой норматив юношей
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Рис. 12. Силовой норматив девушек
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9. После проведения теста челночный бег было выявлено относительное равенство
результатов, но студентам третьего курса потребовалось чуть больше времени для его выполнение.

20,75

20,7

20,7

Время, сек.

20,65
20,6
20,55
20,5

20,5

20,45

20,4
1-й курс.

3-й курс.

Рис. 13. Челночный бег юношей
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Время, сек.
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23,65
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23,6

23,55

23,5
1-й курс.

3-й курс.

Рис. 14. Челночный бег девушек
Вывод: основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что нам необходимо
мотивировать студентов посещать спортивные занятия и спортивные секции для поддержания их
здорового образа жизни в целом и укрепления здоровья в частности [1, с. 339]. Улучшению
физического состояния будут способствовать дополнительные занятия в спортивных секциях и в
бассейне «Волгомед». Только благодаря этому спортивные показатели и уровень здоровья будут на
самом высочайшем уровне.
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Annotation: The article is devoted to the theory and methodology of physical education, its essence, the history of the emergence of physical education in society, current issues, achievements and innovations.
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Как известно, большинство людей всегда стремилось к улучшению качества и условий своей
жизни, и оно напрямую связано с состоянием здоровья, а физическая культура и спорт становятся для
них средством его сохранения, которые в свою очередь невозможно добиться без должного физического воспитания. Корни физического воспитания берут с древнейших времен. Для того чтобы выжить,
первобытным людям приходилось выполнять колоссальные каждодневные физические нагрузки.
Нагрузки были связаны с постоянными «соревнованиями» с животными в выносливости, силе, быстроте, ловкости, а также с необходимой деятельностью для выживания, добыча пищи, строительства жилья, защита своего племени от внешних неблагоприятных факторов. Постепенно люди начинали
наблюдать, что те члены племени, которые активно участвует в охоте, добычи, строительстве, либо в
любой другой деятельности, в которой ведется подвижный образ жизни, находились в лучшей физической форме, они были выносливее, сильнее, работоспособнее. Человечество осознанно подошли к
понятию упражняемость (повторяемость действий). Данное явление послужило основой физического
воспитания. Люди стали выполнять движения, имитирующие их трудовую деятельность, в свободное
от трудового процесса время. Так действия превратились в физические упражнения, что оказало на
человека сильное влияние, и в свою очередь получил всестороннее физическое совершенствование.
Таким образом, истоком физического воспитания послужило осознание человечеством явления
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упражняемости и подготовки человека к трудовой деятельности с раннего периода жизни.
Для того чтобы подготовить специалистов с высшим физкультурным образованием в первую
очередь необходимо знать теорию и методику физического воспитания, в содержание которой входит
необходимый уровень методических и теоретических знаний о рациональных путях, методах и приемах, при профессиональной деятельности преподавателей физической культуры. Одно из условий для
реализации успешных воспитательных, образовательных и оздоровительных задач, это раскрыть
структуру и содержание физического воспитания.
Основные источники развития и возникновения методики и теории физического воспитания считаются:
1) практика в общественной жизни. В общество появилась нужда в физически подготовленных
людях. Это вызвало огромный интерес в познание закономерностей физического воспитания и на их
основе создавать систему над физическим совершенствованием человека;
2) практика физического воспитания. В ней происходит проверка на жизненность всех теоретических положений, где могут появляться оригинальные идеи, которые побуждают к разработке новых положений;
3) прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически развитой личности, которые высказывались педагогами, врачами и философами, разных стран и эпох;
4) постановления правительства о путях совершенствования и состоянии физической культуры в
стране;
5) результаты исследований как в области теории и методике в смежных дисциплинах, так и в
физическом воспитании. Изучение любой учебной дисциплины начинается с освоения профессиональных терминов и понятий.
К основным понятиям теории физического воспитания относятся следующие: 1) «физическое
воспитание»; 2) «физическая подготовка»; 3) «физическое развитие»; 4) «физическое совершенство»;
5) «спорт».
Физическое воспитание - это воспитание, содержанием которого являются обучение движениям,
воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными знаниями и формирование
осознанной потребности в физкультурных занятиях. Физические качества даны человеку от природы,
которые следует стремиться совершенствовать и развивать. Когда процесс естественного развития
становится организованным, то правильнее говорить не «развитие», а «воспитание физических качеств». В процессе физического воспитания приобретается широкий круг физкультурных и спортивных
знаний социологического, гигиенического, медико-биологического и методического содержания. Таким
образом, физическое воспитание-это процесс решения образовательных задач, который имеет все
признаки педагогического процесса. Отличительной особенностью считается то, что оно обеспечивает
системное формирование двигательных умений и навыков и развитие физических качеств человека,
совокупность которых определяет его физическую дееспособность.
В России последнее время наблюдается тенденция снижения уровня здоровья населения, высокие показатели заболеваемости, смертности, инвалидности, один из самых низких уровней продолжительности жизни в мире. Число инвалидов 12 миллионов и оно продолжает расти, лишь всего две трети россиян находятся в здоровой трудоспособной части населения. Так же в стране образовалось
огромное количество людей, чей образ жизни ни как не совместим со здоровым образом жизни. Для
того чтобы изменить ситуацию которая сложилась на данный момент, нужно реализовать инновационные процессы в физическом воспитание населения. Ведь физическая культура и спорт активно воздействуют на экономическую сферу государства и общества в целом. Проявляется это по следующим
направлениям: качество трудовых ресурсов, что в свою очередь обеспечивает экономических рост;
физическая активность способствует минимизации экономических потерь; физическая активность,
спорт и туризм являются важнейшей сферой предпринимательской деятельности, обеспечивая занятостью населения, а также налоговыми поступлениями в казну государства; физическая активность выступает одним из факторов увеличения продолжительности жизни населения, что в свою очередь влияет на увеличение трудоспособного возраста гражданина.
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Инновационная деятельность физического воспитания является неотъемлемой частью национальной экономики, а также удовлетворения потребностей общества в услугах физкультурнооздоровительных и спортивно-развлекательных учреждений. Таким образом, инновационный менеджмент представляет собой вид деятельности, которая будет направлена на прогнозирование, планирование, организацию, контроль, координацию и необходимое регулирование разработки и реализации
продуктов инновационных процессов в сфере физической культуры с целью получения роста социально-экономического эффекта и повышения уровня жизни населения России.
Слово «Инновация» в переводе с латинского означает обновление, новизна, изменение. Теория
и практика физической культуры вплотную связаны с инновационной деятельностью. Это разработка
новой концепции физического воспитания профессиональных спортсменов, создание обновленной системы подготовки, переход от архаичных методик к передовым методам сопровождения деятельности
спортсменов. Новые технологии и методики тренировки применяются при физической подготовки студентов, благодаря этому достигается развитие физических способностей и пробуждению интереса занятиям физкультурой.
Преподаватели физической культуры начинают вводить новые методики занятий физической
культуры, с целью того чтобы заинтересовать студентов. Многие нетрадиционные методы пришли к
нам с глубокой древности. Примером могут послужить йога и скандинавская ходьба.
Так же инновационные технологии затронули и профессиональный спорт. Одной из систем тренировочного процесса и автоматизации стала – «Исида Спорт», которая позволяет провести анализ
тренировки и выяснить качество выполненных упражнений, а также многое другое.
Введение новых идей в тренировочный процесс, дает огромное преимущество, если проводить
сравнение с обычными тренировками. Происходит оптимизация тренировочного процесса, делая его
более эффективным. Создает возможность спрогнозировать будущие результаты. Внедрение новых
разработок в учебный процесс также положительно влияет на физическое развитие учеников и студентов.
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Патриотизм и гражданственность, как отмечается в Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, это передаваемые от поколения к поколению базовые
национальные ценности, лежащие в основе жизнеспособности общества, эффективного функционирования социальных и государственных институтов, общественного и личностного развития [1]. Воспитание гражданственности закреплено в Законе Российской Федерации «Об образовании» в качестве
принципа государственной политики [2]. «Воспитание порядочного и патриотичного человека», способного принять участие в решении текущих и перспективных задач стоящих перед страной , социально
активного, граждански ответственного, способного проявлять свои лучшие качества в созидательVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной деятельности на благо своей Родины является, согласно Национальной инициативы «Наша новая
школа», одной из главных задач современной школы [3].
В наше время гражданско- патриотическое воспитание школьников «целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества» [4], имеет особую значимость, поскольку остро
ощущается «дефицит нравственности» молодежи, наблюдается ее «отчуждение от отечественной
культуры, общественно-исторического опыта своего народа». Исходя из этого реализация государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
предполагает, в том числе, и активизацию интереса молодого поколения к изучению истории России,
истории своей малой родины, «воспитание у юных граждан чувства гордости за исторические и современные достижения своей страны, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию
народов» [5]. Ведь формирование гражданина и патриота невозможно без опоры на существующие
социальные, культурные, этнические, исторические и нравственные традиции, без стремления молодежи активно участвовать в жизни своей родины, без ответственности за свой нравственный жизненный выбор (И. С. Артюхова, Н. А. Баранов, Е. В. Бондаревская, В. Е. Гурин, А. А. Зиновьев, А. И. Кочетов, В. И. Лутовинов, В. Ю. Микрюков, Л. Й. Хен и др.), Решение этих жизненно-важных задач требует и
совершенствования работы системы дополнительного образования современной гимназии, имеющей
все возможности для самоопределения и самореализации, творческого развития ее воспитанников.
Академическая гимназия № 56 Санкт-Петербурга, крупнейшее образовательное учреждение Северо-Запада нашей страны , дважды побеждавшая в конкурсе «Лучшие школы России» расположена
в историческом центре города — на Петроградской стороне. Ее яркие традиции, сотрудничество педагогов, учеников и их родителей позволяют воспитать в гимназистах чувство уважения к своей истории,
культуре, внутреннему миру человека, социально значимым патриотическим ценностям, ввести их в
мир русской культуры. В образовательном пространстве каждой современной школы происходит изучение государственной символики России, краеведческих материалов на уроках истории, географии,
литературы, проводятся уроки мужества и памяти, экскурсии по местам боевой славы и другие мероприятия. Это работа требует учета таких факторов как: индивидуально-психологический (патриотические установки, эмоционально-чувственные переживания, эмоционально-волевая устойчивость), социально-психологический (морально-психологическая атмосфера в педагогических и ученических коллективах); материально-технический и педагогический (уровень педагогической культуры) [6]. А также реализации системно-деятельностного подхода в обучении: ролевые игры, мастер-классы, проведение
коллективно-творческих дел, организация исследовательской деятельности отправной точкой которой
может стать ,в том числе, «интересный факт из жизни человека, услышанный рассказ, иногда отдельная фраза, знаменательные памятные даты, семейные альбомы» [7]. Так в экспозиции музея нашей
гимназии есть документы, отражающие вехи развития образовательного учреждения от школы до
крупного образовательного комплекса, публикации разных лет о школе и ее учителях, печатные труды
наших сотрудников( библиотечка статей, монографий, методических пособий, мультимедийных сборников, изданных как в редакционно-издательском отделе гимназии так и в издательствах СанктПетербурга и других городов), полная коллекция журнала для старшеклассников "Бобер".
Система дополнительного образования нашей гимназии также способствует овладению школьниками ключевыми компетентностями, необходимыми для будущей самостоятельной жизни в современном обществе, решения различных стоящих перед ним проблем, их профессионально-личностного
и гражданского самоопределения, формирования социально значимых ценностей. Так в рамках деятельности подразделения дополнительного образования нашей гимназии «Двенадцать коллегий» реализуется и дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Культурологический
взгляд на художественный текст». Она имеет межпредметную направленность, что позволяет вовлечь
школьников в диалог времен и культур, создать условия для самостоятельной постановки задач, поиска, анализа и обобщения информации, развития их познавательного интереса к изучению культурного
наследия, формирования свою гражданской позиции.
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Петроградская сторона, на которой расположена наша гимназия, является колыбелью СанктПетербурга. Именно здесь был заложен город, ставший столицей Российской империи. В настоящее
время в Петроградском районе северной столицы России находятся не только известные промышленные и медицинские предприятия и учреждения, высшие учебные заведения, но и всемирно известные памятники истории. Поэтому в процессе работы по дополнительной общеобразовательной программы «Культурологический взгляд на художественный текст» мы большое внимание уделяем реализации литературно-краеведческого направления гражданско-патриотического воспитания школьников (литературно-художественному осмыслению историко-культурного наследия своей малой Родины,
ответственности за его сохранение и приумножение).Так проводя исследовательскую работу по теме
«Ожерелье имен Большого проспекта Петроградской стороны » учащиеся нашей гимназии узнали что
в восемнадцатом веке нынешний Большой проспект Петроградской стороны называли Большой Гарнизонной дорогой затем Большой Офицерской улицей. Название «Большой проспект» эта транспортная
магистраль города получила лишь в 1806 году. В 1918 г. этому проспекту было присвоено имя немецкого коммуниста Карла Либкнехта. Следует отметить, что Карл Либкнехт был единственным депутатом, который на заседании рейхстага проголосовал против выделения средств германскому правительству для продолжения военных действий против Франции, России и Англии. В январе 1944г. этой
транспортной магистрали которая начинается у Тучкова моста через Малую Невку и завершается полукруглой площадью Льва Толстого на пересечении с Каменноостровском проспекте было возвращено
историческое название «Большой проспект». Название современного Тучкова моста произошло от фамилии купца Авраама Тучкова, владельца складов леса на набережной Малой Невы, который в 1758
году вместе тремя другими купцами обратился в Сенат с челобитной об отдаче им «в вечное и
потомственное содержание» нескольких мостов в Петербурге, обязуясь при этом построить новый мост через Малую Неву с Васильевского острова на Петроградскую сторону или фамилии инженера А.В.Тучкова строившего этот Никольский мост в XVIII веке. В советское время мост не был переименован благодаря ошибочному мнению что он был назван в честь одного из героев войны 1812
года генерал-майора Алекса́ндра Алексе́евича Тучко́ва 4-го. В Бородинском сражении во время пятой
атаки неприятеля на Багратионовы флеши он, со знаменем в руках, повел в контратаку Ревельский
полк и был смертельно ранен. На месте гибели генерала его вдовой был установлен первый памятник
русским воинам павшим в Бородинской битве — церковь Спаса Нерукотворного. Гравюру Александра
Ухтомского с портретом генерала Тучкова , английский художник Джордж Доу использовал для написания портрета героя Отечественной войны 1812 года для Военной галереи Эрмитажа. Поразила она и
воображение Марины Цветаевой, о чем она в стихотворении «Генералам двенадцатого года» писала:
Ах, на гравюре полустертой,
В один великолепный миг,
Я встретила, Тучков-четвертый,
Ваш нежный лик.
И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена...
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна...
На одной стороне Тучкова моста находится часовня св. Александра Невского. построенная на
пожертвования прихожан Князь-Владимирского собора, в память о погибшем от рук террористов императоре Александре II а на противоположной его стороне церковь Святой Екатерины. В 1912-1914 гг.
Анна Ахматова и Николай Гумилев снимали комнату в Тучковом переулке. Вот что писала Анна Ахматова об этом переулке в стихотворении «Покинув рощи родины священной...
Был переулок снежным и недлинным.
И против двери к нам стеной алтарной
Воздвигнут храм святой Екатерины
Отто фон Бисмарк, «железный канцлер» Германии в свое время писал, что войны выигрывают
не генералы а приходские священники и школьные учителя роль которых в реализации героикоVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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патриотического направления гражданско-патриотического воспитания молодежи (воспитание чувства
гордости к героическим страницам жизни предыдущих поколений) трудно переоценить. Мы также стремимся активно работать в этом направлении гражданско-патриотического воспитания молодежи. Так
учащийся нашей гимназии С.Тамакчи свою исследовательскую работу посвятил «воздухоплавательной» истории дома на Корпусной улице Петроградского района Санкт-Петербурга- улице, на которой
он живет. Название « Корпусная улица» было связано с плацем, на котором проходили строевые учения воспитанников располагавшихся рядом военных заведений (улица в то время примыкала к северной части территории Второго кадетского корпуса). В настоящее время в зданиях Второго кадетского
корпуса располагается Военно-космическая академия имени Алекса́ндра Фёдоровича Можа́йского —
контр-адмирала , спроектировавшего и построившего первый самолет в России .Поэт Сергей Васильев
в своей поэме «Первый в мире»(1950г.), посвящённую этому событию писал:
Проснулась в машинах могучая сила,
снаряд весь напрягся, запел, задрожал
и, как бы очнувшись, легко побежал
по твёрдой дорожке прямого настила,
по струганным доскам, с уклона, с уклона.
Мгновенье — колёса вприпрыжку пошли
навстречу ромашкам, над кромкой зелёной
и вдруг отделились от грешной земли
Глубоко символично, что первый в России авиационный завод возник тоже в этом районе СанктПетербурга, в одном из зданий ныне несуществующей трикотажной фабрики «Красное знамя» (до революции 1917 года — фабрика Керстена). Перед Первой мировой войны эта фабрика занимала 40 %
трикотажного рынка России и на ней трудилось более 50 % от общего числа работников отрасли. В
1923году при этой фабрике был создан первый в Петрограде пионерский отряд.
Сто десять лет тому назад, 13 июля 1909 г. юрист Сергей Сергеевич Щетинин и изобретатель
Яков Модестович Гаккель после разработки эскизного проекта биплана «ЯМГ» учредили АО «Товарищество „Биплан ЯМГ“», переименованное позже в Первое Российское товарищество воздухоплавания
«Гамаюн». Как известно , вещая Гамаюн-птица это мифическая райская птица, мудрая посланница
славянских богов и предвестница счастья, которая поет людям божественные песни и летает при помощи хвоста привлекала внимание многих деятелей культуры. Интересно, что Я.М. Гаккель начал вести работу над своим первым самолётом «Гаккель-I» на полученную премию за участие в проектировании и строительстве электрического петербургского трамвая.
Производство самолётов началось в 1910 году с бипланов «Россия-А» и монопланов «Россия-Б»
, позднее русское военное ведомство выдало Первому Российскому Товариществу воздухоплавания
«Гамаюн» ссуду на постройку аэропланов французских моделей Луи Блерио , Анри Фармана, Ньюпорт. Заботясь о подготовке летчиков С. С.Щетинин, 25 октября 1910 года на аэродроме под Гатчиной,
открывает первую частную русскую авиационную школу «Гамаюн». Среди выпускников этой школы:
автор знаменитой "мертвой петли", выдающийся русский летчик П.Н. Нестеров, первая русская летчица Лидия Зверева ,один из основателей планеризма в нашей стране К.К.Арцеулов. С приходом на завод Дмитрия Павловича Григоровича там в 1914 году была построена и первая летающая лодка М-1,
а в 1915—1916 годах по заказу русского морского ведомства строилась уже целая серия летающих
лодок М-5. В 1918 году завод Первого Российского Товарищества воздухоплавания «Гамаюн» был
национализирован и вошёл в состав завода «Красный Летчик».
Первые русские авиаторы не оставались в стороне от всех крупных политических событий начала прошлого века. Так С.С.Щетинин в 1912 году организовал добровольческий русский авиационный
отряд, принимавший участие в Балканской войне на стороне Болгарии, в годы гражданской войны он
стал активным участником Белого движения, Екатеринославским губернатором. Весной 1920 года
С.С.Щетинин вместе с женой навсегда покидает Россию, а вначале 30-х годов прошлого века они переезжают из Европы в Парагвай. Внёсший значительный вклад в развитие отечественного самолетостроения первой половины прошлого века, учёный-электротехник Яков Модестович Гаккель остался в
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России. В 1920-х годах он начинает активно заниматься тепловозостроением и 5 августа 1924 года,
одним из первых в мире, на пути Балтийского судостроительного завода , вышел его тепловоз Щэл1 .
Как известно, культурно – патриотическое направление гражданско-патриотического воспитания
школьников подразумевает в том числе и их знакомство с культурными традициями своей малой родины. Одной из задач реализации дополнительной общеобразовательной программы «Культурологический взгляд на художественный текст» было и создание литературной карты Большого проспекта
Петроградской стороны. Вот некоторые адреса на этой карте.
В доме № 1-3 /ул. Блохина, 33 — одном из первых доходных домов на Петроградской стороне в
1913—1925 гг. жил академик АН СССР Васи́лий Миха́йлович Алексе́ев (1881-1851гг) - русский, советский филолог-китаист. Немного ранее , в 1911—1913 гг. , здесь жил и выдающийся зодчий Алексе́й
Ви́кторович Щу́сев (1873-1949гг.) — действительный член Императорской Академии художеств, академик архитектуры ,академик АН СССР. Среди его известных творений: храм Сергея Радонежского на
Куликовском поле и Мавзолей Ленина на Красной площади.
В доме 5(дом 2 по Зверинской улице), в 1922-1944гг. жил и работал лауреат Ленинской премии
и Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» поэт Николай Семенович
Тихонов. В 1966 году он первым среди советских писателей был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Его квартира была одним из центров литературного Ленинграда. В ней часто бывали В.В.
Маяковский, А.А. Фадеев, О.Ф. Бергольц и многие другие известные поэты и писатели. Среди них и автор исторических романов на революционную тему, дочь начальника военного округа генерала Д.В.
Комарова, тётя поэтессы-футуристки Нины Хабиас О́льга Дми́триевна Форш.
В доме 13 /Пионерская улица 4, с 1945 до 2001 гг. жил поэт Виктор Кривулин-один из крупнейших деятелей ленинградского литературного и культурологического самиздата семидесятых годов
прошлого века, первый лауреат премии Андрея Белого .
Доходный шестиэтажный жилой дом 56 (Гатчинская ул.1) до революции 1917 года принадлежал
виолончелисту Мариининского тетра Альберту Пуни -сыну итальянского композитора Цезаря Пуни,
автором музыки к более к более трехстам балетам , в том числе и к балету «Конек- Горбунок» по сказке
П.П. Ершова. В 1913-1915 годах квартира художника Ивана Альбертовича Пуни ,на шестом этаже этого дома ,стала своеобразным «салоном» поэтов авангардистов и футуристов. Здесь бывали Игорь Северянин, Давид Бурлюк, Велемир Хлебников и др.
«В этом доме 2/15 сентября 1905 года была отпечатана первая в России татарская газета „Нур“,
редактором и издателем которой был видный татарский общественный деятель Атаулла Баязитов»
гласит надпись на мемориальной доске которая висит на фасаде дома 45. Преподаватель тюркских
наречий и мусульманского права в Учебном отделе восточных языков Азиатского департамента при
Министерстве иностранных дел России Атаулла Баязитов являлся лидером мусульманской общины
Петербурга, и в 1880-х годах стал инициатором строительства Петербургской кафедральной соборной
мечети.
В доме 96 (дом 38 по Каменоостровскому проспекту), в 1913-1915 гг. жил Степан Самойлович
Кричинский, главный архитектор управления пограничной стражи России. Это по его проекту был возведен комплекс храма Феодоровской иконы Божией матери в память трёхсотлетия Дома Романовых.
Однако этот представитель польcко-литовских мусульман, получивший среднее образование в реальном училище г. Вильно, выпускник Института гражданских инженеров императора Николая I участвовал в создании и Санкт- Петербургской соборной и кафедральной мечети по проекту Н.В.Васильева
при участии А.И. Гогена.
В доме № 98. в 1924—1941 годах жил философ, политический и земский деятель Российской
империи, член Государственного совета, инженер, предприниматель, изобретатель Никола́й Никола́евич Гле́бов (1864- 1941гг.). С 1917 года он состоял в переписке с В. И. Вернадским, является автором трехтомного философского трактата «Координаты. Очерки по теории познания и мышления»(
1908—1915 гг). В тридцатых годах прошлого века он подготовил еще один труд «Рабочая гипотеза
дифференциального творчества во Вселенной». Никола́й Никола́евич являлся одним из организаторов энергетического машиностроения в России ), владельцем и совладельцем ряда электротехничеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ских компаний в Санкт-Петербурге и Нарве. После революции 1917 года занимался изобретательством и изготавливал скрипки, пытался разгадать секрет звучания скрипок Антонио Страдивари.
По итогам поисковой работой будет подготовлен к изданию и сборник творческих работ гимназистов посвященный 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Таким образом актуализация литературно-краеведческого ,героико-исторического, культурноисторического направлений гражданско-патриотического воспитания школьников в системе дополнительного образования современной гимназии будет способствовать формированию их гражданская
зрелости, стремления к сохранению и преумножению исторических и культурных ценностей, созданных
предыдущими поколениями людей живших на родной земле.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию особенностей использования фольклора в формировании чувства ритма у младших школьников с общим недоразвитием речи.
Ключевые слова: фольклор, малые фольклорные формы, формирование чувства ритма, общее
недоразвитие речи.
Overcoming the General underdevelopment of speech of children of primary school age is one of the
most difficult and urgent problems of modern speech therapy. Violation of speech activity has a multi-level
character in children with General underdevelopment of speech. Such children have an unformed sense of
language, they are also not able to build detailed statements.
In connection with the development of correctional pedagogy it became urgent to look for new forms of
speech therapy work with children of primary school age with General underdevelopment of speech. But in the
development of methods of correctional and logopedic work it is necessary to observe the relationship between the dialogical style of correctional and pedagogical influence and creative ways.
Such Sciences as linguistics, psycholinguistics, folklore have material that is currently successfully and
actively processed for further use in practical speech therapy, aimed in particular at the formation of a sense of
rhythm in children with General underdevelopment of speech.
Modern science determines the productivity of the use of small folk forms in the formation of language
competencies in children with General underdevelopment of speech. This is the rationale for their use in correctional and speech therapy work. Folklore texts have a great impact on the formation of a sense of rhythm in
children with General underdevelopment of speech, as well as have a cognitive, Dialogic orientation.
Currently, there are not enough studies that show a direct relationship between the use of folklore as a
material of correctional and speech therapy work and the formation of a sense of rhythm in children with GenVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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eral underdevelopment of speech. This indicates the relevance of the study and emphasizes the need to find
new ways to improve the quality of correctional and speech therapy work with younger students with General
underdevelopment of speech.
A. A. Leontiev believes that the physiological feature of children of primary school age is unorganized
and unstable perception, although they have a great curiosity. In primary school, children gradually develop
observation, purposeful ability to look and listen. By the end of primary school, the child's perception is organized, deepened, becomes more analytical, although involuntary attention still prevails. For this reason, the
educational process in younger students is based on the education of a culture of attention. Thinking develops
from emotional-figurative to abstract-logical [6].
L. S. Vygotsky indicates that a child's intelligence develops more actively in the primary school and
changing teaching methods, the organization of cognitive activity change and the characteristics of children
thinking in this period of life. The development of thinking and speech are interrelated at this age. Indicator of
the level of development of contextual speech is also an indicator of the level of development of the child. In
children with General underdevelopment of speech, these indicators are significantly reduced. Lack of understanding and insufficient development of speech distinguish children with General underdevelopment of
speech from children with normal development. This also causes learning problems, which are particularly
acute in primary school, making it difficult to master all the teaching material, especially writing and reading [2].
M. M. Koltsova believes that one of the more important indicators of mental and physical development of
younger students is the development of psychomotor properties, which also include a sense of rhythm. The lack
of rhythm affects all activities of the child. Developed sense of rhythm, helps to solve the child's tasks with greater
savings. The child becomes more agile, emotional, receptive, able to control their actions, calculation, analysis
[3].
Rhythmic education is justified by the influence of rhythmic movements on the activation of various analyzer systems, the development of brain activity, child behavior, speech. Small folk forms are particularly well
suited for this method of correctional and logopedic work, because they are particularly expressive, as well as
filled with an abundance of syntactic and lexical techniques, numerous figurative and expressive means, a variety of poetic expressions. Folklore provides invaluable assistance in solving the problems of speech development.
One of the leading roles is played by the work on the formation of a sense of rhythm, it helps to learn to
feel the emotional expressiveness of the musical rhythm, develops the ability to reproduce it.
For example, consider some of the small genres of folklore forms:
Lullaby – is a small lyrical, vocal work that contributes to the formation of a sense of rhythm and the development of speech in General in children of primary school age with a General underdevelopment of
speech. It forms the perception of tempo-rhythmic design, helps the assimilation of speech and musical intonation, adjusts to the perception of sound and words, which are means of communication, expression, information, enriches the vocabulary of children.
B. N. Putilov argues that nursery rhymes and Petushki have a high intonational expressiveness. They
are characterized by a simple rhyme, emotional appeal, exclamation, repeatedly repeated words, which contributes to the fact that the child begins to listen to the sounding speech. These genres actively influence the
formation of a sense of rhythm in children, with the help of repeated phonemes and sound combinations [7].
Fiction and absurdity – comic stories about invented events, also contribute to the development of phonemic hearing, the formation of a sense of rhythm, pay attention to semantic and grammatical changes, develop a sense of humor, associative and logical thinking and imagination.
V. L. Propp believes that counting is a way to control justice and the implementation of order in the
game. This is a great speech aid for children with General underdevelopment of speech in the formation of a
sense of rhythm, training articulation apparatus, work on the correct sound. They are considered to be special
carriers of rhythm and intonation. Rhymes contribute to the coordination of speech with movement, word creation, activation of movement and memory, activate the perception of rhythm and rhyme [5].
Tongue twisters – quickly spoken phrase, with a difficult selection of sounds.
V. M. Mokienko believes that tongue twisters contribute to articulation, the formation of a sense of
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rhythm, the correct pronunciation of sounds, develop thinking, memory, will, hearing. Due to this, children
begin to perceive the phonemic originality of a certain set of words [4].
Proverbs – short sayings of the people's aphoristic nature, they reflect time-tested and practice the truth.
It is a form of utterance that is often used in speech, often backed up by rhyme and rhythm. Its main characteristics are brevity and simplicity.
VP Anikin believes that the characteristic features of Proverbs are instructive and edifying nature, have
great cognitive value. Rhythm plays a leading role in the intonation structure of the proverb, it takes into account pauses and logical stresses, creates speech movement, which also affects the formation of a sense of
rhythm in children [1].
Sayings have incomplete conclusions, are stable sayings, have literal and figurative meaning.
V. L. Propp believes that sayings activate creative perception, develop associative thinking, reflection,
attach to speech culture, form a sense of rhythm[5].
From all the above we can conclude that small folk forms have a great influence on the development of
a sense of rhythm of younger students with General underdevelopment of speech, due to its diversity and fullness. Sense of rhythm is one of the important conditions in the development of thinking, memory, observation,
commitment, activity, intuition.
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В настоящее время все больше приобретает развитие желание в создании собственного бизнеса, своего дела, которое будет приносить не только прибыль, к которой стремится каждый человек и
предприниматель, но и чувство удовлетворения, понимания, что ты занимаешься любимой работой, в
которую вкладываешь все свои ценности и устремления.
Так, А.В. Бусыгин считает, что предпринимательство - это искусство ведения деловой активности, и прежде всего мыслительный процесс, реализуемый в форме делового проектирования. В профессиональном смысле, на его взгляд, предпринимательство определяется как умение организовать
собственное дело и достаточно успешно осуществлять функции, связанные с ведением собственного
дела [1].
На наш взгляд, предпринимательство определяется свободным экономическим хозяйствованием
в различных сферах деятельности, осуществляемое субъектами рыночных отношений в целях удовлетворения потребностей конкретных потребителей и общества в товарах (работах, услугах) и получения
прибыли, необходимых для саморазвития собственного дела и обеспечения финансовых обязательств.
Другие авторы выделяют такие социально - психологические особенности предпринимателей, как
риск; коммуникативные навыки; интеллект; самостоятельность; независимость; целеустремленность;
принцип личной заинтересованности и ответственности; жесткие условия работы; новаторство; умение
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увлечь и повлиять на людей; энергичность; позитивный настрой, настойчивость и конкурентная борьба
[2].
По мнению австрийского экономиста, Й. Шумпетера предпринимательское поведение является
особым типом поведения, когда субъект делает не то, что делают другие и делает не так, как это делают другие.
Отличительная черта этого типа заключается в огромном напряжении внутренних сил и устремлений, умении действовать в непривычных границах и принимать решения, в отсутствии необходимых
ресурсов и источников [3].
Ж.Б. Сэй обращает внимание на существенное объяснение сущности в осмыслении слова
«предприниматель»: он считает, что это экономический агент, который комбинирует аспекты производства, «перетаскивает» ресурсы из сферы низкой производительности и прибыльности в области, в которых они смогут дать наибольший результат [4].
Мы согласны, что предпринимательство - это экономическая деятельность, осуществляемая посредством постоянного комбинирования факторов, направленная на эффективное использование всех
ресурсов и получение наивысших результатов.
Мы считаем, что сейчас создать свой бизнес сможет каждый, кто умеет рационально думать и
оперативно действовать.
И только от степени включенности в эти процессы зависит эффективность нахождения того или
иного бизнеса на плаву в условиях быстро сменяющихся реалий в рыночных отношениях.
Социально - психологические особенности предпринимателей позволяют увидеть единство общей проблемы, выявить какая личность будет более успешна, нежели, чем другая личность, имея
определенный набор важнейших социально-психологических особенностей. А также обратить внимание на отсутствие каких-либо отличительных особенностей и обратить внимание на устремление приобретения необходимых социально-психологических особенностей.
Мы полагаем, что к основным социально - психологическим особенностям личности предпринимателя следует отнести склонность к риску и особенности коммуникации.
Материал и методы исследования
Исследование социально - психологических особенностей начинающих предпринимателей
осуществлялось нами при помощи:
1. Авторского опросника по изучению ожиданий людей при создании своего бизнеса
2. Теста на определение социально - личностных особенностей начинающих предпринимателей, а именно, на склонность к риску и коммуникативные навыки
Изучение личностных особенностей начинающих предпринимателей проводилось на базе старт–
ап группы. В исследовании принимали участие молодые предприниматели в суммарном количестве 30
человек. Из них 20 юношей, 10 девушек, возрастом от 24-30 лет.
Так, авторский опросник позволяет нам выявить взаимосвязь между такими факторами, как ожидание начинающего предпринимателя от деятельности и результаты реальности от деятельности
начинающего предпринимателя.
Методика на склонность к риску позволяет нам определить уровень риска у предпринимателей:
высокий, средний, низкий. Методика Шуберта на «Готовность к риску» позволяет выявить оценки смелости и готовности к риску. В результате, чем больше сумма набранных испытуемыми баллов, перечисленных в проценты, тем выше их склонность к риску. Если испытуемые набрали от 81 до 100%, то у
них очень высокая склонность к риску, что в данном вопросе будет являться положительным результатом. От 61 до 80 - высокая, от 41 до 60 - средняя, от 21 до 40 - низкая, от 20% и ниже - очень низкая.
Методика на коммуникативные особенности предназначена для изучения уровня коммуникативного контроля: низкий, средний или высокий. Согласно М. Снайдеру, люди с высоким коммуникативным
контролем постоянно следят за собой, хорошо осведомлены, где и как себя вести. Они управляют своим эмоциональным состоянием, а также они испытывают значительные трудности в спонтанности самовыражения и не любят непрогнозируемых ситуаций.
Люди с низким коммуникативным контролем непосредственны и открыты, но могут восприниVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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маться окружающими как навязчивые и крайне прямолинейные. Тест имеет деление уровней коммуникативного контроля по определенным градациям: низкий уровень коммуникативного контроля - личность характеризуется высоким уровнем импульсивности в общении и взаимодействии с окружающими, низкой многовариативностью поведения, что вызывает раскованность во взаимодействии с партнерами по общению; средний уровень коммуникативного контроля - личность характеризуется низкой
эмоциональностью и сдержанностью в общении, непосредственностью и искренностью при взаимодействии с окружающими; высокий уровень коммуникативного контроля - личность характеризуется достаточно высоким уровнем эмоциональной сдержанности и контроля своего поведения при взаимодействии с окружающими.
По результатам диагностирования испытуемых по авторскому опроснику, испытуемые старше 27
лет более уверены в своей деятельности, а их ожидание и реальность от своей деятельности прямо
пропорциональны, когда как испытуемые до 27 лет находятся в более шатком состоянии, из-за неуверенности и такой черты в характере, как желание оперативно завершить начатое при первой неудаче.
И вовсе нет различий в данном результате между группой девушек и юношей, половая принадлежность
не повлияла на результаты.
При диагностировании испытуемых посредством методики на склонность к риску выявлена высокая склонность к риску у 33% испытуемых, у 47% - средняя, 20% - низкая.
В результате 65% испытуемых диагностирован средний уровень коммуникативного контроля, где
50% составляет испытуемые мужского пола, а 15% - женского пола. У 23% молодых предпринимателей
диагностирован высокий уровень коммуникативного контроля. У 12% испытуемых выявлен низкий уровень коммуникативного контроля.
Для развития начинающих предпринимателей было реализовано 2 мастер-класса и 1 тренинг с
известными предпринимателями, которые рассказали о своей истории успеха, что, на наш взгляд, является положительной динамикой в развитии начинающего предпринимательского поколения.
Начать свое дело, действительно, смелый шаг, и только человек, который сам контролирует
свою жизнь, может ощущать комфорт и безопасность (на социальном уровне).
Одно из значимых определений предпринимателя было предложено профессором Гарвардского
университета, грамотным деятелем, Говардом Х. Стивенсом.
Профессор говорит: «Предпринимательство - это наука управлять, суть которой мы можем
сформулировать следующим образом: погоня за возможностями без оглядки на ресурсы, которые в
данный момент находятся у нас под контролем»
Предприниматель желает развивать свою структуру в «горизонтальном» направлении, а именно,
он будет отдавать предпочтение использованию «внешних» ресурсов.
Список литературы
1. Бусыгин А.В. Предпринимательство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://docplayer.ru/61016836-Predprinimatelstvo-a-v busygin.html
2. Феоктистов К. П. Траектория жизни. Между вчера и завтра [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: https://biography.wikireading.ru/183418
3. Й. Шумпетер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://poznayka.org/s29397t1.html
4. Ж. – Б. Сэй и Й. Шумпетер. О предпринимательстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://stud24.ru/enterprising/zh--b-sjej-i/401231-1362463-page1.html

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ

115

УДК 78.01

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ К
КОНЦЕРТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ

Рамазанова Юлия Алексеевна

магистрант
ФБГОУ ВО «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова»

Аннотация: автор статьи акцентирует проблему психологической составляющей концертного выступления. Опыт преподавания ряда великих артистов важен для подготовки юных музыкантов. Тонкости
учебного процесса оказывают значительное влияние на готовность музыканта к сценической практике.
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PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF THE PERFORMER FOR CONCERT PERFORMANCE
Ramazanova, Yuliya Alekseevna
Abstract: the Author emphasizes the problem of the psychological component of the live performances.
Teaching experience number of great artists is important for the training of young musicians. The subtleties of
the educational process have a significant impact on the willingness of the musician to the stage practice.
Key words: music education, live performance, stage excitement.
Проблема психологической подготовки музыканта-исполнителя к концертному выступлению –
одна из важнейших тем в музыкально-исполнительском искусстве. Сценическое выступление нуждается в специальной психологической подготовке. Так же, как и спортсменам, музыкантам необходимо
пребывать в должной физической форме, чтобы на момент концертного выступления мышечный аппарат быть состоянии готовности, что скажется и на самочувствии в целом. Поскольку концертное выступление – стрессовая нагрузка на весь организм, особенно, если исполнитель даёт целый концерт.
Более того, психологическая подготовка, собственно, и базируется на поддержании здоровья артиста.
Это влияет на умственную и эмоциональную активность.
Цель данной статьи – заострить внимание на главных негативных факторах, влияющих на
успешность сценического выступления, и обозначить способы их преодоления.
Волнение создано окрылять артиста, наделять особым вдохновением и воодушевлением от
встречи с публикой, проявляя скрытые даже от самого исполнителя его потенциальные возможности.
Но, к сожалению, в своей неуправляемости, оно зачастую ведёт к угнетающим последствиям, способствуя плохой подконтрольности творческим процессом. Как отмечают психологи, в подобные моменты
процессы в коре головного мозга не могут сдерживать возбуждение; поведение становится суетливым,
внимание рассредоточивается, уровень помехоустойчивости снижается, эмоциональное напряжение
быстро возрастает и не всегда адекватно ситуации.
Многие выдающиеся артисты признаются в том, что испытывают сильное волнение перед выходом на сцену. Даже гений такой величины, как Давид Ойстрах, за всю концертную карьеру не взявший
ни одной фальшивой ноты, оказывается жутким образом страдал от этой сценической болезни. Якобы,
за два часа до концерта он являлся на сцену, где должно было состояться выступление, и ходил по
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ней, восклицая: «Хоть бы сгорела эта цена!..». Теперь трудно утверждать, насколько достоверны эти
«свидетельства» из биографии мастера, но очевидно одно – это тот пример, когда любовь к творчеству, лучше сказать к «сотворчеству» с воспринимающим зрителем, трансформирует это самое чувство колоссального предконцертного возбуждения из леденящего «парализующего» состояния в новые
горизонты интерпретации в своей музыке.
Чуткий исполнитель, находясь в фокусе взглядов и многочисленных молчаливых «реплик», идущих из зала, инстинктивно регулирует свою шкалу исполнительских средств, интерпретацию как таковую, подчёркивает в ней одно, смягчает, затушёвывает другое, поддаёт «жару» или ослабляет напряжение. «Зрительный зал и идущие из него на подмостки струи чувства шлифуют образ неустанно, постоянно», - писал Фёдор Шаляпин в своей книге «Маска и душа» [2.с.141].
Что может помочь музыканту предупредить досадные срывы на фоне страха? Стабильная репетиционная практика. Поэты, художники могут длительное время ожидать, когда, как говорится, «муза»
подарит вдохновение. Музыкант, в отличие, этого себе позволить не может. Он должен заниматься в
любое время, в любом настроении, иначе просто не успеет подготовиться к заранее спланированному
выступлению. Заниматься нужно ежедневно, откинув в сторону любимые привычки откладывать на
потом выполнение разных дел. Если человек не сосредоточен, не собран в своём домашнем распорядке, то это будет сказываться и на системе подготовки музыкальных занятий. Это, к тому же, способствует ослаблению памяти, функции которой нужно подкреплять регулярными тренировками. Важно
научиться концентрировать внимание на тех вещах, которые требуют выполнения в данный момент.
Развитие этих качеств может потребовать многих лет практики. Это значит, что имеются способы регулирования волнения, возникающего, как оказывается, по своим понятным причинам.
Ещё Н.А. Римский-Корсаков часто повторял, что эстрадное волнение тем больше, чем хуже выучено сочинение. Для начинающих музыкантов хотелось бы напомнить известное правило: на сцене
случайной может оказаться неудача, но никогда случайно не возникает успех.
Пианист И. Падеревский про момент волнения и о страхе, связанном с ним, высказывался: «Всё
это – не что иное, как нечистая совесть». Говоря о том, что чувство страха должно преодолеваться
добросовестной подготовительной работой. Очень ненадёжно, если перед выступлением присутствует
неуверенность и страх. И ничего не следует бояться так, как самого страха.
Итог кропотливой и многосторонней работы – концертное выступление. Для любого исполнителя,
тем более для неопытного ансамблиста выход в большой зал – всегда стресс. Репетиционные занятия
проходят в классе, в камерной акустике, естественной для ансамблевого музицирования. В классе вырабатываются соответствующие манера и тон подачи реплик, соизмеряются параметры и ,
налаживается контакт между партнёрами, они точно реагируют на мельчайшие оттенки нюансировки,
то есть чувствуют себя вполне естественно и свободно. Однако первая репетиция в зале может принести больше огорчений, чем радости, как самому ансамблю, так и его руководителю. Партнёры плохо
слышат себя и друг друга и явно испытывают психологический дискомфорт. От прежнего классного
исполнения, яркого и убедительного, остаётся лишь воспоминание.
Некоторые специалисты полагают, что во время эстрадного исполнения инструменталисты, играющие в ансамбле, волнуются меньше, чем солисты. Ансамблисты также подвержены эстрадному
волнению, а иногда и сильному. Профессиональным квартетистам хорошо известно, что когда даже
одного из членов квартета охватывает волнение, сковывающее свободу исполнения, остроту восприятия игра партнёров, столь необходимых в ансамблевом музицировании, то оно по «цепной реакции» в
той или иной мере передаётся другим участникам квартета. Не трудно заранее представить, какие ансамблевые, интонационные и штриховые нарушения может «преподнести» всего один артист «своим
партнёрам».
Причины такого волнения, думается, связаны, с одной стороны, с особенностями его нервной системы, а с другой – с недостаточно профессиональной уверенностью квартетиста, с опасностью создать у слушателей впечатление, что он в каких-либо компонентах игры уступает своим партнёрам.
Так, самый высокий уровень концертной тревоги и психофизиологической реактивности обнаружен у
скрипачей и виолончелистов… обнаруженные различия интерпретируется на основе описания операVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционного состава деятельности.
Случается так, что в, казалось бы, безупречно выученном произведении на выступлении выявляется какая-то ошибка, заметно не проявленная на репетициях. Здесь нужно подстраховаться, и самостоятельно создать в процессе работы обстоятельства, провоцирующие обнаружение, по возможности, всех «подводных камней». Для этого можно попрактиковаться в игре перед своими многочисленными близкими людьми, друзьями, коллегами, учащимися, чтобы происходила смена обстановки,
условий для исполнительства, пусть даже несколько экстремально (присутствие посторонних людей,
быть может прохожих и др.), в местах с разными акустическими свойствами. На самом деле влияют не
внешние обстоятельства, а степень выученности материала. Если он недостаточно глубоко сидит в
памяти, в том числе и мышечной, тогда любой отвлекающий фактор может сказаться на концентрации
во время выступления. Так бывает происходит с пианистами, которые выучив материал за своим инструментом, совершенно теряют навык на другом рояле.
Главное беспокойство музыканта – в возможности неожиданного забывания текста. Великолепно
про это высказался знаменитый скрипачи: «Сама по себе память, - пишет Л. Коган, – тут по большей
части не причём. Музыканты волнуются оттого, что боялся забыть, забывают же оттого, что волнуются». В основном эта боязнь распространена у неопытных музыкантов. Когда есть уверенность в чётком
знании текста, уже это спасает артиста от разных форм сценического волнения.
Уверенность движения рук и пальцев отражается на эмоциональном окрашивании произведения.
Но, также, и гармоничный эмоциональный тонусом и активность слуха обеспечивают нормальную
управляемость игрового аппарата. Как утверждал Ф. Лист: «Техника рождается из духа» [3]. «Зажимы»
в игре возникают от того, что не контролируются мелкие лишние напряжения в процессе подготовки, в
дальнейшем это начинает мешать игре.
Однако, предконцертное самочувствие ученика в значительной мере зависит и от психологического состояния его педагога, который должен уметь вселять бодрость и энтузиазм в сердца своих учеников, то есть быть для них своеобразным психотерапевтом. Нет ничего более нелепого и более травмирующего для ученика, нежели вид собственного педагога, волнующегося и в то же время призывающего к спокойствию и уверенности в своих силах.
«Если ты, выходя на эстраду, не ощущаешь ватных ног и розового тумана перед глазами, – в
тебе погиб артист!» - говорил Давид Ойстрах [1.с.32]. Он делил эстрадное волнение на три периода:
первый – наиболее опасный, по его мнению, преодолеть который можно лишь путём «мобилизации
всех нервных и физических ресурсов»; второй – когда артист уже немного успокаивается и может себя
контролировать; и последний – основной, завершающий – когда появляется полная свобода действий и
радость творчества. Именно это последнее чувство и надо запоминать, к этому надо стремиться. Особенно опасно концентрировать внимание на сложных технических местах, трудных пассажах, необходимо научиться переключать его на ритм, на играемую музыку.
Особенно важно, чтобы произведение, предназначенное для публичного исполнения (особенно в
первый раз), было гораздо легче исполнительских возможностей ученика. Технический резерв пойдёт
только на пользу и будет способствовать более спокойному самочувствию, более высокому качеству
исполнения. Сознание ученика на эстраде будет работать чётко и ясно.
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Аннотация: Насколько важен вопрос студенческого самоуправления сегодня? Почему студенты проявляют инициативу стать членом студенческого самоуправления? Лишь при глубоком анализе можно
обнаружить, что для многих студентов – это является первой ступенькой приобретения опыта самореализации себя в обществе. В условиях модернизации системы российского образования развитие студенческого самоуправления в транспортном комплексе РФ может быть отнесено к высокому рангу значимости в воспитании и подготовке будущих специалистов для транспортного сектора.
Ключевые слова: студенческое самоуправление, транспортный комплекс, высшее образование, инициативность, самореализация.
STUDENT GOVERNMENT IN THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE TRANSPORT COMPLEX –AS
A MEANS OF SOCIAL-LEGAL-REALIZATION
Tsvetkova Natalia Nikolaevna,
Tuchkov Nikita Aleksandrovich
Abstract: How important is the issue of student self-government today? Why do students take the initiative to
become a member of the student government? Only a deep analysis can reveal that for many students this is
the first step in gaining experience of self-realization in society. In the context of modernization of the Russian
education system, the development of student self-government in the transport complex of the Russian Federation can be attributed to a high rank of importance in the education and training of future specialists for the
transport sector.
Key words: student self-government, transport complex, higher education, initiative, self-realization.
В настоящее время приоритетным направлением в образовании становится формирование
творческой личности, способной к самореализации в быстро меняющихся социально-экономических
условиях. Важными составляющими вопроса содействия будут выступать гражданственность, социVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альность и профессионализм, их качественная совокупность в процессе самореализации курсанта
(студента) в образовательном процессе.
Именно такой контекст вопроса самореализации обозначен в самой цели личностноориентированного образования, которая интерпретирована как поиск, поддержание и развитие человека в человеке, заложить в нем алгоритмы самореализации саморазвития, адаптации и других свойств и
качеств необходимы для становления самобытного личностного образа и диалогичного и безопасного
взаимодействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией.
Студенческое самоуправление и его развитие в системе образования РФ в условиях её модернизации можно отнести к важному моменту воспитания и подготовки кадров для транспортной сферы.
Можно дать множество определений студенческому самоуправлению, например, это способ получать качества лидера или руководителя, форма воспитательной работы вуза, проводимая на принципе «концепции непрерывного образования» с целью развития всесторонней, творческой личности,
имеющей активную жизненную позицию, обучение востребованных специалистов, способных к конкуренции на рынке труда, студенческое общественное движение, проводимое с целью максимальной реализации потенциала студентов, решения проблем студентов.
Основной целью работы является определение предназначения студенческого самоуправления
и его роли на развитие социально-правовой самозащиты студентов в транспортной отрасли.
Студенческие годы – это годы радости, энтузиазма, молодости и времени, когда просыпается
желание сделать что-то удивительное, гениальное и невероятное. Появляется много идей, а с ними и
единомышленники и создаешь уже что-либо не в одиночестве, а в коллективе. Именно вот так и создается студенческое самоуправление. Здесь каждый из участников начинает развивать в себе силу воли
и трудолюбия. Участие в таких собраниях – прекрасный способ получить навыки лидера и испытать
себя как руководителя.
Студенческое самоуправление это добровольное объединение студентов ВУЗа с целью совместного решения вопросов по развитию студенческой жизни. Объединение позволяет им принимать
участие в различных сферах студенческой жизни и использовать возможности для самореализации и
саморазвития. Улучшать процесс учебы, искать направления деятельности вне учебы можно благодаря студенческим инициативам. Ведь никто так хорошо не решает проблемы студенчества, как сами
студенты. Поэтому необходимость создания студенческого самоуправления себя оправдывает. [1]
В самоуправлении студентов работает молодежь, стремящаяся устранять вопросы, провоцирующие разные проблемы. Студенческое самоуправление как любая коллективная организация имеет
собственные признаки: единство, относительная независимость, иерархичность в структуре распределения полномочий, связанность с органами управления ВУЗа, имеет органы самоуправления, самостоятельность в организации творческой деятельности, имеет собственные цели саморазвития.
Такая организация создается для достижения следующих целей: представление интересов и защита прав студентов, помощь студентам в различных вопросах, привлечение студентов к решениям
разных вопросов по поводу профессиональной квалификации, создание чувства социальной ответственности молодежи, развитие и сохранение традиций студентов, содействие органам управления
для организации учебного и воспитательного процесса. В процессе такого самоуправления студенческие СМИ работают более организационно, также укрепляются связи с другими студенческими организациями из других городов, выявляются многие лидеры, патриотизм становится основой воспитания.
Принципы студенческого самоуправления – это мировоззренческие идеи для реализации потенциала каждого студента. Принципы определяют характерные, самые важные черты студенческого самоуправления различных ВУЗов, отличающие его от других форм самоорганизации студентов в России. Только объединив все принципы в единую систему можно дать верное представление о сущности
студенческого самоуправления того или иного ВУЗа.
Правовым основание студенческого самоуправление в образовательных учреждениях транспортного комплекса является приказ Минтранса РФ от 25 апреля 2012 г. N 110 "Об утверждении Положения о Студенческом совете транспортной отрасли при Министерстве транспорта Российской Федерации". В целях реализации положений Концепции содействия благотворительной деятельности добVI International scientific conference | www.naukaip.ru

122

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ

ровольчества в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N 1054-р, в части содействия патриотическому, духовно-нравственному
воспитанию молодежи, поддержки молодежных инициатив, проектов и молодежных движений и организаций, а также содействия развитию научно-технического творчества молодежи утверждено положение, на основании которого действует Студенческий совет транспортной отрасли при Минтрансе России. [2]
Цели и задачи его также определены. Он информирует Министерство о положении дел в студенческой среде, разрабатывает предложения по повышению качества образовательного процесса. привлекает студентов и аспирантов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов, обобщает и продвигает предложения, инициативы и проекты обучающихся,
направленные на развитие транспортной отрасли. Защищает и представляет права и интересы студентов и аспирантов, содействует в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов.
Таким образом, существование системы студенческого самоуправления способствует активному
включению студентов в учебный и воспитательный процесс, позволяет им реализовать свой потенциал
в различных направлениях деятельности и взаимодействовать с представителями других ВУЗов, а в
целом определяет уровень качества подготовки будущего специалиста, ориентирует и адаптирует на
социальные проблемы и их решение.
Не маловажную роль играет педагогическое содействие самореализации студентов - стимулирование индивидуальной базы личностно значимых потребностей курсантов (студентов) образовательной деятельности, которая обуславливает его самореализацию, а также создание условий для курсантов (студентов) в достижении успеха, укреплении веры в собственные силы, необходимых для самовосхождения, самопознания, самосовершенствования и, в конечном итоге, самореализации. [3]
Задача ВУЗа как партнёра, координатора и консультанта предоставлять большую самостоятельность и ответственность через организацию взаимообучения – студенческая служба консультирования
и контроля в виде преемственности старшекурсников к курсантов младших лет обучения, сотворчество
в проектировании и разработке алгоритмов решения проблем. Данных подход позволит мотивировать
поисковый тип активности, такие как, целеполагание, самомотивацию, самопланируемые и самоорганизуемые действия курсанта (студента).[4]
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