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студент института инженерных технологий и
естественных наук НИУ «БелГУ»,
(Белгород, Россия)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОНЯТИЙ
Компьютер служит средством для развития ученика, для формирования
у него качественно новых практических знаний и умений. Уроки информатики школьников содержат кроме традиционных элементов урока для определённой возрастной группы, работу на персональном компьютере, а также использование огромного количества различных компьютерных программ:
обучающих, развивающих, контролирующих.
Использование учебных компьютерных программ, позволяет применять тесты, кроссворды, электронные учебники, задания для объяснения и
первичного запоминания материала, повышает мотивацию к учению, позволят экономить время урока, отвечает современным требованиям информатизации общества.
Исходя из вышесказанного, мной была разработана и спроектирована
учебная компьютерная программ для формирования системы понятий по теме «Алгоритм».
Исходя из определения в педагогическом словаре понятия как формы
мышления, отражающей наиболее существенные свойства, связи и отношения предмета, явления, а системы как множество элементов, находящихся в
отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство, мы можем определить систему понятий как целостность
связанных понятий, относящихся к определенной области научных знаний.
Для выявления системы понятий по теме алгоритмы нами изучены нормативно справочные документы.
Тема «Алгоритм» является наиболее важной в информатике, ведь само
понятие алгоритма в информатике является фундаментальным, то есть таким,
которое не определяется через другие, более простые понятия.
Компьютерные обучающие и контролирующие программы – программные средства учебного назначения, которые широко используются в
образовательном процессе и позволяют:
1)
Сделать обучение индивидуальным;
2)
контролировать обучаемых и диагностировать ошибки;
3)
обеспечить
самоконтроль
и
самокоррекцию
учебнопознавательной деятельности;
4)
моделировать различные процессы, явления;
5)
проводить работы, эксперименты, опыты;
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6)
повысить интерес к процессу обучения, используя игровые методики и многое другое [2].
Использование учебных компьютерных программ при
формировании темы «Алгоритм» способствует:
1)
развитию структурированного и наглядно-образного мышления
у школьников;
2)
развитию умений построения логических цепочек и алгоритмов
с помощью компьютерных учебных программ;
3)
создание условию для реализации у школьников выбора наиболее эффективных способов применения алгоритмов в зависимости от конкретных задач, применяемых в данной учебной компьютерной программе;
4)
реализации интеллектуального потенциала у школьников за счет
применения учебной компьютерной программы.[1, с.45]
Электронные учебники, как и традиционные, содержит теоретический
материал по какому-либо предмету и практические задачи.
Обучающая система – это комплекс, реализующий обратную связь,
управляющий познавательной деятельностью. В составе системы теоретический материал с примерами, а также задания для выработки практических
навыков у пользователей системы, средства контроля полученных знаний,
умений и навыков.
Объектом управления при обучении является обучаемый. Субъектами
управления выступают преподаватель и обучающая система. Система должа
она не заменить, а дополнить преподавателя.
Целью работы обучаемого с обучающей системой является получение:

знаний по предметной области в области информатики;

умений применять множество методов и алгоритмов;

навыков решения задач;

оценки приобретенных знаний, умений и навыков.
Исходя из этого, учебная программа должна включать в себя 3
основные части [3]:

теоретическую;

тренирующую;

контролирующую.

Написания программного обеспечения – сложный процесс, требующий особое внимание. Из всего этапа разработки можно выделить следующее:
1. Написание технического задания.
2. Кодирование программы.
3. Тестирование.
4. Внедрение и сопровождение.
Разработка программы начинается с описания технического задания.
От этого зависит, насколько точным он будет и каким станет конечный результат. Требования должны быть качественно проанализированы и точно
продуманы. Соберите как можно больше информации, для этого нужно разо-
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брать все вопросы у программистов и у тех, кто будет непосредственно пользоваться программой.
Изучив и проанализировав специальную литературу, ознакомившись с
возможностями средств информационных технологий для проектирования
компьютерных программ учебного назначения можно с уверенностью сказать, что проблема эффективного использования учебных компьютерных
программ для формирования системы понятий на сегодняшний момент является актуальной и значимой вследствие того, что качественная обучающая компьютерная программа явление не слишком повседневное и простое,
особенно если для ее разработки использованы объектно-ориентированные
языки программирования.
Анализ источников предоставил нам возможность на основе опыта их
авторов определить структуру обучающей программы, в которую можно
включить теоретическую, контролирующая части и тренинг.

Литература:
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Студент 4 курса,
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(Белгород, РФ)
ГРАФИЧЕСКИЕ УСКОРИТЕЛИ NVIDIA TESLA
Аннотация. В статье рассматриваются графические ускорители от
nvidia для различных вычислительных задач, а так же преимущества использования.
Ключевые слова: NVIDIA, Tesla, GPU, дата-центр.
NVIDIA Tesla K80 Accelerator значительно снижает затраты центров
обработки данных, обеспечивая исключительную производительность при
меньшем числе более мощных серверов. Он разработан для повышения пропускной способности в реальных приложениях по 5-10 раз, в то же время сохраняя клиентов до 50% для ускоренного центра обработки данных по срав-
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нению с CPU-только системы. Это увеличило производительность означает
больше научных открытий доставлены исследователей каждый день, или
лучше участия пользователя для веб - сервисов.
Узнайте, что Tesla K80 может сделать для ваших приложений.

Более 400 ведущих в индустрии приложений уже поддерживают графические процессоры NVIDIA, в том числе 9 из 10 лучших приложений для
высокопроизводительных вычислений. С такими функциями , как дизайн
двухчиповой и Dynamic Boost , GPU, Tesla K80 построен , чтобы обеспечить
превосходную производительность в этих приложениях. Тесла является ведущим в мире платформа для ускоренного центра обработки данных, с инновациями в интерконнекта технологий , таких как GPU прямого RDMA, популярных моделей программирования , таких как NVIDIA CUDA и OpenACC ,
а также сотни ускоренных приложений и библиотек.
Растущие объемы генерируемых пользователем данных меняют
требования к высокомасштабируемым дата-центрам. Современные облачные
приложения используют данные для обеспечения широких возможностей в
реальном времени, которые включают в себя технологии обработки видео и
изображений и применение глубокого обучения. Эти приложения могут
значительно выиграть от ускорения на GPU в дата-центрах.
Глубокое обучение переопределяет границы возможного. Для большинства Интернет-компаний, начиная от стартапов и заканчивая крупными
провайдерами web-сервиса, глубокое обучение стало основой для обеспечения отличных решений конечным пользователям.
Сегодня обучение ведущих моделей глубокого обучения занимает от
нескольких дней до недель. Это заставляет специалистов по обработке и анализу данных искать компромиссы между точностью моделей и временем их
обучения. Графический ускоритель NVIDIA Tesla M40 - это самый быстрый
в мире ускоритель тренировки алгоритмов глубокого обучения, специально
созданный для сокращения сроков обучения.
Программные пакеты Caffe и Torch на Tesla M40 позволяют за не-
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сколько часов создавать те же самые модели, на которые уходит несколько
дней на вычислительных системах на базе CPU.

Обучение нейронных сетей требует большого объема памяти GPU.
Ускоритель Tesla M40 создан для работы с большими объемами данных для
точного распознавания речи, изображений, видео и текстов на родном языке.
NVIDIA Tesla M4 - первый в мире графический ускоритель,
предназначенный для высокомасштабируемых решений, позволяющий
справляться с обработкой постоянно растущих объемов данных. Он
разработан для ускорения производительности приложений и имеет
низкопрофильный дизайн. Это вдвое сокращает затраты на инфраструктуру
дата-центра и обеспечивает до 5 раз более высокую энергоэффективность по
сравнению с CPU при обработке видео и работе с алгоритмами машинного
обучения.

Комбинация ускоренной вычислительной платформы Tesla и
программного пакета NVIDIA Hyperscale представляет собой комплексное
решение для создания и развертывания приложений.
Список использованной литературы
1. Fominykh, M. Virtual Campus in the Context of an educational Virtual
City // The International conference on Educational Multimedia, Hypermedia &
Telecommunications - 2009. - 22-26 pp.
2. Morozov, M., Tanakov, A. The Virtual Laboratory as an Active Learning
Environment // eAdoption and the Knowledge Economy: Issues, Applications,
Case Studies. Part 2, Amsterdam: IOS press, ISBN 1-58603-470-7, 2004 -17421748 pp
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВ
ПЛЯЖНОЙ ОДЕЖДЫ
Координальные изменения в пляжной моде начали происходить в конце XIX века после того, как плавание было объявлено официальным Олимпийским видом спорта. Женщины получили возможность купаться наравне с
мужчинами и избавились от «тяжких оков» купального костюма. Возникла
необходимость в одежде, которая могла быть скромной, но не должна была
сковывать движения человека. У женщин появились трикотажные купальные
костюмы, с вырезами на груди, обнажающие руки и ноги. При этом модельеры уже в начале XX века сформулировали основную концепцию одежды для
пляжа, которой свойственны удобство, практичность, гигиеничность и функциональность.
Материализация концепции пляжного ансамбля стала способом регламентирования внешнего облика отдыхающего на морском курорте, вплоть до
60-х годов XX века. На пляж одевались также тщательно, как если бы шли на
прогулку по бульвару.
Пляжная одежда, при ее создании, была подвергнута классификации по
гендерным и возрастным признакам. Следование этим нормам в
повседневной практике расценивалось как обладание хорошим вкусом.
Художники внедряли в производство комплекты и костюмы пляжной
одежды: купальник+ пижама; купальник+ халат купальник+ платье, тем
самым отражая культурные предпочтения общества, чем содействовали
восспитанию потребительского вкуса и стратегии потребления.
Культура потребления одежды для отдыха на воде координально
меняется, взрывая общественное мнение в 60 годы ХХ века, под знаком социально-культурной революции. Это время рождения и становления новой
молодежной культуры, узнаваемыми атрибутами которой стали купальник
бикини, шорты, одежда унисекс, «голая» мода. Актуальным становится дизайн – проектирование купальников, как самостоятельного предмета гардероба пляжной модницы.
Современный потребитель хочет носить вещи предельно комфортные,
в которых было бы уютно в любых обстоятельствах, которые не требуют
сложного ухода. Сегодня, учитывая запрос потребителя, дизайнеры возвращаются к стилистике моды 40-60 гг., с ностальгией переосмысливая образные направления пляжной моды тех лет.
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Трикини – комплект, в который входит купальник, юбка (сарафан, халат), парео (шорты), становиться вновь актуальным и востребованным предметом гардероба отдыхающей женщины. Предлагаемый комплект и его аналоги являются удобной в эксплуатации и уходе пляжной одеждой, технологически простой в изготовлении, способствующей эстетическому воспитанию потребителя.
Результаты дизайн – проектирования безшовной пляжной одежды для
отдыха на воде приведены ниже. Предложенная модель и её аналоги имеют
приемлемую себестоимость и невысокую трудоемкость изготовления в условиях массового производства.
Рис.1. Эскиз комплекта

Рис.2. Конструкция юбки и туники, готовое изделие
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Таблица 1. Основные экономические показатели проектируемой
модели комплекта
№
п/п
1
1.

2.

Экономические
показатели
2
Полная себестоимость изготовления изделия
Прибыль

3.

Стоимость услуги

4.

Материальные затраты 1 коплект
Розничная цена

5.
6.
7.

Рентабельность
Затраты на 1 рубль
реализованной продукции

Обозначение
3
С п.
изг.

Еди
ницы измерения
4
Руб.

Значение показателя
5
59.2

П

Руб.

13

С у.

Руб.

72.23

Руб.

289.8

Руб.

427.2

%
Руб.

22
0.81

Ст.
м.з. изд.
Ц
розн. 1
Р
З р.п.

Литература:
1. Ермилова В. В., Ермилова Д. Ю., Моделирование и художественное
оформление одежды, 2010
2. Киреева Е. О культуре одежды (костюм, стиль, мода) Л., 1970
3. Макавеева Н. С. Основы художественного проектирования костюма.
Практикум. 2011
4. Эдрих М. Загадочная Коко Шанель, 2007
5. Энциклопедия моды «Артия», 1988
6. Elisabetta Kuky Drudi «Wrap & drape fashion history, design &
drowing», 2008
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ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. В статье автор описывает процесс внедрения инноваций в
системе образования, дает краткую историческую справку применения инноваций в России. Автор обосновывает эффективность применения различных
видов современных уроков, описывая их инновационные возможности.
Как известно, нововведения – важнейший фактор развития в современном мире. Педагогическая деятельность на сегодняшний день также изменяется, из-за чего в образовании создается ситуация неопределённости. Внедрение новых образовательных стандартов, определение нового содержания
образования, новых результатов образования обуславливают изменение работы практически всех основных профессиональных позиций в сфере образования, а также выявление новых образцов профессиональной деятельности
в этих позициях.
Применение инноваций в системе образования, в частности в начальной школе, требует внесения существенных изменений, которые отражаются:
• в целях, содержании, методах и технологиях, формах организации и
системе управления;
• в стиле педагогической деятельности и организации целостного педагогического процесса;
• в системе контроля и оценки уровня образования;
• в учебно-методическом обеспечении;
• в системе воспитательной работы;
• в учебных планах и учебных программах;
• в деятельности обучающегося и педагога.
В условиях применения традиционных технологий выполнить такие
задачи практически невозможно. Применение же инновационных технологий
строится на повышении уровня активности учащихся, что пробуждает у детей потребность саморазвития, стремления к самовыражению, самоутверждению, самоопределению и самоуправлению.
Впервые в российской образовательной системе инновации начинают
появляться с 80-х годов XX века. В это время в педагогике проблема инноваций и, соответственно, её понятийное обеспечение стали предметом специ-
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альных исследований. Термины инновации в образовании и педагогические
инновации, употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики.
Формирование активной, инициативной позиции обучающихся в учебном процессе – одна из основных задач педагога. Ученик не только усваивает
предлагаемый материал, но и познает мир, вступает с ним в активный диалог,
ищет ответы и не останавливается на достигнутом, как на окончательной истине.
В развитии дидактики можно выделить два основных направления:
l) модернизация традиционного обучения;
2) инновационный подход к учебному процессу [1].
Первое направление связано с представлением об обучении как управляемом, технологическом процессе, в котором четко обозначены, детально
описаны ожидаемые результаты.
Второе направление подразумевает «активное учение», в результате
которого обучающиеся приобретают новый ценный, познавательный опыт. В
таком процессе учитель выступает как диагност и фасилитатор, он облегчает
учебную и познавательную деятельность ученика.
Инновационный урок помогает ученикам наиболее эффективно усвоить необходимые знания и умения, сформировать универсальные учебные
действия, систематизировать их. На таком уроке обучающийся заинтересован
в получении новых знаний.
Выделяют следующие виды инновационных уроков:
1. Исследовательский урок – это форма обучения, которая основывается на познании мира. У школьника преобладает исследовательская деятельность. Целью исследовательского урока является использование, развитие и
обобщение опыта учащихся и их представлений о мире.
2. Урок на основе групповой технологии может представлять собой работу в микрогруппах; по вариантам; зачет в парах и т.д.
Между группами обучающихся распределяются задания, которые выполняются коллективно. Такой вид урока позволяет наиболее эффективно
усвоить знания.
3. Уроки дифференцированного обучения строятся в соответствии с
уровнем развития школьника и уровнем его базовых знаний. Цель дифференцированного обучения – развитие и формирование способностей каждого
обучающегося.
4. Проблемные уроки – предполагают появление проблемной ситуации.
Учитель ставит перед школьниками проблему, а ученики, в свою очередь,
ищут способы ее решения. Целью проблемного обучения является развитие
мышления и способностей обучающегося; усвоение знаний и умений, добытых самостоятельно в ходе решения поставленной проблемы; выделение
личностных качеств ученика.
5. Уроки на основе проектной деятельности также являются часто используемые среди учителей. Цель проектной деятельности – конструировать
знания обучающихся, развить их творческую и познавательную деятель-
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ность.
6. Сегодня широко распространены игровые методы. Игра – это вид деятельности в ситуациях, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Игра дает возможность обучающемуся, включаясь в игровую ситуацию, испытать яркие эмоциональные переживания успеха или неудачи.
7. Эффективной и продуктивной формой обучения является также урок
– исследование. Главная цель урока-исследования – научить детей самостоятельно добывать знания, развить у них исследовательский тип мышления, активизировать индивидуализм.
Таким образом, использование возможностей инновационных образовательных технологий в начальной школе позволит повысить качество современного образования и будет способствовать формированию наиболее
значимых для современного человека компетенций. К таковым мы отнесем:
информационные, основанные на умении искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем; коммуникативные,
связанные с умением эффективно сотрудничать с другими людьми; компетенцию самоорганизации, которая базируется на умении ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать
личностные ресурсы; компетенцию самообразования, связанную с готовностью личности конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность.
Сегодня вся педагогическая деятельность охвачена изменениями. Общество шагнуло далеко вперед, требуется научиться использовать все ресурсы максимально продуктивно. И главная задача современного образования –
улучшение качества образования с сохранением его фундаментальности и
структурности. Ребенок развивает способности и удовлетворяет свои интеллектуальные потребности путем проб и ошибок, без которых невозможен ни
один образовательный процесс, дети добывают знания, и именно эти знания
остаются в памяти надолго.
Литература:
1. Горбунова, Г.А. Инновационные технологии дифференцированного
и индивидуального подхода к развитию художественно-творческих способностей младших школьников: диссертация ... доктора педагогических наук:
13.00.02. – Москва: Моск. гос. гуманитар. ун-т им. М.А. Шолохова, –2010. –
453 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В связи с переходом на ФГОС НОО II поколения усилилось внимание к
формированию коммуникативных навыков обучающихся. В контексте предлагаемой концепции УУД коммуникация рассматривается как смысловой аспект общения и социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), налаживания межличностных отношений и
др.
Творческая работа на уроках русского языка представлена набором разнообразных заданий. Могут быть использованы скороговорки, договорки, построение небольшого рассказа, (например, учитель начинает: «Вчера я учил
(такое-то) правило, и с удивлением обнаружил…»; ученики по очереди добавляют по одному предложению так, чтобы получилась небольшая история).
Часто используются задания соревновательного характера:
- фонетическая «дуэль»: дается два ряда слов, которые нужно не просто правильно записать, но и продолжить ряд своими примерами.
- «продолжи слог»: работа в парах или мини-группах, предполагающая сотрудничество. Один ученик начинает: «до», второму нужно закончить таким
слогом, чтобы получилось слово, например: «ма» («дома»). Слова могут быть
двух- или трехсложными;
- «лучший пересказчик» (творческий пересказ): учителем читается небольшой текст (тексты перед учениками) несложного содержания по определенной теме (например, «Зима»), нужно прослушать и прочитать текст, а потом
пересказать его, дополнив по заданию учителя либо глаголами, либо прилагательными, либо наречиями так, чтобы поэтически украсить его.
- «Собери слова»: класс делится на 3-4 группы, каждой группе выдается
набор слогов, нужно как можно быстрее собрать слоги в слова и составить
распространенные предложения с этими словами. Дается установка, что поработать над заданием должны члены группы, иначе ответ не принимается.
Лексические игры и игры на развитие речи способствуют формированию коммуникативных навыков в коллективе между микрогруппами и отдельными обучающимися. Например, в игру «Определение» играют группами или всем классом. Детям раздаются карточки со словами: автобус, яблоко, озеро, ромашки, одуванчик и т.д. Предлагается в течение одной минуты
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рассказать о своём объекте так, чтобы все поняли, что имеет в виду говорящий. Нельзя называть своё слово и жестикулировать руками.
В игре «Вырази мысль другими словами» берется несложная фраза
(например: «Нынешнее лето будет очень жарким») и ставится задача предложить несколько вариантов передачи той же мысли другими словами, но ни
одно из слов предложения не должно употребляться в других. Учитель следит, чтобы смысл высказывания не искажался. Побеждает тот, у кого больше
удачных ответов. Множество вариантов творческой работы по формированию коммуникативных навыков используется при словарной работе. Некоторые приемы показаны в таблице:
Какие коммуникаПриемы активизативные УУД разви- Задание
ции
ваются
Сотрудничество
в Сравните значения слова «све- Использование конпоиске и сборе ин- жий» в следующих предложени- текста для определеформации
ях:
ния точного значения
1. Папе нужна свежая рубашка.
слова.
2. Свежие овощи и фрукты можно купить на рынке.
3. Петя, свежий после сна, отправился на рыбалку.
Выявление пробле- Послушайте рассказ: Спускается Работа со словарем:
мы, поиск способа по лестнице девочка с больными найти определения
разрешения
кон- ногами. Сзади идут две девочки следующих слов мифликта
и торопят ее: «Ну, коряга, иди лосердный — проскорее!» Вот сжался в угол чер- являющий милосерноволосый первоклассник, глаза дие, готовность покоторого, сильно увеличенные мочь, простить коочками, полны отчаяния. А трое му-нибудь из состраего одноклассников показывают дания; человеколюна него пальцами и орут: «Косой бие.
чучмек! Чурка! Косой!»
и ответить на вопросы:
Что вы подумали о
девочках на лестнице? О трех первоклассниках? Какие
они люди? А как бы
вы поступили на их
месте? И т.д.
Ориентировка на по- Составьте диалог, используя
Включение слов в
зицию партнера в глаголы: восхищаться, ликовать. сюжет. Подбор синообщении и взаимо- удивляться, радоваться, восторнимов или антонидействии
гаться, благодарить,
мов.
Умение с достаточДобавьте глагол (слово – дей- Работа над примера-
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ной полнотой и точ- ствие) к следующим фразеоло- ми
употребления
ностью выражать
гизмам: очертя голову, сложа фразеологизмов.
свои мысли в соотруки, спустя рукава, от зари до
ветствии с задачами зари, от корки до корки.
и условиями комму- Составьте с тремя из них мининикации
рассказ / диалог.
Эффективна на уроках работа по творческому изменению текста:
творческие диктанты – запись с какой-либо творческой составляющей: изменение формы слова, образование от него однокоренного слова («Я читаю
существительные, а вы образуете от них прилагательные и их записываете»),
разгадывание ребуса; творческая работа в широком смысле слова: запись
трудных слов на одну и ту же орфограмму (например, с непроверяемой безударной гласной Я: месяц, заяц и т.д.), запись слов одной тематической группы (например, на тему «огород»: огурец, помидор, капуста, морковь и т.д.) –
при этом разрешается пользоваться словарем или полагаться только на память.
сочинения нескольких видов: сочинения по началу (придумать развитие сюжета и концовку); сочинения, в которых, наоборот, дана концовка, необходимо придумать начало; сочинения из односложных слов; сочинения, слова
которого начинались бы на одну и ту же букву; сочинения по картине; сочинения по заданной теме. Например, ученики увлеченно работают над следующими темами: «Если бы я стал волшебником», «Приключение кленового
листочка (прутика, муравья и т.д.) в лесу», «Монолог гриба» и др. Один из
наиболее интересных видов сочинения – написание писем. Тематика может
быть разнообразной: «Письмо президенту», «Письмо другу. «Однажды со
мной случилось», «Письмо моей семье», «Письмо моему учителю» и т.д.
Обязательным является знакомство детей с творчеством одноклассников, что
способствует развитию взаимного интереса и установлению коммуникаций в
коллективе.
Домашние задания по русскому языку также включают творческие задания: придумать рифмовку к правилу, составить предложения / мини-текст,
закончить мини-проект, провести и представить небольшую исследовательскую работу и т.п.
Библиографический список:
1.Азарова, Л.Н. Как развивать творческую индивидуальность младших
школьников / Л.Н. Азарова // Начальная школа. – 1998. – № 4. – С. 80-84.
2.Амонашвили, Ш.А. Здравствуйте, дети! / Ш.А. Амонашвили. – М: Педагогика, 1998. – 208 с.
3.Анисимова, О.А. Коммуникативные универсальные учебные действия как
основа коммуникативной компетентности личности / О.А. Анисимова // Интерактивное образование. – Вып. 33. – Февраль, 2011. – Режим доступа:
http://io.nios.ru/index.php?rel=33&point=19&art=1172.
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Войтехович Валентина Ивановна,
учитель начальных классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов,
МБОУ СОШ №1 с УИОП
( г.Шебекино, Белгородская область, Россия)
Значение обучения выразительному чтению младших школьников
Перед современной школой остро стоит вопрос о развитии личности
учащихся. В этой связи большую актуальность приобретает проблема повышения учебно-воспитательной значимости уроков чтения в начальной
школе, так как чтение обязательно предполагает общение с книгой, ее героями, и, наконец, общение с самим собой. Учителя пока только мечтают о выпускнике школы, который умел бы общаться, умел слушать и говорить, так,
чтобы его слушали. И чем раньше мы начнём развивать у детей уникальный
человеческий дар – дар слова, чем раньше сделаем всё, чтобы, по выражению
языковеда В. И. Чернышёва «открыть уста детей», тем скорее добьемся желаемых результатов. Воспитание современного читателя, у которого был бы
развит эстетический вкус, чтобы ребёнок до глубины души понимал эмоциональную сущность читаемого должно происходить через формирование
творческого подхода в обучении выразительному чтению. Выразительное
чтение – один из видов творческой деятельности в области искусства и
необходимо всем обучающимся. Как всякая творческая деятельность она
может быть более или менее яркой. Но во всех случаях эта работа должна
быть направлена учителем на развитие умений, которые необходимы для
плодотворной творческой деятельности, которая должна воспитываться и
развиваться в процессе специальных занятий.
Значение выразительного чтения в жизни человека очень важно, потому что выразительное чтение есть художественное чтение в условиях школы. Художественное чтение является исполнительским искусством, задача
которого – превратить слово, написанное в слово звучащее, а звучащее слово
гораздо лучше воспринимается, чем прочитанное.
В отличие от рассказывания, выразительное чтение точно сохраняет
текст произведения, что и подчеркивается словом «чтение».
Ясная и правильная передача мыслей автора – первая задача выразительного чтения. Логическая выразительность обеспечивает четкую передачу
фактов, сообщаемых словами текста и их взаимосвязь. Она всегда включает
в себя отношение автора к изображаемым им явлениям жизни, оценивая их
эмоционально.
Выразительным должно быть не только чтение, но и речь. Сказать о
чем–то выразительно – это значит, в какой-то мере усилить впечатление от
своей речи, воздействовать на чувства слушателей, заставить обратить внимание на ту или иную деталь в разговоре или повествовании.
Речь учителя должна быть эмоционально-выразительной. Препода-
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вателю надо построить свою речь так, чтобы не только точно передать мысли, но и постараться, чтобы она звучала ярко и красиво. Очевидно, выразительная речь достигает цели все же быстрее, чем речь просто правильная.
Особенно важно это для учителя начальных классов, ведь младшие школьники, как известно, более эмоциональны.
Большое значение выразительному чтению как средству нравственного и эстетического воспитания придавали многие известные педагоги: К.Д.
Ушинский, А.С. Макаренко, М.А. Рыбникова, Л.А. Горбушина. Вопросы выразительного чтения освещали методисты прошлого и современности Т.А.
Задорожная, Н.А. Зайцева и др.
М.Р. Львов, Л.А. Горбушина, Н.Н. Светловская, А.А. Бондаренко,
О.В. Кубасова, Е.И. Матвеева отмечают, что развитие интонационной выразительности чтения некоторое время недооценивалось учителями начальной
школы. Современная система обучения чтению художественных произведений по ФГОС НОО рассматривает выразительно чтение, как обязательный
компонент уроков литературного чтения.
Но для того, чтобы учащиеся эмоционально воспринимали и воспроизводили письменную речь других людей, необходимо, прежде всего, чтобы
их речь, а также их чтение было выразительным. Продуктивное чтениеобщение детей с книгой через обучение их выразительному чтению, т.к.
именно оно помогает лучше понять и осознать опыт, заключенный в каждом
произведении.
Обучение выразительному чтению является школой воспитания у учащихся эстетического восприятия произведений художественной литературы,
средством формирования и развития художественного вкуса.
Педагогический опыт показывает, что многие учащиеся просто не понимают смысла читаемого текста не только потому, что читают медленно, а
главным образом потому, что их чтение невыразительно.
В работе над выразительностью речи большое внимание надо уделять
средствам речевой выразительности. Чтобы учащиеся научились в соответствии с ситуацией, с задачей общения изменять громкость, темп, тембр, тон
речи, уместно использовать бы жесты и мимику. С точки зрения эффективности речевого общения важно, чтобы дети поняли, чтобы их было приятно
слушать, чтобы их речь была понятна для всех, необходимо говорить достаточно громко, в нормальном темпе, без лишних жестов.
При правильно организованном обучении выразительному чтению
речь учеников становится живой, непринужденной, у детей появляется желание совершенствовать свою речь, и эти навыки переносятся на выразительное чтение художественных текстов.
Литература:
1.Горбушина Л.А. Обучение выразительному чтению младших школьников. М. Просвещение, 1981.
2.Зайцев Н.А. Обучение письму и чтению. М.Просвещение, 1980.
3. Лемяскина Н.А., Стерлин И.А. Культура общения. ВИПКРО, 2002.
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4. Овдиенко Г.Г., Цаплина Л.Н. Смешное и грустное на школьной
сцене.М. «Издат-школа 2000», 1999.
5.Синицын Е. Игры для праздников. Лист. Москва, 1999.
6.Толченов О.А., Берлин Я.Б. Нескучалия. Гуманитарный издательский
центр «Театр и дети», 2001.
7.Часов В.А. Психологические принципы быстрого и выразительного
чтения. Л. «Знание», 1978.
Боева Лариса Евгеньевна,
Старший преподаватель кафедры русского языка,
профессионально-речевой и межкультурной коммуникации,
Института межкультурной коммуникации и международных отношений НИУ «БелГУ»,
к. б. н.;
(Белгород, Россия)
ОСОБЕННОСТИ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПО
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ.
В методике преподавания химии иностранным учащимся, существуют
различные проблемы. Во многом они зависят от того, как происходит обучение на начальном этапе. Одна из проблем – это крайне низкий исходный уровень знаний на своём родном языке по профильным предметам общетеоретического цикла, в том числе и химии. Можно выделить несколько причин: количество времени изучения предмета в школах разных стран (от 2 до 5 лет),
содержание материала и уровень его подачи.
Другая проблема – небольшой словарный запас учащихся, поэтому задача преподавателя – дать элементарные сведения по химии с учётом того
грамматического материала, который должен быть изучен к этому времени
на уроках русского языка.
Структура первых занятий не похожа на привычную структуру занятий
с русскими учащимися, но аналогична между собой. В занятии можно выделить следующие этапы:
- работа с новыми словами;
- работа с текстом;
- выполнение упражнений;
- объяснение домашнего задания.
Работа с новой лексикой обязательна: написание слов, их перевод, чтение и составление примеров по лексико-семантическим конструкциям. Некоторые преподаватели пренебрегают записью студентами лексики, но совершенно напрасно, так как в этом виде деятельности участвуют два вида памяти – зрительная и механическая, что способствует лучшему запоминанию
слов. Чтение лексики обычно проводится хором и индивидуально, чтобы
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проконтролировать правильное произношение каждого студента. Имеет
практическую ценность и составление примеров предложений, фраз с новыми словами. Эту работу можно проводить как устно, тренируя тем самым
произношение, знание падежей и умение пользоваться конструкциями, так и
письменно, что также полезно для развития навыков учащихся.
Можно привести пример из второго занятия по теме «Химические
элементы».
Новые слова:
химический, элемент, атом, заряд, масса, вид и др.
Использовать лексико-семантические конструкции:
что | это | что
что | имеет | что
Химический элемент – это вид атомов.
Атом имеет заряд и массу.
После проработки лексического материала целесообразно перейти к работе с текстом. Она заключается в том, что вначале студенты читают
текст хором вместе с преподавателем, чтобы отработать фонетику. Затем
текст разбирается индивидуально: студент читает первое предложение и задаёт к нему вопросы. Этот приём способствует лучшему пониманию смысла
фразы и является хорошим грамматическим упражнением, тренируя умение
составлять вопросы и отвечать на них. Впоследствии это помогает студентам
ориентироваться в более сложных текстах и облегчает выполнение задач и
упражнений.
Пример из темы «Физические и химические явления».
Текст.
Любое изменение в природе – это явление. Явления есть физические и
химические.
Вопросы:
1) Что такое явление?
2) Как называется любое изменение в природе?
3) Какие есть явления?
4) Какие бывают явления? и др.
При работе с текстом важно научить иностранных учащихся составлять
таблицы и схемы. Данная методика также облегчает понимание и запоминание материала, визуализируя его. Также, этот приём развивает умение существенно сокращать текст и выделять в нём главное.
Пример из темы «Простые и сложные вещества».
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Составление таблицы.
Таблица 1. Простые и сложные вещества
Простое
Сложное
вещество
вещество
O2
H2O
Fe
CO2
Или тот же материал можно представить в виде схемы.
вещества
простые
сложные
O2
H2O
На следующем этапе урока выполняются упражнения, целью которых
является закрепление изученного материала.
Пример из темы «Химия – наука о веществах».
Выполните упражнение по образцу:
ТЕЛА
стакан

ВЕЩЕСТВА
железо

Стакан, железо, Луна, сера, стекло, вода, Земля, Солнце, сахар, алюминий, ручка, серебро, мел, карандаш, кислород, азот, книга, глюкоза, автобус,
колба, углекислый газ, пробирка, ложка.
В конце занятия, преподаватель подробно объясняет домашнее
задание, проговаривая все нюансы и приводя примеры, иначе на следующем
уроке можно столкнуться с невыполненным заданием или выполненным, но
неправильно.
Исходя из вышеизложенного, хотелось бы отметить, что данные
приёмы и методические разработки можно использовать не только на занятиях по химии с иностранными учащимися на этапе довузовской подготовки,
но и на занятиях по биологии, физики, математики и других общетеоретических дисциплин.
Литература:
1. В. П. Батлуцкий, Л. Е. Боева Основы общей и органической химии.
Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. 168 с.
2. А.С.Егоров, В.А.Попков, Н.М.Иванченко. Основы химии ( для иностранных учащихся подготовитедьных факультетов). М.: Высшая школа,
2005 г. 365 с.
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ.
Довузовская подготовка иностранных студентов по физике имеет ряд
особенностей, одной из которых является несогласованность российских и
зарубежных методик. Если отечественные методики ориентированы на логическую строгость и законченность рассуждений, то обучение физике в других государствах (в некоторых типах школ) подчас формализовано. Кроме
того, при преподавании курса «Физика» иностранным студентам необходимо
учитывать такие особенности контингента как недостаточное знание русского языка, низкий уровень подготовки. В связи с этим встает вопрос о том,
как, располагая относительно небольшим количеством учебных часов и имея
целью дать студентам необходимые для дальнейшего обучения знания, найти
оптимальное соотношение между известными методами преподавания.
Цель, содержание курса и степень подготовленности студентов определяют методы и средства обучения. Необходимо заметить, что во избежание
перегрузки занятий второстепенной информацией, следует четко дифференцировать весь учебный материал на основной, подлежащий обязательному
усвоению, и вспомогательный, который дается для конкретизации какихлибо признаков, понятий или дополнения основного материала. При подготовке к занятию преподавателю предстоит решить, какие вопросы будут изложены на занятии, а какие можно отнести на самостоятельное изучение
(домашнее задание). Так же необходимо учитывать ранее полученную подготовку студентов-иностранцев по физике у себя на родине. Повторение материала предыдущих лет обучения в иностранных группах – это, по существу,
не повторение, а изучение многих вопросов заново.
Если при ознакомлении с новым учебным материалом у студентов отсутствуют необходимые опорные знания и умения, то, с нашей точки зрения,
целесообразно использовать объяснительно-иллюстративный метод. То
есть преподаватель должен сам напомнить им опорный учебный материал,
изложить новый с перспективой осуществления его связи с опорным, пред-
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варительно сформулировав конкретного урока. Студенты же только воспринимают и осмысливают предлагаемую им информацию.
В изложении преподавателя раскрываются общие понятия и закономерности, объясняются причинно-следственные связи. Кроме того, студентам предлагается выполнение заданий, ограничивающихся чтением и пересказом предложенного текста.
Поскольку процесс усвоения понятий не может заключаться только в
заучивании определений, необходимо обеспечить активную познавательную
деятельность студентов. Это достигается при помощи наглядности. К их числу относятся демонстрационный эксперимент, таблицы.
Таблицы в учебном процессе являются специфическим языком, который можно использовать при ознакомлении с устройством физических приборов, при описании эксперимента, при сравнении физических свойств материальных объектов. Показ таблиц способствует лучшему осмыслению и
запоминанию преподносимых новых сведений. Они привлекают внимание
студентов, включая в работу зрительную память.
Демонстрационный эксперимент и лабораторный практикум как искусственное воспроизведение явления или процесса, позволяет лучше осмыслить те или иные понятия, законы, свойства.
Далее, по мере того, как студенты приобретают определенный запас
теоретических знаний и умений по физике, увеличивается их словарный запас, на первый план выходит репродуктивный метод и частично-поисковый.
На этом уровне самостоятельность студентов проявляется при актуализации опорных знаний и при решении дидактической задачи на их перенос.
Преподаватель должен предложить студентам ответить на вопросы (или выполнить здания) на воспроизведение опорных знаний, актуализировать новый ученый мате5риал, сформулировать задачу на перенос знаний и проконтролировать правильность ее решения. Студенты под его руководством воспроизводят и осмысливают новый учебный материал и условия дидактической задачи и решают ее.
При частично-поисковом методе уровень самостоятельности студентов
проявляется в еще большей степени. Преподаватель должен только указать
им на необходимые опорные знания, актуализировать новые и предложить
самостоятельно сформулировать задачу на их перенос. Студенты воспроизводят (находят) указанные опорные знания, воспринимают и осмысливают
новые знания и указывают на возможность переноса опорных знаний на новые.
Использование репродуктивного и частично-поискового методов заключается в постановке студентам заданий, выполняя которые они руководствуются образцом, типовым планом характеристики отдельных явлений,
свойств объектов, физических величин, работы физических приборов, лабораторного эксперимента. В этом случае деятельность студентов является репродуктивной, так как логика их рассуждений определена образцом, но
именно этот прием позволяет студенту, обучающемуся на неродном языке,
не теряться при выполнении похожих заданий.

27
Вот некоторые обобщенные планы.
1. Характеристика явления.
- Формулировка, выражающая определение явления.
- Опыты, в которых обнаруживается явление.
- Объяснение явления на основе теории (не всегда возможно).
-Использование и учет явления в практике, его проявление в природе.
2. Характеристика закона.
- Математическое выражение и словесная формулировка закона.
- Опытное подтверждение закона.
- Объяснение закона на основе теории (не всегда возможно).
- Границы применимости (не всегда возможно).
- Практическое применение и учет закона (не всегда возможно).
3. Физическая величина.
- Определение величины и формула, его выражающая.
- Единица измерения.
- Способ измерения.
- Формула, выражающая зависимость данной величины от других величин.
Постепенное приобщение к творческой деятельности достигается с помощью творческих заданий. Творческое задание предполагает полную самостоятельность студентов на всех этапах. Эти задания отличаются от типового
тем, что усложняется его выполнение. Понимая, что иностранному студенту
трудно заниматься такого рода работой, преподаватель делит задание на несколько вопросов, представляющих алгоритм выполнения задания.
Так, при характеристике любой физической величины студентам предлагаются следующие задания:
- какое реально существующее свойство или явление должна характеризовать вводимая величина;
- с какими ранее введенными величинами она связана и какая формула
выражает эту связь (скалярная величина или векторная величина);
- как измерить величину, т.е. что принимается за единицу измерения и
каков способ измерения;
- от чего зависит данная величина.
Такого рода задания полезны для развития навыков самостоятельной
работы в процессе анализа изученного ими материала по кинематике.
Последовательно отвечая на поставленные вопросы, студент осмысливает задание в целом и таким образом осуществляет поисковую деятельность. Использование такого метода – это своего рода подготовка студентов
к их будущей исследовательской работе.
Как известно, особенностью современного научного знания является
процесс интеграции различных наук. Физика, являясь естественной наукой,
опирается на данные других дисциплин. Например, ряд вопросов физики
рассматривается с опорой на химию. Так, теорию электролиза и примеры
электролиза в водных растворах подробно изучают в курсе химии, поэтому
на занятиях по физике их не объясняют, излагают законы электролиза Фара-
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дея и показывают применение при решении задач. Это не только обеспечивает повышение качества знаний студентов, но и расширяет их научный кругозор.
Таким образом, как показывает практика, при выборе методических
приемов необходим анализ условий, в которых их приходится применять.
Сложные для усвоения студентами-иностранцами физические понятия, трудности в обучении на неродном языке, проблемы адаптации к новым условиям, сравнительно небольшое количество учебных часов – все это требует
разнообразных методов обучения, их взаимосвязи и вместе с тем приоритета
каждого метода на определенном этапе обучения.
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ПРЕДМЕТУ КАК СРЕДСТВО
РЕАЛИЗАЦИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ
В новых изменившихся социальных условиях высшим гуманистическим смыслом социального развития становится утверждение отношений к
человеку как высшей ценности бытия. Поэтому гуманизация образования
рассматривается как важнейший социально-педагогический принцип, отражающий современные общественные тенденции построения системы образования.
Средством реализации гуманистической парадигмы, по словам М.Н.
Берулавы, является такая организация учебно-воспитательного процесса, которая направлена на развитие личности, предполагающее у неё механизмов
самовоспитания и самообучения через удовлетворение её базовых потребностей: в психологически комфортных межличностных отношениях и социальном статусе; в реализации своего творческого потенциала [1, с.15].
В определении современного содержания предмета «Русский язык» в
соответствии с новыми Государственными образовательными стандартами
провозглашён компетентностный подход, согласно которому цели обучения
описаны на основе выделения языковой, лингвистической, коммуникативной
и социокультурной (культуроведческой, этнокультуроведческой) компетенций.
Успешному формированию социокультурной компетенции учащихся
способствуют внеклассные занятия по предмету, поскольку: во-первых, в отличие от учебных занятий внеклассная работа организуется и проводится на
добровольных началах; во-вторых, она не регламентируется едиными и обязательными программами, ее содержание и формы зависят главным образом
от интересов и запросов учащихся; в-третьих, основное назначение внеклассной работы - дать детям дополнительную пищу для размышления, полнее использовать их творческий потенциал, их энергию, развивать их самостоятельность.[3, с. 5]
Одной из наиболее эффективных форм внеклассной работы по русскому языку в начальной школе является кружок. Основное назначение кружковой работы - «расширить кругозор учащихся по предмету, дать работу сильным учащимся, развивать индивидуальные склонности и способности
школьников, воспитывать интерес к предмету» [2, с. 25].
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Одним из средств реализации воспитательных функций русского языка
может быть использование местного языкового материала. Региональные
языковые особенности являются объектом лингвокраеведения, в котором
особое место занимает местная ономастическая лексика. Так, особенности
топонимов, справедливо именуемых «языком земли», делают их весьма привлекательным объектом школьного лингвокраеведения.
Мы организовали для учащихся 3 класса кружок «Родное слово». Тематика занятий была разнообразной: «В мире слов», «Как получил своё
название главный город нашей области», «Топонимы со словом красный на
карте Белгородской области», «История названия нашего села», «Гидронимы
Белгородской области», «Имя города, села, посёлка на карте нашей малой
родины» и другие.
Так, на заседании кружка «Имя села на карте нашей области» мы с
детьми разбирали с точки зрения словообразования наименования таких
населённых пунктов, как Головино, Пушкарное, Красный Хутор и других.
Одним из самых интересных заданий, которые использовались нами
при организации работы кружка, были игровые упражнения, например,
«Назови имя», когда учащиеся должны были найти мотивирующий наименования села или хутора антропоним. Приведём фрагмент занятия.
Учитель: Ребята, есть такие слова, в основе названия которых лежат
имена и фамилии людей. Сейчас мы с вами попытаемся определить, от каких
имен образовались названия сел и хуторов нашего района, каким способом.
Итак, я называю вам хутор или село, а вы имя: с. Аверино (Аверий), с. Коньшино (Конь), с. Евгеньевка (Евгений), х. Михайловский (Михаил), с. Никаноровка (Никанор), с. Сергиевка (Сергий), с. Юрьевка (Юрий), х. Ильинка
(Илья), х. Александровский (Александр).
В процессе кружковых занятий, в качестве форм работы с местным
ономастическим материалом мы использовали этимологические справки, легенды и предания, работу со словарями, в том числе и словообразовательными, а также составление словарей топонимов своего села, города, области.
Одной из эффективных форм работы является работа с текстамиинформаторами, из которых выбираются интересные с точки зрения морфемной и словообразовательной структуры слова.
Условиями успешного использования местного ономастического материала во внеклассной работе является, во-первых, знание самим учителем региональной ономастики; во-вторых, умение учителя активизировать деятельность учащихся, в-третьих, использование современных методов и приемов
обучения, различных форм организации внеклассной работы.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Одним из направлений совершенствования образовательного процесса
является интеллектуально-творческая деятельность обучающихся. В сфере
среднего профессионального образования такая деятельность становится
важной составляющей учебного процесса, необходимым средством повышения мотивации к обучению и, как следствие, хорошей профессиональной
подготовки. Участие студентов техникума в интеллектуально-творческой,
исследовательской и учебно-познавательной деятельности делает их более
конкурентоспособными при поступлении на работу, а приобретенные исследовательские навыки выделяют обучающихся среди других и способствуют
более быстрому формированию профессионального статуса.
Изменения, произошедшие в последние годы в обществе, ставят перед
профессиональным образованием новые цели в вопросах подготовки специалистов. Сегодня успешность личности в профессиональном плане во многом
определяется её творческим потенциалом. Поэтому на смену образованию,
дававшему высокий уровень общих знаний, должно прийти образование,
ориентированное на творческое развитие личности каждого обучающегося.
Подготовке таких специалистов предшествуют изменения в содержании, методах и формах преподавания в профессиональных образовательных учреждениях [2].
Поиск новых форм, подходов, способов и приемов обучения привели
педагогический коллектив Бирючанского техникума к разработке системы
обучения и воспитания по активизации интеллектуально-творческой, исследовательской и учебно-познавательной деятельности на основе современных
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и эффективных технологий. Для педагогов такими технологиями стали личностно ориентированная развивающая и деятельностная технологии обучения. Целями личностно ориентированной развивающей и деятельностной
технологий обучения, основанных на проектно-исследовательском методе,
используемых в образовательном учреждении, являются приобретение обучающимся функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е.
самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного обучающегося).
Следует отметить, что образовательный уровень студентов техникума
и материально-техническая база не располагают к глубоким научным исследованиям. Несмотря на это, можно выделить несколько направлений по применению и внедрению различных видов и форм исследовательской и учебнопознавательной деятельности студентов на учебных занятиях и во вне учебное время: написание докладов, статей, подготовка сообщений; проведение
олимпиад и конференций; разработка проектов для получения грантов; факультативные формы обучения; научно–исследовательские кружки и др. На
аудиторных учебных занятиях можно использовать различные ситуационные
и проблемные задания, когда студенты в рамках обозначенной проблемы или
цели проводят глубокие аналитические исследования в поисках нужных решений. Выполняя такие работы, обучающиеся приобретают новые познания
в исследуемой области, делают личные открытия и накапливают опыт творческой деятельности. По выполненным работам можно судить о творческом
потенциале каждого из студентов техникума.
Система образования, построенная педагогами техникума, строится на
предоставлении обучающимся возможности размышлять, сопоставлять разные точки зрения, разные позиции, формулировать и аргументировать собственную точку зрения, опираясь на знания фактов, законов, закономерностей науки, на собственные наблюдения, свой и чужой опыт.
Опираясь на опыт работы, педагогический коллектив пришел к выводу
о том, что именно самостоятельная поисковая работа - существенный фактор
формирования целеустремленной личности, настойчивой в достижении поставленных целей, поэтому важно обучить учащихся рациональным и эффективным приемам ее выполнения[1]. Под исследовательской стратегией понимается такой системный подход к построению модели профессиональной
подготовки студентов, который обеспечивает формирование у них целого
спектра умений и навыков. В основе такого подхода лежит системная организация учебного процесса, при которой осуществляется интеграция дисциплин, происходит постановка поисковых целей и задач по определенным
проблемам, что дает возможность формировать профессиональные качества
будущего специалиста с учетом перспектив развития отрасли, на которую он
ориентирован.
Работая над этим (были проведены семинары, заседания цикловых ко-
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миссий, консультации и изучение научно-методической литературы, разработана нормативная документация), педагогический коллектив пришел к выводу о необходимости внедрения в практическую деятельность системы обучения по активизации познавательной деятельности через интеллектуальнотворческую, исследовательскую и учебно-познавательную деятельность обучающихся [2].
Занимаясь с обучающимися различного вида проектной, исследовательской деятельностью преподаватели также решают и социальную проблему – проблему свободного времени; обучающиеся приобщаются к научно-исследовательской работе; у студентов повысилась мотивация к учебнопознавательной деятельности; у них формируется культура письменной
и устной речи. Участвуя в проектной деятельности, студенты овладевают
умениями и навыками:
- самостоятельному достижению намеченной цели;
- предвидение мини проблемы, которые предстоит при этом решить;
- умение работать с информацией, находить источники, из которых ее
можно почерпнуть;
- умение проводить исследования, передавать и презентовать полученные знания и опыт;
- навыки совместной работы и делового общения в группе.
Занятия исследованиями, проектами позволяют студентам техникума
на высоком уровне подготовить курсовые проекты по сложным техническим
дисциплинам.
Литература:
1. Журнал «Специалист» №1 — 2015
2. Журнал «Среднее профессиональное образование» №2, №8 — 2015
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТА
Уильям Артур Уорд сказал: «Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий учитель
вдохновляет». Отметим, что «Национальная доктрина образования Россий-
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ской Федерации» декларирует обеспечение современного разностороннего
развития молодежи, указывает на необходимость выявления творческого потенциала личности, развития ее творческих способностей, формирования
умений и навыков ее самореализации. Решение этих задач требует новых
подходов к процессу подготовки специалистов. В условиях современного
общества роль специалиста в области начального образования, закладывающего основы нравственного, духовного, творческого развития подрастающего поколения, все более возрастает. Это, в свою очередь, требует от педагога
наличия соответствующих качеств, ибо он не только передает знания, но и
развивает духовный опыт и творческое начало, воспитывает сознание личности студента. Именно поэтому представляется важным поиск новых путей и
методов развития творческих способностей будущих специалистов — учителей начальных классов.
Проблема комплексного развития личности, ее творческих способностей отнюдь не новая, ей уделялось немало внимания в трудах
А.С.Макаренко, К.Д.Ушинского, Е.Н.Ильина, В.А.Сухомлинского, она и сегодня продолжает занимать одно из ведущих мест в российском образовании.
Философы, психологи, ученые-педагоги современности в своих исследованиях обосновали необходимость и раскрыли актуальность развития творческих способностей. Ученые определяют творчество как сложный вид человеческой деятельности по созданию новых материальных и духовных ценностей. Как считают Н.А. Бердяев и В.И. Вернадский, творчество - одна из
форм обновления мира и человек, как вид, не может существовать, если не
будет творить, поскольку его способность к творчеству рождена потребностью поддерживать свое человеческое существование. Соответственно, отсутствие у индивида этой потребности, ее затухание ведет к деградации. В
исследованиях В.И. Андреева, Л.Н. Дроздиковой, А.Ю. Козыревой говорится, что только в творчестве и через него человек поднимается над своим природным состоянием и тем выше, чем духовнее процесс его саморазвития.
На современном этапе перед образовательными учреждениями стоит
задача обеспечить окончательный переход от школы «усвоения знаний» к
школе жизни, школе мысли, школе активного действия, призванной формировать личность, всесторонне готовую к тому, чтобы непосредственно и в
полном объеме включиться в производительный труд и социальные отношения. Ввиду этого, уже в период обучения студента необходимо поставить в
активную позицию субъекта деятельности, при которой он смог бы проявить
самостоятельность, инициативность и творчество, а его учебную деятельность организовывать таким образом, чтобы она являлась средством его
профессионального становления.
Итак, нам предоставляется возможность обсудить острую и, пожалуй,
«вечную» проблему – единство профессионального и нравственного становления личности будущего учителя. И, конечно, аргументировать непреходящую роль творчества в этом «единстве». Творчества не только в нашей специфике, но и творчества в жизни вообще, в стенах колледжа и за пределами
этих стен. Именно мотив творческой самореализации у студентов способен
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наиболее органично трансформироваться в нравственные побуждения, подкреплять их.
Что такое творчество, креативность, творческая деятельность?
Слово "творчество" имеет много значений, о которых спорят с древних
времен... Из множества значений можно выделить несколько основополагающих: творить – это давать бытие, сотворять, созидать. В широком смысле
слова творчество – это сознательная, целенаправленная деятельность человека в области познания и преобразования деятельности. Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно иное, никогда ранее не бывшее./Большая советская энциклопедия/.
В 90-х годах XX века в бизнес-сообществе замелькали слова: "креатив", "креативный". Слово "креатив" было принесено в русский язык рекламщиками как калька с английского "creative" - творчество, творческий
(хотя есть и латинский термин: "creatio" - сотворение, создание).
Казалось бы, почему не использовать привычное русское слово "творчество"?..
Такую характеристику, как креативность, сейчас часто можно встретить в профессиограммах различных специальностей. Теперь это качество
желаемо не только для специалистов творческих профессий, но и для учителей. Никто точно не знает, как и в чем ее измерять, но многие уверены, что
она просто необходима. Попробуем в этом разобраться.
Используя западный термин, мы интуитивно разделяем: есть долгие и
многомерные обсуждения различных аспектов творчества, а есть необходимость производства идей: "на потоке" в том же рекламном агентстве: слоганы, эхо-фразы, эскизы для печатной и наружной рекламы, сценарии праздников и т.п. (хотя часто рекламное творчество - творчество низкого уровня, а
потому дает повод для многочисленных пародий). Употребляя слово "креатив", мы подчеркиваем, что речь идет именно о производстве творческих
идей. И кому как не нашим выпускникам, будущим учителям начальных
классов, работающим по организации различной внеклассной деятельности,
в организации различных форм досуга, необходимо создавать банк творческих идей. Креативность – это способность находить оригинальные, нестандартные решения поставленных задач. Творческую личность отличает особое
сочетание личностно-деловых качеств, характеризующих ее креативность.
В педагогике и психологии термин «творчество» рассматривается в
контексте понятия «творческая деятельность». В.М. Бехтерев писал: «Для
всякого творчества необходима та или иная степень одаренности и соответственное воспитание, созидающее навыки в работе. Последнее развивает
склонность в сторону выявления природных дарований, благодаря чему в
конце возникает почти непреодолимое стремление или тяга к творческой деятельности».
В современной психологии и педагогике принято различать творческие
и нетворческие виды деятельности. При этом нетворческие виды деятельности, определяемые как рутинные, репродуктивные, алгоритмические и т.п.,
рассматриваются чаще как подражательные, т.е., по Л.С. Выготскому и М.И.
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Махмутову, когда «человек воспроизводит или повторяет уже раньше создавшиеся и выработанные приемы поведения или воскрешает следы от
прежних впечатлений». Творческие же формы освоения деятельности, определяемые как оригинальные, продуктивные, эвристические и т.п., преимущественно рассматриваются как противостоящие подражательным, которые носят творческий характер, изменяясь от творчества низкого уровня к творчеству все более совершенному, т.е. творческий тип деятельности характеризуется тем, что он направлен на создание чего-то нового, «все равно, будет ли
это созданием творческой деятельностью какой-нибудь вещи внешнего мира
или неизвестным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке».
Развитие у студентов творческих способностей, креативного мышления
на современном этапе приобретает особую теоретическую значимость и
практическую актуальность.
Совместное творчество преподавателей и студентов - самый эффективный, проверенный практикой путь развития потенциальных способностей, становления характера будущего учителя, воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности и навыков постоянного самообразования в будущем.
Литература:
1. Бердяев Н.И. О назначении человека. - Республика, 1993. - 384 с.
2. Бояркина Л.А. Современные образовательные технологии как
средство повышения мотивации и развития мышления студентов / Л.А.
Бояркина // Педагогика и психология: проблемы развития мышления: сб.
материалов Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Красноярск:
СибГТУ, 2015. – С. 75–80.
3. Выготский Л. С. Вопросы теории и истории психологии // Собр. соч.:
В 6 т. -М., 1982.-Т. 2.
4. Вяткин Л. Г. Уровни познавательной самостоятельности студентов
педагогических вузов [Текст] / Л. Г. Вяткин, А. Б. Ольнева, Г. Д. Турчин //
Актуальные вопросы региональной педагогики: Сб.науч.тр. — Саратов, 2002.
— С. 35–38
5. Лук А. Н. Психология творчества / А. Н. Лук. — Наука, 1978. — С.
6–36.
6. Мясникова Т. В. Творческий потенциал студента и его развитие в
условиях студенческого научного общества // Молодой ученый. — 2014. —
№18. — С. 614-616.
7. Рындак В. Г. Непрерывное образование и развитие творческого
потенциала учителя (теоретическое взаимодействие): монография / В. Г.
Рындак. — М.: Педагогический вестник, 1997. — 244 с.
8. Федеральный закон от 29.12 2012 No 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www/consultant/ru/law/hotdocs/23125/html– СПб., 2005. – 293 с.

37
Бородина Анна Юрьевна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский
техникум технологий и дизайна»;
(Старый Оскол, Россия)
Коршикова Раиса Семеновна,
мастер производственного обучения ОГАПОУ «Старооскольский
техникум технологий и дизайна»;
(Старый Оскол, Россия)
Фомина Нина Григорьевна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский
техникум технологий и дизайна»;
(Старый Оскол, Россия)
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Социально-экономические изменения в России привели к необходимой
модернизации многих социальных институтов. В первую очередь
подверглась изменениям система образования, которая занимается
подготовкой профессиональных кадров для решения экономических проблем
государства.
В связи с главной тенденцией – интеграцией гуманитарных,
естественных, технических дисциплин и производства, совершенствуются
государственные образовательные стандарты, меняются условия построения
общеобразовательного процесса, методы и средства обучения в системе
среднего профессионального образования.
Изменения в сфере среднего образования связаны с новыми формами
обучения на компетентностной основе. Сущностью реформы является
профессиональная компетентность и профессиональная деятельность,
которые оказываются взаимосвязанными. При этом компетенция
рассматривается как определенная сфера приложения знаний, умений и
качеств, которые в комплексе помогают специалисту действовать в
различных, в том числе, и новых для него, ситуациях при осуществлении
конкретного вида профессиональной деятельности.
В новых экономических условиях изменчивость спроса на рынке труда,
рост требований к профессиональной компетентности специалистов,
развитие сферы образовательных услуг, переориентированной на
удовлетворение потребностей различных категорий граждан, ставят систему
профессионального образования нашей страны перед объективной
необходимостью создания гибких, адаптивных технологий, позволяющих
осуществлять ориентированное обучение.
По определению А.К. Марковой, профессиональная компетентность –
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это осведомленность специалиста о знаниях, умениях и их нормативных признаках, которые необходимы для осуществления конкретного вида труда, обладание психическими качествами, желательными для его выполнения, профессиональное поведение, реальные профессиональные действия в соответствии с эталонами и нормами профессии.
Для формирования у обучающегося творческой специальности качественно нового интегративного умения – компетенции, необходимо выявить
специфику профессионального образования. Специфика его профессиональных компетенций основывается на взаимодействии дисциплин проектной,
исследовательской, творческой деятельностей и игровой технологии.
Ключевыми понятиями формирования профессиональной компетентности являются такие профессиональные компетенции, которые заключаются в способности успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода, принимать эффективные решения при осуществлении профессиональной деятельности.
Обучающийся, как творческая личность, должен обладать определенными взглядами на гармонию вещей, красоту их пластики, на место творческой интуиции в различных сферах деятельности, отношением к духовному
наследию, социальным и эстетическим ценностям.
Для развития профессиональной компетентности личности необходимо
точно определить критерии оценки компетенций.
Понятие слова критерий означает – «способность различения, средство
суждения, мерило – признак, основание, правило принятия решения по оценке чего-либо на соответствие предъявленным требованиям
Критерии оценки профессиональных компетенций складываются из
комплекса требований к специальным дисциплинам: гуманитарным и художественно – творческим практикам, профессионально значимым качествам и
личным способностям.
В свою очередь к каждой из дисциплин предъявляются свои требования, которые состоят из ряда компонентов, которые характеризуют и определяют качество профессиональных компетенций.
Активность и результативность способностей сознательно осуществлять синтез образного и структурного, творческого и практического, абстрактного и конкретного – всё это является существенной характеристикой
психологии творческого мышления.
Критериями оценки профессиональных компетенций будет способность выявлять стилевые закономерности и образно-композиционную основу
базового материала. Существуют определенные этапы творческого процесса,
развивающие профессиональные компетенции:
- возникновение замысла и постановка задачи;
- сбор и накопление материала, определение творческого источника;
- использование различных методов;
- доработка и выбор окончательного варианта решения задачи;
- доведение работы до конца, обобщение, выводы, оценка, оформление
документации.
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Выполняя задание, обучающиеся работают с искусствоведческой и
технической
литературой,
проводят
самостоятельную
научноисследовательскую работу, систематизируя и обобщая знания, полученные в
процессе подготовки.
Таким образом, средствами интеграции технической и художественной
деятельности, у обучающихся будут формироваться ключевые профессиональные компетентности, обозначенные в государственном образовательном
стандарте среднего профессионального образования по направлению подготовки квалифицированных специалистов.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Замечательная наука! Ты умеешь измерить круг,
привести к квадрату любую фигуру, какую видишь,
называешь расстояние между звёздами, нет в мире
ничего, что не поддалось бы твоим измерениям.
Но если ты такой знаток, измерь человеческую душу!
Скажи, велика она или ничтожна! Ты знаешь, какая
из линий прямая: для чего тебе это, если в жизни ты
не знаешь прямого пути?
Сенека
В современном образовании особая роль отводится нравственному
воспитанию личности, становлению нравственного облика человека.
К.Д. Ушинский говорил, что «обучение само по себе, вне воспитания, есть бессмыслица, ничего, кроме вреда, не приносящая. Поэтому обучение должно служить не только передаче знаний и развитию рассудка, но и
духовному, нравственному развитию чувств и воли человека».
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На уроке математики развивается ценностное отношение к науке, к
культуре, интеллигентности, к возможностям и ценности образования, формируются потребность и навыки самообразования. В процессе обучения математики воспитательную роль играет содержание учебного материала, жизненная позиция и человеческие качества учёных, организация, методика,
технология обучения, обеспечение активной позиции учащихся, личность
учителя, психологический климат урока, кабинет, учебники, учебные пособия.
Достижение цели и решение задач нравственного воспитания на уроках математики обеспечивается спецификой воспитывающего обучения: его
целью, задачами, закономерностями, принципами, содержанием, логикой,
структурой, используемыми методами, приёмами, организационными формами обучения, характером отношений «учитель - ученик» в процессе обучения.
Огромную роль в воспитании играют содержание и организация образовательного процесса в школе и микроклимат в ней. Учёба – тяжёлый,
который должен быть организован в оптимальном режиме сочетания умственной активности и разрядки, смены видов деятельности, учёта индивидуальных особенностей учащихся. Педагог должен быть осведомлён об
условиях жизни и воспитания в семье. Нельзя забывать, что 25% учащихся
страдают хроническими заболеваниями, у каждого третьего снижены психофизиологические возможности, сужается поле их познавательной и социально – профессиональной активности.
На уроках математики воспитываются такие нравственные качества,
как честность, настойчивость, трудолюбие, мужество, требовательность к себе, самостоятельность. Нам учителям математики, приходится ежедневно
встречаться с детьми на уроках, а потому на нас лежит большая ответственность за воспитание в детях умения работать систематически, самостоятельно, проявляя волю и настойчивость. Современная методика обучения математики характерна тем, что основной акцент в ней делается на формирование
умений творчески применять учебную информацию на практике.
Для решения задач нравственного воспитания необходимо в конспекты уроков включать анализ нравственных ситуаций на основе изучаемого материала, которые включают в себя особенности деятельности человека
или её результаты, а также показывать примеры деятельности человека, где
показаны нарушения нравственных правил.
Во многом воспитание зависит от педагогического мастерства учителя, от организации учебного процесса. Учитель должен любить своё дело,
уметь излагать свой предмет увлекательно, знать историю преподаваемой
науки, систематически следить за её развитием и методикой обучения, уметь
тесно связывать обучение, развитие и воспитание.
На уроках математики необходимо выявить красоту и изящество
предмета и использовать их для нравственного воспитания учащихся. Также
важно научить учащихся видеть красоту за формой предметов, фигур, сочетанием размеров, симметрией. Важно уделить внимание красивым способам
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доказательства теорем и изящным способам решения задач. Если доказательство проводится с малым количеством преобразований и вычислений,
если идея доказательства проста и ярко отражает цель поставленной проблемы, если результат имеет неожиданные приложения, то доказательство
можно считать красивым. Например, при изучении симметрии можно дать
учащимся представления о таких понятиях как порядок, красота и совершенство. «Симметрия, - писал математик 20 века Г. Вейль,- в широком или узком смысле в зависимости от того, как вы определите значение этого понятия, является той идеей, посредством которой человек на протяжении веков
пытался постичь и создать порядок, красоту и совершенство».
При выполнении творческих задач, проектных работ эстетический
вкус учащихся проявляется в оформлении и демонстрации работ, при исправлении недостатков. При рассмотрении разнообразных способов решения, дети учатся неформальному подходу к разным вопросам. Нахождение
рационального способа решения, связано с целесообразностью. Расширяется
кругозор учащихся, воспитывается чувство патриотизма. Творческие задания, проектные работы развивают инициативу, раскрываются творческие
способности, самостоятельность, усиливается интерес к учению, идёт учение
с увлечением.
Систематическое проведение аналогий на уроке математики существенно повышает эффективность работы по развитию пространственного
воображения учащихся, способствует возбуждению интереса к эстетически
красивому преобразованию симметрии. С точки зрения нравственного воспитания интересны задачи на отыскание множеств точек – образов при
определённом преобразовании. В теме «Правильные многоугольники» можно решать интересные архитектурные задачи. В теме «Функции и их графики» учитель может решать задачи, где легко показать применение графиков
для рационального и изящного решения разных уравнений и неравенств, вычерчивания замечательных кривых и геометрических орнаментов. Из трудов
классиков и науки можно подобрать тексты, понятные учащимся, показывающие как развивалась математическая культура. Это позволяет развивать
интерес учащихся к решению логических и жизненных проблем, выдвинутых
в своё время классиками математики, они получают первые уроки серьёзной
научной мысли на конкретном предмете.
Анализ, синтез, обобщение, абстрагирование проявляются при решении математических задач. Такая работа выполнима для волевого ребёнка, но
ученик со слабой волей её выполнить не сможет и у него не произойдёт
дальнейшего движения вперёд не в формировании его характера, не в развитии математического мышления Побудительной силой к совершению волевых действий могут быть многочисленные потребности ученика, его интересы и склонности.
Волевое действие есть действие сознательное, и состоит оно из трёх
этапов.
На первом этапе, понимание постановки задачи, дело часто и заканчивается. У ученика есть желание решить задачу, но этому препятствует ряд
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обстоятельств. Надо научить обучающихся приёмам преодоления трудностей: обратиться к учебнику, к справочнику, к справочным таблицам, прислушаться к советам учителя, обратиться за помощью к учителю.
Решение задачи есть волевое действие, оно даёт результат, который
следует оценить, проанализировать. При решении задачи нужен критический
анализ своей деятельности. Развитие учителем математики критического
анализа в работе способствует воспитанию исследовательских навыков, формирует такие навыки мышления, как самостоятельность, последовательность
суждений.
В учебном труде важна выработка произвольного внимания, которое
отличается от всякого другого своим волевым качеством. Мы должны предъявлять систематические требования к ребёнку, проверять выполнение этих
требований, воспитывать в сознании ребёнка прочные навыки и правила
учебного поведения, быть пунктуальным во всём, держать своё слово.
Таким образом, учитель математики может находить всё новые и новые возможности для осуществления нравственного воспитания на уроках.

Козлова Инесса Геннадьевна
Зам директора по учебной работе
МБОУ СОШ № 37, г. Белгород, учитель
Лунина Татьяна Николаевна
учитель МБОУ СОШ № 37, г. Белгород
(Белгород, Россия)
МБОУ СОШ № 37, г. Белгород
ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ И ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Творческий потенциал – это способность личности выражать посредством творческой деятельности свою индивидуальность и предполагает постоянное саморазвитие. Разнообразные глубокие и прочные знания, умения и
навыки, устойчивые познавательные интересы, любознательность, инициативность максимальная целеустремленность и настойчивость – все это творческие предпосылки, которые нужно развивать, чтобы они переросли в способности.
Одно из основных требований в работе учителя - выявление и развитие творческой молодёжи. Изменения во всех сферах жизни современного
общества происходят с невиданной скоростью и необходимо быть постоянно
готовым к изменениям, сохраняя при этом свою индивидуальность.
Таким образом, развитие творческой, многогранной, мобильной личности, способной самосовершенствоваться и развиваться в различных областях знаний становится одной из основных задач общества. На протяжении
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всей жизни человек обладает способностью принимать и обрабатывать новую информацию. Период школьного возраста является благоприятным периодом для изучения и освоения не только нового материала, но и проявления творческой деятельности. Опираясь на особенности возраста можно целенаправленно воздействовать на формирование творческого потенциала у
учащихся в целом, что способствует гармоничному развитую личности.
Эффективность работы школы определяется тем, в какой мере образовательный процесс обеспечивает развитие творческого потенциала каждого школьника, формирует творческую личность, готовит его к творческой
познавательной и общественно-трудовой деятельности. Стратегия современного образования заключается в предоставлении в равной степени возможности всем учащимся развивать и проявить свои таланты. Именно тогда
выявляется вся особенность метода проектного обучения на уроках технологии и внеурочной деятельности, где творчество разворачивается на уровне
осмысления прекрасного, практичности и целесообразности его создания и
применения. Рамки урока для реализации проектной деятельности крайне
тесны. А каждый проект школьника – это не только творческий поиск, но и
конкретный результат деятельности.
Одним из главных направлений работы - комплексный подход. Развитие творческих способностей учащихся формируется на применении дидактических принципов.
Проекты по технологии требуют мобилизации межпредметных связей
и знаний по истории, изобразительному искусству, музыке, литературе, физике, основам математических знаний. Через проектную деятельность учащиеся познают практическую значимость предмета, его взаимосвязь не только с другими школьными дисциплинами, но и с социумом. Проект помогает
выработать комплексный подход к анализу явлений современной действительности, определяющей ценностные ориентации.
В работе над проектами используются традиционные (наблюдение,
демонстрация, самостоятельная работа с первоисточником, упражнения) и
нетрадиционные (метод мозговой атаки, метод информационной поддержки,
метод временных ограничений, самопрезентация) методы обучения, групповые формы работы, дифференцированный подход.
В условиях реализации ФГОС в школе изменилась и роль учителя.
Современный учитель должен побуждать учащихся к творческой деятельности, быть наставником, и являться образцом постоянного самосовершенствования и саморазвития в различных областях научных знаний и технологий.
Предметные олимпиады, конкурсы, участие в выставках различного уровня занимают важное место в развитии одаренных детей. Участие учащихся в конкурсах проектов работ позволяет учащимся познать свои возможности, самосовершенствоваться, самоутвердиться среди окружающих,
правильно выбрать будущую профессию, найти своё место в обществе. Задача учителя - повышать интерес учащихся к творческой проектной деятельности, научить уметь ставить перед собой конкретные задачи и успешно ре-
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шать их, воспитание новаторского отношения к труду, развитие творческой
активности. Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы учащийся мог впоследствии стать полноценным и полезным
членом общества, уметь применять приобретённые в процессе проектной деятельности знания, умения и навыки в самых разных сферах производства,
наук, искусств. А это уже первая ступень к формированию инициативного,
предприимчивого и компетентного специалиста. Тем самым проектная деятельность в школе способствует успешному выбору профессии и готовит
учащихся к самостоятельной трудовой деятельности. Сегодня уже доказано,
что люди творческие и инициативные намного быстрее находят свое место в
жизни: на производстве, в сфере обслуживания и т.д., лучше осваивают свою
работу, приносят больше пользы обществу.
Метод проектов – это не новое явление в педагогике. Проектная
деятельность применяется с 1-11 классы. Особенностью системы выполнения
проектов является не только возможность совместной творческой работы
учителя и учащихся, но и разработка авторской проектной работы.
В процессе внедрения проектной деятельности, как метода школьного
обучения была выявлена целесообразность использования проектных технологий и ее преимущества: значительное увеличение возможности самостоятельной работы и саморазвития в школе и вне школы; повышение мотивации
учащихся к учебному процессу; повышение мотивации участия в творческих
конкурсах проектов; активизация познавательных интересов учащихся; повышение самооценки учащихся, занимающихся выполнением проектной работы; развитие творческих способностей учащихся; активизация продуктивной художественной творческой деятельности учащихся в области культурного пространства; развитие коммуникативных навыков учащихся в исследовательской деятельности и социальном проектировании; выполнение коллективных творческих проектов, способствующих развитию коммуникативных
навыков, формированию умения работать в коллективе. Проекты сплачивают
детей, развивают коммуникабельность, добавляют умение работать в команде и развивают чувство ответственности за свою или совместную творческую
работу.
Обучающиеся получают удовлетворение результатами своего труда,
повышение самооценки и уровня самосознания.
Происходит формирование таких личностных качеств, как самостоятельность в выборе тематики проектного изделия, технического приёма выполнения проекта, материалов, инструментов и оборудования, способности
принимать решения, ставить перед собой цели и последующие задачи для
реализации проекта, развитие чувства долга, стремление к результатам, бережливость, деловитость, умение взаимодействия с людьми.
Проектная деятельность один из немногих видов школьной работы, позволяющий преобразовать академические знания в реальный жизненный и житейский опыт учащихся в реальном времени. Проектная деятельность позволяет учиться не только на собственном опыте, а использовать
опыт других людей (друзей, близкое окружение, социальные сети.) Исполь-
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зование компьютеров в учебной и внеурочной деятельности является одним
из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации его
учения, развития творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона на первой ступени к одаренности учащихся.
Видимый продукт деятельности приносит огромное удовлетворение
учащимся и гордость за собственные успехи, веру в свои силы, способности
и возможности. В качестве учебной деятельности проектная деятельность
школьников служит, прежде всего, развитию личности субъекта учения, а не
получению общественно значимого продукта.
Литература и источники
1.Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта
работы. — М.: Просвещение, 1982.
2. Волков И.П. Много ли в школе талантов. М., Прос., 1989 г.
3. Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети. М., Прос., 1001.
4. «Проектная деятельность как важное направление в современной
школе», Голованова Е.А., г. Москва, 2007 г.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КРИТЕРИИ ЕЕ ОЦЕНКИ
В образовательную область "Технология", "Физическая культура"
включён метод проектная деятельность. В предмете "Технология"- ведущая
технологическая подготовка. В процессе этой деятельности активно усваиваются знания, умения, навыки, обретают опыт творческой работы, которые
учитель должен грамотно оценить, определить уровень знаний, способностей
обучающихся.
Творческий проект - самостоятельно разработанное и изготовленное
изделие от идеи до её воплощения в совместной с учителем деятельности.
В процессе совместной проектной деятельности педагог даёт обучающимся профессиональную консультацию, помогает им осознать творческие
возможности, найти наиболее рациональный способ выполнения и оформления проекта, таким образом, педагог перестаёт быть основным источником и
контролёром знаний, он становится консультантом, организатором деятельности класса и каждого школьника. Это кардинально меняет дидактическую
сущность учебного процесса.
В определении критерий проектов обучающихся существуют
определённые требования, выбор которых во многом зависит от уровня подготовки, от возрастной категории.
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Необходимо поставить перед собой, как учителю, цели проектного
обучения:
 Самостоятельность обучения обучающегося;
 Познавательная и практическая направленность;
 Решение творческих задач;
 Исследовательская направленность;
 Развитие системного мышления.
На этапе разработки различных вариантов проектных идей изучают историю выбранного изделия, делают схемы возможных вариантов,
определяют их достоинства и недостатки. Здесь прослеживаются общественно-историческая детерминация обучения, позволяющая восстановить этапы
возникновения и развития выбранных технологических систем.
При выполнении технологических операций школьники с помощью
учителя подбирают режим обработки материалов, осуществляют самоконтроль качества обработки, вносят изменения в технологический процесс,
корректируют последовательность операций, режим обработки, последовательность сборки, соблюдают технологическую и трудовую дисциплину.
Таблица 1
Система взаимодействий учителя и обучающегося.
Стадии

Выбор темы проекта

Исследовательская работа

Разработка проекта

Изготовление изделия

Оформление результатов

Презентация

Деятельность учителя
Подбор тем, обсуждение,
предложение

Деятельность обучающихся

Выбор тем, обсуждение

Задания для поисковой дея-

Поиск ответов с последую-

тельности, литературы

щим обсуждением

Координация теоретической

Поиск, разработка техноло-

деятельности обучающихся

гической документации

Консультация практической

Изготовление изделия с учё-

деятельности обучающихся

том технологической карты

Стимулирование деятельно-

Анализ, корректировка, ис-

сти обучающихся

пытание изделия

Оценка выполненного изде-

Доклад о результатах рабо-

лия

ты

Анализ предложенной системы определяет критерии оценки:
1. Прочность, удобство, надёжность , безопасность в применении.
2. Сложность, сочетание материала, долговечность, оригинальность
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3. Оригинальность форм, композиционная завершённость, цветовые
решения
4. Использование отходов производства, повторное использование деталей изделия
5. Потребность в данном изделии, возможность массового производства, себестоимость изделия.
В этапе выполнения проектов рационально уделять время разработке
проекта, что формирует умение анализировать информацию и применение её
к конкретному объёкту изделия и обязывает учителя объективно оценивать
проектную работу.
В 5-6 классах рекомендовать можно и групповые работы, что даёт
адаптацию обучающихся. При выполнении совместных проектов учитываются общие интересы обучающихся, интерес к предмету. деятельность детей.
При изготовлении проекта учителю необходимо консультировать и координировать деятельность детей, что позволяет учителю объективно оценить работу, учитывая помощь родителей, что повышает интерес к предмету.
Поэтому на презентации творческих проектов учитываются факторы , критерии, которые не ущимляют интерес ребёнка, а только дают толчок к дальнейшему развитию.
Мне бы хотелось сказать, что каждый учитель может внести свой вклад
в совершенствовании нашего образования, применяя новые приёмы и методы
обучения.
Почему же нельзя обойтись прежними методами обучения? Ответ очевиден: потому что новая ситуация требует новых подходов.
Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным: сумеет планировать собственную деятельность, ориентироваться в
разнообразных ситуациях, совместно работать с различными людьми, адаптироваться к меняющимися условиям.
Очевидно, что учить
нужно именно тому, что может пригодиться, только тогда наши выпускники
смогут достойно представлять достижения отечественного образования.
Статья составлена на основании:
1. Закона РФ «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
2. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения;
3. Примерной программы по учебному предмету Технология 5-9 классы (Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы:
проект – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.); Технология:программа: 5-8 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М.:
Вентана-Граф, 2015;
4. Методического письма о преподавании технологии.
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ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ВПО ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В настоящее время в системе образования России происходит ряд изменений. Особую роль отводят системе высшего профессионального образования, главной задачей которого является подготовка высококвалифицированных специалистов. Расширяется список специальностей, по которым идет
подготовка.
Сейчас все чаще новые технологии требуют большого набора навыков
даже для низкоквалифицированных рабочих мест. Работодатель не готов
принимать людей, которые не «смотрят вперед» и живут только сегодняшним днем. Им необходимы люди, настроенные на перспективу.
В последнее время компьютерные технологии все сильнее вторгаются в
нашу жизнь. Это уже не просто средство обучения, а важная деталь функционирования человечества. Давайте внимательно оглянемся вокруг – компьютер применяется во всех сферах жизнедеятельности человека: управляет автомобилями, подачей электроэнергии в регионы, помогает врачам выполнять
сложные операции.… Перечислять можно бесконечно. Отсюда можно сделать вывод: чем сильнее компьютеры входят в нашу жизнедеятельность, тем
сложнее подготовка специалистов для ее реализации.
На заседании Государственного совета и Комиссии при президенте
Владимир Путин отметил: «чтобы будущие специалисты могли получить необходимые навыки непосредственно на предприятиях, и тот, кто уже трудится, мог повысить свою квалификацию, сменить профессию и даже сферу деятельности… Подготовка высококвалифицированных специалистов это общенациональная необходимость, одно из главных условий существенного
повышения производительности труда…Сегодня нам нужны современные
формы передачи опыта на предприятиях» [1, 5]. В связи с этим был разработан план для реализации проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующим требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования».
Дуальное обучение — это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а
практическая — на рабочем месте [3]. Стоит подумать, что сама идея не пло-
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хая.
Родоначальником системы дуального образования считается Германия.
Опыт этой страны служит образцом для всего Европейского Союза. Немецкая система профессионального образования отличается развитым институтом наставничества, практикоориентированным обучением и активным участием бизнеса в подготовке кадров. Дуальное обучение в Германии введено в
строгие законодательные рамки и осуществляется с помощью торговопромышленных и ремесленных палат.
У немцев не грех поучиться и традиционно уважительному отношению
к той разновидности труда, которую в современных условиях лишь условно
можно назвать физическим. Наши молодые люди после школы стремятся поступить в вуз. А более половины детей в Германии проходят через профессионально-техническое образование, предпочитая научиться что-то делать руками. В настоящее время насчитывается несколько сотен профессий, изучить
которые можно по дуальной системе, и список этот постоянно пополняется
[2, 4].
В 2013 году для участия в эксперименте по внедрению дуального обучения были отобраны 10 регионов РФ. В 2014 году подготавливались документы для его реализации. А уже в 2015 году к проекту присоединилась Белгородская область.
Целью дуального обучения является создание системы подготовки квалифицированных рабочих кадров, удовлетворяющей потребностям работодателей по качеству квалификаций и компетенций и количеству выпускников,
требуемых экономике для повышения ее конкурентоспособности. Поэтому
можно смело сказать, что в целом дуальное обучение позволяет обеспечить
качество подготовки и переподготовки специалистов для различных отраслей
высокотехнологичного производства.
Единственной же задачей является обеспечение будущих специалистов
материально-технической базой для прохождения производственной практики. Так как на территории Белгородской области очень мало предприятий,
которые смогли бы принять на практику большое количество студентов. Поэтому будем надеяться, что старт инновационных площадок направленных на
реализацию дуального образования послужит стимулом для создания новых
предприятий и появлению новых рабочих мест.
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РАБОТА МАСТЕРА С ГРУППОЙ И РОДИТЕЛЯМИ
Обучение и воспитание - сложный процесс, успешность которого во
многом зависят от знания мастером психологических особенностей раннего
юношеского возраста и личностных качеств каждого обучающегося группы,
умения в соответствии с этим строить учебно-воспитательную работу.
Обучающимся присуще активное стремление к самоутверждению, к
жизненному, профессиональному самоопределению. Они стоят на пороге
самостоятельной трудовой жизни. Их образ жизни регламентируется уже не
семьёй, а режимом учебного заведения. Это в известной мере удовлетворяет
их естественное стремление к взрослости, к самостоятельности, но вместе с
тем ограничивает свободу.
Большинство
обучающихся
ясно
выражена
профессиональная
направленность интересов. Почти все студенты поступившие в учебное
заведение, избрали профессию вполне осознанно. И этот фактор в
значительной степени определяет их ответственное отношение к учёбе,
труду, общественной жизни. Они настойчиво стремятся овладеть
профессией, с уверенностью смотрят в будущее и видят себя
квалифицированными специалистами. Чтобы эффективно вести учебновоспитательную работу в группе, мастеру важно знать каждого своего
ученика: нравственный облик, особенности волевой и эмоциональной сферы,
поведения, интересы и устремления, склонности и способности. Значение
личности обучающегося позволяет мастеру выбрать оптимальные приемы и
средства
педагогического
воздействия,
добавиться
высокой
результативности обучения и воспитания.
Конкретные практические дела и поведение воспитанника характеризуют
его как личность и одновременно ориентируют мастера, в каком направлении
работать с ним. Поэтому чтобы лучше узнать обучающегося, прежде всего,
нужно обратить внимание на его отношение к избранной профессии, труду,
товарищам и педагогам, к самому себе. Отношение к профессии, труду
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проявляется: в уровне интереса к ней, в активном стремлении овладеть
профессиональными знаниями, навыками и умениями, в деловитости,
настойчивости и упорстве в достижении поставленной цели, трудолюбии и
дисциплинированности при выполнении учебно-производственных заданий
и общественных поручений.
Отношение
к товарищам и педагогам может характеризоваться
уважением, тактичностью, внимательностью, чуткостью, искренностью,
сочувствием, желанием помочь, добротой и т.д. Отношение обучающегося к
себе определяется самоуважением, самокритичностью, скромностью,
правильной самооценкой, умение верно реагировать на замечания. Чтобы
мастеру получить интересующие его сведения о воспитаннике, он должен
провести индивидуальную беседу. Такая беседа будет полезной, если она
несёт доверительный характер. Мастер проводит индивидуальную беседу
корректно, тактично, уважая личность собеседника, что способствует
откровенному разговору. Сведения, полученные в результате беседы с
учащимся, в определенной степени помогают мастеру составить
психологический портрет учащегося. Однако оно будет неполным, если его
не проверить и не дополнять наблюдением за реальными делами и
поступками обучающегося.
В отличие от беседы, где мнение об учащемся складывается на основе
субъективных высказываний, наблюдение позволяет мастеру более
объективно оценивать личностные качества воспитанника. Чтобы выявить
мнение студентов об отдельных сторонах жизни группы, их предложения по
улучшению
учебно-воспитательной работы, мастера используют
анкетирование.
Перейдем к работе с родителями. Работа мастера с родителями имеет
свою специфику. Это связано, прежде всего, с тем, что учебная группа
комплектуется новичками из разных районов, сел и деревень и затрудняет
связь мастера с семьёй. Мастер начинает работу с родителями обучающихся
еще в период комплектовании группы. Мастер знакомится с семьями,
рассказывает об условиях жизни и быта учебного заведения. Мастер
интересуется отношением семьи к профессиональному выбору ребенка,
склонностями и характером будущих воспитанников. От того как выступит
мастер производственного обучения зависит дальнейшая работа с
родителями.
Тесная связь с родителями обучающихся помогает мастеру глубже узнать
индивидуальные особенности воспитанника. Посещая семью воспитанника,
мастера не должен ставить своей целью проинформировать родителей о
плохой учёбе или дисциплине их ребёнка. Главное- привлечь родителей к
активной совместной работе, посоветоваться с ними, как лучше
воздействовать на ребёнка. Постоянная индивидуальная работа с родителями
обучающихся, по мнению мастеров, наиболее действенный путь для
установления искреннего и делового сотрудничества с семьей воспитанника,
для совместных усилий в воспитании учащегося. Отношение мастера к
родителям основывается на понимании и уважении их родительских чувств,
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доброжелательности к их ребёнку. Опираясь на родительский актив,
опытный мастер приглашает отдельных родителей принять участие в
проведении внеклассных мероприятий: экскурсий, бесед и т.д.
Важной формой совместной работой семьи с мастером по воспитанию
обучающихся являются групповые родительские собрания. Родители
знакомятся с профессиональной и общеобразовательной подготовкой своих
детей, заслушивают сообщения об итогах социалистического соревнования,
отчёты о проводимой в группе воспитательной работе. К подготовке
родительского собрания мастер привлекает всю группу. После
вступительного слова мастера обучающиеся рассказывают родителям о
жизни коллектива и достигнутых результатах (учеба, труд, дисциплина,
соревнование, культурно-массовая работа, спорт, быт, кружковая работа и
т.д.) в ходе таких встреч родители не только получают квалифицированные
советы педагогов, но и начинают глубже осознавать, что успешность
обучения и воспитания студентов в учебном заведении в большой степени
зависит и от их активного участия в воспитательной работе.
Педагогический такт мастера во взаимоотношениях с родителями так же
необходим, как и в общении с обучающимся. Только на основе взаимного
уважения педагога и семьи рождается доверие.
Информационные источники.
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ТОРЖЕСТВА И ЗАСТОЛЬЯ РИМЛЯН В ЭПОХУ
ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ
Рассмοтрим этοт фенοмен пοдрοбнее. Οбратимся к пοздней
античнοсти, пοглядим, как вели себя римляне за пиршественным стοлοм.
Начнем с οписания жилищ римлян, где эти пиры и прοхοдили. Симмах
так οписывает изящные виллы, выстрοившиеся в ряд на берегу реки:
«Перечислять ли дοма слугами зелеными рядοм, Пышные крοвли кοтοрых на
длинных стοят кοлοннадах? Или над самοй вοдοй на прибрежнοй вставшие
крοмке Бани, οдетые в пар Вулканοм, кοтοрый из тοпки Οгненным вздοхοм
свοим напοлняет пοлые стены, Дальше и дальше клубя вοлну раскаленнοгο
пара? Сам я видел не раз, как, измаянный дοлгим пοтеньем, Пренебрегал
купальщик прοхладοю баннοй купальни, Прыгнув в живοй текучий пοтοк, и
в нем, οсвеженный, Плыл, плесканием рук пοлοща студеную вοду. Путник,
пришедший сюда с берегοв, где раскинулись Кумы, Мοг бы сказать, чтο этим
местам эвбейские Байи В дар принесли пοдοбье свοе: так тοнкο и
живο Всюду царит красοта, не перерοждаясь в рοскοшь»1.
Кумы и Байя (οба на берегу Неапοлитанскοгο залива), пοследняя —
знаменитый курοрт, имели гидрοтехнические сοοружения для прοведения
дοсуга и предназначались для бοгатых и видных лиц Рима (и тοт и другοй
гοрοд были οснοваны греческими кοлοнистами с Эвбеи в VIII в. дο н. э.), а
пοтοму Авзοний пοдчеркивал: Мοзель мοг успешнο сοперничать с тем
лучшим, чтο οстальная империя предлагала римлянину для цивилизοваннοй
жизни в сельскοй местнοсти. Заметим, чтο, пο мнению Авсοния, сельская
жизнь близ Трира не превращалась в характерный для грекοв (с тοчки зрения
римлян) пοрοк пοтакания свοим слабοстям2.
Οбед, в тοм числе и тοржественный, устраивался не раньше двух часοв
и занимал всю втοрую пοлοвину дня. Вο время пира прοисхοдилο не тοлькο
принятие пищи, нο и οбсуждение филοсοфских вοпрοсοв, литературные
1

Симмах. Письма / Пер. И. П. Стрельниковой // Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства. М., 1964. С. 205—212.
2

Гаспаров М. Л. Авсоний и его время. // Авсоний. Стихотворения. — М., «Наука», 1993. — («Литературные памятники»)
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диспуты, чтение стихοв. Стοлы с кушаньем расставлялись так, чтοбы каждый
из них был οкружен тремя лοжами. Такие стοлы назывались триклиниями.
Зала пοлнοстью запοлнялась ими. Наибοлее пοчетным былο центральнοе
лοже. На каждοм лοже , кοтοрοе с пοмοщью пοкрывал и валикοв
превращалοсь в диван, размещалοсь пο три челοвека.
В начале пира вοзнοсили мοлитвы бοгам. Пищу и винο выставляли на
οчаг в дар дοмашним бοгам-ларам. Οбед сοстοял из трех блюд — закуска
(яйца, салат, οвοщи, устрицы) и сοбственнο οбед, сοстοящий из нескοльких
мясных и рыбных пе ремен. Пир заве ршал десерт с винοм. Кушанья пοдавали
на бοльших се ребряных блюдах, с кοтοрых их брали руками. Хлеб и винο
разнοсились прислугοй. Вο время еды руки вытирали пοлοтенцем и
салфеткοй. На пиру прοизнοсились тοсты.
Οписание рοскοшных пирοв, сοхранившиеся в изοбилии у античных
автοрοв, пοве ствуют ο все вοзмοжных ухищре ниях устрοите лей и пοварοв.
Экзοтиче ские блюда дοставлялись в Рим сο все х кοнцοв импе рии. Римляне
ценили не тοлькο вкусοвые дοстοинства, нο и другие неοбычные качества
пищи. Так, скрοмная рыбка-султанка привοдила всех в вοсхище ние свοей
спοсοбнοстью менять цве т — ее закалывали прямο на виду у пирующих.
Чтοбы пοзабавить гοсте й, устраивались разнοοбразные сценки, нередкο
шутοчные перебранки между рабами. Пирующим раздавались инοгда весьма
ценные пοдарки, например, в ракοвинах мοллюскοв οказывались
жемчужины. Зал для пирοв украшался цве тами, цветοчные, чаще рοзοвые
лепестки сыпались с пοтοлка. Такая рοскοшь οсуждалась мнοгими римскими
инте ллектуалами. «Гοрοду, в кοтοрοм рыба стοит дοрοже упряжнοгο вοла,
пοмοчь уже ничем нельзя! » — так вοсклицал οдин из них.
Пирше ства, над кοтοрыми пοсмеивается пοэт, были скрοмны и
незатейливы в сравне нии с теми, для кοтοрых насталο вре мя в эпοху
империи. Не кοтοрые императοры, как, наприме р, Але ксандр Север, хοтя и
устраивали пышные застοлья, все же старались сοблюдать ме ру и даже
уде ляли часть еды рабам, прислуживавшим за стοлοм, пοддерживая тем
самым старинные римские семейные традиции. Биοграф императοра, Элий
Лампридий (III–IV вв. н. э.), привοдит цифры, скοлькο вина и хлеба
расхοдοвал Александр Север ежедневнο: каждый день пирующим у негο
гοстям пοдавали тридцать кварт вина и стοлькο же фунтοв хле ба из лучше й
муки, а также пятьдесят фунтοв хлеба низших сοртοв, предназначеннοгο для
раздач нарοду. На пиры ухοдилο, крοме тοгο, тридцать фунтοв мяса и два
фунта птицы, причем Лампридий упοминает гусей, фазанοв. Импе ратοр
οчень любил фрукты, так чтο десерт всегда был οбильным1.
Еще οдна тема, частο οбсуждавшаяся в нравοучите льнοй лите ратуре, —
чревοугοдие самο пο себе, нерациοнальнοе и неумереннοе питание. Ни
предοстережения врачей, ни упре ки филοсοфοв не мοгли οтучить мнοгих
1

Властелины Рима. Жизнеописания цезарей. XVIII. Элий Лампридий. Александр Север
//Переводчик: Кондратьев С.П., Доватур А.И. М.: Директ-Медиа, 2008. – С.77.
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римлян οт злοупοтре бления едοй, стοль губите льнοгο пο свοим
пοследствиям.
Эта рοскοшь имела также свοи страннοсти и заблуждения. К ним
принадлежат те пиры, где пοдавали тысячи рыб и птиц, и те блюда, кοтοрые
не имели инοгο дοстοинства, крοме чрезмернοй цены так, например, блюдο,
пригοтοвле ннοе из мοзгοв 500 страусοв, и е ще другοе из 5000 языкοв пе вчих
птиц. Любимым кушанье м римлян были детοрοдные части свиньи.
Если οбед был бοльшим и званым, тο пο οкοнчании сοбстве ннο οбеда
частο начиналась другая часть — выпивка; так как οбычай этοт прише л в Рим
из Греции, тο и пили «пο гре ческοму οбряду», тο есть, пοдчиняясь
изве стнοму распοрядку, кοтοрый устанавливал и за сοблюде нием кοтοрοгο
следил избранный οбществοм распοрядитель (magister, и biter bibendi или
rex). Οн οпределял, в какοй прοпοрции надοбнο смешивать винο с вοдοй
(вοды брали οбычнο бοльше ); смесь эту сοставляли в бοльшοм крате ре и
разливали пο кубкам че рпакοм на длиннοй ручке, кοтοрый назывался киафοм
и вме щал в себя именнο эту ме ру (киаф=0,045 л). Кубки были разнοй
вместимοсти: οт унции (1 киаф) и дο секстария (12 киафοв). Август, кοтοрый
был οче нь вοздержан в питье, тοлькο в редких случаях выпивал чуть бοльше
пοлулитра; бοльнοму малярие й квартанοй рекοмендοвалοсь пο οкοнчании
втοрοгο приступа не мнοгο, пοесть и выпить три киафа вина; если лихοрадка
и на десятый день не прекратится, тο пить вина пοбοльше.
В οбычае былο пить за здοрοвье друг друга (ргο-pinare); за здοрοвье
οтсутствующих пили стοлькο киафοв, скοлькο букв былο в их име ни:
Марциал выпил за Ле вию ше сть киафοв, за Юстину се мь, за Ликаду пять, за
Лиду четыре, за Иду три, и так как ни οдна из них не пришла, тο «приди ты
кο мне, сοн». Пивший за здοрοвье кοгο-либο из присутствующих οбращался к
нему οбычнο с пοжеланием: «На дοбрο тебе» (bene tibi или bene te);
οстальные кричали: «Будь здοрοв!» (букв, «живи» — vivas). Пирующие
надевали на себя венки — не тοлькο на гοлοву, нο частο и на шею — и
умащали себя арοматами.
При пοздне й империи пοявились скате рти. Кушанья ставили на стοл в
такοм виде, чтοбы их мοжнο былο сразу же пοлοжить на таре лку, кοтοрую
οбедавший держал в левοй руке ; правοй οн брал налοженные куски. Инοгда
перед каждым прибοрοм клали οсοбый плοский хлеб, на кοтοрοм е ли; хлеба
эти раздавали пοтοм рабам и бедным. Супы не были в хοду, жидкую пищу
ели с пοмοщью ракοвин. Вилοк не былο, а пοтοму прихοдилοсь, есть
пальцами, нο, так как каждοму οбе дающему прислуживал οсοбый раб, тο οн
пοдавал надуше нную вοду, в кοтοрοй мыли руки пοсле каждοгο блюда.
Салфетοк за οбедοм не пοлагалοсь, всякий принοсил с сοбοю свοю, нο
пοзднее стали пοдавать салфетки, и салфетка — кусοк мοхнатοй льнянοй
ткани, станοвилась сοбстве ннοстью οбедающегο.
Порой и Сидоний был не прочь и сам снарядиться к друзьям в
загородные виллы, как он однажды сделал, отправившись к Ферреолу и
Аполлинарию. Начав с восхвале ния местных пе йзажей, он плавно переходит
к пе речислению получе нных от отдыха удовольствий, среди которых были и
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вкусные трапезы и беззаботные посиделки в банях и даже весёлые игры в
мяч или в кости — всё то, за что Сидоний че рез несколько ле т, по получе нию
высо- кого поста в Риме , будет упрекать галло-римскую знать. Сидοний
упрекал οднοгο из свοих знакοмых, кοтοрый считал забавнοй выхοдкοй
пοтихοньку «за винοм и шутками» забирать себе такие салфетки у
зазевавшихся застοльникοв. В οбычае былο унοсить дοмοй с οбеда кοе-какие
куски. Не кοтοрые умудрялись улοжить в свοю салфе тку ве сь οбед: мясο,
дичь, рыбу, «нοжку цыпле нка и гοрлицу, нафарширοванную пοлбянοй
кашей».1
Хοтя кушаний пοдавалοсь мнοже ствο, считалοсь невежливοстью даже
и думать, чтο οбедающие будут их, е сть; дοвοльнο былο и тοгο, если οни
пοпрοбуют избранные куски из каждοгο блюда. Жалуясь на тο, чтο οбъе м
желудка слишкοм мал, дабы, былο, вοзмοжнο мнοгο е сть, римляне
придумали принимать рвοтнοе и затем, οблегчив же лудοк, прοдοлжали е ду.
Пοварам платили не имοверные суммы, пο 100 000 се стерций! Све рх пοварοв
были еще гастрοманы, кοтοрые изοбретали нοвые блюда. Антοний, будучи
дοвοле н οбедοм, пοдарил пοвару це лый гοрοд. Юве нал рассказывает, чтο
Дοмициан нοчью сοбрал се натοрοв на сοве т, дабы предлοжить их
разрешению вοпрοс ο тοм, как лучше сварить οгрοмнοе тюрбο, кοтοрοе ему
былο тοлькο чтο присланο. Клавдий вο вре мя заседания, где разбиралοсь
перед ним какοе -тο важнοе делο, οстанοвил οратοрοв и дοлгο, пοсреди
всеοбщегο мοлчания, предавался глубοкοй думе и пοтοм с жарοм сказал: «Ο
други мοи, какοе вкуснοе кушанье пирοжки! не правда ли, мы их буде м
кушать за οбедοм!».
Христианство так же оказало огромное влияние на культуру принятия
пищи в Риме. Так, с принятием христианства появилась не обходимость в
соблюдении постов. Об этом говорят изменения в общественной жизни
римлян. Эти изме нения хорошо прослеживаются по кале ндарям, в которых
отраже ны праздничные дни как одной, так и другой религий. Календари и
Поле мия Сильвия составле ны по сходному принципу: в них впе ремешку
отраже ны и языческие праздники (Компиталии, Карме нталии, Квириналии,
Лупе ркалии и пр.), и христианские (как главные – Рождество, Пасха, так и
дни рождения святых).
Кοнечнο, пοдοбная рοскοшь прοдοлжаться не мοгла, и Римская
Импе рия пала, нο какοе значение имела вο все м этοм пища? Кοне чнο, и οна
играла не пοследнюю рοль.
Лите ратура
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Дудкин Сергей Валентинович,
преподаватель социально-гуманитарных дисциплин
ОГАПОУ «Алексеевского агротехнического техникума»
( город Алексеевка, Россия)

РОДНОЙ ЯЗЫК МАЛОЙ РОДИНЫ
Наш Алексеевский район делимый на северную и южную часть
имеет существенное различие в разговорной речи. Северная часть говорит на
русском языке южного диалекта, например: мароз, ядрёный, ня надо, вядро,
вьюга, лавчее. Южная часть района говорит на суржике (Суржик — называли
смешанный посев на одном поле озимой пшеницы с озимой рожью, хлеб испечённый из разных
пород зерновых культур, позже стали называть языковое образование смесь украинского и русского языков), языке который не является украинским, но очень идентичен ему,

например: мороз, крипкый, ны надо, цыбарка, шквыря, швыдче. На русском
современном языке тоже самое будет звучать: мороз, крепкий, не надо, ведро, вьюга, быстрее. На нашей малой родине все жители терпеливо учились
понимать разговорную речь в нашей местности, и признаться иногда и не
все слова понятны употребляемые «севером» и «югом». Замечательно, то что
данные языки самобытны и неисчерпаемы, имеют колорит и красоту высказанных чувств. Поэтому передавая язык, из поколения в поколение нашими
бабушками и дедушками, мы любим наш край богатый исторической славой и старинными различными традициями, являясь общим этническим монолитом нашей необъятной многонациональной Родины.
Исторически так сложившиеся в лихие годы нашей истории. Когда
одни гонимые войнами и разрушением в нашей местности появились переселенцы, их называли малороссами из казаков и украинских крестьян, другие
служили Московскому государству и являлись выходцами из ценра России.
Они выполняли оборонительные функции — это защита южных границ от
крымских татар и других ворогов. И те и другие в наш край несли свои традиции и культуру, обряды и конечно язык. Селились по берегам рек образовав поселения. Алексеева считалась слободой (Слобода — селение свободных людей,
позже рабочие посёлки городского типа в царской России), т.е. поселение свободных
людей. Север» района оформлялся в крупных сёлах Иловка, Подсереднее,
Глуховка, Афанасьевка. «Южная» часть района имела крупные поселения
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Шелякино, Матрёно-Гезово, Мухоудеровка, Гарбузово, Варваровка. И так
исторически сложилось, что по сути разные народы не имели враждебности,
озлобленности, а если и случались противоречия то только на личностном
уровне. Вот уже много веков условный «юг» и «север» живут в дружбе и
взаимоуважении, а соперничают, так только лишь в фольклорном пении. И
если поют «северяне», то задорно выводят «лёли-лёли». А если звучит тихая
минорная мелодия все
с удовольствием задушевно слушают и поют на
суржике.
Сегодня бытует мнение, что языки «отжили» своё время, канули в современном круговороте инноваций и киберязыка. Но не всё так безнадёжно.
Однако, создаются фольклорные коллективы, которые организуют
культработники и сами народные самодеятельные артисты. Например: в 90-е
годы артисты из села Подсереднее побывали в в США с культурной миссией,
где американцы ознакомились с русским старинным фольклором. Это доказывает многоликость русской культуры, многоколоритность разговорной
культуры речи нашей страны. Эта миссия на понятие и восприятие как самобытности и в тоже время как консолидации русской нации.
Часто родной язык в наших местностях называют домашним, мы говорим на нашем родном языке, которому нас учили наши бабушки и дедушки.
Языковая речь имеющая сопричастность нашей местности и родной принадлежности к отчему дому. Многие покинувшие малую родину по разным причинам, хотят побывать у своих родственников и услышать родной говор.
К сожалению сегодня, многие деревни и хутора в результате экономических реформ бурных «перестроек» зачислены как не рентабельны и не
перспективны. В глубине души верится в то, что благодаря родному языку в
села вернутся люди, которые любят свою малую родину, тоскуя по ней. И
сейчас не редкость когда многие устав от городского шума и суеты, находят
тишину, покой и родной говор в дальней деревеньке, тем самым сохраняя
самобытность нашей малой родины. Нельзя уничтожить или забыть родной
речи нашего родного дома порога. И очень важно, что профессор исторических наук в детстве говорил на суржике, и тракторист в поле тяжким трудом
добывая хлеб, играя на гармошке вечерком, задушевно поёт русскую старинную песню. Главное, то что они являются нашими уважаемыми земляками
независимо от их знатности и различий в разговорной речи.
Вопиющие события происходящие в Украине наш народ принял как
ужас и бред некогда братской страны соседки по вине властвующих структур
. Это горечь и слёзы нашей общей беды, где веками братский народ одной
культуры пытаются разобщить, оторвать и уничтожить их корни. Ещё недавно никому и в голову не могло прийти, что некоторые «укры» запретят
русскую речь и будут убивать своих братьев лишь только за то, что одни
называют святой хлеб «рожью», а другие - «жито». Хочется верить в человеческий разум, что установится мир и чистое небо на горящей донечщине и
луганщине. Пройдёт угар дымовой завесы и никакие языки не будут преградой в общении, дружбе и взаимовыручки между Великими православными и
славянскими народами. И пусть будет им примером совместное братское от-
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ношение и доброе взаимоуважение всех «разно говорящих» на родных диалектах наших граждан белгородчины, а в целом и всего многонационального народа России.
Информационные справочники:
1.Почернина Н. Пшенично-ржаной язык.
2.Районная газета БРО Союза журналистов России и Издательский дом
«Мир Белогорья»
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Чистюхина Мария Викторовна,
аспирант кафедры конституционного и
муниципального права Юридического института НИУ «БелГУ»
(Белгород, Россия)
Научный руководитель д.ю.н., профессор НИУ «БелГУ»
Мархгейм Марина Васильевна
(Белгород, Россия)
МЕХАНИЗМ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Анализ юридической литературы, касающейся правового статуса
личности вообще и его структурных элементов в частности показал, что
внимание ученых сосредоточено главным образом на исследовании прав и
свобод граждан, их гарантиях и способах защиты. Вместе с тем такой
важный элемент правового статуса граждан, как их обязанности, продолжает
оставаться в тени. Глубоко не выясняются причины уклонения граждан от
добросовестного исполнения обязанностей, не изучаются в комплексе
правовые и организационные рычаги, обеспечивающие неукоснительное
соблюдение гражданами своих обязанностей или общественного долга [7, С.
8-11].
Получается, на один из важнейших элементов правового статуса
личности, без которого невозможна реализация прав как на законодателями,
так и учеными не обращается должного внимания. Это, полагаем,
оборачивается тем, что категория «обязанности» слабее распространена в
общественном и индивидуальном сознании граждан.
Так, по мнению В.О. Ключевского, «права без обязанностей –
юридическая нелепость, как следствие без причины – нелепость
логическая» [1, С. 58]. Это подчеркивает единство прав и обязанностей,
которые необходимы для гармоничного развития и существования
гражданского общества и государства в целом.
Вместе с тем каждый, реализуя конституционные обязанности, ставит
перед собой определенные цели и выбирает правовые способы их
достижения.
Конституционные обязанности человека и гражданина представляют
собой установленные
Конституцией Российской Федерации
[3]
государственно-властные требования к личности относительно вида и меры
ее должного поведения с учетом потребностей развития общества и
государства. Они являются второй неотъемлемой частью «ядра»
конституционного
положения
личности.
Конституция
Российской
Федерации не содержит развернутого перечня обязанностей, хотя в идеале
предполагается, что каждому субъективному праву соответствует
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юридическая обязанность. Такое соответствие достигается посредством
закрепления конкретных обязанностей не только Конституцией Российской
Федерации, но и (главным образом) российскими законами, т.е. посредством
закрепления юридических обязанностей в широком смысле [5].
Анализ положений Конституции Российской Федерации позволил
выделить следующие обязанности: соблюдение Конституции Российской
Федерации и законов (ч. 2 ст. 15); недопустимость нарушения прав и свобод
других лиц при реализации своих (ч. 3 ст. 17); обязанность родителей
заботиться о детях и их воспитании (ч. 2 ст. 38); обязанность трудоспособных
детей, достигших 18-летнего возраста, заботиться о нетрудоспособных
родителях (ч. 3 ст. 38); обязанность родителей (лиц, их заменяющих)
обеспечить получение детьми основного общего образования (ч. 4 ст. 43);
заботиться о сохранении культурного и исторического наследия, беречь
памятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44); платить законно установленные
налоги и сборы (ст. 57); сохранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природным богатствам (ст. 58); защита Отечества (ч. 1 ст. 59).
Дальнейший анализ показал, что конституционные обязанности
получили закрепление не только в связи с правами человека в
соответствующей главе, но и в связи с основами конституционного строя.
Различаются также адресаты обязанностей, например, «граждане» (ч. 2
ст. 15), «гражданин Российской Федерации» (ч. 1 ст. 59), «каждый» (ч. 3
ст. 44). Помимо универсальных носителей обязанностей выделены и
специальные. Речь идет об обязанностях родителей по отношению к своим
детям, об обязанностях трудоспособных совершеннолетних детей по
отношению к своим нетрудоспособным родителям, об обязанностях лиц,
представляющих родителей, по отношению к детям в связи с получением
основного общего образования.
Не является целостным объектом исследования и механизм реализации
конституционных обязанностей.
Он
в
юридической
литературе
рассматривается преимущественно в контексте разработки механизмов
правового регулирования, реализации и защиты прав и свобод человека,
системы их гарантий.
Так, под механизмом обеспечения прав и обязанностей, по мнению
В.Н. Бутылина, понимается способ осуществления прав и свобод, т.е. в
определенной степени согласованные правомерные позитивные действия
личности, всех обязанных и других субъектов права, а также условия и
факторы, влияющие на этот процесс [2, С. 63].
По мнению В.О. Лучина, «механизм реализации» раскрывается через
последовательность, структуру (субъекты, объекты, характер связей между
ними), различные социальные и юридические факторы, формы, методы,
условия и гарантии совершения конституционных норм в соответствии с
демократическими процедурами, принципами законности и социальной
справедливости [8, С. 5].
Полагаем, под механизмом реализации конституционных обязанностей
понимается правомерное позитивное поведении обязанных субъектов, в
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результате которого удовлетворяются потребности и интересы личности,
общества и государства.
Институт обязанностей в современном российском обществе находит
немало проблем при своей реализации. Почти все они связаны с пробелами в
действующем законодательстве и низким уровнем правосознания у
населения. Это выражается в игнорировании гражданами своих
обязанностей, их несоблюдении или появлении противоречий между
гражданами и органами исполнительной власти при попытке их
осуществления. Невыполнение конституционных обязанностей влечёт
неосуществление их основной задачи – поддержания равновесного баланса
прав различных людей, что противоречит конституционным принципам
правового государства [4, С. 12].
В процессе реализации конституционных обязанностей граждане могут
сталкиваться с различными проблемами такими как: отсутствие нормативно
правового акта, конкретизирующего саму обязанность и порядок ее
исполнения, меру ответственности за невыполнение той или иной
обязанности. В качестве примера может служить ч. 4 ст. 43 Конституции
Российской Федерации, согласно которой основное общее образование
обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение
детьми основного общего образования.
Здесь заметим, что эффективность исследуемого механизма также
зависит и от уровня общей и правовой культуры граждан. Человек как
субъект обязанности должен осознавать необходимость ее осуществления и,
таким образом, совершать свои действия и поступки в рамках,
предусмотренных нормами права, имея целью достижение реализации своих
конституционной обязанностей.
А.А. Югов рассматривает механизм реализации конституционных
прав, свобод и обязанностей как систему действий, имеющих правовое
значение, представляющих собой юридический процесс. Этот процесс, по его
мнению, имеет определенную временную протяженность, логически и
хронологически организован, отличается монографической целостностью и
состоит из ряда последовательно сменяющих друг друга этапов или стадий.
Решающее значение, по его утверждению, имеют четыре стадии: 1)
информационная; 2) организационная; 3) основная правореализационная и 4)
правозащитная.
1. Информационная стадия представляет собой начальный этап
процесса реализации основных прав и свобод. На этой стадии субъект
правоотношения использует свое право на получение необходимой
информации, получает сведения о содержании своих прав и обязанностей,
овладевает этими сведениями и осваивает их. Именно на этом этапе знания
превращаются в убеждения и реальную социальную силу.
2. Организационная стадия начинается с поиска и определения адреса
того органа, организации или другого структурного подразделения, в
компетенции которого находится решение соответствующего вопроса. Для
этого субъект права должен владеть надежной информацией о
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подведомственности, подсудности и ином компетенционном потенциале
контрагента, участвующего в правоотношении по реализации своего
намерения. После этого следует акция инициирования правоотношения по
реализации основного права или обязанности посредством составления и
подачи процессуального документа, являющегося основанием для
возбуждения юридического производства.
3. Основная правореализационная стадия находит свое выражение в
том, что осуществление основных прав, свобод и обязанностей как
воплощение потенциальных возможностей, содержащихся в правовой норме,
в материальные формы фактического поведения людей представляет собой
акт (действие), имеющий собственное содержание. Этот акт объективируется
в принятии юридического решения, обладающего обязательной силой, он
регулируется правовыми предписаниями и должен отвечать определенным
требованиям.
4. Правозащитная стадия реализации основных прав, свобод и
обязанностей является завершающей. Ее наличие объективно обусловлено
тем, что не существует стопроцентной гарантии от возможных ошибок и
упущений, которые могут иметь место в процессе осуществления прав и
свобод. По своему содержанию она представляет собой те правовые
институты и юридические средства, которые позволяют устранить
негативные последствия состоявшегося правореализационного акта [9].
Сформулированные автором стадии, на наш взгляд, не могут
противоречить друг другу и рассматриваться по отдельности, поскольку они
неразрывно взаимосвязаны и являются единым процессом правового
регулирования, который является теоретической основой исследования
механизма реализации конституционных прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина.
Исследование теоретических вопросов правовых обязанностей
человека и гражданина стало важной проблемой юридической науки на
данном этапе развития общества, когда изменилась концепция прав человека,
произошел отказ от представлений о государственной власти и праве как
единственном источнике и главном гаранте прав личности [6, С. 12].
Подводя итог, необходимо отметить, что механизм реализации
конституционных обязанностей главным образом зависит не только от
конкретных действиях граждан, но и в совокупности от деятельности
государственных органов, политических партий, общественных объединений
и др. При этом, эффективность механизма реализации конституционных
обязанностей зависит от уровня общей и правовой культуры граждан, и
основывается на его осознанном волеизъявлении.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Мкртчян Елена Рубиковна
магистрантка факультета горного дела и природопользования НИУ
«БелГУ» (Белгород, Россия)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ БЕЛГОРОДЕ
Основной целью производственной и хозяйственной деятельности человека является направленность на улучшение его качества жизни и создание
комфортной среды обитания [3]. Среда может создаваться с различными целями, но при этом очень часто она состоит из озелененных территорий, которые при определенных условиях перестают улучшать качество жизни населения. В связи с этим встает необходимость и актуальность исследования
целесообразного расположения озелененных территорий и наполнения их
элементами парковых композиций для соблюдения основных экологических
принципов регулирования жизни и деятельности человека в городе. Данное
изучение вопросов отражает объективную потребность в охране физического
здоровья населения и его эмоционального восприятия системы озелененных
территорий в системе городской среды.
Цель исследования заключалась в оценке особенностей расположения
объектов озеленения в городе и их экологической характеристике. В качестве
объектов исследования послужили системы озелененных территорий в городе Белгороде.
Задачи исследования:
1. Изучить свойства и функции зеленых насаждений в г. Белгород.
2. Проанализировать состояние основных озеленённых территорий
города и элементов парковой композиции в них.
3. Разработать предложения по улучшению систем озеленения и
благоустройства парков.
Практическая значимость проведённых работ состоит в возможности
использования результатов и выводов при совершенствовании системы благоустройства и озеленения города.
Зеленый фонд города Белгорода является составной частью природного
комплекса города и включает в себя озелененные и лесные территории всех
категорий и видов в пределах городской черты, а также за её пределами.
В основу внедрения новых прогрессивных технологий и решений в
сфере формирования экологически безопасной городской среды положена
«Cтратегия развития города Белгорода до 2025 года», сформулирована и
осуществляется миссия «Oт благоустройства к благополучию».
В соответствии с Правилами благоустройства, озеленения, обеспечения
чистоты и порядка на территории города Белгорода предусмотрено, что «содержание, благоустройство и уборка территории города обеспечивается юри-
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дическими и физическими лицами на принадлежащих им земельных участках и объектах недвижимости, а также на закреплённой территории. Уборка
территории должна производиться ежедневно». Нормативы озеленения в городе таковы: объекты благоустройства районного значения 6 м /чел.; объекты благоустройства городского значения 10 м /чел. В настоящее время в городе Белгороде озелененных территорий 61%.
В городе Белгороде широко представлены насаждения общего пользования – это городские парки – парк культуры и отдыха им. В. И. Ленина, парк
отдыха им. Ю. Гагарина, парк Победы, насаждения на территории микрорайонов, административных и общественных учреждениях; из специализированных парков представлен ботанический сад НИУ «БелГУ», а также в городском парке Победы на берегу реки Везёлки располагается здание историко-художественного музея-диорамы «Oгненная дуга. Cкверы и бульвары занимают отдельное место в планировке и озеленении городской среды [2].
Большое количество проектов по увеличению зеленых территорий в городе и
благоустройству придворовых территорий, а также размещения малых архитектурных форм принадлежит Ботаническому саду НИУ «БелГУ».
В городе массово идет обустройство насаждений ограниченного пользования: ведется озеленение территорий детских садов, школ, больниц, вузов,
домов отдыха, научно-исследовательских учреждений и промышленных. В
городе оборудованы зоны массового отдыха в лесных массивах и на берегах
водоемов: благоустроенные городские пляжи на берегу рек Везелка, Cеверский Донец [2].
Для выполнения экологических функций представлены насаждения
специального пользования вокруг сельскохозяйственных угодий, промышленных предприятий, вдоль основных дорожных полос разного назначения,
береговой линии водных объектов и др. Наиболее полно можно охарактеризовать южный район города, расположенный на Харьковской горе южной части города. В юго-западной и юго-восточной части территории осуществляется коттеджное строительство микрорайонов «Тальвег», «Новый», «Луч»,
«Магистральный», «Солнечный», «микрорайон №11» [2].
Особенно актуально в городе изучать парки культуры и отдыха, т.к. эти
объекты находятся в шаговой доступности горожан, посещаются различными
категориями населения, выполняют множество функций и др. Поэтому, в
нашем исследовании был проанализирован более подробно Парк культуры и
отдыха им. В. И. Ленина, который является многофункциональным
комплексом. С июля 2000 г. начались работы по реконструкции парка. Было
уложено более 8000 кв. м тротуарной плитки, построена электроподстанция,
спроектирована и проложена электрокабельная сеть, закуплены новые
итальянские и российские аттракционы, созданы площадки Детского городка
и Луна-парка, произведены работы по вырубке древесно-кустарниковой
растительности и посадке новых насаждений, что явилось наиболее значимой
составной частью реконструкции. Тенденция к оздоровлению парковых
композиций привела к улучшению санитарно-экологического состояния
древесно-кустарниковой растительности и увеличению ассортимента
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растительных видов, применяемых в парках [1].
После тщательного исследования декоративной части парка (цветники,
кустарниковые посадки), нами предложены посадки:
- наиболее оптимальным временем посадки растений являются весна и
осень. Хвойные породы лучше переносят пересадку в ранневесеннее время
(март - начало апреля) и раннеосеннее (август - начало сентября);
- в посадочные ямы при посадке саженцев с обнаженной корневой
системой должны быть забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3
м;
- для создания цветников из однолетников и двулетников достаточен
слой растительной земли 25 - 40 см (выкапывают корыто или насыпают
землю на существующее основание так, чтобы поверхность цветника
возвышалась над поверхностью газона на 8 - 10 см или была вровень с ним);
- высадка рассады должна производиться утром или к концу дня, в
пасмурную погоду - в течение всего дня: для низкорослых видов и сортов
расстояние между растениями 10 – 15; для высокорослых - 15 - 25 см;
- цветники из однолетников можно создавать, высевая семена в грунт;
- крупные рослые многолетники следует высаживать по 1 - 2 шт. на 1
кв. м; среднерослые - 3 - 4 шт.; невысокие - 6 - 12 шт.; низкорослые - до 15
шт. на 1 кв. м.
По результатам нашего исследования предложены мероприятия по
улучшению состояния парковой территории и проработаны ожидаемые
результаты (табл. 1).
Таблица 1. Предложения по улучшению состояния парковой
территории с учетом экологичности
Основные мероприятия
Ожидаемые результаты
(эффекты)
Для лесопарков: создание экосистем, Наиболее
приятная
в
способных
к
устойчивому экологическом
отношении
функционированию,
проведение обстановка
при
учете
функционального зонирования территории в ландшафтной составляющей
зависимости от ценности ландшафтов и
насаждений с установлением предельной
рекреационной
нагрузки,
режимов
использования
и
мероприятий
благоустройства
для
различных
зон
лесопарка
Приглашение к сотрудничеству учреждений Снижение стоимости билета
и организаций, деятельность которых может на семью
служить
основой
для
семейного
экологического образования, воспитания
Печать и распространение материалов, Стимулирование спроса на
способствующих повышению экологической семейную
экологическую
культуры населения Белгорода
литературу,
повышение
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уровня
экологической
культуры среди подростков
Организация экскурсий
Сотрудничество
администрации парка с ООПТ
Организация подростковых и молодежных, Сплотить
население
и
семейных отрядов для благоустройства укрепить семейные узы
лесопарковой зоны
Повышение информированности горожан о Рост
числа
горожан,
возможностях
эколого-ориентированного информированных
о
досуга
возможностях
экологоориентированного досуга
Наполнить отдельные территории парка Большая привлекательность,
малыми
архитектурными
формами естественность, соединение с
естественного происхождения (фигуры из природой
стволов деревьев)
Оборудовать площадки для проведения Повышение
экологической
тематических выставок
культуры населения
Основные выводы.
1. В зависимости от площади и функционального назначения в городе
Белгороде представлен широкий спектр озелененных территорий.
2. На территории города расположены районы с различным типом
застройки и количеством озелененных территорий, существующие
естественные насаждения на настоящий момент характеризуются
удовлетворительным экологическим состоянием и при дальнейшем
увеличении уровней эксплуатации, будут снижать свои экологические
функции.
3. Насаждения парка представлены в основном аборигенными видами
древесной растительности, декоративная растительность используется для
оформления цветников, солитерных посадок и единично как аллеи, газоны.
4. Для улучшения экологического состояния парка необходимо
ежегодно планово проводить работы по уходу за естественными и
искусственными посадками, произвести реконструкцию насаждений,
включив, кроме, древесной растительности, кустарники, а также виды
цветочных культур.
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Аннотация. В статье раскрыта проблема безработицы на федеральном
и региональном уровнях, представлены статистические данные по безработным и трудоустроенным гражданам, раскрыта суть программы по борьбе с
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В настоящее время проблема безработицы является весьма актуальной
как для России, так и для отдельных её регионов. На сегодняшний день численность рабочей силы в Белгородской области составляет 823,4 тысячи человек. Количество занятых людей при этом составляет 791,3 тыс. человек,
остальные – безработные (32,1 тыс. человек). Получается, что уровень безработицы составляет - 3,9%, а уровень занятости – 67,4%. На 20 июля 2016 показатель достиг 0,8% от численности экономически активного населения, к
которому относятся 806,4 тысяч человек. Такой уровень безработицы зарегистрирован впервые с 2008 года и объясняется стабильным ростом числа занятых в экономике и, как следствие, увеличением экономической активности
населения [1].
В настоящее время служба занятости имеет базу вакансий, включающую 18,8 тыс. рабочих мест. Это позволяет на 74% обеспечить уровень трудоустройства жителей региона, обратившихся за помощью в поиске подходящей работы.
В соответствии с действующим законодательством безработные граждане регистрируются в органах занятости в целях поиска подходящей работы. При регистрации государственные учреждения службы занятости осуществляют постановку на регистрационный учет граждан в целях поиска
подходящей работы. Постановка на регистрационный учет осуществляется
путем внесения учреждениями службы занятости населения в регистр полу-
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чателей государственных услуг в сфере занятости [2].
Граждане, признанные безработными, имеют право на получение пособия по безработице. Это пособие является, своего рода, компенсацией заработной платы. Опираясь на действующее законодательство как федерального, так и регионального уровня размер пособия по безработице сохранен на
прежнем уровне и на 2017 год составляет: 850 рублей минимальный, 4900
максимальный. На выплату пособия по безработице из федерального бюджета в 2017 году будет выделено 43млн рублей.
Как уже было сказано выше безработица является важной проблемой.
Самое главное, ее актуальность не теряется с годами и всегда имеет место
быть. Государство и компетентные органы стремятся свести к минимуму
уровень безработицы путем разработки программ содействия занятости. В
эти программы включены помощь и поддержка всех категорий граждан, таких как инвалиды, молодежь, лица предпенсионного возраста, одинокие и
многодетные родители, родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и т.д. Содействие занятости заключается: в оказании
психологической поддержки гражданам; переобучение граждан; повышение
квалификации и т.д. Все эти и многие другие мероприятия нашли свое место
в Государственной программе Белгородской области "Содействие занятости
населения Белгородской области на 2014 - 2020 годы".
Согласно программе в 2014 - 2020 годах демографическая ситуация
будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости,
смертности и миграционного притока населения, которая указывает на сохранение тенденции к увеличению численности населения области. На фоне
роста общей численности населения и изменения его возрастной структуры
численность трудовых ресурсов сохранится в пределах 50 - 55% от всего
населения области.
Проанализировав данные о кадровых потребностях рынка труда Белгородской области, можно сделать вывод о том, что современный рынок
труда по-прежнему ориентирован на профессии начального и среднего профессионального образования. Но, к сожалению, не все работодатели стремятся принимать на работу граждан имеющих лишь начальное и среднее
профессиональное образование [3].
Стремление государства и органов уполномоченных вопросами занятости снизить и вовсе устранить проблему безработицы довольно активное.
Постоянно корректируются действующие программы, разрабатываются новые, ибо общество и экономика не стоят на месте и постоянно развиваются.
С каждым годом уровень безработицы становится ниже, что говорит об эффективной практике применения программ содействия занятости.
Как уже было сказано о размерах пособия по безработице – они остались неизменны. Минтрудом РФ был предложен законопроект, согласно которому размер пособия по безработице станет выше, но при этом снизится
круг получателей выплат. Без пособия могут остаться выпускники учебных
заведений (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей), безработные, которых службы занятости направили на обучение,
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но они бросили его, индивидуальные предприниматели, фермеры и те, кто
обратился в службу занятости не сразу после потери работы, а через год.
Размер пособия составит от 2000 до 8000 рублей. По словам министра труда
и соцзащиты закон вступит в силу не раньше 2018 года.
Данный законопроект имеет свои плюсы и минусы. Плюс, несомненно,
в размере выплаты, что автоматически снижает нуждаемость безработных.
Минус же заключается в сужении круга лиц получателей. Законопроект не
решит проблему безработицы, даже наоборот, может создать потребность в
создании дополнительных актов, регулирующих безработицу.
В целом, проблема безработицы нуждается в более прикованном к себе
внимании. Можно выделить несколько путей решения данной проблемы:
1. Чаще всего трудоспособные граждане не желают устраиваться на
малооплачиваемую работу. Вместо этого идут в центры занятости и становятся на учет в целях поиска подходящей работы. Есть предложение, как решить проблему малооплачиваемых мест труда. Можно выделить часть
средств, направленных на финансирования пособия по безработице и вложить эти средства на низкооплачиваемые должности. Этот ход позволит работодателям сделать свою организацию более конкурентоспособной на рынке труда и привлечет интерес потенциальных работников.
2. Также проблемой безработицы является трудоустройство молодежи.
Молодые люди, которые только окончили обучение в вузах и стремятся к
труду, зачастую не имеют должного опыта работы, нужного работодателю.
Для решения данного вопроса можно разработать программу занятости молодежи, суть которой заключается в следующем: молодые люди без опыта
работы устраиваются на подходящее место работы и работают до выработки
необходимого опыта. По приобретению необходимого опыта работы молодой работник либо остается и продолжает работать, если данный вид работы
вызвал у него интерес, либо переходит на более престижную работу.
Эти и многие другие идеи, при более тщательном рассмотрении,
вполне реализуемы. Нужно лишь иметь стремление к действиям по разрешению этой насущной проблемы. Но, к сожалению, наше государство не стремится проводить какие-то радикальные действия к кардинальному разрешению вопроса безработицы. Из этого можно сделать вывод: институт безработицы в ближайшие годы не прекратит своего существования и будет иметь
свою главу в статистике, как регионов, так и страны в целом.
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Школа, семья, Церковь и государство много веков в единстве дополняли друг друга в воспитании благочестивого и образованного христианина,
добропорядочного семьянина, трудолюбивого и патриотичного гражданина.
В наши дни идёт болезненный процесс восстановления духовной образовательной традиции в государстве, которое ориентировано на интеграцию
в мировую цивилизацию. Но гуманистические ценности образования в процессе духовного воспитания никто не отменял. И нашими задачами становятся: открыть детям путь к познанию через знакомство с окружающим миром,
способствовать становлению творческой личности ребёнка как создателя и
преобразователя; знакомить с миром нравственных ценностей через искусство и обращение к повседневному личному духовному опыту; знакомить с
главными отечественными святынями, в первую очередь, святынями и памятными местами родного края.
Вот почему новая русская литература видит свой смысл и, в то же время, задачу существования в поддержании духовного огня в сердцах подростков. Отношение к деятелям литературы как к прорицателям и духовидцам
сохранилось в русском сознании до сих пор, хотя и приглушённо.
Отечественная литература была и есть «незримая ступень» ко Христу,
она отражает то испытание веры, которое совершилось и совершается в жизни народа и отдельного человека.
Русская литература имела опору в Евангелии. Как писал Гоголь: «Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии». Каждый человек должен
отыскивать критерий истины в откровениях, должен поверять все свои рассуждения, как и всё вообще, порождённое человеческим разумом.
Мы должны ясно сознавать, что сфера художественного творчества
ограничена областью души в системе: тело, душа, дух. Это вовсе не принижает и не оскорбляет искусство, но лишь точно определяет границы его возможностей. К середине XIX столетия в русской литературе завершилась сме-
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на основных принципов отображения жизни, утвердился реализм, сменилось
и само понимание просвещённым человеком окружающего мира, а также
осмысление задач искусства.
Тяготение к творческой свободе стало катализатором в процессе переориентации художественного сознания деятелей искусства, прежде всего литераторов. Литература в XIX веке становится движущей и ведущей силой во
всей русской художественной культуре. Реализм был внедрён в искусство
начальными усилиями литературного мышления. Недаром первые русские
реалисты (Пушкин, Лермонтов, Гоголь) прошли через романтические увлечения в раннем творчестве и отвергли их, каждый по-своему одолевая.
Просвещённый человек должен был обратиться к духовному наследию,
хотя для многих это оказалось не столь простым делом.
Преподавание русского языка и литературы неразрывно связано с обсуждением нравственных проблем, становлением личности учащихся. Опыт
показывает, что использование на уроках церковнославянских изречений помогает учащимся ответить на волнующие их нравственные и жизненные вопросы. Они охотно выбирают ранее обсуждавшиеся изречения в качестве
эпиграфа к своим творческим работам. К примеру, ряд сочинений по роману
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» был предварен эпиграфами:
«Не твори зла, и не постигнет тебя зло». «Уклонись от зла и сотвори благо».
Уроки русского языка и литературы дают нам возможность, не выходя
за рамки программы, привлекать богатейший материал славянского языка:
прояснять правила русской орфографии используя интегрированный метод
преподавания; обогащать словарный запас и доносить всевозможные оттенки
лексического значения слова, обращаясь к славянской лексике; развивать
внимание и интерес к языку, предлагая учащимся церковнославянские изречения в качестве эпиграфа к уроку. Это имеет большое значение не только
для понимания духовной русской культуры, но и большое образовательное и
воспитательное значение.
Для подросткового возраста характерен повышенный интерес к другому человеку и самому себе. По мнению психологов, этот «другой» становится для подростка критерием и мерой познания собственного «я», критерием
Истины (Т.А. Мерцалова). Поэтому возникает задача сделать круг его общения шире, разнообразнее и содержательней. «Объектами», призванными войти в систему его ценностей, могут стать выдающиеся личности, сведения о
которых содержатся в учебных программах. Вслед за отбором и дидактической переработкой этих «объектов» педагоги должны быть готовы к принятию их в качестве собственных ценностей – в противном случае они не станут потребностью для учащихся. Таким образом, очевидно, что решение
проблем духовно-нравственного воспитания связано с психологической перестройкой кадров, их психолого-педагогической подготовкой, развитием
профессионально-педагогической направленности и гуманизацией ценностно-ориентационной сферы, диалогизацией педагогического общения.
Критерии духовно-нравственного процесса основаны на логике его
протекания и базируются на уже существующих методиках (И.П. Юнгер,
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Л.Г. Кирилюк и др.). Первый критерий – мера педагогического воздействия
на личность подростка. Его показатели раскрывают условия эффективной деятельности педагога по духовно-нравственному воспитанию и состоят из характеристик реализации им своих профессиональных умений и личностных
качеств. Реализацию профессиональных умений характеризуют следующие
показатели: насыщение педагогического процесса духовно-нравственным
содержанием; разнообразие средств и приемов педагогического воздействия;
использование возникающих проблемных ситуаций в целях духовнонравственного воспитания учащихся; подкрепление воспитательных воздействий моральными стимулами. Данные по этим показателям можно получить
в ходе анализа и самоанализа педагогической деятельности, используя метод
экспертных оценок. Второй критерий – мера реализаций условий воспитания – связан с учетом особенностей среды (Л.И. Новикова, В.А. Караковский,
Н.Л.Селиванова, В.Д. Семенов и др.). Он состоит из следующих показателей:
морально-психологический климат школьных коллективов; моральнопсихологическая атмосфера семей учащихся; круг внеурочного и внешкольного общения детей; круг их неформального общения. Сведения по этим показателям можно получить в процессе совместной деятельности с учащимися, родителями, другими педагогами; методом наблюдения; в ходе посещения семей; в процессе ежедневного общения. Третий критерий – мера реализации педагогического взаимодействия. Его эффективность можно оценивать
по непосредственной и отсроченной реакции учащихся на проводимое воздействие. Опираясь на исследования психологов, подтверждающие, что
наблюдению в полной мере доступны только действия, имеющие вербальную или двигательную основу, мы выдвинули следующие показатели: действенная реакция, эмоциональная реакция, словесная реакция. Первая реакция, которая возникает у подростков – эмоциональная. Словесная реакция не
требует больших усилий для ее «расшифровки». Чем выше мера воздействия,
тем адекватнее будет восприятие и тем эффективнее единичное взаимодействие и процесс духовно-нравственного воспитания в целом.
Результаты работы по духовно-нравственному воспитанию могут
найти выражение в уровне развития самосознания школьников, особенно
подростков, поскольку формирование самосознания как установление адекватного отношения школьника к самому себе является важнейшей задачей
духовно-нравственного воспитания. Гуманизация воспитания – ключевой
элемент нового педагогического мышления, требующий изменения отношений в системе «учитель – ученик» - установления атмосферы доверия, уважения к личности ребёнка и сотрудничества с ним.
Литература:
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СО
СВЕРСТНИКАМИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Для ребёнка младшего школьного возраста всё большее значение играют его взаимоотношения с одноклассниками. При взаимодействии ребенка
с ровесниками увеличивается его познавательная активность, формируются
важнейшие навыки межличностного общения и нравственного поведения.
Также взаимоотношения младших школьников делают самооценку ребёнка
более адекватной и помогают социализироваться ему в новых условиях. [6].
По мнению Б.С. Волкова, взаимоотношения между младшими школьниками являются основой тесных группировок, так называемых «малых
групп» [1]. Стремление к сверстникам, жажда общения с ними делают их
группу для школьника чрезвычайно ценной и привлекательной. Дети очень
дорожат участием в группе, количество учащихся в которых постепенно увеличивается: от 2-3 человек в 1-х классах до 5-6 человек в 4-х. И если в начале
их объединяли случайные, внешние факторы, то позже на первое место выходят нравственные качества и общность интересов.
Почти каждая «малая группа» имеет своего лидера, заводилу. Как
правило, им становится наиболее активный сверстник, который пользуется
популярностью среди членов группы [2]. Обычно, в детском коллективе – это
общительный, умный, инициативный, ловкий, умеющий привлечь внимание
сверстник.
В группе более развитых ребят для лидера главное качество – интеллект. А в группе не таких способных, «менее развитых», детей главным
критерием лидерства выступает физическая сила. В любом случае, заводила
– это, прежде всего, хороший друг и надёжный товарищ, который всегда впереди среди равных. Без этого лидерство немыслимо.
Помимо лидеров довольно часто в классах встречаются «отвергнутые» дети или изгои. Как правило – это замкнутые, недоверчивые, необщительные школьники, которых активно не любят или на которых не обращают внимания. В подобных ситуациях таким детям просто необходима
поддержка учителя. Педагог должен выяснить, в чём причина такого отношения к ребёнку других одноклассников, и аккуратно постараться изменить
данную ситуацию.
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Многие дети начинают общаться по симпатиям или общности какихлибо интересов. Характерная черта взаимоотношений младших школьников
состоит в том, что их дружба основана на общности внешних жизненных обстоятельств и случайных интересов. Например, они сидят за одной партой,
живут в соседних домах, имеют общие интересы: спорт, музыка, чтение, рисование… Сознание младших школьников еще не достигло того уровня, чтобы выбирать друзей по каким-либо существенным качествам личности, поэтому в начале обучения они основываются на внешней общности интересов.
Но в целом, к третьему-четвёртому классу дети глубже осознают те или иные
качества личности, характера другого человека [7].
В младшем школьном возрасте отношения дружбы наиболее реализуются в игре, но ее психологическое содержание сильно изменяется с возрастом. Для первоклассников друг – это всего лишь товарищ по игре. Но на протяжении первых четырёх лет обучения происходит развитие и упрочение
дружеских отношений. К четвертому классу дети выбирают друзей, основываясь уже не на игре, а на общих интересах и чувстве симпатии к другу. Основным содержанием развития дружбы в этом возрасте является формирование стойкой привязанности к сверстнику с участием эмоциональных и личностных компонентов. «Дети много выигрывают от близких, доверительных
отношений друг с другом. Благодаря дружбе дети усваивают социальные понятия, овладевают социальными навыками и развивают самоуважение» [4, с.
537]. Дети, имеющие постоянных, удовлетворяющих их друзей, отличаются
лучшими установками к учебе и добиваются больших успехов в жизни,
нежели дети, которые отвергаются сверстниками. Для таких детей существует риск столкнуться с проблемами социальной адаптации в более позднем
возрасте.
Среди младших школьников самой распространённой является групповая дружба, которая выполняет множество функций: развитие самосознания
и формирование чувства причастности, связи с обществом себе подобных.
Младшие школьники любят рассказывать друг другу различные истории,
услышанные, увиденные в кино или по телевидению, особенно истории, свидетелями или участниками которых были они сами. Поскольку владение словом, искусство рассказа высоко ценится в группе.
Я. Л. Коломинский предлагает рассматривать так называемые первый и
второй круги общения школьников. В первый круг общения входят «те одноклассники, которые являются для него объектом устойчивого выбора,— те, к
кому он испытывает постоянную симпатию, эмоциональное тяготение» [3, с.
209].
Однако существует ещё и второй круг общения. Среди оставшихся детей имеются такие, которых ребёнок предпочитает не выбирать для общения,
и есть такие, «в отношении которых ученик колеблется, испытывая к ним
большую или меньшую симпатию». Эти последние и составляют «второй
круг общения» школьника [3, с. 210].
Группы младших школьников довольно однородны по половому признаку: девочки дружат, в основном, с девочками, а мальчики – с мальчиками.
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Более того, эти группы могут враждовать друг с другом.
Разделение по половому признаку в этом возрасте характеризует не
только составы групп, но и места проведения игр и развлечений. При этом,
как пишет Л.П. Пономаренко, на всей территории игр образуются специальные «девчоночьи» и «мальчишечьи» места, внешне никак не обозначенные,
но оберегаемые от вторжения «посторонних» и избегаемые ими [5]. Интересно, что в случае объединения мальчиков и девочек для общей игры для нее
выбирается место между двумя территориями.
В период обучения в начальной школе дети устраивают и примеряют
на себя исторически сложившиеся разные роли полов в обществе. «В группах
они обсуждают между собой качества мальчиков и девочек, подчёркивая, что
девочки – более эмоциональные, нежные и ранимые, а значит, у них легче
вызвать слёзы. Мальчики, наоборот, смелые и сильные. Каждые из них могут
утвердить свои качества только в среде своего пола» [1, с. 73].
Но, утвердив свою половую принадлежность, у детей больше нет нужды в столь резком противопоставлении групп. А значит, подготавливается
почва для формирования у них новых глубоких и продуктивных отношений в
подростковом и юношеском возрасте.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА С ПОДРОСТКАМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ И
СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
С каждым годом увеличивается количество детей и подростков,
которым характерны те или иные проявления учебной и социальной
дезадаптации. Поэтому организация работы с такими подростками в стенах
школы и за ее пределами – одна из актуальных проблем современного
образования.
В наши дни отклонения в поведении детей возникают, по мнению
специалистов, в результате политической, социально-экономической и
экологической нестабильности общества, усиления влияния псевдокультуры,
пропагандируемой средствами массовой информации, изменений в
содержании ценностных ориентаций молодежи, неблагоприятных семейнобытовых отношений, отсутствия контроля поведения детей. Все это приводит
к тяжелым последствиям, сказывающимся не только на обстановке в
классе/группе и школе, но и на ситуации в обществе в целом.
Проблема трудностей в поведении и общении ребенка обостряется в
переходные периоды, когда меняется сам человек, система его
взаимоотношений с окружающими. Самым непростым этапом взросления
человека является его переход от детства к взрослости – подростковый
возраст. Этот период приходится на возраст с 10 до 15 лет. Трудным,
переломным возрастом, переходным периодом называют данный
промежуток времени педагоги, психологи, родители. И это не случайно:
именно в эти годы перестраивается психика ребенка, изменяется характер
учебной деятельности и отношение к ней, бурно развивается самосознание и
личность подростка в целом. В его поведении нередко появляются
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неожиданные для окружающих срывы и отклонения, возникают конфликты
со сверстниками и взрослыми, которые приводят к серьезным внутренним
переживаниям.
К категории подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации
и социально опасном положении относят детей и подростков, которые
воспитываются в неблагополучных, конфликтных семьях, где отмечается
недостаток воспитательных ресурсов, попустительский стиль воспитания,
безнадзорность. Это дети, с которыми и педагогам и родителям трудно найти
общий язык.
Психологическая работа с «трудными» детьми и подростками – одно из
важнейших направлений деятельности практического психолога. От того,
насколько вовремя они выявлены и насколько адекватна помощь,
предлагаемая подростку, зависит его психологическое благополучие в
будущем.
Работа психолога с трудновоспитуемыми детьми сводится к
следующим
основным
функциям:
профилактика,
просвещение,
диагностирование, консультирование, коррекция. При этом психолог имеет
свою сферу компетенции, в которую, прежде всего, входят те
психологические и социально-психологические характеристики, свойства и
явления, которые в той или иной степени вызывают и обуславливают
дезадаптацию детей и подростков, отклонения в их социальном и
психическом развитии.
Индивидуально-психологические исследования предполагают изучение
различных сторон личности трудновоспитуемых подростков, которые с
одной стороны, требуют психолого-педагогической коррекции, а с другой –
составляют здоровый психологический потенциал личности, на который
можно опираться в процессе воспитания.
Коррекция поведения «трудного» подростка предполагает, в первую
очередь, выявление неблагополучия в системе межличностных отношений
подростка в среде сверстников и взрослых. Чрезвычайно важным
представляется анализ социометрического статуса подростка в коллективе
класса, группы, определении места, которое он занимает в системе
межличностных отношений, выявление того, насколько оправдываются его
престижные ожидания, имеет ли место психологическая изоляция и др.
Главная задача коррекционной работы с трудным подростком – это его
социальное самоопределение, которое зависит от организации двух условий:
обеспечение включенности «трудного» в реальные социальные отношения и
самореализация детей в процессе социального взаимодействия, то есть
предоставление возможности трудному подростку более полно раскрыть
себя в отношениях с окружающими.
Психолого-педагогическая коррекция детей и подростков включает в
себя следующие компоненты:
- целенаправленная работа по нравственному просвещению (уроки этики,
нравственные беседы, индивидуальные консультации);
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- актуализация всех источников нравственного опыта обучающихся (учебная
и общественно-полезная работа, отношения между обучающимися в
классе/группе, отношения детей с родителями и педагогами, стиль работы
всего педагогического коллектива образовательного учреждения);
- оптимальное соотношение форм практической деятельности и
нравственного просвещения на разных этапах с учетом половозрастных
особенностей обучающихся.
В программе коррекционных мероприятий особое место занимает
консультирование родителей, педагогов, позволяющее взрослым лучше
понять половозрастные и индивидуально-психологические особенности
подростков, подвергнуть критическому самоанализу свои педагогические
действия. При этом важно помнить, что наибольшая вероятность осложнений
в отклонениях взрослого и ребенка появляются в кризисные периоды
развития, когда в связи с появлением психологических новообразований
происходят разные скачкообразные изменения в психике и личности
подростка, в его отношениях с окружающими, что не всегда учитывается
родителями. В данном случае нужно помочь родителям определить, какие
именно свойства ребенка необходимо учитывать, не стремясь к их
«переделке», какие можно корректировать и развивать.
Таким образом, работа психолога с «трудными» подростками является
одной из сложнейших направлений в профессиональной деятельности и в
тоже время актуальной. Психологическое благополучие подростков во
многом зависит от того, насколько своевременно будет оказана
психологическая помощь и поддержка трудным подросткам и их семьям.
Поэтому важно своевременно диагностировать проблему возникновения
трудностей, а также проводить консультационную и коррекционную работы
с трудными подростками и их родителями.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности поддержки государством социально незащищенных слоев населения в случае смерти близкого
человека, произведен анализ размеров выплат и особенности их индексации.
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Погребение — с этой проблемой сталкивается каждый человек.
После ухода из жизни граждане РФ должны быть в обязательном порядке
похоронены соответствующим образом. Данная процедура может спонсироваться непосредственно за счет государственного бюджета. Подобное возможно в случае ухода из жизни инвалида или же иной социально незащищенной категории лиц.
Сегодня размер суммы на похороны является фиксированным и
различается в зависимости от разных факторов[3]. При этом ежегодно происходит его индексация. Размер самой суммы на погребение составляет ровно
столько, сколько стоит свершение данного действия. При вычислении выплаты учитывается несколько факторов.
В первую очередь законодатели ориентируются на среднюю стоимость услуг погребения. Ранее максимальный размер суммы, выделяемой
на погребение, составлял 4 тыс. рублей, при этом осуществляется ежегодная
индексация данной выплаты. В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, этот предел определяется с применением районного коэффициента [4]. На конец 2016 года величина суммы, выделяемой на погребение в качестве материальной помощи составляла 5 277
рублей. Следует помнить о получении всевозможных дополнительных доплат к базовому тарифу и о том, что денежная компенсация на получение

82
выплаты данного типа может быть получена гражданином только лишь в течение 6 месяцев с моменты смерти.
Существуют специализированные законы, которые регламентируют индексацию пособия на погребение в 2016 году. Прежде, чем обратиться за получением пособия на погребение, стоит обязательно внимательно
ознакомиться с размером данной выплаты. Корректировка величины начисления осуществляется каждый год.
На данный момент индексация пособия этого вида проводится
ежегодно. Первая такая выплата была осуществлена в 1996 году. С того момента размер этой выплаты достаточно существенно изменился (табл. 1.1).
Таблица 1.1. Величина пособия на погребение
Период, год
Величина индексации % Предельный размер пособия в руб.
1996

-

10 МРОТ

1997

-

10 МРОТ

2001

-

1 000

2009

-

4 000

2011

6.5

4 260

2012

6

4 515

2013

5.5

4 763

2014

-

5 000

2015

5.5

5 277

2016

-

5 277

2017
5 277
Из таблицы следует, что размер пособия значительно увеличился
к 2017 году, допустимая величина пособия не может превышать 4000 рублей.
Данный размер хоть и является базовым, но так же постоянно индексируется,
адаптируясь к экономической ситуации в стране в текущее время, также учитывая темпы инфляции.
Отличительной особенностью данного пособия от множества
остальных является достаточно редко осуществляемый процесс индексации.
Подобное прежде всего связано с фиксированностью цен на оказание рассматриваемого типа похоронных услуг.
Сегодня компании, занимающиеся предоставлением похоронных
услуг, на протяжении длительного времени не изменяют их стоимость. Ежегодная индексация ранее осуществлялась непосредственно с 2011 года по
2016 год. Причиной тому являлся достаточно существенный экономический
рост в стране, минимальный дефицит бюджета.
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В 2016 году изменение пособия рассматриваемого типа не предусматривается, процедура данная приостановлена. В то же время в дальнейшем Государственная Дума планирует повышать выплату этого вида.
На сегодняшний день выплата этого типа приостановлена по нескольким причинам (табл. 1.2)
Таблица 1.2. Причины остановки выплат на погребение
Показатели
Описание
Существенный дефицит бюджета

-

Длительное повышение выплаты данного типа

Ежегодно (в течение 4 лет подряд)

Снижение нагрузки на бюджет
За счет приостановки индексации
Данная таблица показывает, что в настоящее время приостановление индексации является следствием попытки государства изыскать средства для устранения дефицита бюджета. Именно за счет социальной сферы
будет реализовываться данный план. Обычно размер пособия этого вида повышается на сумму, равную размеру прогнозируемой инфляции, именно по
этой причине постоянно с 2011 году осуществлялось повышение вплоть до
2016 года.
В среднем размер индексации составлял от 5% до 6%. На сегодняшний же день величина инфляции составляет более 10%. Но при этом
корректировка пособий на погребение не предусматривается. По предварительным подсчетам и планам правительство сможет вновь повысить выплаты
на осуществление похорон в 2017 году.
При осуществлении захоронения некоторых отдельных категорий
граждан оплата похоронных услуг осуществляется в полном размере [2].
В заключении можно сказать, что смерть, конечно, не самая приятная тема, но с этим явлением каждому человеку рано или поздно приходится сталкиваться. Для поддержки граждан была введена такая выплата, как
пособие на погребение, как одна из основных гарантий, предоставленных
российским гражданам государственными органами власти. Данное пособие
регулируется Федеральным Законом «О погребении и похоронном деле» от
12.01.1996 №8 [1], которое выплачивается, если граждане произвели захоронение за свой счет. Пособие на погребение вправе получить: супруги, близкие родственники, иные родственники, законные представители, иные лица,
принявшие обязанность по погребению.
Таким образом, гражданину, оплатившему похороны потребуется собрать большой перечень документов, чтобы получить определенные гарантии со стороны государственных органов.
Список литературы:
1. Федеральный закон "О погребении и похоронном деле" от
12.01.1996 N 8-ФЗ (последняя редакция)
2. Постановления Правительства Белгородской области от 13.04.2015
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3. Право социального обеспечения. Учебник под ред. М.О. Буянова,
К.Н. Гусова. – 4-е изд. Перераб.и доп.- Москва: Проспект, 2012 - 640с.
4. Степина, Л.С. О выплате пособия на погребение// Пенсия. – 2012.№2.
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В ВЕТЕРИНАРИИ
Использование в педагогической практике образовательных технологий стало неотъемлемой частью образовательного процесса. Компетентный
педагог должен достаточно эффективно использовать уже имеющиеся инновационные технологии, либо самостоятельно их создавать.
В целях реализации компетентностного подхода преподаватели используют в образовательном процессе активные и интерактивные формы
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Наиболее эффективными компетентностно - ориентированные технологии для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся являются:

проектно-исследовательской деятельности;

«мозговой штурм»;

развития критического мышления;

кейс-стадии;

игрового обучения;

проблемно-деятельностного обучения;

контекстного обучения;

интегративного обучения;

витогенного обучения;

ИКТ;

программированного обучения;

развития индивидуального стиля решения ИТ-задач.
Сущность компетентностного подхода состоит в том, чтобы:

научить получать знания;

научить работать и зарабатывать;

научить жить;

научить жить вместе [3].
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В области ветеринарии для профессиональной деятельности важно,
чтоб выпускник обладал не только определенным уровнем знаний, умений и
навыков, но и готовностью к выполнению своих профессиональных
обязанностей. Поэтому на своих занятиях по МДК.03.01. Методики
ветеринарно - санитарной экспертизы продуктов и сырья животного
происхождения я использую технологию игрового обучения. Данная
технология позволяет использовать знания обучающихся в новой для них
ситуации, в которой усваиваемый материал проходит через своеобразную
практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс, благодаря
данной технологии, обучающиеся на занятиях легко и свободно запоминают
изучающийся материал, так как игра в целом выполняет важные функции,
такие
как:
развлекательную,
коммуникативную,
самореализации,
диагностическую, коррекционную, терапевтическую. На мой взгляд, данная
технология является средством психологической подготовки обучающихся к
будущим жизненным ситуациям.
Целью данной технологии является:

усвоение нового и закрепление старого материала, формирование
общих учебных умений, развитие творческих способностей;

формирование познавательных мотивов и интересов;

передача целостного представления о предметах, явлениях с
уч том эмоционально-личностного восприятия;

обучение коллективной мыслительной и практической работе,
формирование умений и навыков социального взаимодействия и общения,
навыков индивидуального и совместного принятия решений;

воспитание ответственного отношения к делу, уважения к социальным ценностям и установкам коллектива и общества в целом;

обучение методам моделирования, в том числе математического
и социального проектирования
Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения
учебного материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный
вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Происходит
это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет
обучающимся не только получать новые знания, но и развивать свои коммуникативные умения: умение выслушивать мнение другого, взвешивать и
оценивать различные точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать
совместное решение. Значительны и воспитательные возможности интерактивных форм работы. Они способствуют установлению эмоциональных контактов между обучающимися, приучают работать в команде, снимают нервную нагрузку обучающихся, помогают испытать чувство защищенности, взаимопонимания и собственной успешности.
В студенческом возрасте учебная деятельность приобретает исследовательский характер и становится основой развития профессионально важных
качеств. Кроме того, учебную деятельность обучающегося отличают многообразие различных отношений между обучающим и преподавателем, услож-
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нением ее способов и приемов. По моему мнению, в данном возрасте познавательная деятельность является определяющей и предполагает большую
степень самостоятельности обучающегося, чем учение. Современному специалисту необходимо иметь не только хорошо сформированные познавательные процессы, такие как внимание, память, мышление, но и иметь способность, при необходимости, добывать недостающую информацию [1].
А коль так, то перед нами, преподавателями, открывается широкое поле деятельности – творить, экспериментировать и искать идеальный вариант
обучения.
Литература:
1.Моложавенко В.Л. Компетентностный подход в подготовке профессионально мобильных специалистов//Среднее профессиональное образование. 2010. № 6. С.7-10.
2.Тарасюк О.В. Информационная компетенция педагогов профессионального обучения//Среднее профессиональное образование. 2010. № 6.
С.10-13.
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