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Аннотация
Нравственное воспитание детей дошкольного возраста является одной из сложнейших
задач воспитания в условиях современного дошкольного образовательного учреждения.
Проанализированы основные наиболее эффективные методы и приемы воспитания
нравственности у детей старшего дошкольного возраста. Нравственное воспитание детей
старшего дошкольного возраста на традициях народной педагогики мы рассматриваем как
процесс воспитания нравственных чувств, привычек, нравственных качеств личности.
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Народная педагогика – составная и неотъемлемая часть общей духовной культуры
народа. Слова великого русского педагога К. Ушинского о том, что «воспитание
существует в русском народе столько же веков, сколько существует сам народ», целиком
относятся ко всем другим народам [5]. Вместе с тем они предполагают, что народная
педагогика возникла в глубокой древности, что она исторически предшествовала научной
педагогике и влияла на её ранние формы. Анализ истории древней педагогической мысли
народов Средней Азии и Казахстана показывает, что первые социальные памятники
педагогики появились под прямым воздействием народной жизни, народной
педагогической культуры.
Исследователи древнерусской педагогической мысли убедительно показали
взаимовлияние и взаимообусловленность официальной и народной педагогики, которые
дополняют и обогащают друг друга. Если в официальной педагогики всегда ощущалась
влияние церкви и идеологии господствующих классов, то народная педагогика, хоты и в
известной мере подвергалась этим влияниям, в целом выражала думы и чаяния народа, его
представление и воспитании и обучении молодого поколения.
Анализ наследия Ибн Сины (Авиценны ), Бируни, Джами, Хорезми, Дехлеви, Хайяма,
Навои, Фараби, Саади и других просветителей показывает, что их идеи о воспитании в
частности тесно перекликается с идеями и мыслями, выраженными в памятниках народной
педагогики : в поговорках, пословицах, сказках, преданиях. Более того некоторые предания
народ непосредственно связывает с поступками, жизнью и деятельностью великих людей
[6].
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Эти учёные выражали идеи гуманизма, подчёркивали необходимость привития
молодому поколению высоких нравственных качеств, воспитания их в духе любви к труду,
уважения к старшим, дружбы и товарищества, правдивости и честности. Прогрессивные
демократические идеи великих ученых и поэтов перекликаются по форме и содержанию с
идеями народной мудрости.
Система воспитания детей национальных школ и дошкольных учреждений в
полиэтническом, поликультурном Крыму все больше утверждается на почве социального
опыта. Народная педагогика, предусматривает передачу социального опыта, обеспечение
этнической социализации подрастающих поколений, приобщение их к общенациональным
и общечеловеческим ценностям. Особое значение в наследовании элементов и форм в
самом механизме передачи опыта культурного наследия от одного поколения к другим
принадлежит традициям.
Традиции (с лат. tradition – передача) – это элементы социального и культурного
наследия, которые передаются следующим поколениям и сохраняются на протяжении
длительного времени в обществе в целом или отдельных социальных группах” [2].
Традиция обычно ассоциируется со специфическими стереотипами поведения,
характерными для этнических и региональных образований.
Народные традиции выступают культурными нормами поведения, опытом, идеями,
взглядами, вкусами, обычаями, обрядами, праздниками и другими формами социальных и
культурных явлений, в которых зафиксирован социально приемлемый и одобренный
определенной общностью людей (народов) практический опыт регулирования
взаимоотношений [6].
По мнению ученых, народные традиции, играют чрезвычайно важную роль в развитии
самосознания личности, в пробуждении у нее интереса к родному, национальному,
утверждении национального достоинства, понимании истории своего народа и
цивилизации, а также в осознании своего места в обществе.
Воспитательная роль традиций обусловлена устойчивостью требований, которые
предъявляются определенной национальной общностью к стереотипам поведения своих
членов. Они обеспечивают сохранение и передачу подрастающему поколению культурно–
исторического, духовно–нравственного, трудового, воспитательного наследия,
приобретенного в результате всего многообразного опыта народа и содержат в себе идеалы,
ценности, средства, формы и методы комплексной подготовки человека к жизни.
Анализ философских и психолого–педагогических исследований показывает, что в силу
определенных исторических условий, в теории складываются различные подходы к
решению проблемы нравственного воспитания детей. Ценностные ориентиры, положенные
в основу современных направлений нравственного воспитания, позволяют выделить три
модели воспитательной деятельности в этом направлении: объективно–всеобщую,
субъективно–индивидуальную и субъективно–объективную. В рамках этих моделей
исследуются и развиваются пять подходов к нравственному воспитанию:
социоцентрический, гуманистический, этнопедагогический, теоцентрический и правовой.
Не останавливаясь подробно на анализе каждого из них, отметим, что этнопедагогический
подход, как наиболее близкий теме нашего исследования, представлен в трудах А.
Виноградовой [1]. В них нравственное воспитание рассматривается на материале освоения
детьми народной культуры.
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Система традиций и воспитания любого народа – результат его воспитательных усилий в
течение многих веков. Через эту систему каждый народ воспроизводит себя, свою
духовную культуру, свой характер и психологию в ряду сменяющих друг друга поколений.
Устойчивость обычаев, традиций, воспитания, обрядов, их неискоренимость были
поистине спасительными для сохранения и передачи новым поколениям достижений
культуры.
Традиции как социальное явление в историко–воспитательном аспекте способствуют
развитию ценностных ориентацией детей, их воспитанности. Они играют роль мощного
средства стабилизации общественных отношений, закрепляют события особого
исторического периода (В. Филоненко, М. Хайрудинов, И. Баранов, В. Кутайсов).
По мнению ученых, традиции имеют важное социальное значение, они стойко
оберегают, сохраняют и передают последующим поколениям достижения материальной и
духовной культуры в разнообразных условиях жизни людей [6].
Каждая эпоха, каждый исторический период порождают свою систему образования,
образовательные традиции соответственно потребностям времени, которые в конечном
итоге являются продуктом общественных отношений людей и неотъемлемым
компонентом культуры на всех этапах ее развития.
Г.М. Филонов рассматривает сущность народной педагогики в философском аспекте. Он
определяет народную педагогику как систему методов и приемов воспитания, принятых в
конкретной местности, конкретным народом, которые передаются из поколения в
поколение и усваиваются как конкретные знания и навыки в процессе жизни и
деятельности народа [3].
А.Е. Измайлов пытался обобщить и объединить все вышеизложенные определения
народной педагогики. По его определению народная педагогика – “это совокупность
накопленных и проверенных практикой эмпирических умений, представлений, навыков,
которые передаются из поколения в поколение преимущественно в устной форме как
продукт исторического и социального опыта масс” [3].
Научное определение народной педагогики дано в педагогической энциклопедии, где
сказано, что “народная педагогика – это отрасль эмпирических и педагогических знаний и
опыта народных масс, выраженных в господствующих среди народа взглядах на цель и
задачи воспитания в совокупности народных средств, знаний и навыков в воспитании и
обучении”.
В центре внимания народной педагогики всегда находился ребенок во всем
разнообразии и сложности мотивов его подведения, чувств и желаний, интересов и
поступков. Народная педагогика как украинского, так и русского, татарского, греческого,
немецкого и других народов убеждает, что в ребенке с самого раннего детства необходимо
целенаправленно формировать нравственность. Сущность нравственного воспитания
человека заключается не в знании нравственных норм и принципов, а в сформированных у
него глубоких и стойких нравственных чувствах и качествах (любви к матери, Отчизне;
сострадание и милосердие; честность и скромность; национальная гордость).
Народная педагогика утверждает, что главным в воспитании является не результат, а тот
исследовательский, духовный путь, который проходит ребенок больше самостоятельно.
Именно в этом случае наиболее продуктивно развивается мышление, речь, воля,
историческая память и другие психические процессы, вся личность ребенка. Поэтому
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народная педагогика отстаивает самостоятельность ребенка в процессе овладения им
этическими нормами, к которым необходимо стремиться в процессе организации обучения.
Параллельно с этим, народная педагогика выделяет исходные, главные условия
воспитания, которые имеют обязательный, вечный характер: семья, семейная память,
родной язык, преемственность поколений, народные традиции, культивирование
нравственных качеств своего народа.
Основные положения народной педагогики сегодня воспринимаются и взрослыми и
детьми как законы жизни, заповеди предков, без которых она утратит смысл, гуманную
сущность. Это любовь к матери, семье, своему народу; уважение и гордость за свой род,
язык, историю, культуру; забота о стариках и детях; сочувствие и милосердие; верность
народным традициям, обычаям, обрядам, заповедям предков и другое.
Образ жизни, ее уклад, исторически обусловленные виды деятельности, народные игры,
общественное мнение, труд, обычаи, обряды в народной педагогике можно рассматривать
и как группу народных средств воспитания практического поведения ребенка.
Исходя из основных положений народной педагогики, формирование личности должно
осуществляться в труде и для труда – жизненно необходимого, свободного, глубоко
осмысленного. Именно такой труд – основа существования человека, нации. В трудовой
деятельности наиболее продуктивно осуществляется нравственное, физическое,
умственное, эстетическое воспитание и развитие ребенка. Отсюда важнейший,
специфический признак народной педагогики заключается в том, что все виды воспитания,
которые выделяет современная педагогика, реализуются в едином процессе формирования
личности. Воспитательная мудрость народной педагогики предусматривает активное
включение детей во все исторически разработанные каждым народом виды деятельности,
которые комплексно, всесторонне и гармонично влияют на детей, формируя в каждом
ребенке многогранную и целостную национальную духовность.
Основой воспитания и образования являются духовные и материальные ценности,
которые обеспечивают глубокое осмысление каждым ребенком в первую очередь
народных моральных и этических положений. Народная мораль, как подчеркивает
народная педагогика, лучше всего усваивается в процессе непосредственного включения
детей в труд, быт, выполнение традиций, обычаев и обрядов. Моральные нормы
пронизывают все грани жизни каждого человека и являются его сущностью: честность,
скромность, справедливость, совесть и т. д.
Современная педагогика учитывает то, чему народ всегда придавал приоритетность –
морали среди всех сфер и факторов жизни; что во всех делах и поступках главным является
нравственный аспект, нравственный критерий. Нравственная зрелость и есть главный
критерий в определении общественного положения и места человека в жизни.
Таким образом, признание ценности народных традиций в воспитательном процессе, их
эффективности в целом в общенаучном и педагогическом плане, не нашло прямого
отражения в теории и практике нравственного воспитания дошкольников. Как следствие, в
практике дошкольного воспитания нравственный потенциал национальных традиций
народной педагогикиа не используется в полной мере, о чем свидетельствует
фрагментарное обращение к традициям, разобщенностью учебной и воспитательной
деятельности, недостаточное взаимодействие дошкольного учебного заведения с семьей в
этой сфере, отсутствие специальных методических разработок и рекомендаций
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воспитателям по комплексному использованию национальных традиций в нравственном
воспитании детей дошкольного возраста. Вместе с тем, традиции нравственного
воспитания, предполагает целенаправленное формирование у подрастающего поколения
высоких нравственных качеств. Успешное решение этой задачи требует согласования и
единства действий не только в рамках народной педагогики и педагогической теории, но и
всех воспитательных институтов, деятельность которых связана с формированием
нравственного сознания, нравственных чувств и поведения подрастающего поколения.
Мы полагаем, что в рамках этого взаимодействия нравственное воспитание старших
дошкольников на традициях народной педагогики представляет собой особый
педагогический феномен, в котором отражаются и воспроизводятся особенности
культурного опыта народа в целенаправленном приобщении детей к нравственным
ценностям, воспитание у них нравственных качеств, чувств, навыков нравственного
поведения, начиная с дошкольного возраста.
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Произведение «Ночевала тучка золотая» было написано Анатолием Приставкиным как
автобиография в 1981 году и является самым известным его произведением. Трудно найти
более проникновенное произведение, раскрывающее жизнь сирот в военный период.
В повести рассказ ведется от лица двух братьев - близнецов, Сашки и Кольки
Кузьминых по прозвищу “Кузьмёныши”. Объясняя название своей новой повести, А.
Приставкин говорит о таких, как и он, детдомовцах военных лет, об их незащищённой,
никем не оберегаемой жизни: “Тучки мы… Влажный след… Были и нет…”. Это тема
людей, выбитых из колеи жизни, оборвышей. Выручая друг друга, было легче уцелеть в
гибельных обстоятельствах. Их скрытность стала самой натурой. Близнецы откровенны
только друг с другом.
Ребята решили сбежать из подмосковного детдома Томилина в Чечню, т.к. там, по
словам многих, есть фрукты, которых они не видели и хлеб. На станции братьям часто
приходится воровать из - за нехватки денег и голода. Здесь очень хорошо подчеркивается
забота братьев друг о друге (Колька отдает Сашке свою еду, а сам ложится спать
голодным). На своем пути братья Кузьмёныши встречают воспитательницу Регину
Петровну, которая едет на том же поезде со своими сыновьями Жоресом и Маратом,
которых Кузьмёныши называют “мужичками” и новым директором детдома интеллигентным бывшим снабженцем Петром Анисимовичем.
Детей высаживают на станции “Кавказские воды”. Здесь братья сталкиваются со
многими ударами с суровой реальностью. Многие старшие колонисты, работающие на
консервном заводе, крадут их банки с джемом. Братьям также приходится заботиться о
Регине Петровной и, о её сыновьях. По наводке проводника Ильи братья крадут “барахло”
со склада, которое Илья обманом отнимает у них, а затем продает. Автор большое
внимание уделяет внимание особой связи Регины Петровной с Кузьмёнышами. Между
ними тесная дружба: несмотря на то, что она занимается девочками, воспитательница часто
приглашает братьев к себе, угощает чаем с сахарином, но Кузьмёныши не злоупотребляют
ее гостеприимством т.к. знают, что Регина Петровна, как и все голодает. Они также
решаются остаться в колонии ради Регины Петровны и её сыновьей. Кузьмёныши активно
помогают Регине Петровне в хозяйстве, пасут коров, собирают хворост и кизяки, мелют
муку на жерновах. В её отсутствие они кормят Жореса и Марата из своих запасов. Сама
Регина Петровна устраивает братьев на консервный завод, чтобы те могли “прокормиться”,
угощает их чаем и дарит рубашки, тюбетейки, ботинки, платки. Регина Петровна - один из
тех персонажей, который для детей, лишенных родительской опеки, олицетворяет женский
идеал.
Приставкин не обходит стороной последствия войны и депортации. Многие оставшиеся
чеченцы ушли в горы, и мстят русским, часто совершая набеги и устраивая разгром.
Повесть Приставкина трагическая. Она затрагивает души читателей и не отпускает их даже
после прочтения. В конце один брат лишается своего брата из - за трагических событий,
связанных с депортацией этноса. Колька хоронит Сашку, чувствуя при этом, что «хоронит
самого себя».
Заключение. Судьба несчастных детей тесно переплелась с судьбой целого этноса. Такой
подход позволяет автору показать всю трагическую нелепость кровавой вражды. Два
ребёнка, у одного из которых чеченцы убили брата, а у другого русские - всех взрослых
мужчин в семье, находят друг друга, становятся братьями не по крови, а по сердцу. Данное
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произведение подчеркивает «мелочность» бытия, где смерть ребенка и многих людей
перечеркнута стремлением людей выжить самим. Жизнь человека обесценена. Жизнь
целого народа перечеркнута. Страшно когда существует такая несправедливость. И еще
страшнее, что люди не учатся на ошибках прошлого, а повторяют их, забывая, что жизнь
детей и мир – это взаимосвязанные слова. Многие компоненты духовной культуры разных
этносов имеют универсальные гуманистические ценности, которые призваны объединять
людей на основе взаимовыгодных контактов и интересов[2, с. 34]. Дети, разделенные
взрослыми на разные «миры», безусловно, находят подобный диалог, который позволяет
им выжить в суровой взрослой реальности.
Список литературы:
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© Э.С. Абдулаева, Д.Р. Джаватханов , 2018

УДК 159.9

Агирбова Динара Мугазовна
ФГБОУ ВПО «Северо - Кавказская государственная
гуманитарно - технологическая академия», Россия, Черкесск
Доцент кафедры «Философия и гуманитарные дисциплины»
Кандидат психологических наук
E - mail: agirbova35@mail.ru
Кубанова Альбина Казимировна
ФГБОУ ВПО «Северо - Кавказская государственная
гуманитарно - технологическая академия», Россия, Черкесск
Доцент кафедры «Философия и гуманитарные дисциплины»
Кандидат психологических наук
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ПСИХОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Современный практико - ориентированный подход к образовательной деятельности
указывает на необходимость разбавления процесса обучения дифференциацией методик и
технологий обучения. Основные методические новшества в настоящее время связаны с
использованием интерактивных методов обучения  3 .
Интерактивное обучение (от англ. interaction – взаимодействие, взаимное воздействие) это такое взаимодействие участников образовательного процесса, которое концентрируется
на психологических взаимоотношениях и взаимодействиях. В преподавательской
деятельности высшей школы главным звеном является не отдельно взятый студент, а
взаимодействие студенческих групп, которые, анализируют, сопоставляют выводы по
отдельным вопросам и приходят к общему знаменателю, активизируя друг друга.
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Использование интерактивных методов обучения в высшей школе является катализаторам
активизации мыслительной деятельности студентов и предпосылкой для возникновения
духа соперничества, состязательности. Помимо этого, функционирует психологический
термин, заражение, который часто используется в социальной психологии, и любые
мыслительные позиции студентов могут неосознанно вызвать собственную, идентичную к
предложенной, или, наоборот, вовсе противоречащую. К интерактивному обучению в
психологии можно отнести любой метод для активизации коммуникативных процессов в
учебном процессе для развития учебно - познавательной, психокоррекционной
деятельности.
Коллективная деятельность для участников педагогического процесса является важным
фактором не только для взаимообмена информацией, но и для накопления опыта. Через
призму своего восприятия, каждый студент смотрит на другого и может корректировать,
анализировать свое личностное отношение к окружающим. И здесь можно выделить
социализирующую функцию интерактивных методов обучения.
Симбиоз интерактивных технологий и проблемных ситуаций внесет большой вклад в
сфере психолого - педагогической деятельности. Изучение базовых основ психологии
поможет в познании самого себя, других людей и организации взаимодействия в
практической деятельности.
При проведении таких занятий преподавателю необходимо приложить больше
творческой активности, чем просто пересказ какого - то материала. В дискуссиях,
преподаватели могут участвовать в разных формах, но при этом нельзя навязывать свои
позиции и необходимо уважать мнение каждого студента. Данный вопрос актуален для
создания проблемных ситуаций, требующих активизацию интуитивного и творческого
мышления, для того чтобы найти правильное рациональное решение.
К методам интерактивного обучения могут быть отнесены:
1) эвристическая беседа, 2) метод дискуссии, 3) «мозговая атака», 4) метод «круглого
стола», 5) метод «деловой игры», 6) конкурсы практических работ с их обсуждением и др. 
4 .
Эвристическая беседа. Метод получил название от восходящего к Сократу метода
обучения «эвристика» (гр. – нахожу, отыскиваю, открываю). Данный метод путем искусно
сформулированных наводящих вопросов и примеров побуждал учеников прийти к
самостоятельному правильному ответу. По своей психологической природе эвристическая
беседа, в современном понимании – это коллективное мышление или беседа как поиск
ответа на проблему 4 . .
Дискуссия как метод. Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по
конкретной проблеме. Это активный метод, позволяющий научиться отстаивать свое
мнение и слушать других 1. Метод дискуссии используется на семинарских, лекционных
занятиях, собеседованиях а также для анализа определенной проблематики. Учебные
дискуссии закрепляют и систематизируют знания и обогащают научный потенциал,
который впоследствии можно использовать на практике.
В психологическом смысле интересно то, что именно столкновение мнений, дискуссия
порождает мышление, а оно ведет к рождению неординарных и разных, а потому спорных
мыслей. Этот подход к пониманию причинно - следственных связей между дискуссией и
мышлением выдвигался еще Л.С. Выготским, но по мнению Карандашева В.Н. при
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исследованиях речевой деятельности в дальнейшем не акцентировали на этом внимание, не
подвергали специальному анализу особенности взаимосвязи мышления и диалога,
особенно в его дискуссионной, полемической форме. 2.
Метод «мозговой атаки. Метод заключается в поиске ответа специалистов на сложную
проблему посредством интенсивных высказываний всевозможных приходящих в голову
идей, догадок, предположений, случайных аналогий. Золотое правило мозговой атаки –
ничего из произнесенного участниками не подвергать сомнению, не критиковать, а
обеспечить полную свободу высказывания любых идей. Такая психологическая свобода
позволяет вести себя раскованно, не бояться ставить себя в неловкое положение неудачной
репликой, показаться неумным, смешным и т. д. В такой обстановке рождаются самые
невероятные, поистине сумасшедшие идеи, многие из которых в дальнейшем, после
тщательного анализа могут быть отсеяны, но неожиданно возникает то, что надо для
решения данной проблемы. Ради этого и затевается мозговая атака  4 .
Метод круглого стола был заимствован из области политики и науки. В обучении
метод круглого стола используется для повышения эффективности усвоения теоретических
проблем путем рассмотрения их в разных научных аспектах, с участием специалистов
разного профиля. Так, например, для студентов экономического факультета, изучающих
раздел психологии «Экономическая психология», преподаватель психологии проводит
занятие по теме «Психология денег» методом круглого стола. Обсуждение этих
психологических вопросов проходит всегда активно благодаря тому, что студенты могут
применить свои экономические знания в области распределения своего личного бюджета и
для психологического анализа 2 .
Метод деловой игры. Суть метода деловой игры как метода обучения заключается в
учебном моделировании ситуаций той деятельности, которой предстоит обучить студентов,
чтобы на моделях, а не на реальных объектах учить будущих специалистов выполнять
соответствующие профессиональные функции. При преподавании психологии, можно
создать ситуацию реальных действий разных ролей (психолог, клиент, руководитель,
подчиненный)
«Деловая игра» заставляет студента мыслить конкретно и предметно, с ясно
осознаваемой целью достичь реально ощутимого результата.
Тренинг – это один из сравнительно новых методов интерактивного обучения.
Различные ситуации, возникающие в группах тренинга, являясь учебными и в этом смысле
условными, игровыми, для обучаемого выступают как вполне реальные ситуации, в
которых надо действовать со всей ответственностью за результат действия.
Важной особенностью группового тренинга как метода обучения является такое
взаимодействие обучаемых, которое превращает обычную учебную группу в наглядную
модель различных социально - психологических явлений, в исследовательский полигон для
их изучения и коррекции  4 .
В заключении, хочется отметить, что в практике высшей школы рационально
построенные интерактивные методы являются необходимым составляющим эффективного
учебного процесса, для активизации работоспособности студентов, и интенсификации
межличностного общения.
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Аннотация: Важная роль в проблеме воспитания и образования в области искусства и
культуры отводится развитию не только творческого потенциала студента, но и его
духовно - нравственных ориентиров и ценностей. Проблема лежит в кризисе высшего
образования, в целом, в тенденции сегодняшнего дня экспериментировать в вопросах
воспитания и образования с его постоянными поисками новых стандартов и форм,
исключая традиционные критерии и нормы обучения в педагогическом процессе.
Специфика обучения специализации «Артист драматического театра и кино» по
дисциплине «Актерское искусство» предполагает наличие творческой личности студента и
его художественной индивидуальности.
Кроме того, дисциплина ориентирована на раскрытие сценического потенциала
будущего профессионала. Следовательно, перед преподавателем данной дисциплины стоит
задача не только обучить высокопрофессионального специалиста, раскрыть творческую
личность, но и воспитать в нем духовно - нравственный потенциал. Учитывая современную
практику принижать и извращать смыслы, идеи в художественной литературе и
драматургии, необходимо прививать будущим актерам понятие служения в искусстве как
личный нравственный подвиг.
Ключевые слова: Образование, воспитание, духовно - нравственные ценности,
театральное искусство, творческий потенциал, единство физического и психического,
субъективное и объективное.
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Важная роль в проблеме воспитания и образования в области искусства и культуры
отводится развитию не только творческого потенциала студента, но и его духовно нравственных ориентиров и ценностей. Проблема лежит в кризисе высшего образования, в
целом, в тенденции сегодняшнего дня экспериментировать в вопросах воспитания и
образования с его постоянными поисками новых стандартов и форм, исключая
традиционные критерии и нормы обучения в педагогическом процессе.
Специфика обучения специализации «Артист драматического театра и кино» по
дисциплине «Актерское мастерство» предполагает наличие творческой личности студента
и его художественной индивидуальности.
Кроме того дисциплина ориентирована на раскрытие сценического потенциала
будущего профессионала. Она прививает практические навыки умения работы в
творческом коллективе и на сценических площадках театров, киноплощадках, работа в
кадре перед камерой, т.е. в различных жанрах сценического творчества.
Таким образом методика преподавания данной дисциплины предполагает активную
дальнейшую деятельность студентов в сфере культуры, связанную непосредственно с
профессиональными театрами, а также в составе любой группы они могут вести свой
творческий поиск самостоятельно, создавая художественные образы актерскими
средствами.
Следовательно, перед преподавателем данной дисциплины стоит задача не только
обучить будущего актера, раскрыть творческую индивидуальность, но и воспитать
личность на духовно - нравственной основе. Учитывая современную практику принижать и
извращать смыслы, идеи в художественной литературе и драматургии, необходимо
прививать будущим актерам понятие служения в искусстве как личный нравственный
подвиг.
Поговорим о провинциальном театре и его роли в образовательном процессе ВУЗа. Но
не только в образовательном, но и в воспитательном контексте. На сегодняшний день
площадки театров, отданные под аренду площадей ВУЗов искусств и культуры, в
частности для занятий по мастерству актера, куют ряды будущих людей театра! На любой
вкус! Студенты, зачем вам постигать великую русскую школу?! Есть ведь другие разные,
там такое количество упражнений!!! Это веселее, задорнее и главное коллективное! Зачем
часами заниматься наблюдениями, когда можно этого избежать, перейдя на упражнения
для пластики, музыкального слуха, развития ритма, да мало ли всего напридумано?! Зачем
приучать к самостоятельному поиску подробностей, к развитию навыков анализа,
критическому осмыслению. Несомненно, такие дисциплины как «Танец», «Вокал»,
«Сценическое движение» должна этим заниматься. Мы работаем в союзе с ними, развивая
психофизический аппарат студента. Но подменять дисциплину «Актерское мастерство»
разными ритмическими упражнениями не следует. Конечно, театрам так нужна массовка!
Так называемые универсальные актеры, вечный эмоциональный фон, яркая краска
молодых тел, их энергия. Послушные мальчики и девочки, которым некогда выполнять
задания на «поиск правды существования». Их ждут – сцена, яркий свет, слава и зритель!
Какая славная замена «старикам», которые ни всегда так лихо пляшут?! Зачем вы вообще
нужны «старики»? Чтобы студенты стояли за кулисами и учились у вас, постигая школу
русского психологического театра? Зачем вам их портить своими традициями? Вы что не
знаете, что теперь пришел режиссер, раскрыл знамя, на котором ярко красуется «Я» и
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начался семнадцатый год! Пишем свою историю! А тут уже ВУЗ пригнал студентов. «Ну,
что! Хотите быть актерами?», «Ага! Хотим!», «Сейчас сделаем!», «Что урок по актерскому
мастерству с 14.00 до 17.00? Зачем вам эта нудная школа Станиславского?! Все на сцену,
быстро! Танцуют, все!».
Разрозненность творческих союзов в провинции наносят непоправимый ущерб общему
культурно - образовательному пространству. Студенты не имеют возможности ощущать
себя творческой составляющей огромного спектра театрально - художественной
профессиональной среды. Им сложно понять взаимосвязь, значимость и востребованность
изобразительного музыкального и пластического выразительного ряда на театральных
подмостках. Они живут и воспитываются на «Бродвее» торговых центрах, за прилавками
баров и магазинов, ставя латки на свои скромные рюкзачки материальной составляющей их
жизнеобеспечение. Образы звездных, успешных мальчиков и девочек из сериалов,
заоблачные «голливудские» доходы - вот что переформатирует наших бедных студентов,
уводит от них истину творческого созидания. На этом грустном сером фоне обыденности
существования и борьбы за выживание в условиях всеобщего… и не смотря ни на что
«маленькие бриллианты» по слову К.С. Станиславского сверкают и радуют глас, дают
надежду и позитивное настроение нам ….Тем самым из прошлого века, где были «Школы
Великих», никуда не бегущих, не размалеванных, и не разодетых, и не раздетых, и не
утянутых до ушей, и не накаченных ботексами – простых русских актеров, где главной
составляющей нашей профессии была неразрывная связь времен Волкова, Щепкина,
Станиславского, Ермоловой, Царева, Черкасова, Мейерхольда, Вахтангова, Пашенной,
Товстоногова, Эфроса, Завадского … Все сохранить, не порвать эту тонкую нить из
прошлого, угадать и воспитать тех, кому это надо, кто не может без этого жить, дышать,
думать. Для тех, кто не в состоянии ночами избавиться от образов и мыслей. Для тех, кто
видит то, что не видят другие. Для тех, кому дано и с кого спросится! Уходит поколение
беспокойных «борцов» за вечную правду в искусстве сначала с коммунистическим
атеизмом, а теперь с нравственным беспределом в «храме искусства». Как научить
распознавать истину, создать почву под ногами, на которой студент устоит, не рухнет, не
предаст профессию. Как возвысить образ актера, его миссию? Воспитать уважение к
профессии? Не спасают сегодняшнее положение в образовании бесконечные стандарты,
переписанные программы и т.п. Человеческий фактор и личная инициатива решают все.
Такое затертое словосочетание как «личный пример», любовь к своему делу и надежда,
которая умирает последней. Вот дорогие коллеги и вся правда, простая, как и «все
гениальное – просто». И как бы мы не переписывали учебники нашей национальной школы
актерского искусства и не создавали бесконечные методички и пособия, мы не придумаем
ничего нового.
Во взаимодействии преподавателя и студента идет развитие и рождение творческой
личности. Но достижение такого результата связано с огромной личной
трудоспособностью студента и наличием у него неистребимой жажды к овладению
профессией. Так же этому способствуют все цели и задачи наших программ обучения. Весь
первый курс направлен на раскрепощение и снятие зажима через комплекс различных
упражнений. Эти упражнения включают себя ритмические, музыкальные и пластические
элементы. Все это работает с психофизикой студента. Все настроено на его память,
физические ощущения и действия, расслабление и настроение. Потому что он должен
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постичь ощущение личной свободы – ведь это элемент актерского мастерства. Все
упражнения первого семестра формируют и раскрывают особенности воображения,
обоняния, темперамента. Особенный акцент делается на наблюдения и перевоплощения,
умение сосредоточиться, вообразить и проанализировать. Все это является огромной
составляющей актерской индивидуальности.
Большое внимание на первом курсе уделяется вниманию, воображению и фантазии,
развитию органов восприятия и чувств. Знаменитое «Если бы» и знакомство с
предлагаемыми обстоятельствами, с сценическим действием учит основам актерского
искусства. Во всех этюдах первого курса сохраняется поиск единства физического и
психического, субъективного и объективного в актерской индивидуальности студента,
требования веры и правды в предлагаемые обстоятельства, сценического отношения и
оправдания, оценки факта, логика. Принцип работы во втором семестре первого курса
заключается в последовательном преподавании основ актерского искусства, т.е. от простого
к сложному. Через освоение заданий в упражнениях и тренингах преподаватель ведет
развитие индивидуальности будущих актеров к новому этапу, который называется этюд. И
как следствие освоение этюдов – переход к парным и групповым этюдам, т.е. к общению.
От неживого предмета к действующему человеку, обращает внимание новый этап
постижения профессии. Парные этюды пока исключают возможность диалога, т.е.
употребления речи, но вырабатывает навык действенного поведения на сцене, путем
существования в них по выстроенной логике поведения, взаимоотношений и целей. Этот
этап работы с этюдами переходит на следующую ступень освоения предлагаемых
обстоятельств, т.е. этюда с большей психологической нагрузкой. Это обостряет понимание
сквозного действия и сверх задачи, учит методу анализу и осмысления поставленных
сценических задач. Во взаимодействии с партнером рождается необходимость
возникновения слова, как непосредственного действенного начала.
Следующим этапом освоения фундамента, на котором, далее будет базироваться в
последующем умение работать с драматургическим материалом, является этюд на
литературной основе. И здесь необходимо будет вести борьбу с многословием, которое
объясняет и поясняет, подменяя настоящее взаимодействие с партнером, подлинное
проживание на сценической площадке в условиях органического молчания. Начальный
этап работы со студентами чрезвычайно важен. Именно на этом этапе студенты
приобретают навыки раскрепощения, искренности, естественности, непосредственности и
все это является элементами актерской психотехники. Предлагаемые обстоятельства,
логика поведения, событийный ряд, задачи и все это надо пройти на начальном этапе
обучения профессии актера в условиях публичности, т.е. от «бытового» человека к
«публичному». В процессе обучения на первом курсе необходима максимальная затрата
физических и эмоциональных сил, чтобы достигнуть предельно - точного на всю
творческую жизнь усвоенного рабочего материала, т.е. основы основ профессионального
творчества. Речь идет о работе над анализом произведения и приобретения через это
«большого» количества подробностей в существовании на сценической площадке – вот то
дыхание психологического театра, в котором на сегодняшний день мы видим «полное
отсутствие этого присутствия». Некоторые, если не сказать многие художественные
руководители сейчас не нуждаются в подробные существования актера на сцене, в
спектакле. Им совершенно не интересна профессия актера, да еще какая - то там «правда
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жизни». Эти «горе - режиссеры» выдавливают профессиональные качества актеров,
выметают с театральных подмостков русскую школу. К сожалению, эта огромная проблема
заключается в противостоянии позиций режиссеров и наших программ обучения.
Студентам, пришедшим в театр, объясняется, что надо все забыть, чему учили в ВУЗе,
потому что только здесь их «научат» как надо играть. А как?! Напрягая жилы, брызгая
слюной, ни о чем не думая и потея. Все это теперь называется не дыханием жизни на сцене,
а модным словом «энергетика». «Энергетика» посылается в зал или наоборот выжимает из
зала все позитивное, открытое к творчеству, доверчивое.
Вернемся в стены нашего театрального зала, где несмотря ни на что рождается,
прививается студентам жажда истинного творчества. Второй курс является итогом
успешного освоения целей и задач этюдного периода и обнаруживает умение глубоко
анализировать отрывок в форме этюда. Но теперь в отрывках студенты учатся строить
внутренний монолог. Идет приобретение более глубоких навыков работы над
драматургическим материалом. Приходится работать не только над собой, но и над ролью.
Переход к авторскому слову очень сложен. Он рождает новое препятствие. Возникает
необходимость в действии не только физическом, но и словесном, взаимословесном.
Необходимы новые элементы актерской техники. Теперь студенты предлагаются авторские
задачи, цели, идеи. И все эти чужие ему драматургические замыслы, он обязан сделать
своими, выстроить и одолеть событийный ряд, т.е. сделать из него непрерывную цепь
собственного органического существования. Все это возможно только пропустив через
себя и сделав своим. Это теперь не ты в предлагаемых обстоятельствах, а твой персонаж.
Надо понять язык автора, его образный стиль, проанализировать все отношения
действующих лиц, в общем происходит детальное изучение литературного материала. И
мы вновь возвращаемся к поиску верных подробностей из которых создается непрерывная
цепь органического действия, возникают точные, искренние чувства. Цель всего второго
курса научится слушать и слышать.
Третий курс ставит перед студентом более сложные задачи, продолжается углубленный
анализ работы над ролью, таким образом через свою роль студент постигает и анализирует
свои произведения, т.е. происходит активизация творческого воображения, более полно
раскрываются предлагаемые обстоятельства места и времени, возникают образные видения
и ассоциации. Осваивается логическое и психологическое содержание текста, рождается
подтекст и непрерывная логика поведения, через посредство внутреннего монолога
действующего лица. Далее студенты начинают работу над целым актом драматургического
произведения. В работе над ролью необходим застольный период. На этом этапе
обсуждается и анализируется пьеса, ее достоинства, идеи, проблемы, авторские задачи,
стиль, эпоху, характеры, язык, конфликт, сверхзадачи, сквозное действие и т.д. Через
освоение студентом физических, словесных действий и их слияния в непрерывную линию
сквозного действия всей роли, рождается чувство ансамбля со всеми действующими
лицами данной пьесы. Очень важно в процессе освоения профессиональных навыков,
чтобы студенты не занимались «ремеслом», а учились чувствовать себя свободно, т.е.
владеть «импровизационным самочувствием».
Четвертый курс обучения студентов профессии актера вводит их в сложную схему не
только драматургического материала, но и взаимодействия с актером, с режиссером,
композитором, художником и другими творцами в создании спектакля. Но этому
17

предшествует серьезная работа над ролью в спектакле. Надо уметь обновлять свои
ассоциации, ощущения, искать новые раздражители, чувствовать, как меняется действенная
и словесная линия игры партнеров. Уметь задействовать все органы чувств. И, наконец,
владеть своими собственными приемами творческой работы над ролью. На четвертом
курсе появляется опыт коллективной работы над постановкой пьесы. Студенты знакомятся
с навыками работы режиссера. Ведь очень важно творческое объединение,
профессиональная связь режиссера и актера. Это опыт взаимоотношений в творческом
коллективе. Умение понимать задачи, которые ставит режиссер, выполнять их не
машинально, а концентрируя все знания и умения. Театр - это уже не школа, где
постигается основа профессии, ее фундаментальная база знаний и умений. Театр – это
сценическая площадка, все время видоизменяющаяся, то созидающая эти основы, то
разрушая их. Важно устоять и не потерять профессиональные ориентиры и тогда, ни что и
ни кто не сможет сдвинуть вас с этого пьедестала «школы актерского искусства».
Нельзя не сказать о превосходящей все мыслимые и немыслимые задачи, которые ставит
перед преподавателем его методическая работа. Конечно, можно определить жанр этой
пьесы, в которой мы играем роли. Что это? Трагедия? Или трагикомедия? Или всеобщий
крах педагогики?! Все эти бесконечные отчеты, планы, прогнозы, практики на разные лады,
учебные планы на крючке у компьютерных программ, которые считают количество зачетов
и экзаменов. И горизонтально считают, и вертикально считают, считают цифры, цифры!
Мы что, все сошли с ума, или вышли, забыв ум?! Или нам его кто - то очень грамотно
ликвидирует, делая из нас «сумасшедших»? Великая русская педагогика всегда была
ориентирована на развитие внутреннего мира человека. «Великая» педагогика
сегодняшнего дня, ориентир держит на внешние, не созидающие личность факторы.
Конечно, речь идет о тенденции чиновничьих аппаратов – спускать бесконечные
директивы с указаниями об изменениях, убавлениях, прибавлениях и т.д. Изо всех сил,
стремящихся выстроить новую «школу» в педагогике, построенную карточным домиком
из бумаг, бумаг, бумаг забыли господа? Сказку - то про трех поросят, забыли?!! Рухнет ваш
домик «бумажный» и оставите вы высшую школу нагой, неумытой, неодетой, как и все что
вы переделываете «без ума». Пытаетесь сделать «палату №6» из высшей школы?! Ну, так,
хочется напомнить вам про «Левшу», который блохе лапки подковал. Вот так и мы сопим,
страдаем, толкуем, а дело свое крепко знаем!
Обратите внимание на бесконечную череду учебных планов, по которым с утра до
вечера, и с вечера до утра текут наши мысленные протесты. Хорошо развивать студентов,
бесконечно придумывая нужные оригинальные дисциплины. Но ведь зачетные единицы с
обязательных базовых дисциплин убывают! Нет никакой надежды на возврат старой
традиционной школы классического театрального образования, уже утвердившейся и
состоявшейся, доказавшей свое неоспоримое преимущество над разного рода
экспериментами, обновлениями, поисками «безумного нового». И самое интересное, что в
этом огромном «мыльном пузыре», выпущенным такими же «мыльных дел» мастерами,
которых так и хочется отправить «на мыло», участвуют не все регионы нашей необъятной
страны, а только те откликаются, где с катастрофической скоростью катится вниз
интеллектуально - профессионально творческий созидающий потенциал культурного слоя
преподавателей ВУЗов. Когда на верху такой горки стоят люди, отравленные страстью
гордыни, самомнения, в основе деятельности, которых нет никакого патриотизма, любви,
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профессионализма, творческого потенциала, организаторских способностей, то можно
абсолютно точно сделать прогноз и пророчить нашей системе образования полное
«фиаско». Закрывайте занавес, господа – патриоты! Спектакль закончился! Пьеса под
названием «Жизнь и творчество «Великих» реформаторов образования – сыграна…».
А наши неуемные «бессеребряники» все еще печатают программы за свой счет,
вымучивают научные статьи, развивают и усовершенствуют комплексы упражнений,
практические занятия. Пусть сокращают часы профессиональных дисциплин, пусть хоть в
одну тему уберут «Актерское мастерство», пусть заберут индивидуальные часы. Вы
забыли? Мы же и так работаем почти на общественных началах. Да что нам стоит
переработать за так! Ведь мы иначе не можем. У нас - то совесть есть. С ней то трудно
договориться, если ты еще ее не потерял?! Ну так давайте же труженики на ниве культуры
и образования, затягивайте по туже пояс, и вперед на оборону за традиции в образовании.
Похоже, эта всемирная тяга к разрушению традиций семьи, нравственности, духовности,
образования, культуры и т.д. Само понятие традиция так раздражает и наполняет
ненавистью тех, кто стремится уничтожить национальные признаки и отличия в культуре,
нации и вообще во всех кодах созидающих и сохраняющих человечество. Наши
соотечественники и коллеги подобострастно прислуживают и продаются «мировому
сообществу» внедряющему вирус уничтожающий традицию не только во
взаимоотношениях полов, семьи и т.д. Политика «отрицания», где перевертывается все с
ног на голову, и заворачивается узлом, проникла в образование. Нашла преспешников и
умников, и теперь как в квартире профессора Преображенского перевоплощенные им…
стоят на постах в министерствах и ВУЗах. Но только это не Шариковы, а изощренные и
лукавые его чада. Всегда во все времена реформ и переворотов на поверхность выплывает
«…..», сами знаете что.
Во все слои общества проникает такая зараза, которая называется «безумием», но это не
Господь лишает ума, это человек отказывается использовать ум. Тлетворное влияние
разрушительной энергии на духовно - нравственную основу бытия пронизывает все
структуры общественного пользования. Высшее образование не избежало этой участи. Дух
высокомерия, всезнайства, карьеризма, саморекламы проникает прежде всего в тех, кто не
воспитал в себе (или не воспитали в детстве) таких свойств характера, как внимательное,
заботливое, смиренномудрое отношение к людям, к профессии. Как породить в себе
любовь к традициям, к накопленному поколениями опыту, если у тебя другие ориентиры и
ценности в жизни. Проблема в преподавании дисциплины «Актерское искусство»
заключается в кризисе высшего образования в целом. Бальные системы - то есть, то их нет,
то меняется количество балов. То мы пишем рабочие программы на сто страниц и
высасываем темы для них в шокирующем количестве. То нас пугают новыми таблицами и
урезанием часов, и мы панически боимся бумаги, новой терминологии. И переписываем,
переделываем, оттираем, затираем, что - то чистим от чего - то, а оно опять падает, капает,
прилепляется и нагло красуется. Все возможные совещания, бесконечные, бестолковые,
методические советы (вам не напоминает это Остапа Бендера и его фирму «Рога и
копыта»?). Педагоги заболевают болезнью безысходности, стены любимого вуза перестают
радовать глаз, хочется бежать от этой искусственной, удушающей профанации. Нельзя
сапожника заставить правой рукой варить суп, а левой чинить обувь. Нельзя повара
заставить одной рукой чинить сапог, а другой чистить картошку.
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На сегодняшний день театр развивается во многих направлениях и пытается заменить
собою все зрелищные шоу и разного рода сомнительные программы. Во многом театр
делает ставку на мощный видеоряд, но при всех многочисленных технических
возможностях ни что так не потрясает зрителя как «Жизнь человеческого духа» на сцене.
Никакая вспомогательная эмоциональная сила – видеоряд, музыка, танец – не заменит
паузу, наполненную подлинным проживанием. Следовательно, перед преподавателем
данной дисциплины стоит задача не только обучить, воспитать и раскрыть творческую
личность будущего актера драматического театра и кино, но и дать верные ориентиры в
профессиональной деятельности, основанные на традиционных духовно - нравственных
ценностях
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СРЕДСТВАМИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Аннотация
Статья посвящена проблеме нравственного воспитания студентов педагогического вуза
средствами учебных дисциплин, актуальность которой обусловлена задачами
формирования духовно - нравственной культуры будущего учителя. Цель статьи –
раскрыть педагогический потенциал дисциплин профессиональной подготовки для
осуществления нравственного воспитания будущего учителя. В статье рассматриваются
вопросы изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» на основе системного
подхода, обеспечивающего изучение данной дисциплины как элемента образовательного
процесса во взаимосвязи с другими учебными дисциплинами. Цель статьи – определить
основные направления нравственного воспитания студентов на основе системного подхода
при изучении дисциплин профессиональной подготовки в вузе.
Методы исследования - теоретический (анализ психолого - педагогической, научно методической и лингвистической литературы, изучение государственных образовательных
стандартов, учебных и методических пособий); эмпирический (наблюдение, беседы с
обучающимися, анкетирование, тестирование).
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Результат – определение потенциальных возможностей дисциплин профессиональной
подготовки для целей нравственного воспитания студентов педагогического вуза.
Выводы: результаты проведенного исследования позволяют определить основные
направления нравственного воспитания студентов в системе профессиональной подготовки
будущего учителя в вузе.
Ключевые слова:
Нравственное воспитание, будущий учитель, профессиональная подготовка, системный
подход, педагогический вуз.
Подготовка будущего учителя в педагогическом вузе осуществляется в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования и
созданными на их основе учебными планами, которые предусматривают цикл дисциплин
профессиональной подготовки. В настоящее время особое внимание в подготовке
будущего учителя уделяется нравственному воспитанию, формированию духовно нравственных качеств, системы ценностей и ценностных ориентаций, направленных на
личностные, метапредметные и предметные результаты обучения.
Нравственное воспитание студентов в вузе осуществляется в процессе изучения учебных
дисциплин и внеаудиторной воспитательной работы. Каждая учебная дисциплина обладает
педагогическим потенциалом, что определяется как ее содержанием, так и
педагогическими целями обучения. В Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» образование определяется как «единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно - нравственного,
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения
его образовательных потребностей и интересов» [2].
Большие потенциальные возможности для развития духовно - нравственных качеств
личности имеет дисциплина базовой части учебных планов педагогических вузов «Русский
язык и культура речи», которая складывается из двух взаимосвязанных наук: русского
языка и культуры речи.
Предметом изучения русского языка выступает язык как система взаимосвязанных и
взаимообусловленных уровней; культуры речи - изучение и кодификация норм русского
литературного языка и регламентация в соответствии с данными нормами речевой
деятельности.
Культура речи как раздел языкознания берет свое начало в древних риториках и
получает развитие в трудах отечественных ученых (М.В. Ломоносова, А.Х. Востокова, Я.К.
Грота, В.И. Чернышева, Л.В. Щербы, Г.О. Винокура, Е.С. Истриной, В.В. Виноградова,
С.И. Ожегова, Ф.П. Филина, В.Г. Костомарова, Г.В. Степанова и многих других).
О воспитательной ценности русского языка как учебного предмета говорили
выдающиеся ученые - педагоги конца XIX - начала XX в. (Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушинский,
В.Я.Стоюнин, Л.И.Поливанов, Н.Ф.Бунаков, В.И.Водовозов, Н.С.Державин и многие
другие). Основные положения методики обучения русскому языку заложены в
фундаментальном труде Ф.И. Буслаева «О преподавании отечественного языка» (1844).
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Значительное место в методической науке занимает труд А.Д.Алферова «Родной язык в
средней школе. Опыт методики» (1911), в котором определены задачи обучения русскому
языку и его воспитательное значение, о чем А.Д. Алферов писал: «Не может быть более
благодарного, более воспитывающего предмета в средней школе, как языкознание и, в
особенности, изучение родного языка» [1, c. 47]. Идеи выдающего ученого о
воспитательных возможностях русского (родного) языка актуальны и сегодня. Особенно
современной представляется мысль А.Д. Алферова о том, что русский язык «способствует
национальному духовному объединению» [1, c. 62].
На первом курсе педагогических вузов всех направлений и профилей подготовки
русский язык изучается в рамках дисциплина «Русский язык и культура речи», которая
обладает большим воспитательным потенциалом для развития личностных качеств
студентов, освоения ими социокультурных и духовно - нравственных ценностей, этических
норм и норм русского литературного языка. Изучение данной дисциплины предполагает
реализацию системного подхода к обучению, неразрывную связь с дисциплинами базовой
части, вариативной и дисциплин по выбору студентов, с которыми она логически и
содержательно связана.
Изучение русского языка и культуры речи во взаимосвязи с дисциплинами базовой части
(философией, историей, социологией, педагогикой) способствует формированию
гражданской позиции, патриотизма, гордости за свою Родину и ее историю, осознанию
студентами роли русского языка как фактора единения нации и всех народов,
проживающих на территории России, роли русского языка как хранителя культурных
ценностей русского народа.
На основе системного подхода студенты осознают необходимость бережного отношения
к родному языку, защиты от проникновения в него языковых средств, которые лежат за
пределами литературного языка (просторечной, диалектной, обсценной лексики). Это
способствует овладению студентами нормами русского литературного языка, что является
показателем уровня культуры и общего развития личности.
Осознание студентами содержания понятий «языковая норма», «общенациональный
язык» и «литературный язык» позволяет им осмыслить природу языка как
общенационального, общенародного достояния, роль литературного языка как
государственного языка и средства межнационального общения. Таким образом, студенты
осознают коммуникативную функцию языка и коммуникативный аспект культуры речи.
В процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» у будущего учителя
формируется общепрофессиональная компетенция «владение основами профессиональной
этики и речевой культуры», что обусловлено содержанием и задачами этического
компонента культуры речи. Данный факт свидетельствует о взаимосвязи дисциплины
«Русский язык и культура речи» с дисциплиной вариативной части «Основы
педагогической этики и конфликтологии» и дисциплинами по выбору студентов
«Культурология», «Теория межкультурной коммуникации», «Основы педагогического
общения». Ознакомление студентов с речевым этикетом, работа по осознанию ими
важности общения, обучение правильному и целесообразному использованию языковых
средств в различных сферах и ситуациях общения составляет содержание этического
компонента культуры речи.
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Таким образом, успешность работы, связанная с решением задач нравственного
воспитания студентов педагогического вуза, во многом определяется реализацией
воспитательных возможностей дисциплин профессиональной подготовки на основе
системного подхода к обучению
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «СТРАТЕГИЯ»
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Аннотация
В данной статье рассматриваются позиции исследователей, посвященные стратегиям
обучения иностранным языкам. Определено, что отсутствует единая типология стратегий и
предлагается методическое решение в обучении иностранным языкам с использованием
стратегий для достижения высокого профессионального уровня владения иностранным
языкам.
Ключевые слова:
Стратегии обучения, иностранный язык, типология стратегий обучения,
метакогнитивные стратегии, социоафективные стратегии, когнитивные стратегии.
Рассмотрение вопроса о стратегиях обучения иностранным языкам обнаруживает
различия в толковании, как самого понятия, так и его классификации. Стратегии трудно не
только определить, но и классифицировать, поскольку такие термины, как навыки,
стратегии, процессы усвоения интерпретируются исследователями по - разному. Так, во
время разграничения навыков и стратегий M. Williams [5] трактует стратегии как процессы,
функционирующие на высшем уровне по сравнению с навыками. В таких случаях
стратегии рассматриваются как процессы, которые управляют навыками и координируют
их.
23

Толкование понятия стратегия в дидактическом плане можно найти в немецком издании
"Duden Deutsches Universalwörterbuch", в котором под стратегией понимается «точный план
действия, который служит для того, чтобы достичь понимания» [3, с. 1540]. Из данного
определения следует, что стратегия соотносится с процессом понимания, причем особо
подчеркивается, что она является планом (программой собственных действий), то есть от
начала закрепленной, приписанной индивиду.
В настоящее время нет единого определения понятия стратегии овладения иностранным
языкам, поскольку разные авторы акцентируют внимание на тех или иных особенностях
стратегий, более или менее полно описывая их цели, возможности, важность для
успешности овладения иностранным языком. Среди факторов, влияющих на различные
толкования понятия стратегии, И.М. Антошина [2] выделяет, в частности: несовпадение
значения некоторых методических понятий, таких как навык, стратегия, умение, прием в
немецком (английском и др.) и русском языках и использования их в качестве синонимов в
зарубежной методике.
Что касается изучения конкретных типов стратегий обучения, то эти исследования
является многочисленными, но также неоднозначными. Так, представители когнитивной
психологии видят свою основную задачу в доведении решающей роли знания в поведении
субъекта. Представители этого направления в психологии М. Айзенк [1], Ж. Пиаже [4] и
другие стремились исследовать индивидуальные особенности личности студента, способы
формирования знаний, соотношение вербальных и образных компонентов в процессе
запоминания учебного материала и мышления. Психологи считают, что только при
наличии метакогнитивных, социоафективных и когнитивных стратегий, студенты могут
планировать свою деятельность, управлять ею, что указывает на когнитивный характер
обучения.
Методистами предпринимаются попытки использовать данные когнитивной психологии
для определения способов обучения студентов стратегиям усвоения и запоминания. Они
подразделяются на прямые (стратегии памяти, когнитивные, компенсаторные) и косвенные
(метакогнитивные, эмоциональные, социальные).
Проведенный анализ по данной теме дает нам возможность утверждать, что
классификации стратегий, которые используют авторы в своих методических
исследованиях, переносятся с одного вида речевой деятельности в другой, а набор
стратегий в обучении зависит от особенностей обучения того или иного вида речевой
деятельности.
В работах российских и зарубежных исследователей разработана методика обучения
иностранным языкам с использованием стратегий. Однако, существующие методические
исследования не исчерпывают всех вопросов, связанных с обучением студентов
иностранному языку с использованием стратегий. Успех обучения каждого студента в
большей степени определяется его когнитивным стилем, тем, как он осуществляет свою
учебную деятельность, средства, стратегии и способы он выбирает для выполнения тех или
иных коммуникативных задач.
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ МЕНТАЛИТЕТА В РОССИЙСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ

Аннотация:
В статье исследуется проблема менталитета в контексте научной дискуссии о
российском образовании. Автор выражает беспокойство по поводу увеличения числа
научных работ, в которых образованию отводится роль созидателя менталитета
обучающегося. Методом исторического и сравнительного анализа «менталитета» и
«мировоззрения» предпринимается попытка обосновать неправомерность постановки
менталитета в центр российской образовательной парадигмы. Этимология «менталитета»
восходит к Средневековью, когда формировалось и транслировалось архетипическое
коллективное бессознательное, которое суть ментальная составляющая. Обращение к
«менталитету» как спасительному фактору в деле воспитания и обучения является
показателем кризисного состояния духовности общества. Менталитет как двуединство
сознательного и бессознательного, не должен полагаться центром образовательной
парадигмы в качестве ведущей духовной ценности.
Ключевые слова: менталитет, денотат, коннотат, медиевистика, образование
В российский гуманитарный дискурс слово «менталитет» пришло из европейской
медиевистики. Произошло это в середине ХХ века. За это время «менталитет» претерпел в
российской гуманитарной мысли сложные метаморфозы. Начиная от адекватного
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медиевистике понимания до подмены его значения на знак противоположный. Подмена
представлена на сегодня несметным числом коннотаций весьма далеких от денотата,
коннотаций, как нам представляется, близких к абсурдным. Поэтому возникает
необходимость обращения к истокам менталиеведения. Возникает вопрос: почему
европейские медиевисты в числе первых обратили внимание на социальные явления,
которые были поименованы словом «менталитет» («ментальность»)? Ответ на вопрос
позволяет получить представления, которые во многом характеризуют данное явление.
Исследование менталитета медиевистами происходило, главным образом, в описательной
форме. Определение менталитета в форме целенаправленного дискурса не
предпринималось. Однако на множестве исторических фактов было определено
«местонахождение», «поле», «ареал», пребывания предмета менталитета [7;8]. В результате
применения описательного принципа конструирования концепции менталитета, историки
определили некоторые его существенные характеристики и свойства. Они обратили
внимание на тот факт, что процесс самоосуществления менталитета происходит зачастую
по законам стадного инстинкта, когда массы людей, одержимые какой - либо идеей,
совершают масштабные деструктивные и нелепые, с точки зрения здравого смысла,
действия. С момента своего появления термин «ментальный» был близок по смыслу словам
«неразумный», «алогичный», «примитивный» и «регрессивный».
Европейское средневековье, характеризовавшееся абсолютным теоцентризмом, имело
своим духовным основанием мифолого - религиозный субстрат. Религиозная вера, как
известно, являлась и продолжает оставаться сущностной составляющей менталитета. В
феномене коллективной веры на передний план в качестве желанной цели выступает нечто
беспредметное, не факт, не значение (объективное содержание), но только смысл – т.е.
символы, знаки. Мифолого - религиозное чувство относится к глубинному уровню, процесс
его формирования хронологически соответствует периоду становления социализации
человеческих общностей. В эпоху средневековья - это чувство самоидентифицировалось в
теоцентричной христианской культуре. Средневековая среда особым образом формировала
и транслировала архетипическое коллективное бессознательное, которое суть - ментальная
составляющая. Поэтому произошел мощный всплеск религиозного чувства, протекающий
в крайних формах, граничащих с состоянием аффекта верующих. Всплеск архаичных
пластов менталитета носил функциональный характер. Для актуализации архаичных
пластов необходимо было наличие кризисного положения в обществе будь то
конфессионального, политического, социального и т.п. свойства. Коллективное
бессознательное объективировалось в различных формах группового, массового поведения
и образа мыслей. Средневековье как бы соединило две линии, хронологически значительно
отстоящие друг от друга. Первая исходила из наиболее глубинного, древнего периода
человеческой истории, для которого была характерна когнитивная картина мира, по сути
своей магико - религиозная, неупорядоченная, наивная и стихийная. Вторая линия –
собственно Средневековая эпоха, для которой также характерна религиозная вера
абсолютно теоцентричная, институционализированная, упорядоченная и схоластически
«обоснованная». Эти линии – древняя и средневековая – сомкнулись в пункте, общем для
них, в пункте религиозной веры. Замкнулась энергетическая цепь. Отсюда невероятная
сила и мощь всплеска религиозной веры во множестве форм проявления [1,С.143].
Происходит это, потому что феномен религиозная вера есть коннотация, устанавливающая
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идеальный объект, который, как правило, не имеет преднаходимого в реальности
эквивалента, но имя, которого не лишено смысла.
Почему именно медиевистика ХХ века обратила внимание на феномен «менталитет»?
Потому что в мире вновь повеяло стадными инстинктами, как следствие мирового
социально - экономического и социально - политического кризиса. Наступила эпоха
фронтальной неопределенности. Проницательные умы почувствовали возможность
очередной мировой войны. Поэтому усиливается интерес к проблемам ментальности. В
прогнозном сценарии социально - политическая ситуация того времени выглядела
передышкой перед переходом от одного массового безумства к очередному. Вторая
мировая война, по разгулу «неразумия», всплеска необузданных животных страстей и
инстинктов, превзошла всю предшествующую историю рода человеческого. Война, ее
последствия вновь усилили познавательный интерес к менталитету.
Принято считать, что в европейской цивилизации Нового времени, образование, как
некая упорядоченная рациональность берет начало с эпохи Просвещения. Современная
гуманитарная общественная мысль, обращаясь к антропологической тематике
рационального и иррационального, часто оперирует категориями «модерн», «постмодерн»
и усматривает некоторые противоречия в образовательных системах, сформированных в
эпохи поименованные модерном и постмодерном. При этом одни исследователи полагают
эти противоречия антагонистичными, другие видят в постмодернизме и в его системе
образования продолжение общественного развития как естественного хода вещей. В чем же
видят философы и не философы антагонизм между образовательными системами
вышеназванных эпох? Как нам представляется, антагонизм, по их мнению, заключается в
споре о наличии и мере наличия светского и религиозного, сакрального и профанного,
рационального и иррационального, сознательного и бессознательного в представленных
ими образовательных системах.
В современном отечественном образовательном пространстве наблюдается нарастание
некоего нового мышления с новыми мировоззренческими установками, где научное и
религиозное знание не признаются априори антагонистами, о чем справедливо пишут
Л.Беляева и В.Сигнаевская и др. [2,С.38]. Наблюдается, в ряде случаев, сочетание
несочетаемого, отсутствие дискурса в традиционном его понимании, произвольное
употребление слов, терминов и понятий. На наш взгляд, смешение и неограниченное
расширение объема понятий, не позволяет в ряде случаев понять и равно признать
научными отдельные работы некоторых исследователей.
В контексте нашего дискурса о понимании менталитета в сфере нарождающейся
парадигмы современного отечественного образования, мы обнаружили небывалую прежде
частотность употребления слова «менталитет», его вездесущность. У ряда авторов [3;4]
менталитет выступает едва ли не главным «творцом, субъектом, или же средством»
реформирования отечественного образования и, соответственно локомотивом
поступательного движения общества. Возникает вопрос : почему менталитету отводится
такая почетная миссия? Потому что «менталитет» строго понятийно не определен и,
поэтому им можно свободно и безнаказанно оперировать, вернее манипулировать.
Существует немало определений менталитета, в которых его сущностной чертой, по
общему признанию, полагается нерефлексируемость. Вероятно, именно это свойство
менталитета почти интуитивно притягивает исследователей, давая возможность
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оперировать им вплоть до спекулятивных суждений. К последним мы отнесли бы
появившиеся мечты - утопии о глобалистском менталитете, об общецивилизационном
менталитете и т.п.[4, С.13 - 15]
Надо признать тот факт, давно отмеченный нами, менталитет актуализируется, или же
его актуализируют, тогда, когда приходит время, эпоха социально - духовной
неопределенности. Что и наблюдается в наши дни. Данное обстоятельство, можно сказать,
в какой - то мере «оправдывает» тех, кто вновь обратился к менталитету. Эпохи социальной
неопределенности будируют ментальность общности. Как некие качественные
определенности, социальная неопределенность и коллективная ментальность, имеют
немало общего, что и позволяет им сродниться. Поэтому менталитет вновь вошел в обиход
гуманитарного дискурса. Казалось бы, что общего между образованием, наукой,
рафинированной рациональностью и менталитетом – нерефлексируемым, архетипическим,
относящимся отчасти к глубинному бессознательному? Вероятно, если есть общее, то оно
ничтожно мало, от значения которого можно абстрагироваться. Здесь, полагаем
необходимо отметить следующее. Менталитет можно соотнести с общественным
сознанием, как часть и общее, или же, как явления однопорядковые, или же, как иные
соотношения и связи.
Отечественная гуманитарная мысль находится в состоянии поиска формирования
оптимальной системы образования. На этом пути встречаются некоторые крайности, одну
из которых мы хотели бы выделить и определить как «менталецентричную» модель
образования. В ней предлагается придать образованию менталеобразующую функцию. А
именно, с необходимостью целенаправленно изменить менталитет «методом обучения,
воспитания, применения санкций и путем манипулирования» [4,С.12 - 13]. Тезис о
возможности, и добавим, допустимости целенаправленного изменения менталитета
подобным образом, по меньшей мере, вызывает недоумение. Отдельные авторы, к
примеру, Б. Гершунский, причинно связывают образование и веру религиозную. В
менталитете Знание и Вера уже фактически синтезированы», – пишет он. Менталитет, в
свою очередь (индивидуальный и коллективный), и его формирование является высшей
целью образовательной деятельности и главной заботой сферы образования. Таково
мнение, уважаемого Б. Гершунского.
У нас создается впечатление, что цитируемые выше авторы производят подмену
понятий. Думается, им следовало бы говорить, возможно, о мировоззрении, но не о
менталитете. Вероятно, авторы полагают термин «мировоззрение» уже не актуальным,
устаревшим, испортившим свою репутацию имея хождение в гуманитарном дискурсе
советского периода отечественной истории. Следующая цитируемая нами выдержка
«…близорукая политика лозунгов о якобы «вечной и нерушимой дружбе равноправных
народов», их «праве на самоопределение вплоть до отделения» и т.п. (как в СССР и России)
привела к практически мгновенному, крайне болезненному и нецивилизованному распаду
СССР, сопровождающемуся кровавыми национально - этническими разборками» [3,С.525 527], думается, подтверждает правоту нашего предположения. Решительно не возражая
против истинности цитируемой выше выдержки, хотелось бы привести мудрую мысль
древних: «Когда молчат – кричат». Кстати, приведенное суждение - яркий образчик
проявления российского менталитета, который склонен решительно, безапелляционно
осудить и попрать вчерашнюю историю Отечества.
28

Вернемся к «мировоззрению». Неужели оно устарело и утратило изначальное значение и
смысл? Обратимся к энциклопедическому словарю.
Мировоззрение - система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на
отношение человека к окружающей его действительности и самому себе, а также
обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения,
идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации [5,С.375].
Мировоззрение – система взглядов на мир и место человека в этом мире, во многом
определяющая отношение человека к этому миру, другим людям, себе самому, и
формирующая его личностные структуры [6,С.425]. На наш взгляд, категория
«мировоззрение» вполне может заменить категорию «менталитет» в качестве высшей цели
образовательной деятельности и главной заботы сферы образования.
В тезисе Б. Гершунского «менталитет — уникальная духовная сокровищница Знания и
Веры» [3,С. 531], менталитет имеет только положительное значение. И это не верно.
Признаться, такое понимание менталитета весьма неожиданно, потому что оно неполное и
однобокое. Свидетельством чему является следующий тезис цитируемого автора : «Знание
и Вера» столь разные компоненты способны, образно говоря, влить «свежую кровь» друг в
друга, оживить хиреющие по отдельности и (если иметь в виду наметившиеся
долговременные тенденции) катастрофически утрачивающие свой самостоятельный
привычный статус и Знание, и Веру[4.С. 532 ]. При этом Б. Гершунский не наполняет
образование конкретным содержанием, ограничивая его ролью символа, в лучшем случае
некой функции. Содержательная сторона образования у него замещена функциональной
динамикой образования представленной в модальности долженствования, которое по
определению предполагает сущностное. В действительности, как правило, должное и
сущее расходятся. На преодоление разрыва между должным и сущим неустанно веками
размышляют выдающиеся умы человечества. Это религиозные проповедники, философы,
общественные деятели. Философский дискурс о должном безотносительно сущего
несостоятелен. Он не продуктивен.
Для того чтобы суметь выстроить собственное понимание философии образования, или
же образовательной парадигмы в контексте менталиеведения, необходимо провести
различие между мировоззрением и ментальностью, между ментальностью и, например,
социально - политической идеологией. Менталитет не может быть объектом направленного
изменения различного рода методами воздействия на него (в отличие, например, от
политической идеологии и т. п.). Нельзя проводить знак равенства между менталитетом и
мировоззрением, между менталитетом и идеологией. Безусловно, менталитет и
мировоззрение имеют немалую зону совместного перекрытия, но это не позволяет, не
только ставить знак тождества между ними, но даже и признать их однопорядковыми
явлениями. Вместе с тем менталитет, за которым утвердилось мнение о его
нерефлексируемости, содержит элементы относительной упорядоченности собственных
компонентов. Более того, объектный подход к менталитету позволяет нам утверждать о
том, что в отличие от мировоззрения, идеологии, менталитет обладает наибольшей
степенью устойчивости в значении постоянства. И на то есть серьезные основания.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО
Аннотация
Статья посвящена проблемам формирования культурологической компетенции у
школьников, изучающих русский язык как неродной (государственный) в условиях
полиэтнического образовательного пространства. Рассмотрены элементы, обеспечивающие
формирование данной компетенции в условиях марийско - русского двуязычия, в
частности приемы концептуального анализа на уроках русского языка.
Ключевые слова:
Компетенция, концепт, культурологическая компетенция, лингвоконцептология,
методика, картина мира
Республику Марий Эл, как и любую другую республику РФ, можно назвать
полиэтнической, мультикультурной. В связи с этим одной из важнейших проблем в
условиях развития марийско - русского двуязычия является проблема координации
содержания и системы обучения родному и русским языкам.
В системе образования язык играет особую роль. Через родной язык человек сознает
свои связи с обществом, своим и другими народами. Владение же русским языком означает
приобщение не только к русской культуре, но через нее к культуре, науке, общественной
деятельности в масштабах всего государства. Язык не существует вне культуры, поэтому
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курс русского языка как неродного должен содержать сведения, способствующие
формированию у учащихся не только коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой), но и культурологической компетенции, под которой понимается
«осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и
истории народа, национально - культурной специфики русского языка, владение нормами
русского речевого этикета, культурой межнационального общения» [3].
Аксиомой является мнение о взаимовлиянии и взаимопроникновении культур и языков
народов, особенно соседних. Этот вопрос находил свое отражение в трудах Ф.И. Буслаева,
К.Д. Ушинского, В.В. Виноградова, Л.В. Щербы, Е.Д. Поливанова и др. Последние
десятилетия характеризуются проявлением особого интереса ученых к проблеме
взаимодействия культур как одному из факторов, оказывающих влияние на качество
обучения второму языку. (Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров, В.И. Кодухов, Л.Г. Саяхова и
др.). В методической науке признание получила лингвоконцептоцентрическая стратегия
речевого развития, методологические основания которой связаны с лингвоконцептологией
(Н.Л. Мишатина и др.).
Очевидно, что совершенная система обучения русскому языку как государственному
должна предполагать расширение культурного кругозора обучающихся на материале,
имеющем несомненное гуманистическое, общеобразовательное, этическое значение.
Формирование культурологической компетенции необходимо при изучении всех
разделов русского языка. Внимание учителя должно быть сосредоточено и на ключевых
концептах русской языковой картины мира. Чтобы слово вошло в сознание, а не оставалось
лишь на уровне словаря, возможно использование концептуального анализа, включающего
анализ ключевого слова; синонимических единиц, репрезентирующих концепт; образных
номинаций, объективирующих концепт в русском языке; словообразовательной парадигмы
ключевого слова, репрезентирующего концепт; репрезентации концепта в русских
паремиях (пословицах); афоризмов и фразеологических единиц, объективирующих в
русском языке концепт; вербализации концепта в индивидуально - авторских номинациях
[1].
Концептуальную методику считают методикой текстоориентированной. «Обладающий
огромным текстообразующим потенциалом… концепт рассматривается как свернутый
текст… Поэтому изучение концепта состоит в смысловом развертывании “свернутого
текста” на базе языковых данных и определенной группы текстов» [2, с. 27].
При этом очень важно, чтобы методы и приемы передачи культурной информации
вызывали интерес, а не отторжение у школьников, и без того перегруженных
многочисленными сведениями. Занятия по русскому языку должны превращаться во
встречу двух языков (родного и неродного) и двух культур. Умело подобранный языковой
материал позволяет воссоздавать национально - культурный фон России; анализировать
языковые законы на культурно - историческом фоне, «помогающем воспринимать
изучаемый язык не как сухую, скучную схему, а как спрессованную веками историю
русской духовной культур» [4, с. 156].
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НРАВСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В БУДДИЙСКОМ И ПРАВОСЛАВНОМ
ПОНИМАНИИ
Нравственно - этические учения, сложившиеся в православно - христианской и
буддийской традициях обладают определенным сходством. Но нельзя при этом забывать о
существующих между ними серьезных различиях. Часто смешивают разные религиозные
учения в угоду неправильно понятой «политкорректности», господствующей в
современном западном мире. При этом затушевываются многие принципиальные отличия
в их вероучении. Ссылаются на опасность религиозной враждебности, но это далеко не
всегда оправдано. «Буддизм и православие, – пишет М.С. Уланов, – имеют долгую
историю взаимоотношений в евразийском пространстве России. К тому же известно, что
тюрко - монгольские народы имели опыт мирного сосуществования буддизма с
христианством несторианского толка, которое оставило свой след в их культуре и
менталитете» [8, с. 116].
Можно отметить близость идей буддизма и христианства в плане морально нравственного учения, так как христианские и буддийские религиозные заповеди
совпадают почти дословно. Так, например, основные заповеди Будды, связанные с
недопустимостью убийства, воровства, прелюбодеяния, воздержанием от пьянства, лжи,
злословия, пустословия, ненависти близки и христианам. Святость во всех мировых
религиях действительно достигается лишь тогда, когда человек полностью побеждает
мирские страсти, свое плотское начало, когда он по своей внутренней сути становится
кротким, милостивым, чистым сердцем, ищущим правды и мира среди людей.
Известный современный исследователь буддизма считает, что буддийское повторение
имени будды очень напоминает Иисусову молитву, практикуемую в православном
исихазме. При этом в буддизме мантру используют для защиты ума от страстей, духовной
реализации и трансформации сознания. Но в исихазме, по утверждению О.С. Климкова, «в
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силу непрерывного внедрения в душу Имени Божия, образ Христа проникает в
подсознание и расцветает в сознании. Совершается преображение души, начиная с ее
скрытых глубин, преображение, имеющее своим пределом полное обожение» [4, с. 108].
«Еще одним важным общим моментом буддийской и православной мистики является
практика созерцания трансцендентного (божественного) света. В исихазме также
подчеркивается важность созерцания божественного света» [8, с. 120].
По мнению арх. Гурия (Егорова), проводившего миссионерскую деятельность среди
калмыков, «нравственный порядок, развиваемый буддизмом, представляет, кажется,
единственный положительно данный абсолют в отрицательном характере всего
буддийского мировоззрения, и является в то же время самым крупным противоречием
этого вероучения своим внутренним основам, поскольку идея нравственного порядка
противоречит представлению о том, что все существующее – ничто. Буддийская
нравственность – это вопль исстрадавшейся от бессмыслия жизни души человека, ищущей
средств к облегчению страданий и примирению человека с пустотой окружающего бытия»
[5, с. 117]. В православии же содержится более возвышенное нравственное учение,
основанное на «понимании человека как образа и подобия Бога» [3, c. 12], с которым ему
можно вступать в личные отношения, поэтому «православная антропология признает
конечным назначением человека достижение состояния обожения, которое понимается
отнюдь не в духе пантеизма, но исключительно личностно» [2, c. 54]. Личностный и
безличный способы отношений человека и Бога являются, соответственно, характерными
чертами христианского и буддийского учений, что оказывает свое влияние и на
формирование особых характеристик их взглядов на нравственно - этические задачи
человека в этом мире.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА К РАБОТЕ С
ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Ключевые слова:
Готовность педагога к работе с одаренными детьми, критерии оценки, компоненты
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В Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996 - р
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года» говориться о необходимости совершенствования условий для выявления и
поддержки одаренных детей. В современной системе образования возникла потребность в
подготовке и переподготовке психолого - педагогических кадров для работы с одаренными
детьми, а также для работы с их родителями. Для начала обратимся к понятию
«готовность». По мнению М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, готовность - это настрой
личности на определенное поведение, установка на активные действия, приспособление
личности для успешных действий в данный момент, обусловленные мотивами и
психическими особенностями личности [1]. Согласно Г.П. Щедровицкому [21], готовность
- это качественное выполнение конкретного специализированного вида деятельности и
определяет квалификацию специалиста. Встает вопрос о том, на основе каких критериев
можно судить о готовности педагога к работе с одаренными детьми. Создание
критериальной оценочной базы позволяет в последующем методически правильно
осуществлять непосредственную оценку эффективности данной работы [3]. В.А. Адольф,
Н.Ф. Ильина под критериями понимают качественную характеристику объекта
мониторингового исследования, параметры определяются как средства качественной или
количественной оценки критериев [4]. О.Ю. Макарова рассматривает понятие «критерий»
как показатель, на основании которого можно судить об эффективности какого - либо
процесса [5]. В анализируемых нами исследованиях мы выделили часто встречающие
структурные компоненты готовности педагога к работе с одаренными детьми, такие как
личностная, теоретическая и практическая готовности. На основании выделенных
структурных компонентов мы определили критерии оценки готовности педагога к работе с
одаренными детьми. Рассмотрим подробнее каждый структурный компонент.
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Личностную готовность педагога к работе с одаренными детьми мы предлагаем оценить
по следующим критериям:
мотивационный (мотивированность, профессиональный интерес к работе с одаренными
детьми, потребность в самосовершенствовании);
личностный (стремление к самоактуализации и личностному росту, способность к
самоанализу, позитивная Я–концепция, уравновешенность, толерантность, гибкость
позитивное восприятие себя как личности и профессионала, активная жизненная позиция);
рефлексивный (развитие собственных творческих способностей, приобретение опыта,
адекватная оценка и самооценка).
Теоретическую готовность педагога к работе с одаренными детьми можно оценить по
следующим критериям:
когнитивный (наличие теоретических и практико - ориентированных знаний и
представлений педагога о феномене одаренности, обеспечивающих конструктивное
взаимодействие с одаренными детьми);
конструктивно
проектировочный
(владение
способами
планирования,
программирования, принятия решений в конкретных личностно ориентированных
ситуациях взаимодействия с одаренными детьми, владение предметом на личностном
уровне).
Практическую готовность педагога к работе с одаренными детьми в свою очередь можно
оценить по следующим критериям:
научно - исследовательский (получение нового педагогического знания в результате
целенаправленного и самостоятельного научного поиска);
коммуникативный (владение культурой межличностной коммуникации, включающей
умения слушать и слышать других участников образовательного процесса; создавать и
развивать позитивные отношения в детском коллективе).
Разработка научно обоснованных критериев готовности педагога к работе с одаренными
детьми, с одной стороны, определить ее реальный уровень, а с другой стороны, определить
конкретные направления, пути, условия развития системы. Критерии готовности педагога к
работе с одаренными детьми, с нашей точки зрения, выступают в качестве признаков
достижения объектом исследования определенного уровня, обуславливаемого целью, чем
являются индикаторы результативности формирования готовности педагога к работе с
одаренными детьми.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРЫ
Аннотация. В данной статье автор рассматривает проблему формирования
коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста посредством
театрализованных игр. От степени сформированности коммуникативных навыков ребенка
зависит его дальнейший успех в жизни, общении, выстраивании взаимоотношений.
Именно в раннем и дошкольном возрасте происходит формирование речевых навыков
детей. Своевременная диагностика коммуникативных навыков детей позволит педагогам и
родителям оценить уровень их сформированности и по мере необходимости произвести
коррекцию. Применение театрализованных игр в дошкольных образовательных
организациях необходимо, так как они оказывают большое влияние на психическое
развитие ребенка. В связи с этим, цель исследования была сформулирована так: изучить
уровень сформированности коммуникативных навыков детей старшего дошкольного
возраста для дальнейшей их коррекции посредством театрализованных игр.
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, коммуникативные навыки,
театрализованная игра.
В современном мире высоко ценятся люди, обладающие хорошо развитыми
коммуникативными способностями. Они четко и красиво могут выразить в словах свою
мысль, правильно сформулировать предложение, вести диалог с другими людьми на
достойном уровне, подкрепляя это хорошими манерами поведения. Человек с такими
качествами быстро найдет одобрение у работодателя.
Формирование коммуникативных навыков происходит в раннем и дошкольном возрасте.
Именно этот период жизни ребенка является сензитивным для развития речи. Вопросы
коммуникативных навыков и способностей рассматривались многими учеными: А.А.
Бодалевым, Я.Л. Коломинским, Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Т.А.Репиной, М.И.
Лисиной, А.В. Запорожецем, А.В. Мудриком, Е.Г. Савиной. Любовь Ярославовна Лозован
определяла коммуникативные навыки как индивидуально - психологические качества
личности ребенка, составляющие для него такие условия, способствующие его
личностному развитию и социальной адаптации [2].
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ФГОС ДО относит социально - коммуникативное развитие к одному из основных
направлений развития детей дошкольного возраста. Согласно целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольного образования, к моменту завершения
образования ребенок должен обладать следующими характеристиками: положительно
относится к людям; проявляет инициативу и самостоятельность в общении; умеет
договариваться, сопереживать; учитывает интересны и позиции других; способен
разрешить конфликтные ситуации [3].
Большой вклад в изучение театрализованной игры в развитие детей дошкольного
возраста внесли педагоги Н.Ф. Сорокина, М. Д. Маханёва, Т.И.Петрова, Л.В.Артемова [1].
С целью выяснения уровня сформированности коммуникативных навыков детей
старшего дошкольного возраста, было организовано исследование на базе МБДОУ
"Детский сад" №20 г. Елабуга. Количество детей в возрасте 5 - 6 лет в старшей группе - 23.
11 мальчиков и 12 девочек.
Для проведения исследования были выбраны адаптированные для детей данной
возрастной категории методы и методики: метод наблюдения по схеме Е.О. Смирновой,
В.М. Холмогоровой, методика «Рукавички» Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной. Метод
наблюдений по схеме Е.О. Смирновой предполагал заведение на каждого испытуемого
протокола, в котором отмечалось наличие показателей и степень их выраженности.
Оценивались такие показатели поведения как: "инициативность", "отзывчивость по
отношению к сверстнику", "преобладающий эмоциональный фон во взаимодействии со
сверстниками".
Результаты наблюдения оказались следующими: 10 детей (43 % ) показали высокий
уровень инициативности по отношению к сверстнику, 8 детей (35 % ) - средний уровень и 5
(22 % ) - низкий. По показателю "отзывчивость по отношению к сверстнику" высокий
уровень наблюдался у 6 (26 % ) дошкольников, средний уровень у 12 (52 % ), низкий
уровень у 5 (22 % ) детей. Показатель "преобладающий эмоциональный фон во
взаимодействии со сверстниками" позволил сделать такой вывод: у 19 (18 % ) детей
отмечался позитивный эмоциональный фон, у 3 (13 % ) - нейтрально - деловой, у 1 (4 % )
ребенка - негативный фон.
Полученные данные позволяют сделать такой вывод, что у детей, показавших средний и
высокий уровни инициативности, наблюдается нормальный уровень потребности в
общении. Дети, показавшие низкий уровень (5 человек), либо испытывают трудности в
нахождении подхода к другим, либо не имеют потребности в общении со своими
сверстниками.
По показателю "отзывчивость по отношению к сверстнику" низкий уровень (22 % )
говорит о нежелании ребенка поддерживать контакт со сверстником, отвечать на его
просьбы, сотрудничать с ним. Это может в дальнейшем негативно отразиться на
межличностных отношениях ребенка с окружающими. Те, у кого средний (52 % ) и
высокий (6 % ) уровни, готовы принять позицию сверстника, пойти на уступки, поддержать
идею другого, а также учитывают интересы других. Необходимо также принять во
внимание преобладающий эмоциональный фон общения детей. Позитивный (18 % ) и
нейтрально - деловой (13 % ) фоны говорят о нормальном уровне эмоционального
отношения ребенка к сверстнику. Дети не кричат друг на друга, адекватно реагируют на
действия и поступки других. Если преобладает негативный фон (4 % ) в общении, это
может свидетельствовать о неспособности ребенка устанавливать контакт с ровесниками.
Такие дети могут раздражительно реагировать друг на друга, кричать, спорить и т.д.
С помощью методики "Рукавички" (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина), направленной на
изучение сформированности коммуникативных навыков и на выявление уровня
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сформированности способности к организации и осуществления сотрудничества,
получилось выявить следующие результаты: 10 детей (43,5 % ) имеют высокий уровень
развития способности к организации и сотрудничеству, 7 - средний уровень (30,4 % ), 6
детей (26,1 % ) обладают низким уровнем. Результаты говорят о том, что дети с высоким
уровнем обговаривали свои действия сообща, без конфликтов. Дети со средним уровнем во
время выполнения задания могли спорить о выборе цветов, узоров. В итоге их рукавички
получились немного разными, что противоречило первоначальному правилу. Дети с
низким уровнем сотрудничества не могли понять друг друга, пойти на уступки,
договориться об использовании того или иного цвета фломастеров. Многие рисунки
остались незаконченными.
Подведем общий итог исследования. 22 % детей показали низкий уровень
инициативности в общении со сверстником, у 22 % отмечается низкий уровень по
показателю "отзывчивость по отношению к сверстнику", у 4 % детей отмечался негативный
эмоциональный фон в процессе общения. У 26,1 % детей был выявлен низкий уровень
сформированности способности к организации и осуществления сотрудничества.
Приведенные последние данные показывают достаточно большую цифру и говорят о
наличии проблем в формировании коммуникативных навыков детей старшего
дошкольного возраста, требующие скорейшей коррекционной работы. Необходимо
организовать естественные для детей условия для их активного взаимодействия с
использованием театрализованных игр.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ У
УЧЕНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Главная особенность образования – это направленность действующего стандарта на
результаты освоения основных образовательных программ. На сегодняшний день нашему
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обществу необходимы высоко образованные и всесторонне развитые люди. Воспитать
такого человека помогает в том числе и школьный предмет изобразительное искусство.
Включение в уроки по изобразительному искусству нетрадиционных техник и стилей
рисования вызывает живой интерес к работе у учеников, обеспечивает развитее
творческого потенциала дает им необходимые знания умения и навыки, дает реальную
возможность познакомиться с искусством шире. Возможность работать в нетрадиционной
технике открывают широкий простор для формирования интереса к изобразительному
искусству.
Ключевые слова
Изобразительное искусство, стиль пуантилизм, техника граттаж.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основной образовательной программы основного общего образования. В нем прописаны
предметные результаты изучения предметной области «Искусство» для выпускников
общеобразовательной школы.
Предметные результаты отражают:формирование основ художественной культуры;
развитие эстетического, эмоционально - ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;развитие визуально пространственного мышления; и др [6].
Каким образом добиться высоких результатов обучения, прописанных в стандарте?
Прежде всего необходимо сформировать интерес ученика, к изобразительному искусству.
Интерес – это внимание, возбуждаемое по отношению к кому - то или к чему - то,
значительному, важному, полезному или кажущемуся таким [5].
Школьные интересы у учеников среднего школьного возраста по мнению Дубровиной
И. В. уступают свое место внеучебным: лишь у части учеников интересы связаны с
учебными предметами, у большинства же они гораздо шире и далеко выходят за рамки
школьной программы. Вместе с тем эти интересы еще достаточно неустойчивы, легко
меняются [1].В этом возрасте подростки не хотят выполнять работу плохо, поэтому у них
пропадает интерес к тому виду деятельности которое у них не получается выполнять. По
этому учителю так важно правильно разработать учебные задания, чтобы заинтересовать
учеников найти те виды и деятельности, которые могли бы их увлечь.
Современные школы работают в основном с программами которые изучают
изобразительное искусство достаточно полного и глубоко, но эти программы не всегда
отвечают интересам современных детей.
Проводя анализ рабочих программ по изобразительному искусству для учеников
среднего школьного возраста общеобразовательной школы, можно отметить, что
представленные уроки разнообразны по своему содержанию, но при выполнении
практических работ детям предлагается использовать традиционные техники рисования
такие как рисование с натуры в технике живопись или графика, рисование по
представлению в технике живопись или графика.
Традиционные техники рисования не всегда вызывают интерес у учеников и не
вовлекают их в работу, следовательно, возникают противоречия между действующими
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программами, методиками и необходимостью формирования интереса учеников к работе.
Разрешить эти противоречия можно если:
Если на уроках изобразительного искусства применять нетрадиционные стили и техники
рисования, применять нетрадиционные материалы для работы, то это будет способствовать
развитию у учеников:
˗ Интереса к предмету ИЗО и искусству в целом;
˗ Мелкой моторике рук и тактильного восприятия;
˗ Пространственной ориентировке, глазомера и зрительного восприятия;
˗ Внимания и усидчивости;
˗ Изобразительных навыков и умней, наблюдательности, эстетического восприятия,
эмоциональной отзывчивости;
˗ Воспитывать желание узнавать новое.
Решением поставленных задач и решением противоречий может способствовать
прохождение производственной практики в общеобразовательной школе, во время которой
нами был составлен и апробирован курс занятий и план работы для учеников 6 класса.
Главной задачей курса было формирование интереса у учеников к изобразительному
искусству.
Жанр натюрморта, это самый простой и доступный жанр в изобразительном искусстве,
изучая который можно решать одновременно творческие и учебные задачи.
Включение в программу тематических постановок при обучении школьников играет
важную роль не только с точки зрения приобретения изобразительных навыков, но и в
целях развития кругозора школьника, привития ему вкуса, ценностных ориентаций,
положительных установок. [2].
Применяя тематические натюрморты в учебных постановках по живописи,
преподаватель обучает школьников смотреть на привычные для них предметы по – новому,
наблюдать красоту в малом, в предметах повседневного обихода или же предметах
исторических, давно вышедших из обращения. Передавать через предметы настроение,
характер и образ жизни их обладателя – тяжелая задача, справившийся с ней ученик готов к
переходу на более трудные задания. При этом помимо художественных задач натюрморт
несет в себе и образовательную нагрузку, через него учащийся может познавать родную
историю и культуру, утилитарное назначение предметов, а так же их эстетические и
смысловые особенности [3].
Поэтому нами было принято решение начать работу с темы «Искусство натюрморта», с
использованием различных техник и материалов.
Техника «пуантилизм» - это рисование мелкими цветовыми пятнами (мазками), чистыми
несмешанными красками, которые смешиваются уже при зрительном восприятии картины
на определенном расстоянии. Таким образом, ученики могут взглянуть по - новому на
школьный предмет изобразительное искусство и получить новые знания и навыки при
работе на уроке.
Другая техника, предложенная ученикам – это граттаж. Техника граттаж помогает
ученикам:
 Учиться поэтапному выполнению работы.
 Планировать свои действия.
 Развивать фантазию и воображение.
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 Развивать чувство композиции, эстетические чувства, аккуратность.
 Развивать мелкую моторику руки и др.
В этой технике ученики выполняли работу декоративный деревенский натюрморт.
Декоративность - совокупность художественных свойств, усиливающих эмоциональную
выразительность и художественно организационную роль произведений пластических
искусств в окружающей человека предметной среде. Художественные приемы,
обусловливающие декоративность произведения искусства, богаты, многообразны и
специфичны для каждого вида искусства. Важную роль в создании эффекта
декоративности произведения играют декор, выразительность природной фактуры
материалов и присущих им особенностей пластической формы, композиции, организация
линейных ритмов, пластических объемов и цветовых пятен, интенсивность звучания цвета,
выразительность и фактура красочного мазка и др. [4]. Все это делает работу учеников в
этой технике более интересной и разнообразной.
Стоит отметить тот факт, что, если на уроках изобразительного искусства при
знакомстве учеников с великими художниками и их знаменитыми работами, подходящими
по тематике, стилю и технике к данному уроку, и при подборке иллюстративного
материала делать основной упор на отечественных мастеров, а затем выполнять с ними
практическую работу в новой технике, то это не только вызовет интерес у учеников к
работе, к изобразительному искусству, но и к отечественной художественной культуре.
В свою очередь интерес к отечественной художественной культуре у учеников поможет
воспитать развитую личность, гражданина и патриота, что так необходимо на сегодняшний
день нашей стране.
Таким образом, включение в уроки по изобразительному искусству нетрадиционных
техник и материалов рисования вызывает живой интерес к работе у учеников, обеспечивает
развитее творческого потенциала и дает им необходимые знания умения и навыки, дает
реальную возможность познакомиться с искусством шире. Возможностьработать в
нетрадиционной технике открывают широкий простор для эстетического воспитания.
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Аннотация.
Способности сами не просыпаются, им нужно создать предпосылки для раскрытия.
Опытные и талантливые педагоги порою достигают этого почти интуитивно, не всегда
отдавая себе отчет в том, какими приемами они пользуются.
Ключевые слова.
«Бесталанных школьников» не может быть.
Ученики, которые считались неспособными, попав к чуткому учителю, начинают
мыслить творчески, и в дальнейшем их оценка и самооценка повышаются. Ясно, что такие
превращения не происходят сами собой, по мановению волшебной палочки: не отличался
человек творческими способностями, а затем вдруг внезапно обнаружился талант.
Способности сами не просыпаются, им нужно создать предпосылки для раскрытия.
Опытные и талантливые педагоги порою достигают этого почти интуитивно, не всегда
отдавая себе отчет в том, какими приемами они пользуются.
В тоже время разрабатываются и специальные методики воспитания творческих
способностей. Но для того, чтобы успешно развивать и воспитывать творческие
способности, нужно сначала уяснить – а что это такое? Различны ли креативные и
мыслительные способности детей?
Подростковый возраст занимает важную фазу в развитии и становлении ребенка, когда в
процессе развития и организации деятельности ребенка закладываются основы осознанного
поведения, определяется направленность в развитии и становлении нравственных
установок. Занимая переходную стадию между детством и юностью, отрочество
представляет очень сложный и трудный период психического развития. В подростковом
возрасте в развитии личности имеются некоторые особенности детей данного возраста,
которые оказывают огромное влияние на развитие креативных способностей ребенка.
В подростковом возрасте продолжает развиваться теоретическое рефлексивное
мышление. Подросток уже умеет оперировать гипотезами при решении творческих задач.
Сталкиваясь с новой задачей, он старается отыскать разные подходы в её решении.
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Подросток находит способы применения абстрактных правил для решения целых классов
задач. Это свидетельствует о высоком потенциале развития способности к переносу опыта.
Б.В. Астафьев писал, что необходимо внимательно относиться к любому
проявлению творческого начала, и если в процессе совместной творческой
деятельности «…окажется, что дети инстинктивно пришли к естественным
положениям, из которых следует только сделать рациональный вывод, чтобы
получить правило, то этот вывод сделать должно» [3].
Основными составляющими творческой деятельности являются: раскрытие роли
творческой деятельности в жизни индивидуума и общества в целом; обучение
известными методами решения творческих задач; ознакомление с методами
совершенствования творческих способностей человека; обучение воплощению идеи
в конкретные изделия и проекты; формирование понимания значения занятий
различными видами искусства для развития творческих способностей. При
обучении дети должны определять суть проблемы, уметь отбирать информацию и
формулировать задачу, находить соответствующие методы и приемы ее решения.
Выполнение творческих заданий – один из наиболее приемов оптимизации
психического состояния учащихся. Творческие задания направлены на расширение
круга развития ребенка. Успех деятельности зависит от взаимодействия трех
компонентов: знаний, умений и мотивации. Но знания и умения могут усваиваться
упорным трудом при отсутствии способностей в этой области, поэтому их еще
нельзя назвать способностями. Известный исследователь способностей Н.С. Лейтес
предлагает различать три категории способных детей. Первая категория это
учащиеся с ранним подъемом интеллекта. Ко второй категории относятся дети с
ярким проявлением способностей к отдельным школьным наукам и видам
деятельности. Третья категория – это дети с потенциальными признаками
одаренности [1].
Выявить и развивать способности можно у всех детей, что нет «бесталанных
школьников», каждый ребенок к чему - нибудь имеет способности. Важную роль в
открытии творческих способностей играет учитель. Вдумчивый и внимательный он
одним из первых, а чаще всего первым открывает способности своих учеников и
направляет их развитие. И чем раньше будут замечены, выявлены творческие
способности ребенка, тем больше возможностей имеется для более раннего начала
их целенаправленного развития [2].
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ В ХОДЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
В данной статье раскрываются функции учебного процесса в военном вузе,
способствующие становлению личности патриота и формирующие его готовность к защите
Родины.
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ценности, воинский долг, синтез.
Условием развития личности курсантов военного вуза являются положительные
изменения в их личности и мотивационной сфере. Если человек достигает более высокого,
чем прежде, уровня развития его личности, он совершает более масштабные деяния,
которые очень часто сопровождаются переживанием успеха. Последнее в свою очередь,
благотворно действует на мотивационную среду, которая побуждает человека (в нашем
случае курсантов военного вуза) к решению более трудных задач, чем прежде.
Формирование готовности курсантов к выполнению воинского долга по защите
Отечества возможно при реализации определенных условий. Мы полагаем, что ним
относятся следующие:
1. Обеспечение соответствия между требованиями к будущему воину - защитнику и
реальной подготовки курсантов военных вузов к выполнению воинского долга.
2. Обеспечение приоритета военно - патриотической направленности учебного процесса
в военном вузе.
3. Обеспечение единства учебной и внеучебной воспитательной работы.
4. Морально - психологическое обеспечение формирования патриотических качеств
личности курсантов.
5. Развитие потребности в самовоспитании.
6. Обеспечение соответствия между моделью образа воина защитника и реальным
уровнем развития патриотической личности курсантов.
7. Развитие патриотически - ориентированной личности курсантов в коллективе и через
коллектив.
8. Включение курсантов в реальную военно - патриотическую деятельность.
Рассмотрим одно из условий более подробно.
Тенденции и перспективы развития российской государственности, динамика развития
средств вооруженной борьбы требуют подготовленных, квалифицированных офицеров с
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высоким уровнем их морально - психологической, нравственной подготовки, что
определяет готовность выполнить свой воинский долг.
Для успешного решения рассматриваемой нами проблемы педагогам и командирам
подразделений необходимо знать, какими возможностями обладает учебный процесс в
решении задачи по формированию готовности курсантов военных вузов к защите Родины,
каковы его функции в военно - патриотическом воспитании, каковы дидактические
средства их реализации.
Некоторые исследователи раскрывают возможности отдельных предметов в военно патриотическом воспитании, истории, русского языка, литературы, физической культуры[3,
с.63]. Другие определяют важность межпредметных связей как средства военно патриотического воспитания [1, c.131], и выявляют педагогические условия формирования
военно - патриотических убеждений в процессе обучения.
То, что современная Армия России нуждается в воинах, обладающих высокими
нравственными качествами, необходимыми для защиты Отечества, сомневаться не
приходится. В формировании личности защитника Родины большую роль может сыграть
учебный процесс в военном вузе, если пересмотреть пути изменений его развивающих,
патриотических функций, реализовать принципы единства содержательной и
процессуальной стороны в организации обучения и выявить пути повышения
патриотической роли обучения.
Некоторые функции учебного процесса, такие как гносеологическая, развивающая,
идейно - ценностная, эмоционально - активизирующяя, интеллектуально - образовательная
и др. крайне важны для совершенствования структуры, содержания, методов обучения. Так
развивающая функция формирует личность на основе общечеловеческих, нравственных
ценностей, которые находят отражение в содержании учебных предметов; идейно ценностная функция способствует формированию мировоззрения. Мировоззренческие
качества являются основой для формирований различных качеств патриота. Эмоционально
- активизирующая функция обучения также очень важна, так как убеждения представляют
собой единство знаний и переживаний; гносеологическая функция обеспечивает освоение
общенаучных основ воинской деятельности.
В процессе обучения в вузе курсанты знакомятся не только с содержанием военных
знаний, (тактика, огневая подготовка и т.д.), но и с закономерностями и категориями,
которые входят в состав дисциплин, не имеющих военного характера. Но, представляя
собой совокупность знаний различных наук, они составляют научную основу о защите
Родины. Каждая конкретная наука содержит в себе закономерности и особенности,
которые, интегрируясь с категориями военно - патриотического сознания (патриотизм,
воинский долг, воинское мастерство, военно - спортивная, военно - техническая
подготовка) способствуют формированию патриотизма у курсантов.
Таким образом, все звенья учебно - воспитательного процесса участвуют в военно патриотическом воспитании курсантов. Организовать такой процесс за счет изучения
одного или двух предметов не возможно. Необходимо комплексное изучение различных
дисциплин. Но при этом важно учитывать, чтобы будущий офицер обладал не просто
набором знаний по различным предметам, а их синтезом - целостной системой
представлений о научной картине своей воинской деятельности, связанной с выполнением
долга.
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Обучение курсантов в Саратовском военном ордена Жукова Краснознаменном
институте войск национальной гвардии РФ организовано так, что каждый предмет
стимулирует развитие их личности по основным направлениям: получение знаний,
формирование умений и личности в целом, тем самым способствует развитию морально психологических, нравственных, физических, военно - технических компонентов,
обеспечивающих готовность курсантов к защите Отечества.
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ПЯТИМИНУТКИ О НРАВСТВЕННОСТИ В РАМКАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
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Аннотация
В данной статье рассматривается психолого - педагогическое воспитание курсантов
военного вуза войск национальной гвардии Российской Федерации. Автор подробно
излагает суть такого понятия как пятиминутки о нравственности в начале занятий по
иностранному языку в военном вузе. Акцентируется внимание на нравственном
воспитании будущих офицеров, приводятся примеры используемых пятиминуток о
нравственности в практике преподавания в военном вузе.
Ключевые слова
Пятиминутка о нравственности, воинский долг, кодекс чести офицера, военные подвиги
героев, страницы истории воинской славы, здоровый образ жизни, вред употребления
наркотиков, алкоголя и табакокурения.
46

Нравственное воспитание будущих офицеров, начиная с 1 курса военного института,
является неотъемлемой частью становления личности курсантов, формирования характера,
привития понятий добра и зла, расширение их внутреннего кругозора.
В Саратовском военном ордена Жукова Краснознаменном институте войск
национальной гвардии РФ в рамках воспитательной работы существует традиция в начале
первой пары учебных занятий проводить преподавателям пятиминутки о нравственности с
курсантами, пришедшими на занятие. Данная беседа позволяет показать курсантам векторы
нравственного развития цельной личности, формировать приоритеты в поведении
настоящего Человека и будущего офицера, знакомить курсантов с подвигами и великими
делами героев СССР, России, подавая тем самым пример поведения в сложных жизненных
ситуациях, как в личной жизни, в профессиональной деятельности, так и при выполнении
служебно - боевых задач.
Все пятиминутки о нравственности, проводимые на кафедре иностранных языков
Саратовского военного института, можно разделить на следующие тематические блоки:
1) Беседы о вреде употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения;
2) Примеры военных подвигов героев СССР, России;
3) Ознакомление курсантов со страницами истории воинской славы;
4) Беседы о внутриличностных и межличностных личностных конфликтах, чтение
мудрых притч;
5) Знакомство курсантов с нормативно - информационными документами в сфере
гражданского и военного образования, духовно - нравственного развития и воспитания
молодежи;
6) Ознакомление курсантов с великими поэтическими произведениями мировой и
ответственной литературы о нравственном развитии личности, жизненном выборе и
культуре поведения.
Рассмотрим каждый блок отдельно.
При беседах с курсантами военного вуза о вреде употребления наркотиков, алкоголя и
табакокурения преподаватели нашей кафедры показывают различные видеоэпизоды об
этих пагубных привычках, знакомя будущих офицеров с последствиями употребления
наркотических веществ, об этапах развития наркотической зависимости, о последствиях
неумеренного употребления алкоголя и наркомании. В разговоре с курсантами
преподаватели стараются подчеркнуть меры профилактики наркомании среди современной
молодежи, приводя примеры из жизни как всем известных людей, так и рядовых граждан,
тем самым нацеливая курсантов на здоровый образ жизни.
В дни воинской славы и памятные даты России преподаватели рассказывают о ратных
подвигах соотечественников, сопровождая рассказы видеофрагментами об истории нашей
страны [1]. Герои нашей Родины и их подвиги навсегда вошли в историю Отечества. О них
помнят люди многие годы и рассказывают последующим поколениям. Каждый герой
достоин уважения и почитания. Преподаватели подчеркивают, что «подвиги совершаются
не во имя славы и почета. В момент их свершения люди не думают о собственной выгоде,
а, напротив, проявляют мужество ради других людей или во имя Родины» [2].
Воинский коллектив полон различных ситуаций, в которых проявляются внутри - и
межличностные конфликты. Преподаватели военного вуза ставят перед собой цель научить
подрастающее поколение выходить из таких ситуаций с высоко поднятой головой,
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доказывая себе и окружающим людям правильность выбранного поступка. Часто на
помощь приходят притчи, через которые иногда легче донести мысль, чем через доводы.
При нравственном воспитании молодежи необходимо опираться на нормативные
документы. Так, преподаватели кафедры иностранных языков Саратовского
военного института знакомят курсантов с нормативно - информационными
документы в сфере гражданского и военного образования, духовно - нравственного
развития и воспитания детей и молодежи. После таких бесед курсанты имеют
представление о таких документах на международном и федеральном уровнях. К
первой группе относятся: «Всеобщая декларация прав человека», резолюция 52 / 13,
принятая 52 - й сессией Генеральной Ассамблеи ООН «Культура мира»,
«Декларация и программа действий в области культуры мира», «Декларация
принципов толерантности», «Декларация и программа воспитания граждан в духе
демократии, основанного на осознании ими своих прав и обязанностей.
Ко второй группе следует отнести Конституцию Российской Федерации,
Семейный Кодекс Российской Федерации, «Стратегию развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года», «План мероприятий по реализации
в 2016 - 2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года», «Концепция духовно - нравственного развития и воспитания
личности гражданина России» [3], «Концепция патриотического воспитания
граждан Российской Федерации» и др.
В связи с тем, что одна из задач кафедры иностранных языков – знакомить
курсантов с великими произведениями художественной литературы, преподаватели
читают курсантам стихи великих поэтов по теме нравственного воспитания
личности как на русском, так и иностранном языке: Редьярд Киплинг «Если»,
Роберт Фрост «Неизбранная дорога», Эдуард Асадов «О славе Родины», «О смысле
жизни», «О скверном и святом» и др. После прочтения поэтических строк
преподаватели выслушивают мнение курсантов о тех нравственных проблемах,
которые подняли в своих произведениях поэты.
Таким образом, кафедра иностранных языков пытается внести посильный вклад в
нравственное воспитание курсантов в современном мире, используя как различные
языковые средства, так и видео - и аудиофрагменты.
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ВОСПИТАНИЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
EDUCATION AS A HOLISTIC PEDAGOGICAL PROCESS
Аннотация. В данной статье проводится анализ понятия «воспитание». Автор делает
попытку обращения к педагогическим, философским, историческим источникам. В статье
представлен синхронический анализ определений термина «воспитание», в котором
воспитание рассматривается как: формирование привычек и нравственности, «механизм
удержания», «духовное питание», формирование и «окультуривание» человека,
осуществление преемственности между поколениями, возможность личности
совершенствовать себя.
К настоящему времени в отечественной педагогике сложилось три основных подхода к
рассмотрению феномена воспитания: социальный, широко педагогический, узко
педагогический.
Ключевые слова: воспитание, сущность воспитания, подходы к рассмотрению
воспитания.
Annotation. This article analyzes the concept of "upbringing." The author makes an attempt to
address pedagogical, philosophical, historical sources. The article presents a synchronic analysis of
definitions of the term "upbringing", in which upbringing is seen as: the formation of habits and
morality, the "mechanism of retention", "spiritual nourishment," the formation and "cultivation" of
a person, the realization of continuity between generations, the ability of the individual to improve
himself.
By now in the domestic pedagogy there are three main approaches to the phenomenon of
education: social, widely pedagogical, narrowly pedagogical.
Key words: upbringing, the essence of upbringing, approaches to the approval of upbringing.
Воспитание является одной из ведущих категорий педагогики. Однако знакомство с
научными источниками показывает, что к ней обращались философы, историки,
обществоведы (Э. Дюркгейм, Н.А. Бердяев, С.Л. Франкл, М. Вебер, Т. Парсонс, К. Маркс и
др.) в работах, в которых осмысление сущности воспитания осуществлялось с точки зрения
общественной значимости.
Обращение к педагогическим источникам [5; 7 и др.] показывает, что воспитание всегда
находилось в поле зрения ученых на протяжении всей истории педагогической мысли. При
этом диапазон его осмысления происходил в историко - культурном контексте: подражание
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(народная педагогика), имитация (игровые формы воспитания), подавление «дикой
резвости воспитанников» (И. Гербарт), различные варианты свободного (Н.К. Вентцель, А.
Нейлл, Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстой) и гуманистического (Ш.А. Амонашвили, Э. Кей, Я.
Корчак, В.А. Сухомлинский) воспитания.
Следует отметить значительный вклад в научное осмысление воспитания К.Д.
Ушинского. В своем труде «Человек как предмет воспитания» [8, с. 34] он определил
сущность и предмет воспитания: «В любом случае в качестве предмета воспитания
рассматривается человек, испытывающий соответствующее воздействие. Сущность
воспитания заключается в том, что воспитатель намеренно стремится повлиять на
воспитуемого».
Вместе с тем, по словам М.А. Галагузовой [2, с. 124 с.], «проблема содержания понятия
«воспитание» как бы запрограммирована на постоянную новизну и актуальность, ибо она
имеет методологическое значение, поскольку смысловое наполнение этого понятия
определяет принципиальные подходы к целям, задачам и средствам педагогической
деятельности».
Предпринятый нами синхронический анализ определений термина «воспитание»
выявляет множество его трактовок:
- формирование привычек (Аристотель, Ф. Бэкон, Дж. Локк и др.);
- формирование такой нравственности, которая была бы для всех желаемой и могла бы
помочь человечеству избежать зла (Н. Тодзю);
- «механизм удержания» в системе этических, родовых отношений; способ связи
требований и правил жизни с законами Вечности (Я.А. Коменский, В.В. Зеньковский);
- «духовное питание» воспитанника и восхождение с ним на новый уровень отношений
с миром и с самим собой (К.Д. Ушинский);
- сознательное привитие индивиду желаемых черт и свойств (И.С. Кон); процесс и
результат социализации (А.В. Мудрик);
- способ превращения ценностей социума в ценности личности (М.С. Каган);
- целенаправленное управление развитием личности (Х.Й. Лийметс, Л.И. Новикова, Н.Л.
Селиванова и др.);
- формирование человека или социальной группы, ведущий к возникновению
устойчивых механизмов регуляции поведения и деятельности (В.И. Гинецинский);
- формирование потребностей личности и социально приемлемых способов их
удовлетворения (П.М. Ершов, П.В. Симонов);
- «окультуривание» человека (Е.В. Бондаревская); непрерывное становление
целостности (Г.С. Батищев);
- процесс совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей и
путей преодоления препятствий (О.С. Газман);
- объективный конкретно - исторический процесс, благодаря которому осуществляется
преемственность между поколениями путем трансляции культуры и воспроизводства
производительной силы (Б.Т. Лихачев);
- процесс решения неисчислимого множества педагогических задач различных типов,
классов, уровней (Ю.П. Сокольников);
- работа со смыслами, ценностями, системой отношений человека, с его эмоционально волевой и рефлексивной сферами, с тем, что позволит личности осознавать, оценивать и
совершенствовать себя (Н.М. Борытко, И.А. Колесникова, В.А. Сластенин и др.).
Как видим, приведенные дефиниции воспитания показывают, что в его лежат разные
основания, однако общей оказывается идея усовершенствования человека или условий его
становления. При этом утверждается преобразующее начало воспитательной деятельности
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как «человекосозидательной». Сказанное подтверждается различными подходами
современных авторов к осмыслению миссии воспитания (Таблица 1).
Таблица 1. Аспектное представление воспитания в трудах разных авторов
Автор
Значения воспитания
С.Д.Пол Воспитание
как Целенаправленное
Целенаправленно
яков
социальный процесс изменение психики в е влияние на
передачи культуры от педагогическом процессе
ребенка
поколения
к
поколению
А.В.Пет Адаптация
Индивидуализация
Интеграция
ровский
Е.В.Тито Социализация
Социокультурное развитие Воспитательная
ва
человека: социально - деятельность
психологический
и (воспитательный
психолого
- процесс,
его
педагогический аспекты
внешняя сторона):
педагогический,
методологически
й, теоретический
аспекты
Н.Е.Щур Воспитывающая среда Осмысление мира
Воспитывающая
кова
деятельность
И.А.Кол Социальное явление, Процесс, заключающийся Конкретная
есникова находящее
в
интеграции
всех деятельность
воплощение
в воспитательных влияний воспитателя
специфике
на
уровне
общественной системы жизнедеятельности
воспитания
конкретного субъекта
Как следует из материалов таблицы, фактически все авторы рассматривают воспитание
как способ бытия человека в культуре: социокультурное бытие; индивидуальное бытие;
сопричастное бытие (к целостности мира).
Не ставя перед собой задачи анализа всех дефиниций воспитания, представленных в
отечественной литературе, отметим лишь, что в подавляющем большинстве работ [1; 3; 6 и
др.] подчеркивается его социальный и культурный контекст.
К настоящему времени в отечественной педагогике сложилось три основных подхода к
рассмотрению феномена воспитания:
1) в широком социальном смысле воспитание рассматривается как общественное
явление, как процесс формирования личности под влиянием всей окружающей
действительности. При этом ведущую роль играют воспитательные силы общества, его
социальные институты, общественные организации, средства массового воздействия;
2) в широком педагогическом смысле воспитание понимается как целенаправленный
педагогический процесс, организуемый и реализуемый в системе различных
образовательных организаций;
3) в узком педагогическом смысле воспитание – это реальная воспитательная работа,
проводимая с воспитанниками в конкретной образовательной организации.
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Приоритет в определении сущности понятия «педагогический процесс» принадлежит
П.Ф. Каптереву [4, с. 179], который трактовал его следующим образом: «…Педагогический
процесс есть всестороннее усовершенствование личности на почве ее органического
саморазвития и в мере ее сил сообразно социальному идеалу».
Из приведенного определения видна очевидная связь педагогического влияния и
саморазвития личности. То есть процесс воспитания имеет двудоминантный характер,
лежащий в плоскости воспитательной практики.
Таким образом, воспитание – это, прежде всего, процесс, специально организуемый в
педагогических целях. Следовательно, этот процесс может быть обозначен как
педагогический, в ходе которого осуществляется влияние педагога на внутренний мир
личности воспитуемого.
Список использованной литературы:
1. Амонашвили Ш.А.Размышления о гуманной педагогике. - М., 1996.
2. Галагузова М.А. Эволюция понятия «воспитание» // Понятийный аппарат
педагогики и образования. Вып. 1. - Екатеринбург, 1995. - 224 с.
3. Гликман И.З. Теория и методика воспитания: Учеб. пособие для студ. Высш. учеб.
заведений. - М., 2002.
4. Каптерев П.Ф. Педагогический процесс // Избр. пед. соч. - М., 1982. - С. 79.
5. Латышина Д.И. История педагогики (История образования и педагогической
мысли): Учеб. пособие. - М.: Гардарики, 2002. - 603 с.
6. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания. - М., 2004.
7. Торосян В.Г. История образования и педагогической мысли. - М.: Владос, 2003. - 352
с.
8. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: опыт педагогической
антропологии. – М.: ФАИР - ПРЕСС. - 576 с.
© О.В. Жукова, 2018

УДК 372

Заварина Светлана Юрьевна,
канд. пед. наук, доцент, Е - mail: szavarina@mail.ru
Ермолинская Елена Александровна,
канд. пед. наук, доцент, Е - mail: eabloknot@yandex.ru
Государственный гуманитарно - технологический университет, Московская область,
г. Орехово - Зуево, Российская Федерация
ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ИСКУССТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы инновационного подхода к преподаванию предметов
образовательной области «Искусства», значению художественных дисциплин в
формировании творческих, духовных, мировоззренческих и познавательных основ
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современного человека;, рассматривается педагогический потенциал современной
концепции интегрированного построения образовательного пространства начальной
школы, принципы реализации интеграции на занятиях с учащимися начальной школы на
основе полихудожественного развития и творческой самореализации учащегося.
Ключевые слова
Полихудожественное и творческое развитие ребенка, взаимодействие и интеграция
предметов образовательной области «Искусство», гуманитаризация образование, обучение,
развитие, самостоятельное творчество, культура, познавательная составляющая искусства.
Учитель в современном образовании уже не должен выполнять роль транслятора каких либо знаний т.к. уровень развития цифровых технологии таков, что каждому человеку,
нуждающемуся в определенных сведениях, в полной мере могут предоставить
информацию любого рода. С помощью поисковой системы Интернет можно
путешествовать по картинным галереям, заказать и читать в виртуальных библиотеках
любые книги. Современный учитель должен прежде всего стать индикатором
общечеловеческих ценностей, научить учащегося пониманию того, что хорошо, принято,
приветствуется в обществе, в общении друг с другом, в процессе реализации замысла, в
профессиональной сфере и сфере личных отношений, раскрывать и приобщать к
непреходящим ценностям реального мира. Образование уже давно не должно быть
образование знаний, но образованием пониманий и смыслов.
Необходимо развивать социокультурные компетенции человека, поскольку человек - это
прежде всего продукт социума, продукт культуры. Термин «культура» вошел в круг
популярных и используется в качестве эпитета ко многим понятиям, придавая значимость
намерениям автора, отмечая наивысший уровень действия или емкости определения.
Например, культура речи, культура подачи материала, культура математическая,
экономическая, экологическая и т.п. Присоединение термина «культура» к словам и
определениям подчеркивает признание некоего высшей, качественной характеристики
явления в разных сферах деятельности человека: духовной, художественной, научной,
технической, нравственной и др.
Сегодня как никогда в мире востребовано гуманитарное образование в силу того, что оно
формирует широту взглядов на мир, создает большее пространство для ассоциативных
процессов. Как отмечала Т.В. Черниговская, «научные открытия не делаются на узких
территориях» [11]. Гуманитарная составляющая образования отвечает за поле ментальных
путешествий, позволяет предвидеть, представить и просчитать многие пути развития идеи.
Ядром гуманитарного образования выступает культурно - эстетическое образование,
отвечающее за воспитания и развития личности. Сам процесс образования, по своей сути –
процесс освоения культурного наследия человечества. Многие видные представители
педагогики, психологии, философии, эстетики утверждают, что культура и искусство как
бы вбирают в себя накопления из других областей знания опыта и деятельности человека.
Поэтому важное значение приобретает задача освоения культуры цивилизованного мира,
ценностей национальной культуры, общечеловеческих духовных богатств и наследий.
Востребовано на сегодня также умение человека мыслить не стандартно. Появившееся в
психологии и социологии выражение «креативный капитал» показывает, насколько
значимым является умение человека порождать новые идеи, находить нестандартные
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решения, открывать новые познавательные пространства, создавать новое, уходить от
стереотипа в мышлении и деятельности.
Сферу культуры часто и справедливо отождествляют с искусством, так как искусство
есть высшее, концентрированное выражение эстетического сознания и «наивысшим
способом организации элементов бытия» (по Б.П. Юсову). Именно предметы
образовательной области «Искусство» в школе нуждается в принципиально ином подходе
к их преподаванию, к осознанию их роли в формировании личностных,
мировоззренческих, духовных, нравственных и эстетических качеств человека, к
осознанию собственной и практической значимости для современного человека. Именно
предметы искусства отвечают за развитие креативных способностей человека т.к. сами
виды творческих деятельности требуют наличие этих способностей.
В переходе к такому образованию важную роль необходимо отводить познавательной
функции искусства, которое, по выражению Б.П. Юсова рассматривается одним из
способов познания жизни. Задача искусства – отражение окружающего мира в
художественной форме, используя выразительный язык и присущие ему средства
выражения. [12] По меткому выражению А.В. Бакушинского, полотно представляет собой
«художественно организованную действительность». [2 ] Наряду с наукой, искусство
решает те же задачи – познания и освоения действительности, но опережает её по степени
предвосхищения результатов. О единстве художественного и научного методов познания
писал Н.Ф. Лосев, отмечая, что разница в этих методах лишь в том, что искусство
пользуется «выразительным и символическим конструированием предмета..., а математика
говорит о числе логически, музыка говорит о нем выразительно»[9, с.11 - 12]. Работ правого
полушария мозга, отвечающего за, целостность и эмоциональность восприятия,
творческую деятельность, позволяет думать «мыслеобразами» (выражение Д.Г. Гачева) объемными понятиями, включающими разнородную и разноуровневую, информацию
несоединимую с точки зрения логического мышления, что, в свою очередь позволяет
художественно - образному сознанию быстрее достигать результатов. [2]
Задача школы - создание оптимальных условий для развития обучающихся, овладения
ими категориями образно - эмоционального, рационально - логического мышления
формирование культурной личности, отвечающей запросам государства и социума. Новые
требования к образованию требуют новых педагогически эффективных концепций
художественного образования. Такая концепция была разработана Б.П. Юсовым в
Институте художественного образования РАО в 80 - х годах ХХ века. Концепция строилась
на родстве искусств (в основе каждого из них лежит категория художественного образа),
природной способности ребенка восприятию разных видов искусства, на самоценности
детского творчества, когда ребенок становился субъектом образовательного процесса и
решении задач на развитие психических процессов личностных качеств и познавательного
аппарата ребенка – памяти зрительной, моторной, эмоциональной, воли, пространственного
и композиционного мышлении, воображения и фантазии.
В современном культурном пространстве предметы искусства играют доминирующую
роль в приобщении школьников к сфере духовной и культурной жизни общества, в
формировании у подрастающего поколения ценностных ориентаций в окружающем их
мире, в воспитании потребности к творческой самореализации в любых областях
деятельности, созидательных дел и активной жизненной позиции. Реализация
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интегрированных форм обучения предполагает создание хорошо продуманной
эстетической образовательной среды, подготовки педагогических кадров, способных
выстраивать образовательный процесс как процесс междисциплинарного взаимодействия
учебных дисциплин, посмотреть на предмет искусства как дисциплину на которой
гармонично решаются задачи формирования навыков общения, сотворчества детей и
согласованных действия педагогов, работающих в одной параллели, на умении творчески
прочитывать учебную программу и видеть возможность расширения познавательной
области уроков искусства, включая в неё информацию, усвоенную детьми на других
учебных предметах, на отказе от авторитарных и репродуктивных форм работы с детьми в
пользу самостоятельного педагогического творчества.
Интегрированные уроки искусства формируют не только положительное эмоционально познавательное отношение к миру, но к порождению и прочтению художественного образа
произведения искусства. И
это очень важно, поскольку художественный образ, как указывает М.С. Каган,
представляет собой сложное явление т.к. оказывается «одновременно и переживанием, и
понятием, и идеей, и идеалом, и, вместе с тем, он открыт для сотворчества
воспринимающих его людей, которые должны его переживать, интерпретировать,
«приложить» к своему опыту и духовному миру» таким образом он оказывается и
средством общения людей, общения между поколениями и служит мотивацией
эстетического поведения. [5] Эмоции, рожденные в процессе художественной деятельности
(заметим, что и восприятие искусства – это такая же творческая деятельность, требующая
сильного духовного напряжения) носят всегда положительный характер и способствует
повышению творческого потенциала людей, воспринимающих искусство () и придает
эстетическую мотивацию их поведению. [1] Мотив, по мнению многих великих ученых
лежит в основе человеческих действий, в том числе и мотив к обучению и познанию. Б.Г.
Ананьев отмечал, что эстетические мотивы, по - видимому базируются на натуральных
нравственных и умственных основах личности и – иерархически – образуют наиболее
сложный вид мотивации поведения.
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СКОЛИОЗ И МЕТОДЫ ЕГО ЛЕЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Аннотация: Лечебная физкультура при сколиозе — главный метод консервативного
лечения, который одобряют ортопеды и специалисты по проблемам позвоночника всего
мира. На начальных стадиях заболевания применяют комплексы упражнений как
единственную и самостоятельную терапию для исправления патологического изгиба
позвоночника.
Ключевые слова: Сколиоз, лечение, лечебная физкультура, спорт, позвоночник методы
лечения, занятия физкультурой
Сколиоз - эго фиксированное отклонение позвоночника вправо или влево относительно
своей оси. Со сколиозом люди сталкиваются намного чаще, чем кажется. Согласно данным
Петербургского детского ортопедического института им. Г.И.Турнера у 40 %
обследованных студентов выявлено искривление позвоночника, требующее лечения.
Сколиоз классифицируется по уровню изгиба: шейный, грудной или поясничный.
Большинство специалистов выделяют 3 группы сколиозов: дискогенные, статические и
нейромышечные.
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Дискогенный сколиоз развивается на почве диспластического синдрома (около 90 % ).
Нарушения обмена в соединительной ткани приводят к изменению структуры позвонков, и
в итоге ослабевает связь межпозвоночного диска с телами позвонков. В этом месте
происходит искривление позвоночника и смещение диска. В итоге появляется первичный
наклон позвонков, что обуславливает напряжение мышц туловища и связок, приводи 1 к
прогрессированию вторичных искривлений - сколиозу.
Статический (гравитационный) сколиоз - это сколиоз, первичной причиной развития
которого является статический фактор - асимметрическая нагрузка на позвоночник
вследствие врожденной или приобретенной асимметрии тела (длина нижних конечностей,
патологии тазобедренного сустава и т.д.). Таким образом, причиной, ведущей к развитию
сколиоза, является смещение общего центра тяжести и действие массы тела в сторону от
вертикальной оси позвоночника.
Паралитический сколиоз появляется из - за асимметричного поражения или
функциональной недостаточности мышц, участвующих в формировании осанки.
По морфологическому признаку сколиоз может быть структурным и неструктурным.
Структурный сколиоз - это сколиоз с изменением структуры позвонков (клювовидная
деформация, торсия позвонков).
Неструктурный сколиоз - укорочение и растяжение связок, мышц, асимметрия
мышечного тонуса, начальные стадии формирования мышечных контрактур,
функциональные блоки межпозвонковых суставов.
В настоящее время принято использовать созданную В. Д. Чаклиным в 1957 году
клинико - рентгенологическую классификацию сколиоза. Он различается в данной
классификации по форме дуги сколиоза, по углу отклонения от вертикальной линии
первичной дуги, по степени выраженности торсионных изменений и по стойкости
появившихся деформаций.
Первая степень сколиоза - характеризуется простой дугой искривления и Сообразным
позвоночным столбом. На рентгенограмме, сделанной в положении лежа, угол отклонения
не более 10 градусов. Клинические проявления наиболее выражены в положении стоя.
Вторая степень сколиоза отличается от первой появлением компенсаторной дуги
искривления, вследствие чего позвоночный столб приобретает S - образную форму. Угол
отклонения основной дуги - до 25 градусов. Рентгенологически и клинически отчетливо
выражены торсионные изменения: мышечный ил лик и реберное выпячивание. При II
степени сколиоза деформация потопом приобретает более устойчивый характер.
При горизонтальном положении, но сравнению с вертикальным искривлением
сглаживается очень незначительно.
I степень сколиоза - форма позвоночника имеет не менее двух ду>. V гол отклонения
основной дуги составляет от 25 градусов до 40 градусов. Торсионные изменения сильно
выражены, характеризуются видимом деформацией грудной клетки и наличием реберного
горба.
II степень сколиоза представляет собой тяжелое заболевание, обезображивающее
туловище. Развивающееся боковое отклонение позвоночника и скручивание его по оси
приводят к появлению кифосколиоза с деформацией позвоночника в боковом и в
переднезаднем направлениях. У больных хорошо видимы передний и задний реберный
горб, наблюдается деформация таза и грудной клетки. Угол отклонения позвоночника от
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вертикальной оси больше 40 градусов. Резко выражены клинические проявления
нарушения функции органов грудной клетки и нервной системы.
Ни одно современное лекарственное средство не может выполнить задачи лечебной
физической культуры (ЛФК) при сколиозе. Регулярные занятия помогают:
- вернуть упругость и силу мышцам, которые в этом нуждаются, а также
сформировать мышечный каркас позвоночника;
- снять патологическое напряжение с мышц;
- прекратить развитие болезни (увеличение угла искривления позвоночника);
- активизировать работу сердечно - сосудистой системы, улучшить дыхание;
- уменьшить или полностью убрать боковые искривления позвоночника.
Лечебная физкультура при сколиозе — главный метод консервативного лечения,
который одобряют ортопеды и специалисты по проблемам позвоночника всего мира. На
начальных стадиях заболевания применяют комплексы упражнений как единственную и
самостоятельную терапию для исправления патологического изгиба позвоночника. При
сколиозе 3 и 4 стадий обязательно применяют комплексы лечебных упражнений
В основном сколиоз развивается в период интенсивного роста ребенка. В этот период все
сегменты позвоночника достаточно нестабильны, полому физическое воздействие на них
должно быть исключительно профессиональным и весьма осторожным. Иначе можно
нанести серьезный вред позвоночнику: усугубить угол искривления, защемить внутренние
органы, нарушить работу сердца или дыхательной системы.
Чтобы занятия давали результаты, упражнения должны быть подобраны с учетом того, в
каком отделе позвоночника есть нарушения Обучают технике исполнения упражнений
профессиональные инструкторы. Только регулярные занятия дают значимых результатов.
Важно, чтобы гимнастика при сколиозе соответствовала пяти следующим требованиям,
которые обязательно учитывают при составлении лечебного комплекса.
1) Самое важное - исключить все виды упражнений, способных ухудшить состояние
позвоночника:
- подтягивания на перекладине или шведской стенке;
- кувырки, подскоки, упражнение "ласточка";
- силовые упражнения с использованием гирь н гантелей;
- быстрый бег;
- все вилы прыжков;
- вращение торсом в вертикальном положении,
2) Первые занятия нужно проводить в медленном темпе, так как необходимо выявить то,
как тело реагирует на то или иное упражнение;
3)Нагрузка и количество повторов задаются не сразу, а постепенно: так, чтобы не
перенапрягать мышцы и позвоночник;
4)Упражнения должны быть рассчитаны только на пассивное вытяжение позвоночника;
5)Регулярно чередовать упражнения для мышц плечевого пояса с упражнениями для
поясничного отдела и ног
Все назначенные врачом упражнения при сколиозе следует выполнять каждый день, без
пропусков. После занятий проводится обязательный получасовой отдых, лежа на боку.
Каждое занятие ЛФК при сколиозе проводят строго в соответствии с планом тренировки,
это дает максимальный эффект от каждого упражнения.
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На каждом этапе занятия врач ЛФК обращает особое внимание на правильное дыхание.
Это очень важно для стимуляции работы легких и дополнительного притока кислорода к
мышцам.
Боковое искривление позвоночника - тяжелая нагрузка для связочного аппарата. У
парных мышц возникают заметные различия в натяжении. На выпуклой стороне мышцы
всегда 8 тонусе, что постепенно приводит к потере ими сократительной способности. Их
парные "оппоненты" с противоположной стороны, напротив, постоянно пребывают в
сокращенном, расслабленном состоянии. Отсутствие каких - либо движений ослабляет их и
может в итоге привести к атрофии.
Лечебная физкультура при сколиозе должна включать четыре вида нагрузок:
1)Несимметричные. Эти упражнения рассчитаны для тренировки мышц только с одной
стороны туловища, в то время как другая группа мышц расслаблена.
2)Симметричные. Способствуют удержанию позвоночника в анатомически
естественном положении. Нагрузка распределена равномерно на мышцы с обеих сторон, в
результате в них выравнивается тонус, что положительно влияет на динамику
выравнивания позвоночника.
3)Деторсионные. Снимают тонус с напряженных мышц и стимулирует работу
расслабленных.
4)Общеукрепляющие. Способствуют стимуляции иммунной системы, а также
повышению выносливости и физического развития тела в целом.
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УЧЕТ СТУДЕНЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ ВУЗА
Аннотация: В данной статье выделяется общественная среда вуза как элемент
образовательной системы. При разработке дизайна были учтены традиции и региональная
специфика вуза, отраженные в его стилистике. Проанализированы пожелания учащихся в
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увеличении мест для самостоятельного обучения и отдыха. Разработан дизайн интерьера
студенческого общежития, способствующий самостоятельному обучению студентов.
Ключевые слова: дизайн образовательной среды, традиции, студенческое общежитие,
самостоятельное обучение.
Студенческое общежитие - это место временного проживания студентов в учебном
учреждении. На успешность обучения влияют условия проживания в студенческом
общежитии. К сожалению, в большинстве общежитий студенты живут с минимальными
удобствами, однако есть вузы, которые предлагают современные и комфортные условия
для учащихся, например, «РГУ Нефти и газа им. И. М. Губкина», «Сингапурский
университет технологии и дизайна» [1]. Желание улучшить условия для самостоятельной
подготовки студентов к занятиям стало причиной проектирования общественных
помещений и жилых комнат «Общежития № 3 ИжГТУ имени М. Т. Калашникова».
Проектирование тесно связанно с традициями и региональными особенностями, которые
являются фундаментом для инноваций, повышающих уровень жизни, образование
населения [2]. Региональные особенности города Ижевска заключаются в развитии
промышленности, он знаменит оружейным, машиностроительным производством [3].
Одним из университетов, где обучают техническим специальностям, является «ИжГТУ
имени М. Т. Калашникова». Процесс проектирования учитывает не только эстетические и
функциональные особенности, но и качество жизни, экономику, эргономику и возможность
практической реализации [4, 5]. Анализ нормативных требований позволил выявить
недостатки в помещениях общежития. При вместимости до 300 человек не хватает
общественных зон, маленькая площадь комнаты отдыха, нет учебных помещений, нехватка
кладовых для спортивного и хозяйственного инвентаря. Жилая часть общежития не
отделена от проходной части коридора, что является сильным источником шума. Для
полного понимания проблемы был проведен опрос студентов, который показал, каких
общественных зон не хватает в общежитии. Выяснилось, что не хватает помещений для
отдыха и досуга. Обстановка в жилой комнате не способствует нормальной подготовке к
занятиям. Недостаточно оборудованы учебные зоны.
Основной идеей проекта является создание молодежного дизайна интерьера. Стиль
общежития должен быть ярким, лаконичным и отражать общую стилистику технического
университета. Также важно правильно организовать пространство общежития и сохранить
личное пространство студента. Для этого необходимо по - новому организовать зоны
общего пользования. Тренажерный зал предлагается поделить на спортивное помещение,
комнату самостоятельного обучения и отдыха. В спортивном помещении планируются
зоны тренажерного зала и настольного и интерактивного тенниса. Комнату
самостоятельной
работы
предлагается
оборудовать
современной
техникой:
мультимедийный модуль для поиска информации, беспроводной интернет. В вестибюле
необходимо произвести демонтаж старого ограждения, которое не соответствует нормам.
Установка нового ограждения выделит зону отдыха и ожидания.
В проекте жилой комнаты учитывались пожелания студентов, которые выявлены при
опросе учащихся. Жилая комната разделена на три основные зоны: сна, рабочая и
обеденная. Небольшую площадь комнаты можно увеличить, используя двухъярусные
кровати, письменный стол с перегородкой. Количество мебели использовалось
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минимально, а также применена встроенная мебель, что помогло освободить площадь.
Данный проект обеспечивает уютную обстановку и необходимый комфорт, привлекает
внимание, воспитывает эстетические чувства.
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МЕТОДЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрено понятие нравственного воспитания в дошкольном
учреждении. Затрагивается тема задач нравственного воспитания дошкольников. Особое
внимание уделено методам нравственного воспитания детей дошкольного возраста,
приведены примеры использования того или иного метода в ходе работы в дошкольном
учреждении.
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Нравственное воспитание детей дошкольного возраста реализуется в самых различных
сферах жизнедеятельности, ребенок испытывает нравственное влияние в семье, на улице, в
общении со сверстниками. Стоит учитывать, что целенаправленное и систематическое
формирование нравственных установок, помимо семьи, возможно лишь в организованном
детском коллективе.
Как известно, дошкольный возраст отличается повышенной восприимчивостью к
социальным воздействиям и поэтому очень важно, чтобы формирование нравственности
проходило осознано, для этого необходимы знания, на основе которых у детей будут
складываться основополагающие представления о сущности нравственного качества.
Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс приобщения детей к
моральным ценностям человечества и конкретного общества, положительных
качественных изменений личности [3, с. 18].
В современном мире существует мнение, что дошкольный возраст является достаточно
ответственным в становлении нравственных черт характера, большое множестве
психологических и педагогических исследований указывают, что именно в эти годы, при
условии правильного целенаправленного воспитания и выполнения конкретных задач,
закладываются основные нравственные качества личности [2, c. 36].
Выделяются основные задачи нравственного воспитания личности дошкольников,
которые заключаются в воспитании культуры поведения детей дошкольного возраста,
гуманных отношений между детьми и взрослыми, например, выполнение правил
приличия, чуткость и доброжелательность, заботливое отношение к окружающему миру); в
воспитании коллективизма, например, формирование взаимоотношений между детьми,
воспитание патриотизма, уважение к людям разных национальностей; в воспитании
трудолюбия, которое проявляется в желании и умении трудиться [4, c. 67].
Основные методы нравственного воспитания заключаются в формах педагогического
воздействия, с помощью которых реализуется формирование нравственной личности
дошкольников в соответствии с поставленными целями и задачами.
В современной дошкольной педагогике выделяют множество методов нравственного
воспитания детей, но при выборе методов, воспитателю необходимо руководствоваться
тем, что каждый метод социально - нравственного воспитания должен соответствовать
целям и задачам воспитания, возрасту и интересам детей. Важно учесть, что для методов
нравственного воспитания родителям и педагогам необходимо подготовить условия и
атмосферу, а также логическое завершение процесса воспитания.
Основными методами, чаще всего используемыми в педагогической практике,
направленные на нравственное воспитание дошкольников выступают: методы,
формирующие нравственное поведение детей, такие как: требования, поручения,
упражнения, примеры и задания; методы, формирующие нравственное сознание, например,
образец, внушение, беседа и просьба; методы, которые подразумевают под собой
стимулирование и поощрение, такие как: конкурсы и состязания; методы, способные
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раскрыть творческие и интеллектуальные способности, например, рукоделие, спортивные
упражнения [1, c. 89].
Самое главное в реализации нравственного воспитания дошкольников это то, что
взрослый является и организатором жизни ребенка, и объектом познания, реальным
носителем тех моральных ценностей, к которым у ребенка формируется определенное
отношение. Другими словами, взрослый сам выступает в качестве образца поведения и
отношения к действительности. Чем идеальнее образец, тем выше гарантия достижения
успеха в воспитании.
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ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОРТРЕТ

Аннотация
В связи с актуализацией индивидуально - личностного подхода в сфере образования и
воспитания и творческих способностей выходят на передний план. Активному
формированию творческих способностей содействует изучение детей изучение
портретного искусства. Знакомясь с жанром портрета ребенок приобщается к исторической
и культурной жизни общества, приобретает знания обо всех сферах жизни человека и
общества разного времени. В процессе ознакомления с портретом у детей постепенно
формируется эстетическая оценка человека, что может явиться результатом поиска новых
подходов к формированию творческих способностей у детей.
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Изобразительное искусство в процессе творческого поиска предоставляет учащимся
возможность через знакомство с прекрасным и изучение языка искусства реализовывать
свои личностные потребности. Период детства характеризуется проявлением различных
способностей, а участие в разнообразных видах деятельности ведет к самореализации
личности, стимулирует желание творить.
Проблемы творчества издавна привлекали внимание психологов, а в последнее время
они стали особенно популярны в связи с актуализацией индивидуально - личностного
подхода в сфере образования и воспитания. В отечественной психологии немало
исследованных связанных с психологией творчества и творческих процессов.
До конца XIX века творческий процесс считался явлением самопроизвольным, а значит
и лишенным каких - либо случайностей, как озарение, раздавшийся в душе художника. Но
до настоящего времени ни в России, ни в западной науке не создано общепризнанной
теории творчества. Большинство психологов признают, что творческий процесс в
различных видах деятельности имеет сходные закономерности, и можно выделить общие
для любого вида творчества этапы. [2; 114]
Творческая деятельность - одно из самых интересных, наиболее сложных и наименее
изученных психических явлений. В специальной литературе синонимами понятия
«творческая деятельность» выступают творчество, продуктивная деятельность,
эвристическая деятельность, творческое (продуктивное) мышление. Кроме мышления,
творческая деятельность включает в себя мотивы, эмоции, память, волю. [3; 431]
При занятиях творческой деятельностью развиваются творческие способности.
Основное требование к деятельности, развивающей способности - творческий характер
деятельности. Термин «способности», несмотря на его давнее и широкое применение в
психологии, определяется в литературе неоднозначно. Ученые - психологи, исследуя
природу творчества, предлагают называть творческими те способности, которые
соответствуют творческой деятельности.
В психологическом словаре понятие творческие способности трактуется следующим
образом: «творческие способности – это индивидуальные особенности качеств человека,
которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного
рода». [1, с. 359].
Успешность творческой деятельности определяется энтузиазмом и способностью
применять приобретенные знания, умения и навыки в самом процессе деятельности,
находить оригинальные решения поставленных задач.
К 10 - 11 годам у детей развивается творческое мышление, фантазия и воображение, а
творческий поиск приводит к определенным положительным результатам. В
изобразительной деятельности формируется готовность и способность к творчеству, что
влияет на личностное развитие. Дети активно начинают интересоваться своим собственным
внутренним миром, их волнует оценка самого себя, проявляется характер, раскрывается
темперамент, увлеченность разными видами деятельности. Поэтому можно предположить,
что именно этот возраст является благоприятным и эффективным для включения в процесс
дальнейшего формирования у детей творческих способностей изучение портретного
искусства. [4; 423]
Портрет в жизни человека и изобразительном искусстве в целом, играет важную роль.
Портретная живопись - один из самых трудных жанров в изобразительном искусстве. Это
не просто отображение конкретного человека, где на передний план выступает задача
внешнего сходства, а сложное постижение психологии человеческой личности, ее
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внутреннего мира, сущности характера, неповторимости облика, определение ее как
типичного представителя эпохи, национальности, сословия и многое другое, выражение
художником своего отношения к нему, и не просто выраженное, а воплощенное в
художественном образе. Раскрыть человека так, как это делает портрет, не способен
никакой другой жанр живописи.
Благодаря знакомству с портретом, ребенок приобщается к исторической и культурной
жизни общества, приобретает знания обо всех сферах жизни человека разного времени.
При ознакомлении с портретом ребенок имеет возможность почувствовать себя тем, кого
рассматривает. Способность поставить себя на место другого, почувствовать его радость,
изумление или горечь, порождает чувство интереса, сопричастности и ответственности,
создает возможность сочувствия и понимания. Познавая другого, ребенок глубже познает
себя; учится осознавать, уточнять и корректировать свои эмоции и чувства. Таким образом,
у детей формируется умение понимать окружающих людей, проявлять к ним
доброжелательность, стремление к общению и взаимодействию, они становятся чуткими и
заботливыми.
Таким образом, портретный жанр живописи раскрывает мир чувств и жизнь людей. Это
чрезвычайно важно для познания детьми эмоциональной сферы людей и человеческих
отношений. В процессе ознакомления с портретом у детей постепенно формируется
эстетическая оценка человека, что может явиться результатом поиска новых подходов к
формированию творческих способностей у детей.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ
БАКАЛАВРОВ В РАМКАХ СЕТЕВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Для формирования самостоятельной, ответственной, коммуникативной,
толерантной, способной к самореализации личности важны не только профессиональные
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компетенции выпускника вуза, но и универсальные компетенции. Представлен опыт
организации сетевой проектной деятельности в рамках учебного события «Неделя
российской информатики», которое ежегодно проводится в Нижегородском
государственном педагогическом университете, для формирования универсальных
компетенций будущих бакалавров.
Ключевые слова: универсальные компетенции, учебное событие, проект,
сотрудничество, сетевые сервисы.
В новом Федеральном государственном образовательном стандарте высшего
образования по направлению подготовки 09.03.02«Информационные системы и
технологии» [5] перечислены универсальные компетенции будущих бакалавров,
относящиеся к следующим категориям: критическое мышление, разработка и реализация
проектов, командная работа, коммуникация, межкультурное взаимодействие,
самоорганизация и саморазвитие.
Одним из эффективных способов формирования универсальных компетенций будущих
бакалавров является учебное событие «Неделя российской информатики», которое в
Нижегородском государственном педагогическом университете им. К. Минина ежегодно
проводится в ноябре - декабре [1]. Это учебное событие приурочено к международной
акции «Всемирный час кода» и дню российской информатики – 4 декабря.
В рамках дней российской информатики проводятся хакатоны по программированию,
круглые столы, встречи с выпускниками и представителями IT - компаний. Свою
эффективность показала организация проектной деятельности на основе сетевых сервисов
(сервисов Веб 2.0). Дидактические возможности сетевых сервисов обсуждаются в [2, 3, 4].
Самое важное при использовании сетевых сервисов – это возможность организовать
сотрудничество студентов в ходе решения совместных проблем.
Приведем примеры некоторых исследований в учебном проекте «Российская
информатика: вчера, сегодня, завтра», который проводился в рамках учебного события. В
рамках проекта студенты искали ответы на проблемные вопросы: «Как развивалась и
развивается отечественная вычислительная техника?», «Какова история и перспективы
развития российских программных продуктов?», «Какова история и перспективы развития
отечественного Интернета?», «Какой вклад советские и российские ученые внесли в
развитие вычислительной техники?».
Результаты исследований студенты представили с помощью Google - сайтов, в которые
были интегрированы Google - документы, Google - таблицы, Google - презентации, ленты
времени, ментальные карты, инфографика. Например, с помощью Google - сайта,
посвященного отечественным программным продуктам, одна из групп студентов
проанализировала разработки лаборатории Евгения Касперского, компании 1 С, программу
WinRAR. Другая группа участников проекта представила инфографику «27 лет
отечественному Интернету». А будущее Интернета студенты связали с эпохой Интернета вещей.
Группа, рассматривавшая вклад советских и российских ученых в развитие
вычислительной техники, свое исследование посвятила выдающемуся советскому ученому
А.П. Ершову. Была создана on - line лента времени «Научная деятельность А.П. Ершова».
На on - line интерактивной доске участники группы представили историю создания языка
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Кумир и введения программирования в школы. Для одногруппников студенты
подготовили различные интерактивные задания с помощью сервиса https: // learningapps.org.
Рефлексия в конце учебного события «Неделя российской информатики» показала, что
студенты отмечают отличные возможности сетевой проектной деятельности для их
личностного саморазвития, формирования коммуникативной компетенции, умений решать
проблемы.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОВЕРИЕМ:
ЭКОНОМИКА И НРАВСТВЕННОСТЬ

Аннотация: В данной статье исследуются такие понятия как нравственность и
экономика, представляющих собой противоположные полюсы общественной практики –
свободы и необходимости. Эта проблема на сегодняшний день весьма актуальна, так как
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взаимосвязь экономики и нравственности предопределяется необходимостью
поддерживать физическую жизнь, которая является фундаментом существования
хозяйственной деятельности. Для того, чтобы обеспечивать насущные потребности
человеку необходимо трудиться, производить и взаимодействовать с другими людьми,
вступая с ними в экономические отношения обмена.
Ключевые слова: нравственность, экономика, общественная практика, нравственные
запреты, общественное доверие.
Проблема соотношения экономики и нравственности достаточно сложна и не решена,
несмотря на то, что имеет давнюю историю. Еще в древние времена и средние века
известные мыслители обращались к экономическим проблемам, обсуждая их с позиции
морали. В трудах Аристотеля, Эпикура, Юма, Локка, Смита и других известных
мыслителей упоминались этические соображения в экономической теории. Адам Смит
говорил о том, что экономическая жизнь глубоко укоренена в социальной жизни и ее
невозможно понимать отдельно от обычаев, нравов и устоев конкретного исследуемого
общества — одним словом, отдельно от его культуры.
Сущность понятия экономическая эффективность - использование имущества с
наибольшей прибыльностью. Но принципы нравственности поднимают проблему
необходимости вовлечения интересов бедных и маргинальных слоев населения в процесс
принятия экономических решений на всех уровнях. Принципы нравственности также
ставят вопрос о предоставлении бедным возможности реализовывать свои права и
обязанности, участвуя в экономической жизни общества. В настоящее время не приходится
сомневаться в том, что главной задачей бизнес - предприятия является приложение всех
необходимых усилий на то, чтобы с помощью рационального экономического поведения в
долгосрочном периоде получать высокие прибыли на выделенные инвестором ресурсы, а
также создавать рабочие места на длительное время и производить продукты и услуги,
которые будут удовлетворять спрос. Однако этим деятельность компании не
ограничивается[1,с.101].
Глава предприятия, как человек, может быть движим идеалами, которые призывают
давать пользу и облегчать жизнь ближним, а также владеть чем - то вроде инстинкта
качественной работы.
Например, бизнесмены, которые не допускают использования вредных веществ, даже в
случае, если это разрешается законом, железнодорожные компании, которые хотят
избежать крушений и человеческих жертв, даже в случае, если выбор более гуманного
образа действий не приносит денежной выгоды. На наш взгляд, все деловые отношения
между людьми должны быть основаны на справедливости, ориентированности на
честность взаимных соглашений, общественные интересы и профессионализм. Прибыль
же, полученная ценой чрезмерных издержек, которые несут другие лица и не получают при
этом достаточной компенсации, в той или иной степени должна получать осуждение
общества. Все это снижает эффективность индивидуального предпринимательства, но при
этом приносит выгоду обществу.
Так или иначе, с вопросами нравственности сталкивается каждый рыночный агент в
процессе принятия решения. В отличие от абстрактных моделей, в повседневной деловой
жизни с точки зрения нравственной экономики, решения не являются только
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экономическими, а должны зависеть также от этических принципов, моральных ценностей.
Такая обстановка дел говорит о возможности постановки разных целей или создания
различной приоритетности целей, а также о возможности достижения одной и той же цели
различными путями. Также в экономике основополагающую роль играет фактор доверия,
который является важной частью морального состояния общества и социального капитала.
В настоящее время это особенно сильно проявляется в банковской и финансовой сферах,
хотя, по существу, доверие является основой любых деловых отношений [2,с.55].
В настоящее время культуру и нравственные ценности может повысить и поставить на
твердые основания, а также сделать ее прочной и долговечной лишь единовременное
воздействие развития образования и улучшения нравственности. Дальнейшее развитие по
пути подъема эффективности и инновационности экономики требует не только
существенных институциональных изменений, но и изменений в сфере культуры и этики
[4,с.69].
Необходимо укрепление доверия, улучшение общественного климата, а главное
направление решения этой задачи — честность в ее тотальном смысле — между людьми,
между компаниями, между обществом и государством. Все это еще раз подтверждает, что
главным источником экономического роста и благосостояния являются фундаментальные
ценности и принципы, мотивация каждого человека и общества в целом, не забывая об
активной позиции общественных институтов и государства[3,с.224].
Существует много причин тому, чтобы общество стремилось поддерживать высокие
нравственные принципы и нормы. Многие из них связаны с функционированием, как
говорят, хорошего бизнеса, Если бы этическое поведение являлось нормой для
государственных служащих и бизнесменов, было бы неотъемлемой частью их ума и
сердца, то многое бы изменилось. Это привело бы к резкому снижению экономической
преступности, положило бы конец крупным финансовым скандалам, возникающим
регулярно с мировой и отечественной экономике.
Каждое общество должно иметь возможность устанавливать свою шкалу ценностей,
среди которых экономический рост может и не выступать в качестве высшей ценности.
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ВЛИЯНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВСЕСТОРОННЕЕ
РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Статья посвящена анализу изобразительной деятельности как фактора влияния на
всестороннее развитие школьников. Автор публикации акцентирует внимание на аспекте
эстетического воспитания методом приучения школьников к рисованию.
Ключевые слова: изобразительная деятельность, развитие, эстетическое воспитание.
Современное школьное образование с каждым годом становится все более
инновационным и технологичным. Активно внедрятся новые методики с системы
дополнительного образования, все чаще речь идет об индивидуальном подходе к
обучению. Но занятия изобразительной деятельностью обладают бесценным значением в
развитии и воспитании школьника. С раннего возраста ребенок учится передать свое
эмоциональное и психическое состояние методом творческой работы, что значительно
облегчает индивидуальный подход родителей и учителей в педагогическом процессе.
Базовой точкой статьи является определение ценности и важности изобразительного
творчества на уроках и внеклассных занятиях.
Актуальность данной статьи обусловлена низкой оценкой изобразительной
деятельности в воспитании и развитии школьников, а также недостаточностью и
поверхностью исследований в этой области. Цель нашей статьи — определить основные
аспекты и факторы влияния изобразительного творчества на всестороннее развитие детей
школьного возраста.
Вопросами позитивного влияния изобразительной деятельности — рисования, лепки,
конструирования — занимались выдающиеся педагоги ХХ столетия: А. Я. Коменский, И.
Г. Песталоцци, Ф. Фребель и другие. Древнегреческий философ Аристотель, последователь
Платона, придавал огромного значения изобразительному творчеству, связывая его
физическим и эстетическим воспитанием личности.
Одним из фундаментальных заданий педагогов в процессе образования школьников
является организация творческой деятельности с целью всестороннего развития и
характеристики способностей. Талантов и интересов детей. Направление изобразительной
деятельности — это один из возможных вариантов для дополнительного образования и
предоставление комфортного поля для творческого и эстетического развития.
Изобразительная деятельность – это специфическое образное познание
действительности [3]. С помощью её благотворного влияния на эмоциональный фон и
психику человека можно добиться некоторых положительных результатов не только для
обычных школьников, но и для детей с умственными и интеллектуальными отклонениями.
Рисунок как один из результатов изобразительной деятельности являет собой большой
интерес для исследователей, психологов, педагогов, а также этнологов и искусствоведов. С
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самых начал изучения детской психологии они выявили конкретную связь между
душевным миром ребенка и его изобразительным творчеством [1, c. 359]. Иными словами,
рисунок является уникальным средством отображения внутреннего мира ребенка. С
помощью детского рисунка можно понять, какие эмоции он испытывает, какого характера
мысли чаще всего его посещают. Следует отметить, что рисование часто способствует
снятию стресса, что тоже играет немаловажную роль для развития устойчивой психики.
Поскольку рисование как вид изобразительного творчества неразрывно связан с такой
психической функцией как зрение, двигательная координация, речь и мышление, оно не
только способствует развитию вышеперечисленных функций, но и объединяет их между
собой. Тем самым данная способность психики помогает ребенку продуктивнее усваивать
знания, фиксировать и оформлять все более сложные представления о мире. К тому же,
рисование является весомым коммуникационным и информативным каналом [2, c. 137].
Кроме этого, у ребенка, даже младшего школьного возраста, в процессе
изобразительного творчества формируется представление о прекрасном. Иными словами,
эта деятельность благотворно влияет на эстетическое воспитание школьника. Ко всему
остальному, немаловажную роль играет воспитание и формирование нравственных
представлений школьника, которые напрямую связаны с эстетическими. Нравственность
— это необходимая черта для полноценного развития и культурного становления каждого
человека; она определяет его моральное поведения и большинство положительных сторон
индивида.
Все эти положительные качества есть «в изобразительной деятельности,
характеризующейся особой практической, творческой направленностью деятельности
человека на познание и отображение действительности» [1].
Кроме всех вышеперечисленных положительных качеств, изобразительная деятельность
обладает способностью к развитию мелкой моторики рук, что также важно и необходимо
для ребенка. В. Сухомлинский утверждал: «Истоки творческих способностей и дарования
детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки,
которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и
изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда,
чем сложнее движение, необходимое для этого взаимодействия, тем глубже входит
взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка.
Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» [4, c. 136].
На всех этапах работы с изобразительным творчеством ребенок учится
последовательности, находит причинно - наследственную связь между своими действиями
и словами. Если ребенок в процессе работы озвучивает свои мысли намерения, это
позволит ему стать более осмысленным индивидом — совершенным, целеустремленным,
размеренным в своих действиях.
У детей школьного возраста есть потребность в изображении действительности, его
воображение рисует картины, которые, на первый взгляд, совершенно немыслимы. Но у
ребенка есть необходимость перенести свое видение объекта, явления в рисунок,
скульптуру из глины или пластилина.
Таким образом, изобразительная деятельность — это необходимый компонент к
развитию творческих способностей ребенка. Как воспитательный фактор, художественная
деятельность школьника на уроках и во внеурочное время формирует его представление об
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отображении действительности. Рисунок как отображение действительности в восприятии
ребенка помогает сориентироваться в его эмоциональном и психическом состоянии,
скорректировать негативное поведение и снять стресс.
С помощью лепки, рисования, конструирования ребенок развивает сенсорное
восприятие, мелкую моторику рук; находит причинно - наследственную связь действия и
результата, учится мыслить логично и последовательно.
Изобразительная деятельность способствует развитию исключительно положительных
качеств ребенка, мотивируя его к дальнейшему творчеству.
Наша работа не претендует на исчерпанность темы и требует дальнейшего изучения
вопросов, связанных с влиянием изобразительной деятельности на всестороннее развитие
школьников.
Список использованных источников
1. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания / П.П.Чистяков. – М.:
Искусство, 1953. – 359 с.
2. Москвина А. Заболотная Е. Творческая изобразительная деятельность как средство
развития наглядно - образного мышления младших школьников с умственной отсталостью
/ А. Москвина, Е. Заболотная. — К.: Научные записки, 2014. — 137 с.
3. Грошенков И.А. Коррекционно - развивающая направленность обучения рисованию
во вспомогательной школе: Психологические проблемы коррекционной работы во
вспомогательной школе / Под ред. Ж. И. Шиф, В.Г.Петровой, Т.Н.Головиной. — М., 1980.
— 208 c.
4. Сердце отдаю детям'; Сухомлинский, В.А.; Изд - во: Минск: Народная асвета, 1981. —
288 с.
© Мелькова Е.А., 2018

УДК 37

И.В.Олейникова
педагог доп.образования МАУ ДО «ДТДМ»
г. Магнитогорск, РФ, E - mail: dtdm@dtdm.ru

ПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ И ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩНГОСЯ В
УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В основу статьи положена программа по развитию личности ребенка средствами
музыки, создание условий для постижения детьми мира звуков окружающей среды, мира
музыки.
Ключевые слова: экокультурные ценности, эмоциональное восприятие, певческая
деятельность
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Отличительной особенностью общеразвивающей программы «Музыкально экологическая азбука» для детей младшего школьного возраста является усвоение
элементарных представлений об экокультурных ценностях, получение первоначального
опыта эмоционально - чувственного непосредственного взаимодействия с природой, через
музыкально - игровую и певческую деятельность. Каждый год к нам в учреждение
дополнительного образования приходит новое поколение детей, получающее огромное
количество информации о различных фактах, событиях, понятиях, живущие в быстром
темпе нашей жизни. Наше общество нуждается не только в активных, но и в творческих
людях. Программа «Музыкально - экологическая азбука» предполагает получение
конкретных знаний по экологии через музыкально - игровую и певческую деятельность. На
занятиях мы учим детей познавать природу через звуки, музыку. А музыка позволяет
человеку более глубоко понять и узнать природу, познавать окружающий мир, и через все
это познавать самого себя как частицу природы. Ведь природа – это часть нашей жизни.
Музыкальный компонент естественным образом дополняет, обогащает и глубже
раскрывает экологическую тематику занятия. Воспитанники знакомятся с навыками
эмоционального восприятия окружающего мира и окружающих звуков. Природа, как
человек, каждый день меняет настроение. Воспитанники получают навыки
эмоционального общения. Сила музыки – в том, что ей удается с максимальной
выразительностью, многозначностью воспроизводить процессы, происходящие в мире, в
природе, в сознании человека.
Алгоритм такого занятия может быть следующим:
Начинаем мы занятие с настроя на доброжелательное отношение друг к другу,
мотивацию познавательной деятельности.
1.Упражнение: «Я желаю тебе сегодня добра». Данное упражнение воспитывает у
обучающихся чувство единой команды, партнерства, сопереживания друг другу.
2. Музыкальное приветствие исполняется хором под музыку «Хей - хей» (система
педагога - музыканта Т. Боровик), главная идея его упражнений - сочетание музыки и
движения. Тактильный контакты детей создают положительный эмоциональный
микроклимат в группе, что способствует формированию межличностных отношений.
3. Упражнение: «Ранним утром на рассвете» развивает навыки звукоподражания,
координации движений, внимания.
Ранним утром на рассвете,
Шух - шух - шух (ладошки трутся друг об друга),
То ли аист, то ли ветер,
Шух - шух - шух,
Пролетел среди берез – у - у - у (голосом снизу вверх).
Новость свежую принес – у - у - у (голосом сверху вниз).
И по лесу тут же слухи – с - с - с,
Пролетели, словно мухи – з - з - з,
И понесся лесом гул – м - м - м То спросонок лес вздохнул (вздох).
И посыпалась роса - дзынь - дзынь - дзынь,
Зазвенели голоса (ладошкой по губам, как клич индейца).
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4. Распевка «Трик - трак» (музыкально - ритмическая система педагога - музыканта
Т.Боровик). Цель упражнения - разогрев голосовых связок.
5. На каждом занятии используются тематические пальчиковые игры и упражнения.
Необходимость эта обусловлена многими причинами: движения пальцев и кистей рук
ребенка имеют особое воздействие на память, внимание, мышление, наблюдательность;
влияние ручных действий на развитие мозга человека; игры с участием рук и пальцев
приводят в гармоничные отношения тело и разум, поддерживают мозг; массаж пальцев
очень важен для развития интеллекта ребенка, так как именно в подушечках пальцев
расположены нервные окончания, отвечающие за развитие мозга; пальчиковая гимнастика
позволяет формировать правильное произношение, умение быстро и чисто говорить,
умение согласовывать движение и речь. Пальчиковые игры интересны тем, что
представляют собой миниатюрный театр, где актерами являются пальцы.
Приведу пример занятия по теме: «Осень».
Цель: Восприятие характера природы средствами музыки. Воспитанники знакомятся с
творчеством П. И. Чайковского. Звучит произведение «Осенняя песня» из цикла «Времена
года». Цикл состоит из 12 пьес. Воспитанники определяют характер произведения: тихий
покой слышится в музыке. Осень грустная, в лоскутьях опадающей листвы, с тихим плачем
мелкого дождя, конец лета. Звучат голоса. Один словно пытается взлететь, разлиться легко
и свободно, но бессильно стихает. Очень хочется человеку тепла, света, но сумрачно на
душе. Снова взлет и падение. И хочется плакать. Второй голос как бы уговаривает,
успокаивает, утешает, что придут еще теплые дни. Грусть, тишина, покой.
На слайде портрет А.С.Пушкина, звучит стихотворение «Уж небо осенью дышало…»
Педагог: Назовите цвета соответствующие временам года? Какого цвета «Осень» в
произведениях П.И.Чайковского и А.С. Пушкина? Выполняется упражнение
«Цветомузыка в природе». Воспитанники составляют осеннее панно цветовыми пазлами.
Но есть и другая осень. Звучит произведение «Сбор урожая» из фортепианного цикла
«Времена года» А. Вивальди. Произведение «Сбор урожая» - это радостная осень. Люди
получают радость от созидательного труда и сбора урожая. Характер музыки природы
осенью совсем другой: радостный, жизнеутверждающий, характер напористый, много
движения в музыке.
На занятиях воспитанники много двигаются. Музыкальные движения приносят им
радость, развивают физически, учат речевому общению с помощью интонации, мимики,
пантомимы, развивают зрительно - двигательную координацию. Происходит переход
действий из внутренней, свернутой формы в форму развернутого действия – детские
музыкально - эстетические переживания переходят в свободные, естественные
пантомимические движения. Эмоциональные состояния, возникающие под влиянием
музыки и сюжета, приобретают внешние выражения. В результате создаются условия для
формирования эмоциональной отзывчивости на музыку в природе.
Это может быть сочетание ритмодекламации и танца по методике педагога - музыканта
Т.Боровик.
Читает воспитанник:
Музыка земли – музыка
В розовой дали – стаи журавлей.
Облака кружат прямо надо мной,
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Ветерок бежит на реке волной.
Роща говорит сотней голосов,
Музыка земли – музыка лесов.
Вишни расцвели – будто выпал снег,
Музыка земли – музыка для всех.
Воспитанники исполняют песню «Осень» (музыка и слова И.Г. Фролова), передавая
характер и её настроение. Имитацию дождевых капель воспитанники исполняют на
металлофонах, треугольниках и маракасах.
© И.В.Олейникова, 2018
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ В СЕМЕЙНЫХ
ПРАЗДНИКАХ
Аннотация. В статье рассматривается художественно - педагогическое влияние
фольклорных традиций в организации семейных праздников. Актуальность их
использования подтверждается исследованиями педагогов, фольклористов, культурологов
и других ученых и практиков. Используются методы погружения в фольклор и включение
его традиций в семейном воспитании.
Ключевые слова: досуг, воспитание, фольклор, традиции, семья, праздник, культура.
Ни один человек, ни одна семья не обходятся в своей жизни без праздника, и у всех с
этим словом связаны самые радостные ощущения и дорогие воспоминания.
В словарях существуют разные трактовки слова «праздник»: и «праздность», и
«ничегонеделание», и «день торжества», и «день, особо отмечаемый церковью», и многие
другие. Но одно слово является общим для понимания всех трактовок — это слово
«радость». И, действительно, в празднике могут быть песни и танцы, а можно обойтись и
без них. В празднике многое можно варьировать и изменять, что - то отменять и вводить в
традиционные моменты новые находки. Праздник может иметь дорогое оформление, но
может быть и гораздо скромнее, а все равно не перестанет быть праздником Он может
собрать огромное число участников, а может проходить в узком семейном кругу — и все
равно будет праздником, потому что в основе его всегда будет содержаться объединяющая
людей радость!
Семейные праздники зачастую бывают отражением или продолжением больших
массовых торжеств, зрелищ, народного веселья. У больших и малых форм такого
исторического и социально - культурного явления, как праздник, есть богатейшая история,
которая изучается представителями самых разных научных направлений. Ведь праздник
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сопровождает жизнь человека на Земле с незапамятных времен, и во все времена семейные
праздники значили для детей очень много.
Ребенку праздник чрезвычайно необходим для формирования всех сторон его личности.
«Пусть каждый припомнит свое детство, и он увидит, что праздник для ребенка совсем не
то, что для нас, что это действительно событие в детской жизни и что ребенок считает свои
дни от праздника до праздника, как считаем мы свои годы от важного события нашей
жизни до другого… И наоборот, тускло и серо было бы это детство, если бы из него
выбросить праздники…» — писал К. Д. Ушинский [6, с. 75].
Праздники помогают ребенку развиваться всесторонне и умственно, и эстетически, и
физически, и эмоционально. Ни один праздник не обходится без подготовки к нему, и дети
по - особому испытывают чувство ответственности за порученные им дела и стремятся
сделать все добросовестно и ярче [2]. Именно семейные праздники имеют богатейшие
возможности для гармонического развития всех способностей детей, и это соответствует
давним традициям народной педагогики.
Народ интуитивно понимал, что важно не только передать свой опыт, но и научить,
пробудить в детях желание сделать что - то своё, по - своему. Народ хранил и передавал
свой идеал нравственной, духовной, физической красоты личности с помощью различных
средств и форм фольклора [3]. В каждом фольклорном произведении органично сплавлены
идеи трудового, нравственного, эстетического воспитания детей и их художественно творческого развития. В последнее время современной культуре свойственно явление
фольклоризма, характеризующегося освоением достижений народного творчества в
различных сферах общественной жизни [1]. Фольклоризм находит выражение и в
художественной самодеятельности, и в профессиональном искусстве, в оформлении
интерьера и др. Фольклоризм может быть применён и в семейном воспитании, при условии
соответствующей подготовки будущих родителей. В силу этого воспитание на традициях
фольклора современных детей и молодёжи приобретает не только теоретическую ценность,
но и практическую — как инструментарий для разного рода деятельности и для будущего
воспитания в семье. На протяжении многих веков народ эмпирическим путём выработал
свои методы и приёмы художественного воспитания детей, и старшие поколения, не
обладая научными знаниями, руководствовались прошлым опытом, обобщённым в
произведениях устного народного творчества, в обычаях, обрядах, празднествах и т.д.
Пробудить в детях потребность к творческому самовыражению – задача нелёгкая и
первостепенная. Сегодняшним ребятам больше свойственно пассивное потребление
культурного опыта других людей. Тогда как в старину обряды, обычаи, праздничные
действия, диктовали человеку любого возраста в нужные моменты уметь и петь, и играть на
каком - то инструменте, и танцевать в хороводах, и принимать участие в разных
развлечениях, народных забавах, играх, и уметь что - то придумать самому, присочинить
свои слова в нужное время и т.д.
Организационно - творческие и другие виды деятельности нынешнего поколения всегда
осознанно или интуитивно связаны с традициями и творчеством прошлых поколений.
Фольклорное наследие, традиции, обряды являются важнейшей составной частью
духовной культуры общества [5].
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Эти традиции растворены всюду: в жизни, в быту, в культуре, в общении, в речи, в
творчестве и т.д. Фольклорно - педагогические традиции положительно влияют на развитие
художественно - творческих способностей ребят и на их творческие занятия.
Одна из таких традиций — это традиция постоянного непринуждённого приобщения
современных детей и молодёжи к народному творчеству, постоянное неназойливое
включение в игровую и бытовую сферы жизни ребят образцов народного творчества всех
видов и жанров с воспитательной целью. Дети впитывают в себя в условиях такой
традиции народную образность, родной язык и творческие приёмы. Народное творчество
для ребят зачастую становится стимулом к собственному художественно - творческому
выражению в различных видах занятий: пении, сочинительстве, рисовании, изготовлении
украшений, вышивании и т.д.
Художественная традиция фольклора сказывается в применении народной образности и
других поэтических приёмов в творчестве современных ребят.
Наиболее сложно в наши дни сохранять традицию естественного
соприкосновения мира взрослых и детей в быту, труде, празднествах, играх и
обрядах. Современное общество характерно разобщённостью жизни «отцов и
детей». А в старину взрослыми, хотя и не отводилось специального времени на
воспитание, на «проверку дневников», но дети практически всегда были в поле
зрения старших членов семьи. Вместе шли в поле, пели песни, вместе работали и
отдыхали, вместе праздновали. Эту традицию в воспитании современных детей
можно проследить в семейных праздниках [4, с. 25].
В процессе подготовки и проведения семейного праздника дети проявляют разные
способности и умения. Именно в условиях праздника происходит комплексное и
всестороннее воздействие на природные задатки и склонности детей. Создание семейного
праздника — это создание общей радости, что укрепляет семью и благотворно сказывается
в первую очередь на детях.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ КНИЖНУЮ АЗБУКУ:
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО УРОКА (8 КЛАСС)
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В СУВОРОВСКОМ ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ
ГОРОДА - ГЕРОЯ ТУЛЫ
«Возьми себе в пример героя. Иди за ним. Догони его. Обгони его. Слава тебе!»
(Александр Васильевич Суворов, основоположник русского военного искусства)
На балюстраде Суворовского военного училища написано: «Мужество. Доблесть.
Упорство и честь». Их не может не прочитать любой посетитель этого учебного заведения.
На открытии Суворовского военного училища в городе - герое Тула (сентябрь, 2016 год)
российский президент В.В. Путин вручил копию знамени и произнес такие слова: «У
российского военнослужащего должна быть высокая культура и истинный патриотизм».
Ключевой идеей проведения урока по обществознанию в Тульском Суворовском
военном училище стала «книжная азбука». Обучающимся предложено было составить
вектор ассоциаций «Труд. Родина. Патриот» на основе книжной выставки – презентации на
военно - патриотическую тематику.
Приведем пример рассказа на уроке из книги Ф. Ф. Конюхова «Популярные изложения о
Суворове»: «Суворов получил самый высший чин – генералиссимуса. Император Павел
при этом сказал Суворову «Это много для других, а вам мало». На рис. 1 приводим пример
титульного листа книги.

Рисунок 1 – Слайд. Титульный лист выставки – презентации
Все более растет популярность использования на занятиях по обществознанию цитат
знаменитых личностей. На уроке приведены были примеры таких высказываний:
- «По мнению китайца, обученный европеец – это капитан, способный быстро во всем
разбираться, придумывать новое, делать неожиданные открытия» (М.М. Пришвин, см.:
книга «Мирская чаша»);
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- «Человек должен найти волю своему призванию» (Антуан де Сент - Экзюпери, 1900 1944 гг., французский писатель, профессиональный авиатор, летчик - истребитель во время
Второй мировой войны пропал без вести во время разведывательного полета над
Средиземным морем);
- «Расположение к человеку - желать ему счастья» (А.В. Суворов, см.: книга
«Энциклопедия ума»);
- «Украшай каждый свой день добрыми делами» (Л.Н. Толстой, см.: публикация от 27
октября 2017 г. в региональной газете «Молодой коммунар» - статья «Задача Вуза для
самореализации» Панина В.А., ректора ТГПУ им. Л.Н. Толстого).

Рисунок 2 – Слайд. Векторы ассоциаций
Памятник русской военной мысли труд «Наука побеждать», написанный А.В.
Суворовым. Император Павел в своем рескрипте к Суворову написал: «Побеждая повсюду
врагов Отечества, вам недоставало одного рода славы - преодолеть самую природу. Но вы и
над ней одержали победу».
На занятии были предложены практические задания «Составить пословицы»:

Рисунок 3 – Слайды. Практические задания
Для суворовцев на уроке важной стала фраза из вожатской песни: «Иди за солнцем
следом, хоть этот путь неведом. Иди, наш друг. Вперёд иди дорогою добра». На уроке
познакомились со страницами книги «Великая Россия», где в числе лучших имен названы
писатели и поэты, полководцы и исследователи, художники и музыканты.
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Рисунок 4 – Слайд. Иллюстративный ряд «Все профессии важны»
Для обучающихся Суворовского военного училища важно было осознать то, что выбрав
имя героя и следовать его примеру - это должно воспитать в человеке самое наилучшее
качество - любовь к своему Отечеству. Русский писатель Ф.М. Достоевский выразился так:
«Нет выше идеи, как пожертвовать собственной жизнью, отстаивая своих братьев и своё
Отечество».
© С.Ю. Панасина, А.П. Лобанов, 2018
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Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования волевых качеств будущих
полицейских на занятиях по физической подготовке.
Ключевые слова:
Психология, личность, воля, формирование, физическая подготовка.
Физическая подготовка слушателей (курсантов), как сотрудников органов внутренних
дел МВД России, направлена на их всестороннее гармоничное развитие. В связи с этим
важным является воспитание у них волевых качеств. Рассматривая общую характеристику
волевых действий, следует отметить, что они могут быть разделены на две большие
группы: произвольные и непроизвольные. Главное отличие произвольных действий
состоит в том, что они осуществляются под контролем сознания и требуют со стороны
человека определенных усилий, направленных на достижение сознательно поставленной
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цели. Воля – это сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности,
выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при
совершенствовании целенаправленных действий и поступков [2].
Волевые действия отличаются друг от друга, прежде всего, уровнем своей сложности.
Основой усложнения действий является тот факт, то не всякая цель, которая ставится нами,
может быть достигнута сразу.
Чаще всего достижение поставленной цели требует выполнения ряда промежуточных
действий, приближающих нас к поставленной цели.
Воля чиновника характеризуется определенными качествами, личностными
чертами или чертами характера. Прежде всего, принято выделять такие черты как
сила воли, выдержка и самообладание, целеустремленность, настойчивость,
инициативность, самостоятельность, решительность, последовательность действий
человека, самоконтроль и самооценка [2].
Все перечисленные качества воли сотрудника органов внутренних дел развивается на
основе формирования у них высокой гражданской сознательности, системы
положительных мотивов.
Эти волевые качества или другими словами волевые свойства личности связаны с типом
нервной деятельности человека и с теми требованиями, которые предъявляются ему
социальным окружением. Некоторые из этих требований переходят в убеждения личности
и принципы ее поведения. У социализированной личности формируется чувство
социальной ответственности – чувство долга, определенный нравственный идеал. Все это
служит общей основой поведения индивида, определяет нравственность личности на
самосовершенствование, саморегуляцию.
Высокий уровень развития, психологической саморегуляции характеризуется
благородством помыслов и способностью их реализации в любых условиях.
Текущее своеобразие эмоционально - волевой саморегуляции модифицируется в
различных ситуациях и проявляется в относительно устойчивых специфических
психических состояниях [1].
Многолетний опыт физической подготовки слушателей (курсантов) в ВУЗах МВД
России сотрудников органов внутренних дел «на земле» убедительно
свидетельствует о том, что занятия физическими упражнениями и спортом при
соответствующей их организации могут служить одним из важных средств
воспитания волевых качеств личности борца с преступностью.
Развитие физических, специальных, волевых качеств и совершенствование
двигательных навыков возможно лишь при многократном использовании различных
физических упражнений, приемов и действий, выполнение которых связано со
значительными физическими нагрузками и нервно - психическими напряжениями.
Освоение всего арсенала предусмотренных программой упражнений, приемов и
действий, подготовка к выполнению различных норм и требований по спорту – это
систематический, напряженный, физический и нервный труд сотрудников,
направленный на достижение физического совершенства, преимущественное
развитие тех качеств и навыков, которые особенно необходимы для умелого
использования боевой техники и оружия.
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Решение задачи формирования и совершенствования волевых качеств у
обучаемых определяется многообразием физических упражнений, приемов и
действий, активным характером деятельности сотрудников в процессе занятий,
тренировок и состязаний, необходимостью постоянного преодоления внешних и
внутренних трудностей, возможностью избирательного воздействия и дозирования
психических нагрузок. Важнейшей задачей морально - психологической подготовки
сотрудников в процессе занятий физическими упражнениями является выработка
целеустремленности, смелости и решительности, настойчивости и упорства,
инициативности и находчивости, выдержки и самообладания – таков перечень
основных волевых качеств, формирование и совершенствование которых может
активно реализоваться в процессе физической подготовки.
Различные виды физических упражнений создают неодинаковые возможности
для развития и совершенствования у обучаемых волевых качеств. Содержание
физических упражнений, характерные особенности конкретного вида спорта и
другие объективные условия деятельности в процессе физической подготовки
имеют главное значение для реализации задач по формированию и
совершенствованию тех или иных волевых качеств.
Наряду с правильным подбором упражнений решающее значение для развития
желаемых волевых качеств у сотрудников имеет методика обучения воспитания [5].
Таким образом, важным условием и средством в формировании и
совершенствовании волевых качеств слушателей (курсантов), а также сотрудников
органов внутренних дел, является физическая подготовка, организованная с учетом
требований и рекомендаций руководящих документов МВД России, психологии и
педагогики, педагогического опыта, а также кропотливая, ежедневная работа
обучаемых по самосовершенствованию у себя волевых качеств.
Список использованной литературы:
1. Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учебник для ВУЗов. – М.: Норма,
2005. – С. 273, 275.
2. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 2016. – С. 373
- 374, 387 - 389.
3. Корнилова А.А., Пашкин С.Б., Радюкин Е.Е. Сборник дидактических и справочных
материалов по дисциплинам психолого - педагогического цикла / ВИ(ИТ) ВА МТО. - Санкт
- Петербург, 2017. – 82 с.
4. Пашкин С.Б., Минко А.Н. О методах эмоционально - волевой регуляции
преодоления страха у слушателей (курсантов) вузов МВД России на занятиях по
физической подготовке // Психология, педагогика, образование: актуальные и
приоритетные направления исследований: сборник статей Международной научно практической конференции (13 июля 2017 г., г. Саратов). В 3 ч. Ч. 2. – Уфа: АЭТЕРНА,
2017. – С.190 - 192.
5. Физическая подготовка: учебник 2 - е изд., испр. и доп. / Кудин В.А. и др. / Изд - во
СПб ун - та МВД России. – СПб.: ООО «Р - КОПИ», 2016. – С. 33 - 37.
© С.Б. Пашкин, А.Н. Минко, 2018
82

УДК 364.26

Н.А. Перепёлкина
канд. социол. наук, доцент
Филиал СГПИ
г. Железноводск, РФ
ptiza _ kmv@mail.ru
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Аннотация.
Автор затрагивает проблему профессионального самоопределения старших школьников,
поскольку верный выбор будущей специальности, учитывающий интересы и склонности
выпускника, будет содействовать подготовке конкурентоспособных на рынке труда кадров,
и поможет молодым людям удовлетворить наивысшую потребность – потребность в
самореализации.
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Вопрос профессионального самоопределения, нестандартности и персональности в
профессии, самореализации и самообразования - отличительная черта становления и
развития субъективности в юности, без которой невозможно сформировать личность
нового типа - конкурентоспособного специалиста. Проблема профессионального
самоопределения старшеклассников актуальна и для самих юношей и девушек, и для
общества в целом, поскольку верный выбор профессии, осуществлённый с учётом
интересов
и
склонностей
оптанта,
безусловно,
содействует
подготовке
конкурентоспособных на рынке труда кадров и помогает выпускникам удовлетворить
наивысшую потребность человека – потребность в самоопределении [2]. Старшеклассник
вступает в новую социальную ситуацию развития сразу после перехода из средней школы в
старшую. Молодой человек решает вопросы жизненного выбора, определения в
профессии, эмоционально - ценностных приоритетов. В период ранней юности возрастает
активность процесса самоопределения личности. Это вызвано потребностью занять
внутреннюю позицию взрослого человека, которая связана с грядущим окончанием школы,
когда перспектива будущего становится осязаемой. Молодой человек, выбирая будущую
профессию, зачастую опирается на свои склонности и интересы, но далеко не всегда
учитывает собственное соответствие требованиям, которые определяет сфера конкретной
профессии: наличие возможностей психологической и физиологической сфер,
интеллектуального потенциала, профессионально значимых качеств личности. Именно
поэтому оптанту необходима помощь специалиста, который помог бы сориентироваться в
многообразном мире профессий с учётом индивидуальных особенностей самого
выпускника. В условиях школы таким специалистом является социальный педагог.
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Среди факторов, способных оказать влияние на выстраивание жизненных стратегий
старшего школьника, наиболее важным была и остается семья. Семейное средовое
воздействие в значительной мере предопределяет жизненный путь юноши или девушки.
Поддержка родителями самостоятельности, эмоциональной вовлеченности ребёнка,
последовательность и структурированность требований к нему способствуют
приобретению юным гражданином внутренних стремлений, формированию позитивной
мотивационной сферы и, как правило, ведут к психическому здоровью. Среди множества
факторов профессионального самоопределения необходимо выделить: а) объективные
факторы: потребности страны, запросы города, области, села в тех или иных
профессиональных кадрах; требование к специалисту конкретной области; биологически
обусловленные задатки человека; взгляды и традиции семьи, общеобразовательного
учреждения, производственных предприятий и коллективов; б) субъективные факторы:
достаточно свободная ориентация оптанта в мире профессий и соответствующих им
профессиональных требованиях; личные профессиональные цели и перспективы;
самооценка, склонности, интересы. Объективные факторы ни в коей мере не зависят от
воли и желаний старшеклассника, в то время как субъективные факторы зависят от самого
обучающегося и от воздействия педагогов, родителей, социального окружения [1].
Профессиональное самоопределение представляет собой последовательный и поэтапный
выбор профессиональной деятельности, который гарантирует полновесную
самореализацию личности в определённых социальных условиях. Профессиональное
самоопределение подразумевает самостоятельную и активную позицию личности юноши
или девушки в овладении профессией, поэтапное выполнение стратегии
профессионального самоопределения. Индивидуальная стратегия профессионального
самоопределения личности включает три главных источника: а) образование и
самообразование предполагают аккумулирование общеобразовательных знаний, которые
включают знания о разных профессиях, полученные в результате активного,
целенаправленного поиска информации о конкретных специальностях, их специфических
особенностях, сужении границ поиска и достаточно чёткое определение перспектив; б)
самопознание реализуется как в широком плане — самопознание индивида, человека
вообще — его образа «Я», так и целенаправленно - как субъекта профессионального
самоопределения, создателя профессионально значимых качеств как приоритетных; в)
самореализация личности как субъекта процесса происходит в виде активного участия в
разнообразных видах деятельности, формируя и укрепляя социальную смелость,
самостоятельность, демонстрируя широкое поле интересов и импульсивность поиска
своего дела и места [3]. Таким образом, профессиональное самоопределение – осознанный,
самодеятельный, социально - психологический, детерминированный процесс становления
личности.
Среди аспектов формирования личного профессионального самоопределения
старшеклассников можно выделить наиболее важные: 1) профессиональная информация и
просвещение (информирование о кадровой потребности рынка труда города, региона,
страны, о требованиях к личным профессиональным качествам оптанта, формах и путях их
приобретения, о социальных, экономических, психологических и физиологических
особенностях выбора профессии); 2) развитие интересов, наклонностей и способностей в
приближенной к профессиональной деятельности; 3) организация профессиональной
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консультации (предоставление индивидуальной помощи выпускникам в процессе выбора
будущей профессии, соответствующей их индивидуальным наклонностям и запросам
рынка труда в компетентных и конкурентоспособных кадрах, в трудоустройстве и
обучении); 4) чёткая организация системы профессионального отбора (специфическая
процедура диагностик и оценки пригодности оптанта к овладению специальностью,
достижению установленного требованиями уровня мастерства и успешному выполнению
профессиональных обязанностей в типовых и специфических затрудненных условиях); 5)
профессиональная адаптация (процесс вхождения молодого человека в профессиональную
деятельность, освоение начальных профессиональных знаний и умений по выбранному
направлению) [2].
Итак, правильная ориентация в профессии с учетом особенностей характера,
способностей является залогом успеха в будущей взрослой жизни. Социальный педагог в
своей практической деятельности призван оказывать реальную помощь школьникам в
определении профессионального выбора.
Социальный педагог в процессе работы по профессиональному самоопределению со
старшеклассниками должен учитывать особенности возраста, то есть необходимо выделять
и разграничивать два уровня работы по профессиональному самоопределению
обучающихся: деятельность в 9 и 11 классе. Социальный педагог обязан максимально
тесно взаимодействовать с другими специалистами: психологом, классный руководителем,
а также с администрацией школы и родителями оптантов. Работа по профессиональному
самоопределению старшеклассников будет эффективной в случае обеспечения
гармонизации социально - педагогических условий в школе и использования различных
форм и способов профориентации. Современная организация профессионального
самоопределения выпускников школы перемещает акцент с общего знакомства с миром
труда на конкретные варианты профессиональных выборов. На данном этапе нужно
решать не только когнитивные задачи (справочные, информационные, оказание помощи в
самопознании, планировании и выборе), но и формировать морально - эмоциональную
стабильность старшеклассника, что готовит его к возможным конкретным трудностям в
ходе реализации своих профессиональных намерений [4]. Параллельно необходимо
помогать молодым людям в поиске смысла предстоящих жизненных и профессиональных
выборов, способствовать обсуждению непростых ценностных, нравственных и морально правовых вопросов.
Социальный педагог должен стоять на позициях формирования диалогично конструктивных отношений со старшеклассниками. Такие отношения характеризуются: а)
помогающим поведением, которое должно строиться на отношениях доверия, надежности,
соответствия; б) отсутствием внешних оценок, что освобождает личность от стереотипных
рамок, помогает старшекласснику определить центр ответственности и оценки внутри себя:
теперь молодой человек свободен в своём выборе и несёт за него ответственность; в)
открытой демонстрацией чувства симпатии, интереса, уважения к личности оптанта, что
подчеркивает её индивидуальность, автономность и способствует переводу безликих
формально - профессиональных отношений в полноценно человеческие; г) практикой
сопереживающего понимания, которое заключается в сотрудничестве с индивидом как
субъектом постоянно текущей, изменяющейся, не застывшей жизненной ситуации и
собственного развития потенциальных возможностей. Это требует комплексного и
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многогранного анализа уже имеющегося опыта личности с целью осмысления ею
значимости будущей специальности.
Итак, для старших школьников профессиональное самоопределение, определение
специальности и перспектив обучения, является приоритетным вопросом их
образовательного развития. Именно его разрешение должно помочь выпускникам школы
сориентироваться в перспективности выбора дальнейших путей получения образования,
определиться с будущей профессией.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНО - СМЫСЛОВЫХ
ОРИЕНТИРОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ
Аннотация
В статье рассматривается проблема сохранения ценностно - смысловых ориентиров
отечественной педагогической культуры в управленческой деятельности современного
педагога - руководителя в условиях роста инновационных процессов в аспекте реализации
требований европейского образования к его качеству; дается анализ результатов
обследования педагогов - руководителей по исследуемым показателям (готовность к
служению профессиональному долгу и способность развития образования с ориентацией
на ценности отечественной педагогической культуры).
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Инновационное развитие российского образования, особенно высшей школы,
происходит с учетом общих направлений Болонского процесса, ориентированного на
«получение образования в течение всей жизни» и создание общего европейского
пространства высшего образования. Приоритетной задачей при этом является интеграция и
сближение образовательной системы России с системой европейских стран с тем, чтобы
она стала конкурентноспособной в развивающемся мировом образовательном
пространстве. В связи с этим в настоящее время в России внедряются новые
государственные образовательные стандарты, разрабатываются критерии качества
образования сопоставимые с европейскими, внедряются инновационные технологии
оценки качества образования (единый государственный экзамен, модульно - рейтинговая
система оценивания и др.), развиваются инноваций в управлении образовательными
системами. При этом «наша система образования имеет значительные преимущества перед
многими зарубежными аналогами, но мы пока не научились извлекать максимальную
выгоду из этих наших преимуществ» [1; С.3]. Следовательно, в стране необходимо
развивать отечественную систему образования, совершенствовать ее и добиваться
конкурентоспособности в мировом образовательном пространстве.
Методологическими
принципами
решения
данной
проблемы
становятся
культурологический и аксиологический подходы, согласно которым целевым ориентиром
развития образования является интегративный комплекс профессиональных и
общекультурных компетенций будущих специалистов, где второй выступает основой
первого, определяющих в своей совокупности их универсальную способность
профессионально проектировать и управлять инновационными процессами,
обеспечивающими новое качество образования.
В ходе обследования педагогов - руководителей в Рязанском регионе с целью выявления
их отношения к ценностно - смысловым ориентирам их профессиональной деятельности
было зафиксированы следующие результаты.
Анализ полученных данных по их готовности к служению профессиональному долгу
(ценностный компонент) представил следующую картину: лишь 17 % педагогов руководителей продемонстрировали высокий уровень готовности к выполнению
профессиональных обязанностей; примерно у половины обследуемых (45,6 % ) эта
готовность была обусловлена наличием внешних требований и личной в ней
заинтересованностью (материальной и др.). Здесь наблюдалось преобладание у педагогов
присутствия данного показателя на уровне ниже среднего. У более одной трети отмечался
средний уровень.
Показатель способности развития образования с ориентацией на ценности отечественной
педагогической культуры выявил его развитие на уровне ниже среднего более чем у
половины педагогов (59,7 и 56 % ). У незначительной части педагогов (8 и 8,8 % )
отмечался высокий уровень. Показатель готовности к служению профессиональному долгу
был представлен соответственно: высокий уровень — у 13,7 и 14,5 % педагогов, средний —
у 27,8 и 31,5 % (менее трети); ниже среднего — более половины (58,5 и 54 % ). Здесь
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наблюдалось преобладание у руководителей присутствия данного показателя на уровне
ниже среднего. У более одной трети отмечался средний уровень. Причиной тому является
недостаточная ориентация обследуемых на ценности отечественной педагогической
культуры, которые следует сохранять в процессе инновационных преобразований,
неразвитость интереса подавляющего большинства обследуемых к духовно - нравственной
значимости выполнения ими своих функциональных обязанностей. Наличие
неблагоприятных внешних условий деятельности (низкая престижность профессии
педагога и его низкая заработная плата в условиях быстрой поляризации общества)
объясняло высокий уровень конформизма педагогов - руководителей к ценностно целевым педагогическим требованиям и низкий уровень развития их духовно нравственного самовоспитания. Все это не позволило осознанно определить смысл и суть
практической деятельности по управлению развитием образования с позиций ее
ценностных оснований, что, несомненно, снижает уровень профессионализма педагога руководителя, эффективно управляющего инновационным развитием образования. Таким
образом, уровень развития показателя ниже среднего превышает все другие, что указывает
на недостаточность сформированности ценностного компонента профессионализма
педагога, управляющего развитием образования. Все это говорит о том, что готовность
педагога - руководителя к управлению с учетом ценностно - смысловых ориентиров
профессиональной деятельности недостаточно сформирована. Соответственно, процессы
саморазвития и самовоспитания педагогов - руководителей ограничиваются
потребностями, формирующимися в зависимости от внешних требований. Таким образом,
процесс профессионального становления происходит в большинстве случаев
безотносительно ценностей профессиональной культуры, в плане ее духовно нравственного содержания.
Все это позволяет сделать вывод о том, что у педагогов - руководителей развитие
ценностного компонента профессионализма требует целенаправленного влияния, как со
стороны вуза, так и всей системы непрерывного образования в целом. Это объясняется
сложностью компонента, который отражает внутреннее состояние личности, его
мировоззрение, нравственные установки и ориентиры. Неблагоприятные внешние условия
(нестабильная экономическая ситуация, поляризация общества и девальвация идей
равенства и справедливости в распределении доходов) практически ориентируют на
лжеценности в повседневной жизни, на добывание материальных благ ради существования
собственной семьи. В то же время ценностный компонент является системообразующим в
профессионализме педагога - руководителя, так как определяет ориентиры, цели, средства
и способы достижения поставленных педагогических целей.
Следовательно, каждый человек, прежде чем стать специалистом, должен стать
«истинным» человеком путем общечеловеческого воспитания, выработать «убеждения» по
осознанию общественных обязанностей, направленные на бескорыстное служение
профессиональному долгу и Родине. Ориентир на добрые результаты как критерий
качества образования определил Константин Дмитриевич: «образовать человека такого
характера, который противостоял бы напору всех случайностей жизни, спасал бы человека
от их вредного, растлевающего влияния и давал бы ему возможность извлекать отовсюду
только добрые результаты» (К.Д. Ушинский).
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА К ЕЖЕДНЕВНОЙ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема дефицита двигательной активности студентов,
его влияние на состояние их здоровья. Исследования показывают, что менее 35 %
молодежи занимаются дополнительно физической культурой, кроме учебных занятий. В
связи с этим, необходимо внедрять различные современные физкультурно оздоровительные технологии в обучение студентов, повышать уровень знаний о своем
организме и здоровом образе жизни.
Ключевые слова:
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Двигательная активность и спорт являются главной составляющей физического и
духовного здоровья студентов. Регулярные физические нагрузки – важнейшая
составляющая здорового образа жизни. Планомерные занятия физической культурой дают
больше возможностей человеческому организму. Организм человека, который регулярно
уделяет внимание тренировкам, более устойчив перед различными заболеваниями,
стрессовыми ситуациями, другими внешними факторами [1].
В настоящий момент дефицит двигательной активности у студентов является достаточно
актуальной проблемой. Отсутствие физических нагрузок или неудовлетворительная
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двигательная активность студенческой молодёжи увеличивает шансы развития множества
различных заболеваний, нарушения процессов роста и развития организма. Проводя
исследования в этой области, медицина пришла к выводу, что только 30 % студентов
является физически здоровыми, не имеющими отклонений. Остальные 70 % можно
классифицировать по следующим группам:
1. студенты, имеющие незначительные отклонения / нарушения, наблюдающиеся
только в стрессовых ситуациях, к примеру, в период сессии (экзаменов);
2. студенты, у которых уже имеются какие - либо болезни в независимости от
стрессовых ситуаций;
3. студенты с отклонениями в работе каких - либо органов без нарушения его
структуры;
4. студенты – больные, с устоявшимися патологическими заболеваниями [4].
В серьёзности и масштабности данной проблемы можно убедиться, рассмотрев
результаты научных исследований последних лет, в которых приводится информация о
том, что в высших учебных заведениях обучается более 50 % студентов, имеющих какие либо отклонения в состоянии здоровья или патологические болезни.
Исходя из медицинских исследований с 2008 по 2016 г., медики пришли к выводу, что
число студентов г. Хабаровска, имеющих хронические заболевания увеличилось в 1,5 раза.
Среди первокурсников 85 % студентов имеют отклонения в состоянии здоровья [3].
Анализ социологического опроса проводимом в Тихоокеанском государственном
университете (ТОГУ) показал, что 53 % студентов оценивают свое состояние как
удовлетворительное или плохое, каждый третий студент имеет 2 - 3 заболевания. Так же,
результаты исследований, проводимых в ТОГУ, свидетельствуют о том, что здоровый
образ жизни не является одной из основных потребностей студентов.
Большая часть студентов ограничивается лишь учебными занятиями по физической
культуре (2 раза в неделю), чего недостаточно для того, чтобы восполнить общий дефицит
двигательной активности за неделю. По результатам анкетирования среди студентов ТОГУ,
лишь 35 % студентов занимаются дополнительными физическими нагрузками.
Медики составили следующий режим физических нагрузок, который считается
оптимальным для студентов: юноши должны уделять физическим нагрузкам 8 - 12 часов в
неделю, а девушки 6 - 10 часов в неделю.
Разумеется, самым важным фактором, без которого реализация регулярной двигательной
активности невозможна, являются самостоятельные (дополнительные) занятия студентов
по физической культуре (гимнастика, прогулки, посещение секций). Но, большинству
студентов не хватает времени на самостоятельные занятия или вовсе не интересно
заниматься какими - то видами спорта.
Анализ результатов анкетирования в ТОГУ показал, что у большинства студентов
знания о здоровом образе жизни низки, следовательно, у них нет стимула для занятий
физической культурой. Для повышения знаний студентов о здоровом образе жизни
рекомендуется разработать методические пособия по методике самостоятельной
двигательной активности.
Для снижения дефицита двигательной активности, необходимо ввести моду на здоровый
образ жизни, тем самым привить интерес студентам к дополнительным физическим
нагрузкам. Помимо обязательных занятий предлагается включить современные
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физкультурно - оздоровительные технологии, игровые виды, ввести в учебный процесс
новые нетрадиционные технологии. Для того чтобы у студентов хватало времени на
дополнительные занятия физической культурой, рекомендуется в общежитиях
организовать комнаты для занятий спортом [2].
Таким образом, дефицит физических нагрузок у студентов является главной проблемой,
что не может сказаться на состоянии их здоровья. Поэтому мотивация к ежедневной
двигательной активности необходима и возможна, если приложить совместные усилия, как
со стороны вуза, так и самого студента, и может осуществляться посредством различного
воздействия.
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государственного благосостояния делается с помощью её умственно общеобразовательных возможностей. В данной взаимосвязи концепция подготовки
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В настоящее время высшее образование обязано содействовать формированию персоны
современной молодежи, равно как и интенсивного и общественно успешного субъекта
взаимоотношений, формированию его моральных и внутренних свойств, обширной
подготовке в области специализированных и общенаучных познаний и умений,
гуманитарной подготовке.
Анализ источников показал, что формирование у студентов базовых компетенций в
процессе спортивно - оздоровительной деятельности недостаточно исследовано в теории и
практике педагогики высшей школы. Недостаточно также определены педагогические
условия формирования базовых компетенций на этапе вузовского обучения при изучении
физической культуры. Вопросы активизации формирования базовых компетенций у
студентов инженерной академии средствами физического воспитания требуют научного
анализа и обобщения.
В связи с этим должны быть найдены ответы на вопросы: какие же качества должны
быть присущи специалисту в современных производственно - экономических и социальных условиях; что понимается в науке и практике под компетентностью выпускников
высших учебных заведений, какова структура этого понятия; какими средствами и
методиками она может формироваться и как оценить ее уровень, а также на формирование
каких ее элементов может оказывать существенное влияние спортивно - оздоровительная
деятельность студентов в вузе?
При всех изложенных в теории компетенциях, мнениях ученых и их взглядах
выпускник инженерного - тенологического ВУЗа по направлению «Строительство»
(квалификация «бакалавр») должен обладать общекультурными компетенциями, среди
которых одно из мест занимает:
- владение средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности [3]. А это возможно только при активном участии
студентов в спортивной жизни ВУЗа. А это в свою очередь возможно только при создании
предпосылок к занятиям, т.е. должен быть мотивационный аспект к занятиям тем или иным
видом спорта.
Анализ теоретических разработок проблемы компетентностного подхода и компетенций
применительно к теме данного исследования позволил рассматривать будущего
специалиста как динамичную развивающуюся личность, которая выражается через систему
отношений к себе как субъекту профессионального саморазвития, способность
моделировать результаты своей деятельности, осуществлять самоанализ, самооценку и
самокоррекцию в условиях личностного и социального взаимодействия.
Принимая во внимание социальную ценность любой профессиональной деятельности,
неразрывность процессов профессионального становления и социализации, четко
сформулированная цель служит непременным условием самоутверждения и
самореализации в системе новых отношений. Все это объясняет актуальность проблемы
формирования базовых компетенций в контексте современных изменений в образовании,
включенность методов физического воспитания, в перечень общекультурных компетенций
будущих специалистов и побуждает к поиску средств формирования физических качеств в
условиях профессионального обучения.
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Аннотация
В статье представлен опыт работы педагогов МБДОУ «Детский сад № 68 «Яблонька» г.
Тамбов по формированию нравственно - патриотического воспитания дошкольников.
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работы.
Проблема приобщения подрастающего поколения к культуре, к истории своего народа,
на сегодняшний день достаточно актуальна. Ее актуальность находит свое отражение в
различных нормативных документах: Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ; «Стратегии развития воспитания в РФ до 2025
года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 - р; ФГОС
ДО, утвержденных Приказом Министерства образования науки России от 17.10.2013 №
1155. В этих документах прямо указывается на то, что система образования призвана
формировать у детей чувство причастности к историко - культурной общности российского
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народа и судьбе России. Эта задача является наиболее сложной, т.к. в дошкольном возрасте
ни одно нравственное качество не может быть сформировано окончательно, а всего лишь
зарождается. Кроме того, воспитание чувства патриотизма у дошкольников процесс
длительный. Поэтому работа по нравственно - патриотическому воспитанию в ДОУ
строится последовательно, начиная с младшего возраста с поэтапным усложнением в
соответствии с опытом детей, с учетом принципа развивающего обучения.
Основными задачами педагогов ДОУ в работе по формированию нравственно патриотического воспитания дошкольников являются:
- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду,
улице, поселку;
- формирование бережного отношения к природе и всему живому;
- воспитание уважения к труду;
- развитие интереса к русским традициям и промыслам;
- формирование элементарных знаний о правах человека;
- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
- формирование чувства ответственности и гордости за достижения страны, чувства
уважения к другим народам, их традициям.
Данные задачи решаются педагогами во всех видах детской деятельности:
образовательной, игровой, самостоятельной и совместной деятельности воспитателя с
детьми и по разным направлениям.
Работа по нравственно - патриотическому воспитанию дошкольников включена в
годовой план дошкольного учреждения. В настоящее время определен основной состав
праздничных мероприятий, которые ежегодно проводятся в нашем детском саду. Это:
- народные и фольклорные праздники – Масленица, День Земли;
- государственно - гражданские праздники – День защитника Отечества, День Победы,
Новый год, День знаний, День города, День Космонавтики,
- международные праздники – День матери, Международный женский день, День
защиты детей;
- православные праздники – Рождество Христово, Пасха;
- бытовые и семейные праздники – дни рождения, выпуск в школу, досуги.
Календарно - тематическое планирование способствует эффективному и системному
усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они живут.
Поэтапная работа по направлению нравственно - патриотического воспитания в ДОУ
реализуется по следующим направлениям:
1. Методическое сопровождение.
В группах создана развивающая предметно - пространственная среда патриотической
направленности:
- оборудованы стенды: «Моя страна», «Мой город»;
- подобраны дидактические игры: «Защитники России», «Военная техника», «Найди
флаг России», «Космос», «Улицами родного города» и др.;
- изготовлены дидактические папки: «Моя семья», «Государственная символика
России», «Они сражались за Родину», «Все о космосе», «Служу России»,
- оформлены сюжетно - ролевые игры «Моя семья», «Наша армия», «Космос», «На
флоте» и др.;
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- подобрана методическая, художественная литература для чтения, бесед с детьми о
России, Российской армии, о подвигах советского народа в годы Великой Отечественной
войны и др.
2. Работа с детьми.
Для самостоятельного выбора детьми вида деятельности: творческой игры, составления
рассказов, изготовления поделок, сочинения загадок, аппликации, лепки, рисования,
трудовой деятельности в группах созданы все условия. Дети рисовали на темы: «Во дворе»,
«Наша армия», «День Победы», делали коллективную аппликацию «Город будущего»,
«Машины едут по улице», «Мы отдыхаем» и др., конструировали на темы «Наш садик и
участок» и пр.
При ознакомлении детей с природой родного края, акцентируем их внимание на ее
красоте, богатстве растительного и животного мира. Для этого мы используем проектную
деятельность с детьми, беседы по картинам, в том числе и тамбовских художников,
слайдовые презентации, подготовленные педагогами ДОУ, чтение художественной
литературы, труд на участках, элементарную опытно - экспериментальную деятельность.
Используя различные методы работы, мы расширяем представления детей о родной стране,
формируем чувство гордости за нее.
Родители, их родственники, ветераны Великой Отечественной войны с удовольствием
откликаются на приглашения педагогов ДОУ для встреч и бесед с детьми.
С целью формирования у детей представлений о разных профессиях, воспитания
уважения к людям этих профессий, в ДОУ ведется кружковая работа по ранней
профориентации. Благодаря получаемым знаниям в кружке у детей формируется
эмоциональное отношение к профессиональному миру, интерес к труду и элементарным
трудовым умениям в некоторых областях трудовой деятельности.
Формированию нравственно - патриотического воспитания способствует взаимосвязь
педагогов ДОУ со специалистами. Педагог - психолог проводит игры, направленные на
развитие чувства сопереживания, формирования детей умений и навыков практического
владения выразительными движениями, выработку положительных черт характера.
Учитель - логопед использует в коррекционной работе материалы о родном городе, крае, с
которой переплетаются темы про семью, времена года, животных и птиц, обитающих в
наших лесах. Народные, фольклорные и спортивные праздники, проводимые в детском
саду музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре, содержат
народную музыку, песни, русские народные подвижные игры.
3. Работа с родителями.
Тесный контакт с родителями является неотъемлемым условием работы педагогов ДОУ,
тем более в таком направлении работы, как нравственно - патриотическое воспитание. У
молодых родителей вопросы гражданственности и патриотизма зачастую вызывают
недоумение. Поэтому педагоги стремятся вовлечь их в педагогический процесс с помощью
включения в участии в праздниках, спектаклях, проектах, конкурсах: конкурсы рисунков,
поделок, елочных игрушек и пр., на лучшее оформление группы к Новому году.
Проведение таких мероприятий, как «А ну - ка, мамочки» показал творчество мам в
изготовлении костюмов для своих детей, их кулинарные и творческие способности в
конкурсе талантов.
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Убеждаем родителей подключать своих детей к посильной трудовой деятельности.
Этому способствуют проводимые в ДОУ субботники, природоохранные акции, конкурсы
на лучшую зимнюю и летнюю площадки, где родители совместными усилиями создают
для своих детей снежные постройки, строят горки, помогают в озеленении территории.
Детей необыкновенно вдохновляют такие мероприятия.
4.Работа с социумом.
Детский сад № 68 «Яблонька» активно взаимодействует с:
- СДЮШОР № 6,
- детской областной библиотекой,
- библиотекой им. С.Я. Маршака,
- МАОУ СОШ № 24,
- областным театром кукол,
- краеведческим музеем,
- ГУ «Тамбовконцерт»,
- театром при ТГУ им. Г.Р. Державина,
- ТОГАПОУ «Педагогический колледж города Тамбов».
Расширение и укрепление взаимосвязи ДОУ с социокультурной средой, культурно досуговыми учреждениями способствует обогащению эмоциональных впечатлений,
эстетических переживаний у дошкольников, знакомя с повседневной жизнью,
обеспечивает оптимальное развитие каждого ребенка.
Таким образом, используя различные формы работы и виды детской деятельности,
педагоги ДОУ способствуют формированию основ базовой культуры личности
дошкольника.
© Е.В. Савушкина, И.В. Сигачёва, Н.П. Чагаева, 2018
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ЭТНОГЕНДЕРНАЯ МОДЕЛЬ ФЕМИНИНОСТИ В КУЛЬТУРЕ МУСУЛЬМАН
КРЫМА
Аннотация
В статье впервые на основе системного, историко - педагогического анализа
фольклорных источников и духовной литературы выявляется этногендерная модель
фемининости в культуре мусульман Крыма. Обосновывается сложная модель
этногендерного идеала женщины, комбинирующей высокофемининныеи андрогинные
характеристики.
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«Национальная доктрина образования в Российской Федерации» на период до 2025 года
призывает обеспечить «историческую преемственность поколений, сохранение,
распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к
историческому и культурному наследию народов России; воспитание патриотов России,
граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права и
свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную
и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре
других народов», а также выделяет, что государство в сфере образования обязано
обеспечить «гармонизацию национальных и этнокультурных отношений» [2].
В связи с этим особую актуальность имеет изучение особенностей этнокультурных
представлений жизнедеятельности общества в поликультурных регионах России.
Республика Крым – один из наиболее разнообразных по национальному составу регионов
России. Поэтому изучение гендерных традиций мусульман Крыма представляется
актуальным.
Так как крымские татары являются единственным автохтонным, а также наиболее
многочисленным (90 % от общего числа мусульман) мусульманским народом Крыма,
рассмотрим этнопедагогические воззрения крымских татар на воспитание девочек.
Среди наиболее влиятельных средств и источников этнопедагогики любого народа
можно выделить духовную литературу и фольклор. Фольклор – ценнейший и более
древний источник этнопедагогических знаний народов, отражающий историю народов, его
культуру, динамику развития его идеалов и ценностей, духовное богатство и мудрость всех
поколений народа.
Исламская духовная литература же считается более поздним источником, так как Ислам
в Крым пришел в VIII – XII веках. Однако, следует отметить, что исламизация Крыма
внесла существенные изменения в гендерную стратификацию в обществе и ярко
отразилась в фольклоре. По мнению В. Ганкевича, воспитание подрастающего поколения
на основе ислама было для крымских мусульман первоосновой воспитательной
деятельности, а религия до конца XIX – начала XX вв. составляла фундамент народного
образования и воспитания.
Коран и Сунна как два главнейших исламских источника религиозных знаний четко и
емко определяют цели, задачи, средства и содержание гендерного воспитания в
мусульманской общине. Гармония отношений мужчины и женщины в обществе
достигается посредствам четкого распределения обязанностей между ними, разделения их
статусов и прав, правил поведения и взаимодействия в обществе. Мужчина выступает
главой семьи. Об этом говорится в сурах «Корова», «Женщины» и др. [1, 2:229; 4:35].
Обеспечение семьи средствами пропитания и проживания также является обязанностью
мужчины [1, 4:35]. Именно мужчина должен защищать мусульман от врагов. Важные
качества для мужчины согласно Исламу: сила, справедливость, ответственность,
богобоязненность. Женщина в Исламе подчиняется мужчине. Она должна быть
высокофемининного склада характера. Идеалы женского поведения предложены в Коране
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и Сунне. Сура № 66 «Запрещение» описывает идеальных жен как «...Жен покорных,
верующих, послушных, кающихся, набожных, соблюдающих пост…» [1, 66: 6] В хадисе от
Абу Узайны ас - Садфи говорится, что «Лучшие из ваших женщин – это любящие, часто
рожающие, покорные и соглашающиеся с мужьями. А худшие из ваших женщин – это
выставляющие свою красоту напоказ и высокомерные. Они – лицемерки, которые не
войдут в Рай, кроме подобных воронам с белыми пятнами» [3, 280]. Социальная активность
женщины ограничивается кругом ее семьи. Вне семьи женщина не должна появляться без
сопровождения мужа или ответственного за нее родственника - мужчины. Целью этого
является исключение условий для прелюбодеяний, беспорядков и других греховных
действий. Целью воспитания девочки, согласно нормам Ислама, должно быть воспитание
хранительницы домашнего очага, покорной и верной спутницы своего мужа, в которой он
находил бы успокоение и отдых, и которая растила бы его будущих потомков.
Множество типично мусульманских женских образов содержатся в фольклорных
произведениях мусульман Крыма. Особенно много их в сказках и легендах. Героини сказок
«О Чамаширджи огълане», «О трех благочестивцах», «О Портном и о жадном Мулле», «О
блудливом кадии» и других покорны мужьям и судьбе, безропотны и пассивны, преданны
своей семье, мужу и детям.
Однако многовековая народная мудрость гласит, что жизнь потребует от женщин
проявления не только традиционных фемининных качеств (мягкости, уступчивости,
женственности, терпимости, отзывчивости и заботливого отношения к окружающим), но и
решимости, смелости, умения отстаивать свои интересы и противостоять трудностям и
даже врагу. Поэтому в сказках и легендах много персонажей, комбинирующих в своем
характере и поведении как традиционно женские, так и традиционно мужские черты.
В сказках «Буюк ламбат», «Недотепа», «Проделка трех девушек» на образах женских
персонажей воспитываются у девочек традиционно мужские гендерные черты. Отважная и
смелая дочь падишаха в сказке «Буюк Ламбат» отправляется самостоятельно выручать
любимого из беды, не поверив отцу о его смерти и не покорившись судьбе. Бесстрашие и
неприятие пассивной роли женщины помогло ей в конце сказки спасти мужа и обрести
счастье. Сказка «Недотепа» имеет счастливый конец именно благодаря умной и
решительной жене, научившей своего мужа принимать решения достойные главы семьи.
История из сказки «Проделка трех девушек» учит молодое поколение, как дочки могут
помочь своему отцу противостоять лжи и несправедливости, проявив смелость и
решительность, показав умение контролировать ситуацию.
Много образов женщин - воительниц в сказках крымских татар. Например, сказка
«Гранат и айва» описывает девушку, вынужденную покинуть свою родину и
совершающую подвиги непосильные даже мужчинам. Ее лучший друг, как для настоящего
джигита, – конь. Даже имя у нее мужское – Ибраим. Сказка «Юноша – медвежьи уши»,
кроме традиционных фемининных образов, повествует о двух воинственных девушках стражницах, охраняющих дворец падишаха. Главный герой сказки обращается к
стражницам очень уважительно, называет их сестренками. Легенды мусульман Крыма
«Орлиный залет» и «Карадаг» также рассказывают о смелых и отважных девушках,
воюющих с врагом наравне с мужчинами.
Легенда «Гора Кузнец» повествует о нежной девушке Мерьем, которая, несмотря на то,
что тысячи смельчаков джигитов не смогли справиться с неприятелем, повлекшим беды на
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и их поселение, решилась встретиться с главарем и требовать их ухода. Только смерть
юной защитницы, пожертвовавшей собой, смогла прекратить мучения народа и отстоять
правду.
Интересным является факт того, что в сказках и легендах крымских мусульман не только
одобряются и восхваляются маскулинные поступки женщин, но и высмеивается отсутствие
в женщинах традиционно мужских черт характера. Например, в сказке «Волшебство Таз
Оглана» высмеивается пассивная дочь падишаха, так ни разу и не вступившаяся за своего
мужа - бедняка и превратившаяся в конце сказки вместе со всей своей свитой в стадо ослов.
Описанные выше примеры женских образов в сказках и легендах мусульман Крыма
позволяют утверждать, что этногендерная модель фемининости в культуре мусульман
Крыма является отнюдь не плоской и однозначной. Кроме традиционных исламских
высокофемининных образов, фольклор мусульман Крыма воспитывает и андрогинные
идеалы, демонстрирующие широкий спектр гендерного поведения. Воспитание в женщине
нежности, мягкости и уступчивости, принятие специфического для Ислама гендерного
разделения прав и обязанностей, однако умеющей в случае необходимости проявлять
мужество и отвагу, принимать решения и отстаивать их – та сложная модель
этногендерного идеала женщины в культуре крымских мусульман.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДОУ И СЕМЬИ

Аннотация
В статье рассмотрены ключевые моменты в педагогическом сопровождении процесса
взаимодействия детского сада и семьи по нравственному воспитанию дошкольников:
процесс взаимодействия детского сада и семьи, а также условия для их эффективной
99

реализации, сущность педагогического сопровождения в различных вопросах воспитания, в
том числе и в нравственном.
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Нравственное воспитание, дошкольный возраст педагогическое сопровождение,
взаимодействие детского сада и семьи
Одной из насущных проблем сегодня является гармоничное развитие личности ребенка,
включающее в себя формирование здоровых нравственных потребностей и таких качеств
как гражданское, умственное, творческое, физическое, эмоциональное и т.п., развитие
Данная задача реализуется с помощью одного из основных компонентов образования –
воспитания.
Проблему нравственного воспитания необходимо решать еще в дошкольном возрасте,
как наиболее эмоциональном и восприимчивом периоде детства, когда «сердца открыты
для добродетелей». Назначение дошкольного возраста заключается не столько в овладении
знаниями, сколько в становлении эмоциональной сферы и моральных ценностей. Основы
нравственной направленности, сформированные в дошкольном возрасте, определяют
дальнейшую жизнь ребенка.
Таким образом, дошкольное образование как первая ступень в целостной системе
образования выступает основой целенаправленного и всестороннего развития личности. В
тоже время участниками воспитательно - образовательного процесса являются не только
педагогические работники ДОУ и дети, а также и родители. Ведь семья – самый важный
социальный институт воспитания.
Именно из семьи ребенок выносит первые впечатления об окружающем мире, в семье
формируются первые оценочные представления, закладываются нравственные устои,
прививаются культурные и гигиенические привычки. Ей принадлежит приоритет в
становлении личности ребенка, она имеет максимальные возможности для получения
ребенком знаний, умений и навыков, необходимых в дальнейшей жизни.
Для того чтобы взаимодействие детского сада и семьи было наиболее эффективным,
должны быть созданы определенные условия. Обозначим их.
Во - первых, дошкольное образовательное учреждение должно быть полностью
открытым для семьи, как с точки зрения информативности, так и для участия семьи в
образовательном процессе. Родители должны знать о наличии в дошкольном учреждении
определённых образовательных услуг, условиях пребывания ребенка в группе,
особенностях программ воспитания детей дошкольного возраста.
Во - вторых, сотрудники детского сада должны иметь представление о запросах
родителей, условиях пребывания ребёнка в семье и его индивидуальных особенностях, а
также создавать условия для получения такой информации.
В - третьих, педагогам необходимо проводить специальную работу, направленную на
формирование партнёрских отношений с родителями, на привлечение семьи к
сотрудничеству, а именно: установить доброжелательные отношения между педагогами и
членами семьи; наладить обратную связь между педагогами и семьёй; распространить
среди родителей современные знания о развитии ребёнка и методы воспитания; внедрить
различные организационные формы сотрудничества ДОУ с семьёй (родительские
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собрания, семейные клубы, совместные праздники, индивидуальные и групповые
консультации, тренинги и пр.).
В своей группе мы создаём благоприятный климат взаимодействия с родителями,
устанавливаем доверительные отношения с родителями; обогащаем воспитательные
умения родителей; по возможности работаем в тесном контакте с семьями детей.
В организации работы с родителями применяем следующие виды работы:
Индивидуальные:
 беседы; консультации; посещение семьи ребенка;
Коллективные:
 групповые тематические консультации; родительские собрания; родительские
конференции; круглые столы; «дни открытых дверей»; показы открытых занятий;
приглашение на просмотр утренников и развлечений с детьми; мастер - класс педагогов и
родителей; тренинги; семейные клубы;
Наглядно - информационные:
 родительские уголки; информационные стенды; листы - памятки, информационные
листы, библиотека специальной литературы; библиотека игр; видеотека, аудиотека;
В организации с родителями используем следующие формы и методы работы.
Родительские собрания - одна из наиболее эффективных форм повышения
педагогической культуры родителей и формирования родительского коллектива.
Современные родительские собрания - прежде всего педагогическое просвещение
родителей, это и консультации, и дискуссии, и семейные праздники. Особое внимание
уделяется нетрадиционной методике проведения, принципам вариативности. Родительское
собрание предполагает обязательное включение теоретического материала, практических
упражнений, фрагментов занятий с детьми, рекомендаций психолога, логопеда и других
узких специалистов детского сада, игр с родителями и совместных игр - упражнений
родителей и детей.
Досуговое направление самое привлекательное, востребованное и полезное. Оно
является самым трудным в организации работы с родителями. Это объясняется тем, что
любое совместное мероприятие позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своего
ребенка, трудности во взаимоотношениях.
В группе, учитывая занятость родителей используем такую форму общения с семьей, как
«Родительская почта» - любой член семьи имеет возможность в короткой записке
высказать сомнения по поводу методов воспитания своего ребенка, обратиться за помощью
к конкретному специалисту, предупредить педагогов о замеченных необычных
проявлениях детей
Надеюсь, что все эти формы нам помогут активизировать родителей в дальнейшей
нашей совместной деятельности по нравственному воспитанию детей.
Важно помнить, что воспитание зависит от примера как со стороны родителей, так и со
стороны воспитателей дошкольных учреждений, поэтому нужно, чтобы нравственные
ценности были развиты у родителей и воспитателей на максимально высоком уровне.
Список использованной литературы
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. ХАБАРОВСКА
Аннотация
В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу жизни студентов. В
своей работе мы представили программу для преподавателей (слушателей) вузов и ссузов,
педагогов дополнительного образования, преподавателей - организаторов разработанную в
рамках реализации модульного проекта по продвижению технологий здорового образа
жизни в образовательных учреждениях г. Хабаровска.
Ключевые слова:
Здоровый образ жизни (ЗОЖ), пропаганда ЗОЖ, образовательные организации.
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера
нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением
рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного
характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья [1]. В условиях
ухудшения состояния здоровья молодежи, распространения в среде обучающихся вредных
привычек, таких как курение, пьянство, употребление токсических и наркотических
веществ, особую актуальность приобретает проблема здорового образа жизни. Свою долю
ответственности за сложившуюся ситуацию несет система образования.
В течение ряда лет органы управления г. Хабаровска уделяют большое внимание
вопросам укрепления здоровья населения. В последние годы наметились и позитивные
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сдвиги: во - первых, большее количество молодежи стала заниматься в разных секциях,
кружках спортивной направленности, активно развивается спорт на придомовых
территориях.
Мероприятия, посвященные предупреждению заболеваний, отказу от вредных
привычек, правильному питанию, получили широкую популярность не только среди
молодежи, но и среди старшего поколения горожан.
Для поддержки массового увлечения здоровым образом жизни (ЗОЖ) мэрия города
Хабаровска объявила грант и выделила средства на внедрение модульного проекта по
продвижению здорового образа жизни в образовательных учреждениях города Хабаровска.
К реализации проекта в 2017 году приступила Хабаровская региональная молодежная
общественная организация «Студенческий спортивный клуб «Политехник», которая уже на
протяжении многих лет работает как социально - ориентированная некоммерческая
организация. Совместно с управлением здравоохранения и ведущими медицинскими
работниками была разработана программа внедрения основ здорового образа жизни
«Здоровая нация – сила государства» в вузах и ссузах г. Хабаровска.
Цели проекта:
1. пропаганда ЗОЖ среди студентов, преподавателей и сотрудников;
2. формирование понятия о ЗОЖ и его элементах;
3. создание мотивации к переходу на ЗОЖ;
4. профилактика вредных привычек, формирование полезных привычек;
5. воспитание привычки к повседневной двигательной активности;
6. формирование образа современного специалиста, ведущего здоровый образ жизни.
Основные задачи проекта:
1. организация и проведение конкурсов, акций, посвященных популяризации здорового
образа жизни и сохранению здоровья;
2. организация работы оздоровительных и спортивных секций, спортивных
мероприятий, организация групп «Здоровья» для преподавателей, сотрудников;
3. информирование о мероприятиях посвященных теме ЗОЖ, проходящих в
образовательных учреждениях и за их пределами;
4. привлечение студентов к созданию медиаматериалов и проектов, посвященных ЗОЖ,
направленных на популяризацию данного направления;
5. взаимодействие с различными структурными подразделениями образовательного
учреждения, работа по внеучебному и социальныму направлениями для реализации
проекта.
В рамках проекта были запланированы различные мероприятия по воспитанию,
формированию и укреплению знаний обучающихся по основам здоровьесбережения.
Акции: «Вне зависимости от табака»; «Мы за здоровый образ жизни».
Конкурсы на лучшую спортивную группу, на лучшую постановку физкультурно массовой работы, конкурс фотоколлажей и т. д.
Организация работы оздоровительных секций для преподавателей и студентов по
аэробике; аквааэробике; оздоровительному фитнесу; фитнес - йоге; стретчингу; силовому
фитнесу; игровым видам спорта; туризму; бегу; скандинавской ходьбе, волейболу;
баскетболу; футболу; лыжным гонкам; самбо и дзюдо; силовому троеборью; боксу; легкой
атлетике; хоккею.
Проведение спортивных соревнований в образовательном учреждении: спартакиада
«Первокурсник», общая спартакиада, спартакиада для преподавателей и сотрудников
образования учреждения.
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Занятия физической культурой в рамках рабочего дня: физкультминутки для
преподавателей, сотрудников и студентов; производственная гимнастика; «На пути к
здоровью» (пешие прогулки во время обеденного перерыва); «Бег для всех» (занятия бегом
для желающих).
Лекции на темы: «Организация здорового образа жизни студента»; «Вредные привычки,
противодействие им»; «Питаемся правильно!»; «Движение – это жизнь!».
Печать информационных стендов и плакатов: «Здоровая молодежь – будущее страны»;
«Твое здоровье – в твоих руках»; «Никотин убивает жизнь»; «Гиподинамия – современная
проблема».
Создание видео и медиа - материалов о здоровом образе жизни (ЗОЖ): «Школа
здоровья» (цикл видео - роликов, созданных при участии студентов); видео - сюжеты о
ЗОЖ, вреде пьянства, табакокурения, наркомании.
Встречи со специалистами: «Личная гигиена»; «Закаливание»; «Мы то, что мы едим»;
«Как справиться со стрессом во время сессии»; «Жизнь без наркотиков».
Написание и печать учебного пособия: «Здоровая молодежь – наше будущее».
Мастер - классы по обучению для преподавателей и тренеров образовательных
учреждений по организации здоровьесберегающей среды в вузах и ссузах.
Организация ежегодного медицинского осмотра студентов; диспансеризация
преподавателей и сотрудников; вакцинация.
Курирование работы активистов, прошедших обучение по технологиям внедрения
принципов ЗОЖ в образовательных учреждениях г. Хабаровска.
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ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
Аннотация: В современной реальности, в условиях модернизации медицинского
образования подготовка компетентной медицинской сестры, в совершенстве владеющей
общими и профессиональными компетенциями, признано приоритетной целью
деятельности образовательной систем медицинских колледжей. Направленность на
формирование единой системы профессиональных знаний через интеграции
междисциплинарных комплексов, учебной деятельности и содержания образования
становится возможным, если обучение ведется в тесной взаимосвязи и взаимодействии
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смежных медицинских дисциплин с использованием интегративно - деятельностного
подхода.
Ключевые слова: интеграция, деятельность, интегративно - деятельностный подход,
специалист сестринского дела, медицинская сестра, медицинский колледж.
Масштабные ресурсы и возможности для организации как учебной, так и
исследовательской деятельности обучающихся медицинских колледжей предоставляет
обновляющееся среднее специальное образование, нормативно ориентированное на
образовательный процесс, включающий широкую практику, а также исследовательскую
деятельность в медицине и практическом здравоохранении. Формирование не только
профессиональной, но и исследовательской компетентности будущих медицинских сестер
в условиях колледжа, стационара, производственных и преддипломных практик в
учреждениях здравоохранения, то есть в условиях интегрированного образования
рассматривается нами как главное условие модернизации сферы подготовки специалистов
медицинского профиля. В этой сфере сегодня ярко просматривается необходимость
интеграции научных, гуманитарных, технических и сугубо медицинских знаний в
подготовке специалистов сестринского дела различного профиля.
Реализация интегративно - деятельностного подхода предполагает то, что важным
является не только усвоение каждого норматива действия в единственном числе, а изучение
и конкретизация в обучении возможных и целесообразных вариантов каждого норматива.
Такая интеграция различных нормативов в образовательной деятельности позволяет
сформировать вариативные, гибкие структуры универсальных умений, что является
необходимым условием успешной практической деятельности медицинской сестры.
Потребность современного общества в качественной медсестринской помощи подводит к
необходимости подготовки дипломированных медсестер, в том числе с определенными
знаниями педагогики для работы с больными и коллегами в больницах, клиниках,
городских и отдаленных районах. Профессионально компетентные медицинские сестры
должны быть педагогически подготовлены и мыслить критически с пониманием
специфических нужд пациентов и их семей.
Огромная, поистине государственная ответственность возлагается на современную
медицинскую сестру за здоровье пациентов [2]. Интеграция сестринского процесса в
процесс обучения будущей медсестры – надежное условие того, что все усилия
медицинской сестры будут направлены не только на лечение и поддержку больных людей,
но и на предупреждение болезней. У будущей медсестры должна быть сформирована
другая логика действий. Медсестра должна «не смотреть, а видеть», то есть уметь
наблюдать за поведением пациента и научить этому самих пациентов, анализировать,
устанавливать причинно - следственные связи, чтобы определить: что можно изменить, что
следует сделать, чтобы обеспечить удовлетворение насущных потребностей больного
человека. Формированию нового понимания осуществления сестринской деятельности в
вопросах охраны здоровья пациента способствуют педагогические знания, которые дают
представление о методах проведения профилактической работы с населением, способах и
приемах популяризации здорового образа жизни и т.п.
Энгельгардт В. А., рассматривая интегратизм как одно из направлений научного
познания человеческой практики подчеркивает, что в настоящее время все более
ощутимым становится необходимость использование интегративных принципов, которые
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позволили бы закладывать основы фундаментальных представлений и концепций, в сферу
формирования профессионально важных качеств будущих специалистов. Ученый
отмечает, что понятие интеграции неразрывно связано с понятием целостности[3], которое
переносится в сферу образования, и способствует формированию целостной личности
специалиста.
Интегративно - деятельностный подход определен нами как теоретико методологическая и практическая основа для дальнейшего совершенствования образования
[1], выраженная в виде точно сформулированных целей, задач и сроков, допустимых при
наличном состоянии психолого - педагогической науки и возможностях современной
педагогической системы медицинского колледжа.
Емкие интегрированные занятия внедряют в обычную структуру обучения
медицинского колледжа, новизну и оригинальность, и имеют определенное преимущество
для обучающихся[4]:
- строятся с учетом индивидуальных особенностей, профпригодности и
профессиональной подготовки будущих специалистов сестринского дела, с учетом его
возрастных и психологических особенностей;
- повышают профессионализм, формируют системность алгоритма действий, что
способствует реализацию профессионально составляющей развития и подготовки
профессионально мобильной личности специалиста сестринского дела в образовательном
процессе медицинского колледжа.
- позволяют систематизировать знания;
- способствуют развитию, в большей степени, сообразительности, внимания, памяти,
творческого мышления обучающихся в интегрированных заданиях.
При использовании интеграции в обучении восстанавливается целостность
образовательного пространства за счет объединения процессов и содержания обучения, а
также различных видов деятельности направленной на профессиональное развитие
студентов. При организации сестринского процесса по уходу за больным человеком
будущая медицинская сестра обязана знать, что сестринская деятельность должна быть
направлена не только на решение сестринских проблем при нарушении удовлетворения
биологических потребностей, но и психологических, и социальных. К примеру, о пациенте
- сбор данных физиологических, психологических, социальных - требует того, чтобы
медицинская сестра обладала основами педагогики и психологии. Знание только
естественных наук, анатомии и физиологии человека не достаточны для того, что бы
медсестра полноценно разрешила эти проблемы. Кроме того, её необходимо вооружить не
только знаниями основ педагогики и психологии, но также умениями на практике
применять педагогические методы и приемы работы с пациентами, их родственниками,
детьми и их родителями.
Таким образом, интегративно - деятельностный подход позволил определить сущность
стратегии формирования исследовательской компетентности будущих медицинских сестер
в образовательном процессе медицинского колледжа.
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Abstract
The author of the article substantiates the transition of the foreign language teacher’s role from
the simple transmitter of knowledge to the active participant, motivator, and scientific supervisor in
the institution of higher education.
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The activity of the modern foreign language teacher at the university has become multifaceted,
multidimensional recently and requires the teaching staff to have different roles. The variety of
roles performed by him / her has a systematic beginning, since it correlates with the main sections
of the program and regulatory documents of the institution. The author of the article strongly
believes that the role of the foreign language teacher in the non - linguistic university has several
important and valuable dimensions. Let’s consider some of them.
The most obvious role of the teacher is actually teaching. That is, the role in which the teacher
acts as a subject of knowledge who transfers this knowledge to the students. It is connected with
educational and methodical work, improvement of educational process, preparation of material for
lessons, development of curricula, educational and methodical complexes, preparation and the
publication of textbooks and educational and methodical manuals, development and approbation of
new pedagogical methods, techniques and technologies of training, etc. But we can say that in the
modern world, this role has transformed into a more complex one. The Institute of International
management and education of Krasnoyarsk SAU has the enlarged number of hours for learning a
foreign language in the Curriculum. That’s why the English teacher becomes not only the person
who transfers the knowledge, but also takes part in the formation of the student’s competencies [7,
P.240 - 244], [9, P.115 - 120] a person who motivates the students and helps them adapt and
socialize by means of the foreign language learning [1, P.229 - 232], [3, P. 239 - 241], [8, P.156 168]. So, we form in graduates not only practical - oriented professional [2, P.75 - 85], but also
social and personal competences, to prepare them first as specialists in their field, and also as active
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participants in civil society, with the necessary social, civil, communicative, intellectual and other
characteristics, to ensure their real readiness for employment and future career. Moreover, the
teachers of the Business foreign language department of IIME develop the general cultural
competencies of students [5, P.103 - 106], teach them speech etiquette, explain the differences in
the culture of Russian people and people abroad [4, P.270 - 274], and develop interpersonal
relationship skills at their lessons. The main principle that teachers of the department adhere to is
the principle of the teacher’s “approachable” character. They are sincerely interested in students’
problems, motivate and support them and create the situation of success on the lessons.
One more role of the modern foreign language teacher is connected with his scientific and
methodical activity, improvement of qualification and the management of research work of
students. Krasnoyarsk SAU is in the top 10 agrarian universities of Russia and students’ research
work is conducted all year round. The Business foreign language department actively prepares the
students for taking part in the All - Russia students’ conference “Students’ Science – Sight into the
Future” and they make reports on the problems of management, marketing and economics in
English, participate in the discussions, and attend lectures of foreign professors. Such kind of
activity helps students to become self - confident, master the professional terminology and be able
to express their ideas in the foreign language clearly and understandably. Also, the teacher is
required to perform the role of organizer. Modern society regards the level of readiness of the
graduate to conduct professional activities, to solve various practical problems in the field related to
it, to project work. That is, in fact, here we mean the real ability of the graduate to use the acquired
knowledge and competence in practice to achieve the highest results. This helps them to find a
good job in future and their employment is quite successful not only in Russia but abroad [6, P.209
- 213].
The next role of the English teacher in the university is the role of the teacher as a subject of
globalization and internationalization, a subject of international educational and scientific
cooperation. All activities of the teaching staff should be carried out with an eye to international
quality standards. IIME tries to comply with the standards of ENQA that allowed the institute to
receive the accreditation of ECBE in 2014 and re - accreditation in 2017. The teacher should help
and provide the students with a chance to take part in the programs of students’ mobility. This also
applies to the international mobility of teachers. The students of IIME regularly take part in summer
schools in such countries as Slovenia, China, Hungary and others.
So, from the above - mentioned we can draw the following conclusion: the role of the foreign
language teacher in the university has broadened and deepened. He is not only a transmitter of
knowledge but also a coach, a supervisor, an advisor, a consultant and he has an indispensable role
in the modern globalized world.
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В статье рассматривается процесс формирования нравственно - духовных ценностей у
обучающихся, определены важнейшие задачи патриотического воспитания
подрастающего поколения. Отражены формы учебной и внеурочной работы,
направленные на формирования нравственно - духовных ценностей обучающихся.
В наше непростое время, когда перед учителем встают такие проблемы, как воспитание
милосердия, сострадания, любви к ближнему, умение видеть прекрасное в обыденном и
восхищаться красотой окружающего нас мира, поможет духовно - нравственное
воспитание, содержание которого определяется в соответствии с базовыми национальными
ценностями. И это не случайно, потому что отсутствие духовного развития привело к
нравственному опустошению, исчезли доброта, мир и согласие в душе, покаяние,
милосердие, благодать, которая вызвана добрыми делами и любовью к близким. Люди
стали нетерпимы друг к другу, жестокосерднее, а ведь только добрый человек из доброго
сокровища сердца своего выносит доброе…[2, c. 3].
Процесс формирования нравственно - духовных ценностей – длительный, быстрого
результата быть не может, но та работа, которая проводится учителем на уроках русского
языка и литературы, внеклассных мероприятиях, классных часах поможет «заронить»
драгоценное зерно в души наших учеников.
Добиться этого возможно через различные формы учебной и внеурочной работы: уроки
внеклассного чтения, заседания литературных кафе, экскурсионные поездки, посещения
музеев, выставочных залов, мастерских художников, театров, библиотек, встречи с
ветеранами войны, писателями и поэтами, участие в школьных, районных,
республиканских научно - практических конференциях, научно - образовательных форумах
школьников, Всероссийских дистанционных конкурсах сочинений и эссе, уроках мужества.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из
важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития
священного чувства любви к Родине. Воспитать патриотов сегодня - это значит обеспечить
будущее завтра, так как наши молодые современники должны не только обладать должным
объемом знаний, но они должны стать зрелыми духовно и интеллектуально.
В воспитании у учащихся патриотизма, любви к малой Родине, своему Отечеству мне
помогали родители моих учеников Шипунов Д.Я. который является руководителем
республиканского молодёжного клуба «Демос» и Викторов В.Ю., заместитель начальника
республиканского СОБРа. Викторов В.Ю. рассказывал о том, чем занимается СОБР,
показывал фильм о его работе в Чеченской республике, проводил экскурсии, где ребята
увидели спортивную подготовку, боевое оружие и снаряжение. На встречах с ребятами
Дмитрий Яковлевич знакомил их с поисковой работой клуба по местам боевых сражений.
Незабываемой останутся для моих учеников встреча с ветераном войны Ланцем
Михаилом Прокопьевичем, рассказавшим о военных дорогах, об однополчанах, о наградах
за свой ратный подвиг. Не меньший интерес вызывает у ребят и Афганская война, поэтому
провожу встречи с ветеранами афганской войны. Так, Питателев А.В., Самакаев В.Н.и
Петухов В.Г. рассказали о том, как выполняли свой интернациональный долг наши
солдаты и офицеры, о своих боевых наградах, познакомились с книгой Питателева А.В.
«Кандагарская бригада», узнали о деятельности Марийского Кадетского Центра, членами
которого после встречи стали пятеро моих учеников.
Духовное воспитание детей – важная составляющая в процессе воспитания каждого
учащегося. Именно духовность закладывает в ребенке такие черты, как человеколюбие,
помощь ближнему. Ежегодно батюшка Алексей, настоятель Храма Державной Божьей
Матери, проводит на классных часах беседы: «Первопечатник Фёдоров», «Компьютерные
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игры. Ролевые игры. Толкиен «Властелин колец», «Добро и зло», «Новомученики Земли
Марийской», «Что такое добро и зло?», «Рождество Христово», «Масленица», «Пасха».
Эти встречи заставляют ребят задуматься о своём поведении, об отношении к
окружающим, узнать больше о традициях своего народа, православных праздниках,
появляется интерес к услышанному, желание больше узнать нового.
Научить детей видеть, понимать и ценить прекрасное помогает мне сотрудничество с
Выставочным залом «Радуга», на выездных выставках которого ребята познакомились И.Е.
Репиным и Рембрандтом, Айвазовским и В.Васнецовым, Н Рерихом Леонардо да Винчи,
«Древнерусскими иконами» и «Сергием Радонежским».
Третьяковская галерея в Москве… Никакие лазерные копии и репродукции не могут
сравниться с выставкой настоящих картин русских и зарубежных мастеров живописи,
которые мы увидели здесь. Пожалуй, нигде не узнаешь о художнике столько, сколько в его
мастерской. Нам посчастливилось побывать в мастерской Зосима Лаврентьева и Ивана
Ямбердова. Удивительно гостеприимные и доброжелательные люди, они показали все свои
лучшие работы, рассказали о их истории создания и дальнейшей судьбе.
Нравственное воспитание подрастающего поколения – главная и первостепенная задача
учителя литературы. В наше непростое время, когда перед учителем встают такие
проблемы, как воспитание милосердия, сострадания, любви к ближнему, умение видеть
прекрасное в обыденном и восхищаться красотой окружающего нас мира, решить их
поможет литература. Это поэтическое и художественное хранилище памяти народной. Её
роль в воспитании любви к Родине и формировании милосердия, сострадания, доброты и
гуманности трудно переоценить.
Сегодня литературе приходится доказывать элементарное: человек не выживет, если
будет только разрушать и не будет разумно использовать, восстанавливать, беречь ее
богатства; человек, который уничтожает природу, губит прежде всего себя. И если мы
всерьез озабочены воспитанием гармоничного человека, то это возможно только в единстве
со всем сущим на Земле. Вот почему так актуальна сегодня тема: “Берегите, люди, эту
красоту!», по которой я работаю с ребятами с 5 по 9 класс на уроках внеклассного чтения.
В 5 классе мы знакомимся с рассказами В.П. Астафьева “Гуси в полынье”, “Белогрудка”,
“Капалуха”, “Васюткино озеро”, где делю класс на группы. Каждая готовит либо
презентацию о писателе и выставку его книг, озвучивает диафильм “Гуси в полынье”, либо
работает с иллюстрациями к рассказам, на уроке выполняют задания учителя. Такая
коллективная работа учит ребят вести большую поисковую работу в библиотеках, отбирать
нужный материал, проявлять творчество, уметь прислушиваться к мнению своих
товарищей.
Интегрированный урок по рассказу Э.Сетона - Томпсона “Лобо” мы проводим с
учителем биологии. Ребята знакомятся с Сетоном - Томпсоном как ученым, художником анималистом и писателем. Вместе с автором ученики переживают за героев книг “Лобо” и ,
работая в группе, в конце урока приходят к выводу, что они как читатели на стороне Лобо.
В ходе таких уроков перед учениками открываются такие особенности художественной
манеры писателя, как тончайшая наблюдательность, насыщенность массой точных деталей
и, главное, безграничная любовь к родной земле, русской природе.
Заседания литературных кафе развивает творческие способности учащихся,
способствует развитию эстетической культуры. От класса к классу мы узнаём о русской
поэзии, о творчестве любимых поэтов, собирая по крупицам материал о их жизни, встречах
и сотрудничестве с собратьями по перу, музыкантами, художниками, используя музыку и
живопись, превращая заседания литературных кафе в праздник для души: «Ни от чего не
отрекусь…» (Поэзия Юлии Друниной), «Время выбрало нас…» (Поэзия Александра
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Стовбы),«О, Вы, служительницы Музы» (Женская поэзия от Сапфо до наших дней), «О как
на склоне наших дней» ( Поэзия Ф.И. Тютчева), «Засосал меня песенный тлен» (Поэзия
Ларисы Рубальской), «Красною кистью рябина зажглась…» (Поэзия Марины Цветаевой»,
«Пока горит свеча…» (История русского романса).
Экскурсии по литературным местам помогают вызвать интерес у ребят к жизни и
творчеству писателей и поэтов, театральных деятелей. Знать историю, народные традиции,
литературные места, «святые обители» России и нашей малой родины - Республики Марий
Эл должен, я считаю, каждый ребенок. Вот почему, организуя экскурсионные поездки, я
прежде всего ставлю следующие задачи: прививать интерес к литературе, воспитывать
любовь к Родине, к своему народу. Знать и любить свой край, его природу, историю,
народные традиции помогают нам экскурсии по городу Йошкар - Оле, в музеи города
Козьмодемьянска, в Замок Шереметьевых посёлка Юрино, Сернурский краеведческий
музей, Музей самоваров посёлка Оршанка.
Таким образом, комплексное решение задач по духовно - нравственному воспитанию
учащихся помогает сформировать у них представление о нравственных нормах общения,
вырабатывает у ребят навыки этического поведения, учит доброте, милосердию,
состраданию ко всему живому на земле.
Список используемой литературы:
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 3 УРОВНЯ
Одним из условий всестороннего развития ребенка является хорошо развитая речь.
Богатая и правильная речь помогает человеку четко излагать свои мысли, познавать мир и
окружающую действительность, поддерживать полноценные отношения с окружающими
людьми.
Интонационная выразительность речи является одной из предпосылок формирования
коммуникативной компетентности, которая значительно облегчает общение, способствует
успешному взаимодействию ребёнка со сверстниками и педагогами, удовлетворению
интеллектуальных и эмоциональных потребностей. Компонентами интонационной
выразительности речи являются: темп, паузы, тембр, тон речи, мелодика, логическое и
словесное ударение. [1, c.25]
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Интонационной выразительностью речи в норме дети овладевают преимущественно к
пятилетнему возрасту и, как правило, это происходит естественным путем в процессе
общения с взрослыми. В то же время многие педагоги ДОУ сталкиваются с проблемой
монотонности и невыразительности детской речи, которые часто связаны с тем, что
дошкольники не осознают значения интонации для передачи смысла высказываний и
своего отношения к происходящему. Кроме того, не выразительность речи отмечается у
детей с речевым недоразвитием.
По мнению Р.Е. Левиной, «общее недоразвитие речи - различные речевые расстройства,
при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы,
относящиеся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте».[2,
с.45]
По классификации Р.Е. Левиной различают три уровня ОНР. При переходе с одного
уровня речевого развития на другой, как считает автор, «отмечается повышение речевой
активности, появляются новые языковые возможности, изменения мотивационной основы
речи и ее предметно - смыслового содержания».
По мнению многих авторов (Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Нищева, Г.В. Чиркина и др.)
особенностями речевой деятельности детей старшего дошкольного возраста с ОНР 3
уровня являются:
1. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание, понимание и
употребление многих обиходных слов.
2. В активном словаре детей преобладают существительные и глаголы. Используется
мало слов, характеризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, а также
способы действий.
3. Большое количество ошибок наблюдается в использовании простых предлогов и
почти не используются в речи более сложные предлоги.
4. Наблюдается недоразвитие грамматических форм языка – ошибки в падежных
окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и
управлении.
5. Способами словообразования дети почти не пользуются.
6. В активной речи используются преимущественно простые предложения.
Отмечаются большие затруднения, а часто и полное неумение распространять
предложения и строить сложные предложения (сочиненные и подчиненные).
7. У большинства детей надолго сохраняются недостатки произношения звуков и
нарушения слоговой структуры слова, что создает большие трудности в овладении
звуковым анализом и синтезом.
8. В понимании обиходной речи иногда обнаруживается незнание отдельных слов и
выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, нетвердое
овладение многими грамматическими формами.
9. Просодические компоненты речи (темп, ритм, паузы, логическое ударение и др.)
имеют недостатки, что обуславливает интонационную невыразительность речи. Дети
критичны к своим недостаткам, поэтому проявляют низкую речевую активность,
стеснительность, робость, неуверенность и замкнутость. [3, с.20]
«Процесс развития речи детей посредством устного народного творчества предполагает
освоение не только содержательной, но и образной эмоциональной выразительной стороны
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языка». Анализ литературы свидетельствует о наличии интереса педагогов и психологов к
проблеме овладения детьми интонационно выразительными средствами языка (Л.И.
Айдарова, Н.В. Гавриш, К.Т. Патрина, И.Н. Позерт, О.В. Постникова, Н.А. Туранина, К.
Фюнфштюк, В.К. Харченко, К.Е. Хоменко и др.). [4, с.99]
При этом многие исследования посвящены развитию выразительности речи детей с
нормой развития. До сих пор отсутствует единое, научно обоснованное содержание и
методика обучения, которые помогли бы решить проблему овладения образно выразительными средствами речи детьми с речевыми нарушениями. Следовательно,
существует необходимость изучения особенностей использования образно выразительных средств речи детьми старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи 3 уровня, научного обоснования и разработки организационных форм,
содержания и методов коррекционно - педагогической работы по формированию
способности к восприятию и адекватному использованию образно - выразительных средств
речи.
Тем не менее, вопросы использования различных жанров устного народного
творчества в коррекции недостатков речевого развития детей изучали многие
исследователи: Н.В. Нищева, В. И. Селиверстов, О.С. Павлова, Т.А. Фотекова, Р.Е.
Левина, Р.И. Лалаева и др. По мнению авторов, важнейшими источниками развития
выразительности детской речи являются различные жанры фольклора, в том числе и
малых фольклорных форм. [5, с.28]
В педагогической литературе достаточно подробно освещен вопрос о возможностях
использовании фольклора в работе с детьми старшего дошкольного возраста, в том числе и
с ОНР 3 уровня: (Е. И. Тихеева, А. П. Усова, Р. И. Жуковская, М.М. Алексеева, А.М.
Бродич, Л.Г. Соловьева, Ф.А. Сохин, Е.М. Струнина, О.С. Ушакова, В.И. Яшина, Л.А.
Горбушина и А.П. Николаичева и др.).
Анализ литературы позволяет выделить следующие условия эффективного
использования малых форм фольклора в формировании у детей с ОНР 3 уровня
интонационно выразительных форм речи:
1. Использование картинного иллюстрационного материала.
2. Создание положительного эмоционального фона и обогащения чувственного опыта
детей. Необходимо вызвать у детей интерес к выразительным средствам языка,
эмоциональный отклик, ассоциирование с собственным опытом, чувствами и
представлениями.
3. Систематичность и последовательность работы.
4. Целенаправленный подбор материала с учетом возраста детей, их индивидуальных
особенностей и возможностей (небольшой объем разных жанров, доступность
пониманию).
5. Применение различных видов дифференцированной и индивидуализированной
помощи (опоры, алгоритмы выполнения задания, подсказка идеи, предупреждение о
возможных ошибках, разделение сложного задания на составляющие и т п.).
6. Использование положительной оценки при анализе деятельности детей.
7. Подготовительная работа - чтение произведений до занятий, такое чтение окажет
более сильное воздействие на ум и чувства детей.
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А. П. Усова отмечает, что в дошкольной педагогике оказалась забытой очень
содержательная часть детских игр - игровая прелюдия, или игровой зачин (считалки,
игровые жеребьевки, припевки), - ее заменило простое распределение ролей
взрослыми. Между тем игровой зачин служит самоорганизации детей, помогает
становлению поэтического слуха, является прекрасной традицией. Нужно
стремиться к тому, чтобы дети усвоили и полюбили именно песенно - ритмическую
сторону народных игр, использовали по своему желанию игровые зачины.
Изучив и проанализировав литературу по исследуемой тематике, мы провели
экспериментальное исследование в три этапа.
На
этапе
констатирующего
эксперимента
изучили
интонационную
выразительность речи у 6 испытуемых старших дошкольников с ОНР 3 уровня с
использованием методики Е.А. Архиповой. У всех детей экспериментальной группы
(100 % ) выявлен низкий уровень восприятия и воспроизведения ритма, интонации,
логического ударения и тембра и темпа речи.
Формирующий эксперимент проведен в период с ноября 2017 по февраль 2018 г.,
всего проведено 30 занятий кружка, по 2 раза в неделю во второй половине дня. С
этой целью разработали тематический план, конспекты занятий, целенаправленно
подобрали жанры малого фольклора с учетом возраста и индивидуальных
особенностей детей (загадки, поговорки, пословицы и т п.).
На контрольном этапе эксперимента провели повторное исследование
интонационной выразительности речи у испытуемых детей. Уровень развития
восприятия и воспроизведения ритма, интонации, логического ударения темпа и
тембра повышен от низкого уровня – 6 человек (100 % ) до среднего уровня - у
четверых испытуемых детей 66,8 % . Положительная динамика составляет – 33,2 % .
Таким образом, цель нашего исследования достигнута, гипотеза подтверждена.
Систематическое использование и целенаправленный подбор малых форм
фольклора с учетом возраста детей, их индивидуальных особенностей способствует
формированию у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 3 уровня
интонационной выразительности речи, в частности умений восприятия и
воспроизведения ритма, интонации, логического ударения, тембра и темпа речи.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные характеристики ритуалов в военном социуме;
анализируется ритуал вручения Боевого знамени воинской части; подчеркивается важность
сохранения традиций и создания новых форм проведения воинских ритуалов в целях
воспитания военнослужащих.
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Ритуалы пронизывают всю жизнь военнослужащих. Воинские ритуалы и традиции
этикета, военная культура, культура быта, поведения и общения не привносятся со
стороны, а воспитываются день ото дня, вырабатываются повседневной жизнью военного
социума. Воинские традиции наиболее полно выражаются в ритуалах. Чем выразительнее
форма ритуала, тем сильнее его воздействие не только на чувства, но и на сознание
военнослужащих. Именно образно - художественная природа воинских ритуалов
обусловливает их эмоциональную действенность, влияние на психологию и духовный мир
военнослужащих.
Как всякий строгий ритуал, воинский ритуал обладает «жестким сценарием и лишает
участников индивидуальной воли» [1, с. 202], зато выполняет одну из важнейших функций
как символа: он объединяет членов военного социума, делает их причастными к
выполнению важных задач, характеризующих деятельность этого социума. Ритуал как
символ воинской деятельности одухотворяет и делает значимой деятельность военного
человека.
Личное участие в праздничных церемониях и торжествах для военнослужащих –
чрезвычайно важный аспект укрепления связи с жизнью своего социума. Причем в
воинской деятельности «важен сам факт совершения ритуала, относящего членов
определенного социума к группе людей, совершающих одинаковые действия, являющиеся
знаками военного социума» [3, с. 64].
В вооруженных силах и силовых структурах Российской Федерации существует целый
ряд воинских ритуалов. Самым торжественным и значимым из них является ритуал
вручения Боевого знамени воинской части.
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Знамёна были в русской армии самым древним и авторитетным атрибутом. На всём протяжении отечественной военной истории они никогда не теряли значения воинских
регалий. Однако ни в петровскую эпоху, ни в последующие десятилетия, как отмечает В.
Минер [2, с. 44], в российской армии не существовало законодательно закреплённого
ритуала вручения знамени. Обряд основывался лишь на древних традициях участия в нём
представителей православной церкви, высшей государственной и военной власти. Только к
концу XVIII – началу XIX веков (в период правления Павла I и Александра I) награждение
знамёнами оформилось в действительно воинскую церемонию. Со времён правления Павла
I знамя сохранялось за полком на всё время его существования; оно всегда должно было
находиться в районе активных боевых действий. Утрата знамени считалась несмываемым
позором, влекла за собой расформирование части и строгое наказание офицеров. Русские
воины предпочитали умереть под знаменем, нежели лишиться его.
В начале XX века ритуал награждения знаменем стал приобретать ещё более
торжественный и символический характер. Это выразилось в привлечении к торжеству
ветеранов, генералов и офицеров соседних воинских частей, последовательном
совмещении обряда освящения знамени с военным парадом.
Данная традиция была продолжена и в советский период истории. Особенно ярко она
проявилась в годы Великой Отечественной войны, когда стремление советских воинов
сберечь боевое знамя воинской части порождало массовый героизм и самоотверженность.
В военные годы ритуал вручения полкового знамени производился при формировании
частей и перед отправкой их на фронт. 18 сентября 1941 года был издан приказ о создании в
Красной Армии гвардейских частей и соединений, которым стали вручать особые знамёна.
В послевоенное время продолжалась воспитательная работа в войсках по повышению
эффективности воинского ритуала вручения знамени. Указом Верховного Совета СССР от
30 июля 1975 года было утверждено новое «Положение о Боевом знамени», в котором
нашли свое отражение идеи, возникшие и закреплённые в военных законоположениях, существовавших со времён Петра I.
В современных вооруженных силах и силовых структурах Российской Федерации
торжественный ритуал награждения воинских частей знамёнами за заслуги продолжает
совершенствоваться. Перед церемонией вручения проводится большая организационная и
воспитательная работа по разъяснению личному составу важности события.
Накануне проведения ритуала вручения Боевого знамени в клубе воинской части в
присутствии офицеров, военнослужащих и приглашенных ветеранов воинской части
проводится церемония крепления полотнища к древку. С появлением новых символов
появляются и новые традиции, и одна из них – вбивание 15 гвоздей в древко знамени
лучшими представителями воинской части. На церемонии право вбить первый гвоздь в
древко предоставляется командиру воинской части. Затем проводится освящение нового
Боевого знамени. В праздничный день, следующий за церемонией крепления полотнища к
древку, в торжественной обстановке в присутствии всего личного состава воинской части
проводится вручение нового Боевого знамени командующим видом вооруженных сил,
родом войск или службы. Воинский ритуал завершается военным парадом воинской части.
Следует отметить, что в начале марта 2018 года состоится торжественный ритуал
вручения нового Боевого знамени Саратовскому военному ордена Жукова
Краснознаменному институту войск национальной гвардии РФ.
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Таким образом, воинские ритуалы как социальное явление «находятся во взаимосвязи со
всей совокупностью проявления общественного сознания, обладая при этом
специфическими чертами и выполняя присущие только им функции» [3, с. 68]. Ритуал
вручения Боевого знамени, как и другие воинские ритуалы, играют важную роль в
воспитании военнослужащих на боевых традициях и новых символах военного социума.
Новые боевые знамена, вручаемые воинским частям, не являются отречением от прошлого,
наоборот, они символизируют верность тем духовным ценностям России, которые лежали
в основе героизма нашего воинства на протяжении многих веков.
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Аннотация
Целью исследования является проблема саморазвития вузовского преподавателя как
интеллигентной личности. Эффективность системы образования определяется
профессионализмом и компетентностью педагогических кадров. Реформирование
вузовского образования приводит к ежегодному сокращению преподавательского состава.
Для достижения высокого уровня профессионализма педагогу необходима постоянное
самовоспитание, саморазвитие, самосовершенствование.
Ключевые слова: педагог, интеллигентность, савовоспитание, саморазвитие.
Преподаватель вуза — ключевая фигура. Личность преподавателя вуза и его
профессиональная деятельность всегда привлекали внимание ученых различных областей
научного знания (психология, педагогика, культурология, социология). Еще со времен А.
Дистервега известно, что «...как никто не может дать другому того, что не умеет сам, так и
не может развивать, образовывать и воспитывать других тот, кто не является сам развитым,
воспитанным и образованным. Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и
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образовывать, пока сам работает над собственным воспитанием» [1]. Для начала мы
определимся, что вкладываем в понятие «интеллигентная личность». Интеллигентный
человек — это тот, кто благодаря своему внешнему виду, речи, манерам, поступкам, образу
жизни и т. д. - производит впечатление интеллигента [2]. Но понятие «интеллигент» неоднозначное, оно используется, как в положительном, так и в отрицательном контексте. А
«интеллигентный человек», как правило, только в положительном.
«Лишите подлинно интеллигентного человека всех его знаний, образованности, лишите
его самой памяти. Пусть он забыл все на свете, не будет знать классиков литературы, не
будет помнить величайшие произведения искусства, забудет важнейшие исторические
события, но если при всем этом он сохранит восприимчивость к интеллектуальным
ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к истории, эстетическое чутье, сможет
отличить настоящее произведение искусства от грубой «штуковины», сделанной, только
чтобы удивить, если он сможет восхититься красотой природы, понять характер и
индивидуальность другого человека, войти в его положение, а поняв другого , помочь ему,
не проявит грубости, равнодушия, злорадства, зависти, а оценит другого по достоинству,
если он проявит уважение к культуре прошлого, навыки воспитанного человека,
ответственность в решении нравственных вопросов, богатство и точность своего языка —
разговорного и письменного, — вот это и будет интеллигентный человек», - Д.С. Лихачев.
Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию другого. Она
проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении уважительно спорить, вести себя скромно
за столом, в умении незаметно (именно незаметно) помочь другому. Становление образа
педагога - интеллигента как внутренне закономерный процесс изменений в человеке
является длительным, противоречивым, непрерывным процессом; у каждого человека
происходит по - разному, под влиянием многих факторов: как внешних (объективная
социальная среда, среда различных образовательных учреждений, семья, художественная
литература, кинофильмы, средства массовой информации и др.), так и внутренних
(индивидуально - возрастные особенности, опыт взаимодействия человека с
представителями педагогической профессии, направленность интересов, ценностных
ориентаций и др.). Особая роль принадлежит этапу его профессионального педагогического
образования. Процесс становления педагога - интеллигента представляется как
восхождение личности к социальному и профессиональному эталону - идеалу, как освоение
высоких стандартов подлинной интеллигентности, как обретение социальной и
профессиональной позиции в строительстве отношений с окружающими людьми,
устойчивого отношения к своей социальной и профессиональной миссии в обществе, как
развитие своей личности, раскрытие творческого, личностного, духовного потенциалов,
обретение умения самостоятельно и критически мыслить, находить рациональные пути
решения возникающих проблем.
Интеллигентность - интегральная характеристика человека, она определяет целостную
оценку человека с позиции другого. Интеллигентность - это результат воспитания и
самовоспитания. У студентов университетов необходимо формировать интеллигентность.
Поскольку она дает возможность будущему педагогу соединять теорию и практику,
воспитание и самовоспитание, развитие и саморазвитие, учиться на практике у своих
учеников, осмысливать свой профессиональный опыт. Учитель формирует образ ученика,
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поэтому важно, чтобы педагог был интеллигентной личностью, неким эталоном для своих
учеников, обладать такими чертами характера:
- это открытость к диалогу с людьми, с историей, культурой;
- творческая активность;
- ответственное отношение к своему призванию;
- умственная и духовная самостоятельность;
- гармоническое сочетание интеллектуальных, нравственных и эстетических сторон
развития личности.
Литература:
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