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MATERIALS OF CONFERENCES
то сегодня религия практически отождествля-
ется с нравственностью, a атеисты восприни-
маются как люди, лишенные духовности и веры 
в абсолютные нравственные идеалы, поскольку, 
полагается, «только Бог вбирает, вмещает в себя 
все содержание понятия духовности» [1]. При 
этом религиозная молодежь так же, как и нере-
лигиозная, в большинстве своем ориентирована 
на ценности «земной» жизни: семейные, наци-
ональные, социально-профессиональные, мате-
риальные. Стремительный рост номинальной 
религиозности учащихся ориентирован, пре-
жде всего, на традиционные для той или иной 
этнокультурной среды конфессии: у русских – 
православие, у татар – ислам и т.д. В сознании 
молодежи конфессиональная принадлежность 
отождествляется с этнической. 

В то же время нельзя не замечать, что в са-
мосознании молодых людей происходят глубо-
кие перемены: обострилась потребность в вере 
в некие незыблемые ценностные абсолюты, 
трансцендентный нравственный закон, имену-
емый в массовом сознании Богом. Эту направ-
ленность общественного сознания к запредель-
ным основаниям земного и универсального 
бытия отразили современные образовательные 
стандарты, по которым теологическое образо-
вание может стать брешью в фундаментальной 
светскости российского государства.
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Современная дидактика признает игру 
в качестве оптимального метода повышения 
качества обучения. Обучающий потенциал ди-
дактических игр обусловлен возрастной спец-
ификой формирующейся личности школьника: 
«Игра есть ведущий вид деятельности ребенка 
и способ активного познания и практического 
освоения мира» [1, с. 25], и в силу отсутствия 
необходимого социального опыта он вынужден 
познавать окружающий мир в щадящих условиях 
игровой ситуации. Кроме того, игра способствует 
«сжатию» педагогического процесса, значитель-
но экономя силы педагога и учащихся. В то же 
время игровые методики позволяют максимально 
активизировать познавательную активность вос-
питанников и сформировать устойчивый интерес 
к постижению изучаемых наук. 

Игра обеспечивает прочное усвоение зна-
ний и вырабатывает навыки продуктивной учеб-
ной кооперации. Немаловажным здесь является 

то, что игра оказывает положительное влияние 
на развитие коллектива, нормализуя общий эмо-
ционально-психологический фон обучения, соз-
давая атмосферу творческого взаимодействия, 
что содействует повышению качества знаний 
учащихся и интенсификации образовательного 
процесса. Использование игровых методик при-
дает сотрудничеству педагога с воспитанниками 
диалогический характер, обеспечивая эффектив-
ность целеполагания и целедостижения. В ходе 
игровой деятельности реализуются комплекс-
ные педагогические цели: гносеологические, 
воспитательно-мировоззренческие, ценностно-
ориентирующие, развивающие, организацион-
но-регламентирующие, оценочно-контролирую-
щие и социализирующие. В совокупности своей 
подобная многофункциональность и определяет 
ведущее место дидактической игры в арсенале 
современных методов обучения, влияющих на 
повышение качества образования. 
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Мария Монтессори (1870–1952 гг.) – выда-
ющийся итальянский врач и педагог, разрабо-
тавшая универсальную методику стимулирова-
ния органов чувств у умственно отсталых детей 
в целях психолого-педагогической коррекции их 
интеллектуально-умственного и психо-эмоци-
онального развития. В настоящее время метод 
Монтессори активно используется в практике 
дошкольного и начального образования обыч-
ных детей, не имеющих никаких отклонений от 
нормы. Основополагающими идеями концепции 
Монтессори являются идеи свободного и кос-
мического воспитания, согласно которым вос-
питатель должен создать для подопечных мак-
симально благоприятную среду жизнеобитания, 
содействующую полноценному раскрытию са-
мости ребенка, его сущностных потенций и сил: 
педагог побуждает детей к самовоспитанию, 
самообучению и саморазвитию посредством ре-
ализации учебно-воспитательных программ их 
индивидуального развития. Учитывая самобыт-
ность каждого ребенка, педагогический процесс 
выстраивается с позиций личностно-ориентиро-
ванного подхода, позволяющего высветить яр-
кую индивидуальность обучающегося.

Важной идеей космического воспитания вы-
ступает идея упорядочивания и гармонизации 
окружающего мира посредством сознательного 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
преодоления деструктивных и дискомфортных 
моментов в учебно-воспитательном процессе. 
В связи с этим задача учителя состоит в ока-
зании помощи ребенку в плане позитивной 
регламентации учебного труда и досугового 
пространства учащихся. Последовательное из-
бегание хаоса и беспорядка значительно норма-
лизует и облегчает не только процесс обучения 
(через режим дня, научную организацию труда, 
самодисциплину), но и активно содействует 
упорядочиванию социальных взаимоотноше-
ний ребенка с окружающим миром – родителя-
ми, учителями, сверстниками и другими людь-
ми. В результате ребенок открывается миру, 
открывая в себе удивительные возможности 
и способности, принимает себя как ценность, 
что в первую очередь отражается на повыше-
нии качества его образования. 
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Множество работ, проведенных различ-
ными преподавателями в последнее время, 
говорят о том, что занятия студентами науч-
но-исследовательской работой по определен-
ной дисциплине положительно сказываются 
на успеваемости данных студентов по данной 
дисциплине, например, исследование[1] по-
казывает, что занятие научно-исследователь-
ской работой студентов по дисциплине «Па-
тофизиология» при определенных условиях 
может существенно повлиять на улучшение 
их успеваемости. Целью настоящего иссле-
дования является изучение влияния занятий 
студентами научно-исследовательской рабо-
той по дисциплине «Общественное здоровье 
и здравоохранение. Экономика здравоохране-
ния.» Материалы и методы. Студентам ле-
чебного факультета, изучающим дисциплину 
«Общественное здоровье и здравоохранение. 
Экономика здравоохранения.» были предло-
жены по желанию темы научных исследова-
ний, за выполнение которых дополнительные 
баллы не начислялись, однако объявлено, что 
лучшие работы будут опубликованы в жур-
налах и сборниках конференций. Результа-
ты исследования. Было обнаружено, что те 
студенты, которые заинтересовались данным 
предложением, более углубленно изучали ли-
тературу по данной дисциплине более, вни-
мательно относились к сбору материала, его 
статистической обработке и анализу, что не 
могло не сказаться на улучшении их успевае-
мости на занятиях.
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Одной из актуальных педагогических задач 
является обеспечение гармоничного существо-
вания ребенка в мире, в единстве всех планов 
его бытия в качестве тела, души, разумной со-
циально-деятельной личности: «Гармоничная 
самореализация на всех планах бытия в мире – 
необходимое условие (и критерий) актуализа-
ции идеи целостного здоровья человека» [1]. 
Соблюдение здоровьесберегающих технологий 
позволяет сохранить у детей познавательную 
мотивацию и творческую активность, что непо-
средственно влияет на повышение качества об-
разовательного процесса в школе. 

В то же время следует признать, что в ходе 
овладения знаниями, умениями и навыками 
продуктивного исполнения творческой дея-
тельности, учащиеся нередко сталкиваются 
с серьезными проблемами, затрудняющими 
успешность учения. В первую очередь это свя-
зано с недостаточным развитием мелкой мо-
торики, что тормозит учебную работу ребен-
ка, повышая уровень его тревожности и даже 
формируя устойчивое негативное отношение 
к учебе в целом. В связи с этим, еще до посту-
пления ребенка в начальную школу необходи-
мо уделить особое внимание проблеме форми-
рования мелкой моторики рук детей и, таким 
образом, заложить основу для их последующе-
го успешного обучения: овладения навыками 
правильного письма, рисования, лепки и про-
чих атрибутов двигательной активности. Если 
последовательно и систематично заниматься 
с ребенком «пальчиковой гимнастикой», давать 
ему задания, упражнения, игры на развитие 
техники так называемой «ручной умелости», 
это позволит развить логическое мышление, 
речевые способности, память, внимание, что 
в решающей степени обуславливает высокий 
уровень качества обучения.
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