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ПЕРВЫЕ ШАГИ В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 
 

Психологическое консультирование - два слова, которые так бы и остались двумя 
простыми словами, если бы не этот волнительный опыт, с которым я столкнулась впервые 
сев в кресло консультанта. До этого момента психологическое консультирование и я 
являлись совершенно разными планетами, которым не удавалось столкнуться друг с 
другом. Решив, что, скорее всего, мне не выпадет такой шанс, я начала забывать о своём 
желании - узнать больше об этой неизведанной мною планете. И вот, наконец, возможность 
появилась, знакомство произошло. Знакомство, которое пробудило забытою мною 
желание. Знакомство, которое разожгло во мне стремление получить знания, овладеть 
всеми необходимыми навыками, которые будут способствовать проведению успешной 
психологической консультации. Это знакомство произошло под руководством Майстренко 
В.И. в рамках «Центра студенческого консультирования» . Подчеркну, что 
психологическое консультирование это сложный процесс, включающий в себя многие 
составляющие, в этом я убедилась непосредственно оказавшись в кресле консультанта. 
Сейчас мы разберём из чего состоит консультирование, что оно в себя включает [2].  
Основной формой осуществления психологического консультирования является 

консультационная беседа. Главное отличие консультационной беседы от обычного 
разговора в том, что беседа имеет заранее определенную направленность, цели. Проводится 
в соответствии с планом, разделенным на технические этапы, на каждом из которых 
решается определенная задача или группа задач [3]. 
Под структурой психологического консультирования понимается совокупность 

технических этапов, которые проходят консультант и клиент в процессе консультирования. 
Эти технические этапы не имеют жестких границ и представляют собой условное деление, 
цель которого — понимание всего процесса консультирования, а не указание на точное 
соблюдение установленного алгоритма действий. Каждый из этапов имеет свои 
отличительные особенности:  

 специфические цели и задачи; 
 временные аспекты;  
 приемы и техники работы консультанта, особенности его поведения;  
 особенности поведения и состояния клиента;  
 уровень эмоциональной наполняемости и глубина чувств [3]. 
Свою структуру имеет как весь процесс консультирования в целом, подразумевающую 

динамику встреч в начале, в середине, и в конце консультирования, так и каждая отдельная 
сессия внутри консультирования.  
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Существует множество моделей структуры процесса психологического 
консультирования, мы рассмотрим эклектическую модель Р. Кочюнаса, которая включает в 
себя следующие технические этапы:  

1. Исследования проблем клиента, предполагающий: «установление контакта с 
клиентом, или раппорта, который определяется как присоединение консультанта к клиенту 
через отражение его эмоций, поведения, жестов, особенностей речи и т. п., происходящее, 
как правило, на интуитивном уровне. 

2. Формирование климата обоюдного доверия.  
3. Поддержку и эмпатию от консультанта и отсутствие критики.  
4. Поощрение клиента на выражение чувств и углубленное рассмотрение проблемы 

им самим.  
5. Двумерного определения проблем, включающий:  
 уточнение различных аспектов проблемы клиента до понимания сути проблемы 

консультантом и клиентом с одной точки зрения, то есть консультант должен понять 
проблему клиента так, как сам клиент воспринимает ее, и не вносить в это понимание своих 
интерпретаций и гипотез;  

 определение проблемы конкретным понятием, фразой, чтобы клиент согласился с 
таким определением; 

 в случае возникновения трудностей в точном определении проблемы - возврат на 
стадию уточнения и прояснения;  

6. Идентификации альтернатив, включающий:  
 обсуждение всех возможных альтернатив решения данной проблемы совместно с 

клиентом; 
 побуждение клиента к самостоятельному продуцированию альтернатив, 

ненавязывание собственных решений проблемы;  
7. Планирования, содержащий:  
 сравнение, анализ и критическую оценку выбранных решений с точки зрения 

предыдущего опыта клиента и его внутренней, субъективной и объективной готовности к 
их осуществлению; 

 осознание сложности и нерешфаемости некоторых проблем;  
 составление плана реалистичного решения проблемы;  
 разработку способов прогнозирования исхода проблемы при применении того или 

иного решения; 
8. Деятельности, включающий: 
 последовательную реализацию выбранного плана действий; « учет и анализ всех 

возможных факторов, способных оказать влияние на результат действий клиента: 
различные обстоятельства, временные и эмоциональные затраты;  

 обсуждение возможности частичной или полной неудачи и способов реагирования 
и действий клиента в этом случае, подведение клиента к осознанию неудачи как не 
конечною результата намеченных действий, а возможности получить обратную связь и 
изменить, скорректировать намеченный план действий;  

9. Оценки и обратной связи, включающий:  
 оценку клиентом совместно с консультантом полученного результата и уровня 

достижения поставленной цели; » обобщение достигнутых результатов;  
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 анализ текущей ситуации и в результате принятие решения о завершении 
консультирования либо выявление возможных более глубоких проблем и возврат на 
предыдущие стадии работы [1]. 
Эффективность консультанта определяется: профессиональными знаниями, 

специальными умениями, свойствами личности консультанта. 
Ведущим умением психолога - консультанта, которое выступает на каждом этапе 

психологического консультирования, является умение слушать и "слышать " клиента. Оно 
включает в себя восприятие как вербальной, так и невербальной информации, ее анализ и 
интерпретацию. Консультант должен обращать внимание на особенности речи клиента, 
слова и выражения, которые он использует, метафоры и образы, к которым прибегает, 
паралин - гвистические особенности языка клиента, то есть темп, интонацию. тембр голоса, 
"язык тела" — жесты, позы, положение тела в пространстве, общую ориентацию клиента в 
пространстве, выражение лица; Через эти же невербальные каналы, консультант может 
помочь расслабиться клиенту, демонстрируя свое спокойствие в речи. Такие каналы 
невербальной коммуникации, как пауза, интонация, темп речи позволяют консультанту 
задать ход консультации в соответствии состояния клиента. Вербальный контакт между 
клиентом и консультантом, основанный на использовании ими речи, имеет большое 
значение не только для поддержания консультативного контакта, но и для всего процесса 
консультирования [3]. 
Важнейшем средством поддержания вербального контакта с клиентом выступает 

активное слушание. Активное слушание — одна из главных техник, которые консультант 
использует не только на этапе установления доверия и поддержания контакта с клиентом, 
но и « течение всего процесса консультирования. Активное слушание определяется как 
процесс внимательного слушания клиента, при котором консультант демонстрирует 
клиенту свою заинтересованность в нем, принятие, искренность и при котором 
задействованы интуиция, отражение и эмпатия, а также когнитивная сфера консультанта. 
Умение слушать — важнейшее профессиональное умение консультанта и психотерапевта 
[3]. 
Основная задача консультанта состоит в том, чтобы помочь клиенту в выявлении своих 

внутренних резервов и в устранении факторов, мешающих их использованию. Консультант 
активирует и контролирует "потенциал раскрытия" клиентов. И потому важнейшем 
инструментом работы психолога консультанта выступает его личность [1]. 
Личность консультанта проявляется в процессе консультирования через личное 

присутствие в консультативном пространстве, качества личности терапевта, его ценности, 
мировоззрение являются важнейшим терапевтическим фактором. Стоит отметить, что 
психолог - консультант должен обладать зрелостью личности, которая включает в себя два 
аспекта:  

 личностную зрелость;  
 Социальную зрелость [3].  
Выделяются следующие качества зрелости личности психолога - консультанта. 

обеспечивающие эффективность терапевтического процесса:  
1. В области личностной зрелости:  
 аутентичность;  
 конгруэнтность;  
 сила личности и гибкость, умение в нужной ситуации быть твердым в своих 

убеждениях, знать, чего хочешь, и не поддаваться влиянию окружения и стереотипов и в то 
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же время умение пересмотреть свои позиции и ценности, гибкость в поведении и 
понимании окружающих; 

 позитивность, включающая в себя как способность к позитивному восприятию 
жизни в целом, гак и позитивное отношение к людям; 

 открытость новому опыту, искренность в восприятии собственных чувств, эмоций;  
 адекватность, включающая адекватную оценку психотерапевтом себя, своих 

личностных и профессиональных качеств и способностей, а также способность к 
постановке реалистичных целей и принятие своей несовершенности; 

 рефлексия, самопознание;  
 эмпатийность; 
 интернальностъ;  
 чувство юмора, умение взглянуть с юмором на ситуацию или проблему;  
2. В области социальной зрелости:  
 коммуникабельность, умение воспринимать и прислушиваться к мнению и 

чувствам других людей; 
 толерантность к неопределенности, умение быть уверенным в себе; 
 эмоциональная теплота. 
 безусловность, безусловное принятие клиента; 
 этническая сензитивность [3].  
Для достижения личностной и социальной зрелости психологу консультанту 

необходимо регулярно проходить личную терапию, дабы оказывать квалифицированную 
помощь клиенту. Личная терапия консультанту необходима для проработки своих 
внутренних проблем, так как в работе психотерапевта очень важно не проецировать свой 
личный опыт и свои чувства на клиента. Как и в другой любой другой профессии в 
профессии психолога существуют свои профессиональные риски. И пренебрежение личной 
терапией чревато возникновением профессиональной деформации личности психолога [4].  
Таким образом, основной задачей консультанта состоит в том, чтобы помочь клиенту в 

выявлении своих внутренних резервов и в устранении факторов, мешающих их 
использованию. Чтобы оказать квалифицированную помощь клиенту, консультант должен 
обогащаться новыми знаниями, обладать специальными умениями и совершенствоваться 
на личностном уровне, проходя личную терапию.  
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МУЗЫКА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. Автор данной статьи раскрывает важность взаимосвязи человека и природы 

в экологическом воспитании дошкольников. Эколого - эстетическое воспитание занимает в 
развитии личности особое место. Одним из важных средств воспитания эстетического 
восприятия окружающего мира является музыка.  
Ключевые слова. Экология, экологическое воспитание, музыкальная деятельность, 

дошкольная педагогика, экологическая культура. 
 На современном этапе развития человечества вопросы традиционного взаимодействия 

человека с природой выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в 
ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. И 
начинать экологическое воспитание надо с дошкольного возраста, так как в это время 
приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. 
Экологическое образование дошкольников в настоящее время стало одним из важных 

направлений дошкольной педагогики и реализуется во многих дошкольных учреждениях 
страны, в том числе и в наших садах АНО ДО «Планета детства «Лада» города Тольятти, 
Самарской области. 
Наш детский сад № 137 «Чижик» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по экологическому воспитанию.  
Для нас всегда было важным эту деятельность выстраивать системно, организуя 

разноплановую и комплексную работу.  
Эколого - эстетическое воспитание занимает в развитии личности особое место. 

Эстетическое отношение к природе не ограничено какой - либо одной сферой 
действительности – оно касается всего, что освоил человек. Одним из важных средств 
воспитания эстетического восприятия окружающего мира является музыка. 
Влияние музыки на формирование у ребенка экологической культуры очень велико. 

Музыка, как и любое другое искусство, способна воздействовать на всестороннее развитие 
ребенка, побуждать к нравственно - эстетическим переживаниям, вести к преобразованию 
окружающего мира. Важно не только научить понимать и любить музыку, но и через 
музыку видеть прекрасное в окружающем нас мире.  
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Часто используя в практике работы, темы времён года, окружающей природы и мира, мы 
пришли к выводу, что экологическое воспитание дошкольников будет успешным, если: 

1. Использовать музыкальные произведения на занятия по экологическому воспитанию. 
2. Использовать на занятиях по экологическому воспитанию разные виды музыкальной 

деятельности. 
Тема экологии в повседневной жизни всегда рядом с нами и детьми в любых видах 

музыкальной деятельности. С ранних лет мы стараемся пробуждать и воспитывать в них 
чувство любви к природе. 

 Малыши воспринимают образы животных в игрушках, в различных музыкальных 
инструментах с подражательной направленностью, а взрослые, обыгрывая их, напевают 
потешки, песенки - прибаутки, считалочки. Музыкант поёт, а дети узнают про «Кисоньку - 
Мурысоньку», «Курочку рябушку», про котика, который качает люлечку, про заиньку, что 
горенку метёт.  
Из музыкальных дидактических игр они узнают, что кошка – это мама котят, а курочка – 

мама цыплят, как нельзя обижать своих мам, так и нельзя обижать животных. Об этом 
поучительно рассказывается в музыкальной сказке: «Кто это?».  
Подрастая, дети начинают понимать, что все животные – хорошие, добрые, что они 

живые, их нельзя обижать, к ним надо относиться бережно. У детей возникает желание 
защищать животных и птиц, помогать им.  
Проявляется любовь и к растительному миру. Трудно остаться равнодушным, когда дети 

поют песни о берёзке, красоте яблоньки, расцветающей весной, о листочках, которые 
падают с деревьев, отчего становится грустно, про овощи, выращенные на своём огороде и 
т. д. 
А какие лица у детей, танцующих с цветами или листочками на празднике, зная, что эти 

цветы и листья не сорваны, а сделаны своими руками! 
На музыкальных занятиях и развлечениях мы с детьми часто отправляемся «на прогулку 

в лес, где много всяческих чудес». Дети выполняют музыкальные этюды, изображая 
деревья, цветы и животных, слушают и поют песни о красоте родного края, о солнце, о 
листве – обо всем, что нас окружает. Если мы сравниваем в песне облака с белыми 
лошадками, то, выйдя на улицу, дети смотрят подолгу в небо и, конечно же, хотят, чтобы 
было оно голубым и чистым. 
Наши труды не проходят даром. Главными показателями эффективной работы являются 

успехи детей. Воспитанники детского сада являются неоднократными призёрами и 
лауреатами многочисленных конкурсов различного уровня: диплом «Серебряная ступень» 
за создание авторского театрального спектакля «Спасём Радугу», диплом лауреата I 
степени регионального фестиваля «Берегиня», диплом II степени всероссийского конкурса 
«Музыкальная капель». Воспитанники ежегодно участвуют в конкурсах «Мисс и мистер 
экология», «Мама, папа, я – экологическая семья» и других. 
Автор статьи награждена почётной грамотой лауреата в номинации «В гармонии с 

Природой», свидетельством участника городского конкурса методических материалов 
экологической направленности и других 
Закончить свою работу хочется словами: «Мы, взрослые и дети, перед природой в 

ответе! Будем беречь природу: землю, лес, поля и воду. И добавить: любите и цените 
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музыку, она проникает в душу любого, даже очень маленького человека, будоражит 
воображение и помогает достичь желаемого результата! 

© Акимова С.В., 2019 
 
 
 

Акимова Е. И. 
воспитатель АНО ДО «Планета детства «Лада» д / с 146 

Базина А. В. 
воспитатель АНО ДО «Планета детства «Лада» д / с 146 

Тенкачева В. Л. 
воспитатель АНО ДО «Планета детства «Лада» д / с 146 

г. Тольятти, РФ 
 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ РАБОТЫ 

 
Аннотация 
Актуальность. Гражданское воспитание подрастающего поколения – первоочередная и 

многогранная задача ДОУ. Цель исследования: создание системного подхода, 
совокупности инновационных методов и преемственных связей с обучением в школе. 
Метод исследования: использование инновационных форм воспитательно - 
образовательного процесса. Результат: у детей возник интерес к культуре народов 
Поволжья, повысился уровень знаний и умений. Выводы: инновационные формы работы 
по поликультурному воспитанию позволяют эффективно решать вопросы развития 
личности в ДОУ. 
Ключевые слова 
Ознакомление с культурой народов Поволжья, поликультурное воспитание, ДОУ, 

инновационные технологии, интерактивные формы. 
В современном обществе утрачено множество культурных ценностей, определяющих 

этническое своеобразие народа. Дети воспитываются вне среды, в которой традиции 
передавались из поколения в поколение. Система дошкольного образования должна 
учитывать актуальные тенденции и обеспечить поликультурное воспитание, знакомя 
воспитанников с фольклором, обычаями наций и народностей. ДОУ необходимо 
выстраивать работу в этом направлении, используя традиционные и инновационные 
формы. Самарская область – многонациональный регион. В городе Тольятти проживают 
русские, татары, мордва, чуваши и другие национальности. Дети должны иметь 
возможность получить в детском саду знания о жизни, быте не только своего, но и других 
этносов. 
В нашем детском саду ознакомление с культурой народов среднего Поволжья 

осуществляется по программе «Волжская земля – Родина моя». Задачами работы в данном 
направлении являются: 

 формирование у детей представлений о традициях разных народов; 
 развитие у дошкольников умения использовать полученные знания в продуктивной 

и игровой деятельности; 
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 развитие педагогических умений и навыков родителей в контексте ознакомления 
дошкольников с народами Поволжья; 

 вовлечение семей воспитанников в образовательный процесс ДОУ.  
В работе по формированию представлений у детей старшего дошкольного возраста об 

обычаях, фольклоре, играх народов Поволжья, кроме традиционных форм, мы активно 
используем следующие инновационные технологии и интерактивные формы: ИКТ, квесты, 
лэпбуки, игру «Что? Где? Когда?», театральную пятницу, «День семьи», фестивали. 
Использование ИКТ является неотъемлемой частью в современном образовательном 

процессе: просмотр видео и презентаций, игры и задания на интерактивной доске помогают 
детям наглядно представить исчезнувшие из повседневности этнические предметы и 
явления, эффективно усваивать знания в наглядной и игровой форме. Так, с помощью ИКТ 
нами был проведен квест «Путешествие из избы в кыбыт и пурт». В процессе игры - 
путешествия дети по карте выполняли задания на интерактивной доске и узнавали о 
русских, калмыцких и чувашских жилищах. Совместным проектом дошкольников и 
педагога стало создание лэпбука «Народные ремесла». Во время интегрированных НОД 
дети изготавливали элементы папки, а затем самостоятельно взаимодействовали с готовым 
лэпбуком, закрепляя знания в продуктивной и игровой деятельности. Педагогом вместе с 
воспитанниками была определена тема игры «Что? Где? Когда?»: «Все работы хороши», 
которая включала в себя знакомство обучающихся с древними ремеслами, предметами 
быта и др. Важным компонентом нашей работы по данному направлению стало 
взаимодействие в системе «педагог – ребенок – родители». Интерактивная форма работы 
«День семьи» позволила детям и родителям общаться на равных, неформально, научиться 
делать своими руками чувашский масмак – женский головной убор. Следующий «День 
семьи» объединил воспитанников, семьи и педагогов в татарских народных играх. На 
«Фестивале народного костюма» семьи воспитанников презентовали сделанные своими 
руками костюмы. Проведение театральных пятниц по народным сказкам также требовало 
активного участия воспитанников и их родителей в подготовке атрибутов, костюмов, 
декораций. Немаловажное значение в поддержании интереса у детей к культуре народов 
Поволжья сыграли совместные походы всех участников воспитательно - образовательного 
процесса в музеи и библиотеки г. Тольятти. Ребята получили массу впечатлений от 
увиденных экспонатов и услышанных рассказов музейного педагога об истории города 
Ставрополя - на - Волге, прониклись народной культурой. 
Работа по данному направлению продолжается, в настоящее время мы активно 

взаимодействуем с педагогами и учениками школы по линии волонтерского движения «Я 
знаю и люблю отчий край». 
Наш опыт позволяет сделать вывод о том, что инновационные формы работы позволяют 

повысить эмоциональную насыщенность процесса ознакомления дошкольников с 
культурой своей национальности и других народов, его информативность и эффективность, 
создать оптимальные условия для развития национального сознания детей.  

 
Литература: 

1. Каспарова О. В., Гандина В. Н., Щеповских О. В. Волжская земля - родина моя. – 
Тольятти, 2013. 
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ВОППРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
В настоящее время повсеместно проводятся различные исследования, изучающие 

проблемы соответствия уровня подготовки бакалавров и магистров растущим 
общественным и индивидуальным потребностям в квалифицированных специалистах с 
высшим профессиональным образованием.  
Основные требования, предъявляемые к выпускникам — это, в основном, 

требования, предъявляемые к их профессиональной компетенции, поэтому 
необходимо определить оптимальные организационно - педагогические условия, 
способствующие эффективному формированию профессиональной компетентности 
выпускника вуза. Выпускник, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности. Кроме 
того, выпускники должны определять свою профессиональную значимость на рынке 
труда, уметь сочетать знания, приобретенные в вузе с практикой, уметь общаться в 
коллективе. Для формирования их профессиональной компетентности необходимо 
выработать у них устойчивую способность к непрерывному образованию, 
самостоятельность, мотивацию к познавательной активности.  

 Высокий уровень информатизации общества обусловлен в первую очередь 
внедрением инфокоммуникационных технологий в производство, что требует 
соответствующей профессиональной подготовки выпускников, работающих в 
области IT технологий. В системе подготовки ИТ - специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда, значительно возрастает роль иностранного 
языка, грамотное использование которого становится неотъемлемой частью 
профессиональной компетентности специалистов данного профиля. Лингво - 
грамматические конструкции английского языка служат фундаментом, на котором 
строятся запоминание, толкование конструкций языков программирования, реакция 
общения с операционной системой, отладка различных программ и т. д. 

 В связи с этим существенно меняется место и роль иностранного языка и 
коммуникативной компетентности в системе профессиональной подготовки кадров 
в области программирования и инфокоммуникационных технологий. 
Первостепенное значение приобретают не только практические навыки владения 
иностранным языком, предполагающие знание делового языка в устной и 
письменной речи, умение использовать язык в своей профессиональной 
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деятельности, но и сформированность коммуникативной компетентности. Анализ, 
как рынка труда в сфере использования прикладных информационных технологий, 
так и результатов подготовки IT специалистов показывает, что многие выпускники 
действительно могут читать литературу по специальности со словарем или работать 
с текстом, используя, электронные переводчики, но, затрудняются излагать свои 
мысли на иностранном языке в области профессиональных знаний. К сожалению, 
они не в состоянии участвовать в процессе коммуникации, затрудняются в 
восприятии иностранной речи на слух и визуально, не способны к быстрой 
трансформации переведенного сообщения; его актуализации и адаптации для 
обратной связи. Все это является следствием недостаточной разработанности 
проблемы обучения иностранному языку в профессиональных учебных заведениях в 
тесной связи с получаемой профессией. 

 Исходя из вышесказанного, а также из теоретического анализа литературы, 
профессиональную коммуникативную компетентность специалиста можно 
определить как комплекс определенных личностных и профессиональных 
коммуникативных качеств и коммуникативных умений. В ее структуре мы 
выделяем три компонента: когнитивный, интерактивный и перцептивный, которые 
мы экстраполируем на процесс формирования коммуникативной компетентности у 
специалистов в области инфокоммуникационных технологий. 
Проведенный анализ специфики профессиональной деятельности будущих 

инженеров - программистов позволил сделать следующий вывод: поскольку область 
профессиональной деятельности инженеров - программистов лежит в сфере сбора, 
переработки, хранения, передачи и способов извлечения информации, организации 
каналов передачи информации, современных средств и методов защиты 
информации в глобальных и локальных сетях, то можно сказать, что все виды 
профессиональной деятельности имеют коммуникативную окраску. 
Общение в системе человек - техника имеет свои отличительные характеристики 

и для выделения структуры коммуникативной компетентности специалиста в 
области инфокоммуникационных технологий необходимо учитывать особенности 
профессиональной деятельности будущего IT специалиста. Аспекты традиционно 
рассматриваемой структуры коммуникативной компетентности не могут быть 
механически перенесены на специалистов системы «человек - техника».  
Для формирования коммуникативной компетентности IT - специалиста 

необходимо органичное сочетание различных аспектов, охватывающих все грани 
профессионального общения, таких как познание средств и методов организации 
коммуникации, принципов организация непосредственного коммуникативного 
общения, учет условий человеко - машинного взаимодействия.  
Сегодня профессия «программист» выходит по уровню востребованности на одно 

из первых мест, и готовность программиста к общению на иностранном языке не 
только приветствуется, но и становится неотъемлемым атрибутом его 
профессионализма. 

 © Бернавская М.В. 2019 
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Аннотация 
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме выявления, обучения 

и развития одаренных детей. Развитие одаренной личности становится одной из задач 
музыкального воспитания в школе.  
Целью данной статьи является рассмотрение методов, приемов и форм работы по 

развитию музыкальных способностей детей в рамках учебного процесса (учебной и 
внеурочной деятельности) в общеобразовательной школе.  
Ключевые слова 
Двигательная импровизация, ритмодекламация, дифференцированное обучение, 

эвристическое мышление, синквейн. 
 
Проблеме воспитания и обучения одаренных детей в наше время уделяется большое 

внимание. Одной из задач, педагогов, работающих в системе образования, является 
выявление одаренных детей и развитие их интеллектуально - творческих способностей[3]. 
Предметы музыкально - эстетического цикла являются в школе одними из основных 
предметов, дающих большой простор для развития творческих способностей детей. 
В современной программе уже с первого класса на уроках музыки детям предоставлена 

возможность творить. Они изображают музыку в рисунках, сочиняют песенки на заданные 
темы, придумывают ответы на музыкальные вопросы. В учебниках для первого класса 
включены тексты народных песенок – попевок, мелодии к которым ребята могут сочинить 
сами, а лучшие варианты разучить всем классом. Ребята младшего школьного возраста с 
удовольствием изображают животных, птиц, звуки природы. Особый интерес вызывают у 
ребят двигательные импровизации на несложные музыкальные произведения. По мере 
взросления усложняются и творческие задания[1]. Любая пройденная тема может дать 
простор для развития творческих способностей ребят.  
Одним из основных видов деятельности на уроке музыки является пение, и задача 

учителя заключается в формировании и развитии певческих навыков. В обучении детей 
пению в начальных классах используют в основном игровую методику: это и 
звукоподражание, и речевые зарядки, и ритмодекламации, и игры на развитие речевого и 
певческого дыхания, развивающие игры с голосом, интонационные игры и упражнения, 
игровой показ песни [1]. В среднем звене - это сочинение вокального подголоска, пение по 
"цепочке", вокальная импровизация. 
На уроках музыки важно не только развивать творческий потенциал ребят, но и 

стимулировать музыкальное мышление, создавать атмосферу сопричастности ребят к 
творческому поиску, побуждать их самих находить подходящие средства выразительности 
для создания музыкальных образов. Для этого используются такие виды творческих 
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заданий как подбор к определенным музыкальным произведениям подходящих по 
настроению поэтических строк, или картин и иллюстраций. Очень нравятся детям фантазии 
на тему: "А какими бы музыкально - выразительными средствами изобразил ты Снежную 
королеву, злого волка и Красную шапочку, озорную Машу и доброго Медведя?". В 
старших классах ребята с удовольствием принимают участие в создании "Музыкальных 
сценариев" к выбранной теме, например, "Русские богатыри", "Музыка осени", "К 
празднику Победы" и т.д. 
Для развития творческого потенциала одаренных детей на уроках музыки и во 

внеурочной деятельности, наряду с традиционными методами, применяются и 
инновационные педагогические технологии. Применение дифференцированного обучения 
позволяет уделить внимание ученикам с разным уровнем творческого развития. Для более 
сильных учеников задания подбираются более сложные как по содержанию, так и по 
способам выполнения, требующие самостоятельного поиска решений. Это активизирует 
мыслительный процесс, проверяет глубину знаний по предмету и учит выявлять причинно 
- следственные связи.  
Большими возможностями для развития творческих способностей обладают методы и 

приёмы технологии развития эвристического мышления. Эвристическое (критическое) 
мышление – это способ добывать знания, умение анализировать, оценивать, вырабатывать 
собственное мнение. На уроках музыки, начиная уже с младшего школьного возраста, 
используют приёмы активных методов обучения, целью которых является развитие 
личностных компетенция и активизация имеющихся знаний: "Групповая дискуссия", 
"Дерево шедевров", "Музыкальный ринг". На стадии рефлексии можно составить 
"Синквейн". Лаконичность формы развивает способность обобщать информацию, излагать 
мысль в нескольких значимых словах. 
Например: 
Марш. 
Спортивный, военный. 
Призывает, собирает, вдохновляет. 
Он может организовать людей. 
Шествие. 
Для развития творческих навыков одаренных детей применяются современные 

компьютерные технологии, которые не только делают процесс обучения более ярким и 
интересным, но и формируют умение ставить цели и находить пути их решения. Для 
успешного формирования творческой личности, необходимо развивать умение поиска 
информации в сети Интернет, учить ребят создавать презентации в программе Power Point, 
пользоваться программой Word. Эти умения развиваются как на уроках музыки, так и во 
внеурочной деятельности. В качестве домашних заданий на уроках музыки в средний 
классах предлагаются сообщения (устные и письменные, а так же представленные на 
электронных носителях), информацию для которых ребята находят в сети Интернет. 
Многие ребята с удовольствием выступают со своими сообщениями и презентациями о 
композиторах, исполнителях, музыкальных произведениях. Иногда их работы 
используются в школьных мероприятиях. Наиболее сложным видом интеллектуальной и 
творческой деятельности является исследовательский проект, но для мотивированных 
ребят - это прекрасный способ проявить себя в интересном и познавательном процессе, а 
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так же использовать свои наработки в 9 классе в ходе создания и защиты индивидуального 
проекта. 
Метод проектов - это метод развития творческой активности детей. Он позволяет не 

только активизировать познавательную деятельность ребят, но и превращает занятия 
музыкой в настоящий творческий процесс. В ходе выполнения проекта, школьники 
формируют умение самостоятельно получать знания, приобретают опыт познавательной, 
исследовательской деятельности, учатся свободно выражать собственные мнения, чувства, 
активно включаются в работу и чувствуют личную ответственность за реализацию 
замысла. 
В процессе обучения на уроках выявляются талантливые и мотивированные ребята, а во 

внеурочной деятельности им предоставляется возможность проявить свои способности. 
Хороший способ пробудить творческую активность ребёнка – это участие в конкурсах и 
фестивалях. Конкурсные соревнования являются важной характеристикой роста и развития 
ребенка, они помогают в формировании необходимых волевых качеств, в укреплении и 
закалке характера. Развитие творческого потенциала человека осуществляется благодаря 
обогащению его эмоциональной сферы, формированию нестандартного продуктивного 
мышления, становлению индивидуальности[2]. Через участие в конкурсах ребенок 
формирует собственное представление о своих возможностях, приобретает уверенность в 
своих силах, а так же расширяет грани своих интересов.  
Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, в рамках которой 

формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой. 
Использование современных технологий позволяет придать занятиям музыкой 
практическую направленность и творческий характер обучению. На занятиях музыкой 
каждый ребенок получает возможность проявить инициативу и самостоятельность, 
свободно реализовать свои способности, развивается творческое мышление. Конечно, не у 
всех детей есть умение сочинять, воображать, придумывать, но, тем не менее, таланты 
каждого человека можно развивать. 
Педагог, работающий с одаренными детьми, должен обладать высоким уровнем 

развития интеллектуального и творческого потенциала, высоким уровнем компетентности 
в сфере информационно - коммуникационных технологий. В его арсенале должны быть 
глубокие знания теории и методики преподавания предмета, детской психологии. И 
конечно, стремление к постоянному самосовершенствованию, изучению и применению на 
практике более эффективных инновационных технологий обучения.  
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Аннотация 
В данной статье нами была рассмотрена проблема острой востребованности 

специалистов - профессионалов, которые затрагивают социальную психологию, как сфера 
социальной перцепции. 
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 Кардинальные трансформации современного российского общества и реформа 

профессиональной школы Российской федерации в эпоху глобализации и интеграции 
стимулировали перемены не только во многих сферах жизни различных групп в социуме, 
но и вызвали необходимость перемен в статусе и индивидуальной жизни личности как 
субъекта своей жизнедеятельности. Государственно - общественный заказ образованию 
определен острой востребованностью специалистов - профессионалов, с адекватными 
манерами и стилем поведения, которые непосредственно определяют такое явление как 
«имидж».  
Социальная психология, именно сфера социальной перцепции, реагирующая на данную 

востребованную необходимость, активизировала изыскания по определению социально - 
психологических, культурологических сущностно - содержательных характеристик и 
особенностей становления и совершенствования имиджа конкурентоспособного 
специалиста для всё более глобализирующегося рынка труда и услуг. В современном 
обществе образование рассматривается чаще как коммерчески - реализуемый товар, а вузы 
– как субъекты глобальных отношений, в следствии чего импорт и экспорт 
образовательных услуг стал предметом сложных процедур организационного и 
юридического нормирования решениями ВТО. Это позволило российской системе 
высшего образования гарантировать на рынке доступность всех образовательных 
продуктов. Одновременно укажем, что России необходимо продолжить вести актуальную 
работу по повышению соответствия отечественного высшего образования международным 
стандартам, признании российских дипломов за рубежом, проведению Международной 
сертификации вузов и программ, развитию научно - технического сотрудничества, прежде 
всего, высшей технической школы. Необходимо указать, что многие международные 
образовательные организации и фонды, прежде всего, ЮНЕСКО всегда уделяло большое 
значение развитию профессионально - технического образования, его модернизации, 
которая зависит от устаревания научно - технических знаний и необходимости повышения 
технической грамотности всего взрослого населения.  
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Что касается самого термина «имидж», то он получил широкомасштабное 
распространение в различных сферах знаний и предстает сегодня как 
междисциплинарное понятие, ибо его сущностно - категориальное наполнение 
сформулировалось в проблемно - содержательном «поле» многих дисциплин и 
содержательно интерпретировалось под влиянием целей, функций и задач, стоящих 
перед профессионалами [1, 2]. Наши научные изыскания показали, что теоретико - 
практические аспекты имиджа будущего профессионала становятся злободневными 
и остро необходимыми и в государственно - политическом, и бизнес - сообществе, и 
негосударственном секторе, а также в трансформированном образовательном и, 
конкретно, в студенческом социуме. 

 Научные изыскания в данном проблемном поле еще в период студенчества 
принципиально важны сегодня, так как параллельно с процессами модернизации 
многих сторон жизни общества закономерно возрастают требования к личности и 
профессионализации будущего компетентного специалиста. Одновременно 
происходят изменения и в самом понятии «имиджа», и в социально - 
психологических представлениях о нём. Мы хорошо осведомлены об имеющихся 
успешных трансдисциплинарных исследованиях в области становления понятия 
«имидж студента», ценим полученные результаты работы, однако сегодня остаются 
еще нерешенные задачи и аспекты проблемы, в частности, стереотипы о нем, 
субъективность его представлений, характер связей между компонентами 
структуры, их интенсивность и т.д. Ведь в зависимости, как представляется имидж 
студента в сознании различных категорий населения, в значительной степени 
осуществляется набор обучаемых в вуз, осуществление новых программ и 
перспективных проектов, и рейтинг вуза на рынке услуг в регионе, и возможность 
получить дополнительные средства для финансирования научно - образовательной 
деятельности. 

 Проблематика исследований социально - психологических характеристик имидж 
является принципиально актуальной и востребованной, как в России, так и в странах с 
развитой рыночной экономикой [1, 3]. Данный вывод объясняется тем, что сегодня в 
обществе присутствует обновленное понимание роли и статуса студенчества. Наша работа 
и анализ специальной литературы [1] позволили определить имидж студента как 
интегрально - комплексной характеристики личности, которая объединяет внутренние и 
внешние перцептивные составляющие обучаемого в составе содержательно - структурных 
особенностей имиджа - профиля и которая проявляется на трех уровнях: 
конституциональном (индивидуальный имидж); личностном (мотивационно - 
потребностном, когнитивно - эмоциональном, субъектно - деятельностном компонентах) и 
социально - психологическом (статус университета, избранной профессии, студента). 
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СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
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СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 
Аннотация 
 В статье рассматриваются социально - педагогические технологии, формы и методы, 

применяемые в деятельности социального педагога, способствующие успешному 
социально - коммуникативному развитию дошкольников. 
Ключевые слова 
Социально - коммуникативное развитие, социально - педагогическая деятельность, 

социально - педагогические технологии, поддержка детской инициативности. 
 
В современном мире, дошкольное образовательное учреждение обладает 

значительными возможностями осуществления успешного взаимодействия 
дошкольника и его семьи с социумом, являясь, таким образом, значимым 
институтом социализации ребенка [2,122]. Сущность социально - педагогической 
деятельности ДОУ определяется особенностями дошкольного возраста, социальным 
статусом ребенка в системе общественных отношений, возможностями 
дошкольного учреждения в решении задач социализации [1,49]. 
Работая не первый год социальным педагогом в детском саду, в рамках ФГОС ДО 

разрабатываю и реализую Рабочую программу социального педагога, основной 
целью которой является создание условий для социально - коммуникативного 
развития дошкольников.  
Для создания позитивных отношений между детьми, развития коммуникативных 

способностей, формирования мотивации детей к совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками в своей профессиональной деятельности применяю 
следующие, как традиционные, так и инновационные социально - педагогические 
технологии, формы и методы обучения: 

1. Технологии проектной деятельности (Е.Евдокимова, Н.Рыжова). данную 
технологию применила следующим образом: разработала и реализовала Проект «Я, 
ты, он, она - вместе дружная страна», для повышения заинтересованности 
развивающим материалом, стимулирую к размышлению, провожу интегрированные 
занятия, разработала цикл экскурсий в музей «Вокруг света». Проект «Я имею 
право» – использую разнообразные формы коллективной самостоятельной 
мыслительной деятельности, посредством проведения занятий в игровой форме с 
применением мультимедийного сопровождения, чтения сказок, дискуссий, создания 
ситуаций познавательного спора благодаря чему у воспитанников повышается 
уровень сформированности правовой воспитанности. В результате применения 
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данной технологии дети самостоятельно умеют анализировать, рассуждать, 
аргументировать собственные выводы.  

2. Социально - личностная технология (Шипицына Л. М., Защиринская О. В.). В 
рамках данной технологии применяю упражнения на релаксацию и расслабление, 
игр на развитие эмоций и преодоление агрессивных состояний, на установление 
положительных межличностных отношений в группе. Благодаря применению 
технологии, в группе сверстников создана эмоционально благоприятная атмосфера, 
повышение самооценки детей, снижение агрессивных проявлений, уменьшение 
конфликтности в группе детей. 

3. Кейс - технологии (Гарвардская школа бизнеса). При внедрении данной 
технологии применяю метод ситуативного анализа (метод анализа конкретных 
ситуаций, ситуационные задачи и упражнения; кейс - стадии; кейс - иллюстрации; 
фото - кейсы); метод ситуационно - ролевых игр; игровое проектирование; метод 
дискуссии. В результате применения технологии у детей формируются навыки 
работы в команде; умение вести диалог со взрослыми и сверстниками; развивается 
умение адекватно реагировать в возникающих конфликтных ситуациях; 
обеспечивается взаимосвязь с жизнью и игрой ребенка. 

4. Социоигровые технологии (Е.Е.Шулешко, В.М. Букатов, А.П. Ершова). 
Технологию реализую в следующих формах: тренинги на умение договариваться; 
игры с правилами, игры - соревнования, игры - драматизации, сюжетно - ролевые 
игры; метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки; 
самопрезентации. В результате применяемой технологии, общение детей 
происходит внутри микрогруппы и между микрогруппами, дети помогают друг 
другу, а также контролируют друг друга; научились договариваться, обсуждают 
проблему и находят пути ее решения. 
Также эффективно организую работу по поддержке детской инициативности 

следующим образом: в совместную образовательную деятельность включаю 
разнообразные дидактические игры в соответствии с содержанием образовательной 
работы, игры с правилами, в процессе которых развивается творческая и 
познавательная инициативы. В самостоятельной деятельности детей организую 
педагогическую поддержку самодеятельных детских игр (сюжетно - ролевых, 
режиссерских), что, в свою очередь, влияет на развитие коммуникативной детской 
инициативности.  
Таким образом, систематическое использование различных социально - 

педагогических технологий, форм и методов способствует успешному социально - 
коммуникативному развитию дошкольников. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается педагогические условия реализаций художественно – 

эстетического развития. Развитие творческого потенциала ребенка, создания условий для 
его самореализаций. 
Ключевые слова 
художественно – эстетическое воспитание, дошкольники, педагогические условия, 

принципы, направления 
 
Дети с раннего возраста замечают красоту, окружающую их. Встреча с прекрасным, 

всегда побуждает их к творчеству и развитию, создавать что – то свое. Формирование 
творческой личности – одно из главных задач педагогики. В связи с этим ключевая роль 
детского сада – создание условий для формирования эстетически развитой личности, 
обладающей творческими способностями к самовыражению через различные формы 
творческой деятельности. 
Чтобы успешно организовать художественно – эстетическое воспитание дошкольника, 

нужно обеспечить необходимые педагогические условия: 
 создание предметно – развивающей среды; 
  вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, 

предоставляемых материалов; 
 использование личностно - ориентированного подхода в обучении детей; 
 развитие продуктивной деятельности и творческого потенциала ребенка; 
 приобщение к традициям родного края; 
 организовать взаимодействие с природой и искусством;  
 взаимодействия с семьями; 
 сотрудничество с учреждениями социально - педагогической среды. 
Также эффективность работы по художественно – эстетическому развитию в ДОУ 

строится по следующим направлениям:  
 работа с педагогами 
 работа с детьми 
 взаимодействия с семьей 
Дошкольники приобщаются к красоте и к искусству с помощью зрительного 

восприятия; обращают внимание на форму, цвет, звук, а красота воспринимается в единстве 
формы и содержания. Когда малышу что - то нравится — он переживает светлые чувства, 
волнение, восторг, бескорыстную радость. При этом воспитателю или родителю нужно 
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уметь направить душевный отклик ребёнка от обычного восприятия к пониманию 
прекрасного, формированию своего мнения. Так можно начать формировать хороший 
эстетический вкус. При грамотном воспитании, дошкольник научится не только понимать 
прекрасное, но и видеть красоту в повседневном — в природе, быту, труде, одежде. 
В основе эстетического воспитания лежат такие принципы: 
 принцип взаимодействия; 
 комплексный подход; 
 индивидуальный подход к художественно – эстетическому воспитанию; 
 самостоятельная творческая деятельность ребенка; 
 эстетика всей жизни ребенка; 
 учет возраста ребенка. 
Строя работу художественно - эстетического воспитания на этих принципах, 

обеспечивается правильный подход к воспитанию в целом. 
Существует множество методов и способов эстетического воспитания дошкольников. 

Отметим, что все методы взаимосвязаны между собой, а с целью достижения наилучшего 
результата их можно сочетать и варьировать. 
Методы различаются: 
 по способу передачи информации (наглядные и словесные) 
 по форме организации деятельности. 
Таким образом, в дошкольном возрасте зарождаются ростки творчества. Осуществляя 

художественно - эстетическое воспитание дошкольника, формируя его хороший 
эстетический вкус, вы закладываете основы будущего духовного богатства человека. 
«Одобряйте и окрыляйте, воодушевляйте творческие начинания. Чтобы потрясать, надо 
самому быть потрясенным и сердце свое держать высоко »(А. Довженко). 
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ТВОРЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития творческой направленности 

деятельности дошкольников в процессе подвижных игр. В статье рассмотрены общие 
аспекты методики организации, проведения и руководства подвижной игрой 
дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения.  
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Ключевые слова: творческая деятельность, подвижные игры, сюжет, правила, 
двигательные действия, двигательный опыт, физическое воспитание дошкольников. 
Российское общество терпит перемены, и влекут за собой изменения политики в области 

как дошкольного образования, так и образования в целом. Формирование творческой 
личности как одного из факторов общественного прогресса является основной целью, 
которая прописана в «Федеральной целевой программе развития образования». 
Важную роль играет создание необходимых условий для раннего формирования 

творческой деятельности ребенка, представляющей, по Л.С. Выготскому, «такую 
деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно, будет ли это созданное 
творческой деятельностью какой - нибудь вещью внешнего мира или известным 
построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке» 
[1]. 
Участие в подвижных играх в большей степени способствует развитию творческих 

способностей и самореализации творческого потенциала ребенка дошкольного возраста. 
Согласно определению Э.Я. Степаненковой, подвижная игра с правилами это 

сознательная двигательная активная деятельность ребенка, которая характеризуется 
точным и своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех 
играющих правилами. Главная особенность данного вида игр заключается в быстрой 
реакции ребенка на такие сигналы как: «Лови!», «Беги!», «Стой!» и др [3]. 
Ниже приведем классификацию игр по содержанию (условно разделяем ее на 2 группы): 
 1. Спортивные; 
2. Игры с правилами (сюжетные и несюжетные). 
Спортивные игры, чем же они характеризуются? 
 Строгая регламентация правил  
 Наличие сложной техники движений 
 Определенная манера поведения 
Спортивные игры это наивысший уровень подвижных игр. От ребенка требуется 

специальная подготовка и тренировка в процессе игры. 
В сюжетных подвижных играх отражается жизненный или сказочный эпизод. Он 

увлекает ребенка своими игровыми образами. К примеру ребенок может принимать на себя 
роли различных героев: собачка, гусь, котенок и т.д. Данные игры не требуют от ребенка 
специальной подготовки. 
А в бессюжетных подвижных играх так такого сюжета нет. Но есть правила и роли, а 

также взаимодействие всех участников. В этих играх от детей требуется самостоятельность, 
ориентировка в пространстве, ловкость, быстрота. То есть ребенок выполняет определенное 
задание, он полностью включен в игру. Это такие игры, как: игры с элементами 
соревнования, игры - эстафеты, игры с предметами, игры - забавы или игры – аттракционы. 
Ряд авторов выделяет отдельную группу игр, так называемые «творческие подвижные 

игры» – «игры, созданные (придуманные) самими детьми на основе картин, знакомых 
литературных произведений» [4].  
Игры являются частью творческой деятельности. В ходе игры ребенок познает 

окружающий мир, преображая его, развивая все присущие ему способности и удовлетворяя 
естественную потребность в движении. В процессе участия в подвижных играх происходит 
интенсивное формирование фантазии и двигательного воображения, выступающего 
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основой творческой, осмысленной моторики ребенка, активизируется его деятельность по 
поиску решения двигательных задач, реализуется стремление к творческому отображению 
в своем поведении накопленного двигательного и социального опыта.  
Другими словами, творчество выступает обязательным компонентом каждой подвижной 

игры. Даже в случае отсутствия направленного педагогического руководства в рамках 
каждой из подвижных игр происходит спонтанное, стихийное развитие творческой 
деятельности. Однако, согласно точке зрения большинства методистов, целенаправленное, 
методически продуманное руководство подвижной игрой детей дошкольного возраста 
способствует значительному совершенствованию, активизации творческой направленности 
деятельности детей, поднятию и выведению ее на более высокий уровень.  
С учетом сказанного в наиболее общем виде методика организации, проведения и 

руководства подвижной игрой дошкольников включает в себя следующие 
взаимосвязанные этапы: сбор детей на игру, создание интереса, объяснение правил игры, 
распределение ролей, руководство ходом игры, подведение ее итогов.  
На этапе сбора детей на игру и создания интереса педагог может договориться о месте и 

сигнале сбора задолго до начала игры, собрать участников при помощи зазывалок, 
использовать звуковые и зрительные ориентиры, сюрпризы - задания. 
В ходе предварительного объяснения правил игры принципиально важным 

представляется соблюдение следующей последовательности: названия игры и ее замысла, 
краткого изложения ее содержания и правил, напоминания необходимых движений, 
распределения ролей, раздачи атрибутов, размещения играющих на площадке, начала 
игровых действий. В соответствии с системой работы, предложенной С.Б. Калинковской 
[2], возможно проведение презентации подвижных игр, представляя их героев загадками, 
стихами, рассказывая детям о наиболее характерных движениях в той или иной игре.  
Как педагог может распределить роли в группе? Распределение следующее: назначить 

самому, обязательно аргументировав свой выбор; назначить с помощью считалки, при 
помощи «волшебной палочки» или жеребьевки.  
Педагог руководство игрой осуществляет следующим образом: наблюдает со стороны, 

либо принимает участие в игре вместе с детьми. Во время руководства игрой педагог 
подсказывает действия растерявшимся детям, помогает в выборе водящего, делает 
замечания, контролирует физическую нагрузку.  
Когда педагог подводит итоги, отмечает детей как ловких и быстрых, так и тех, кто 

нарушал правила игры, анализирует сам сюжет и к какому успеху в итогу все привело.  
Уже с 5 - 7 лет детей можно привлекать к составлению вариантов игр. Тем самым 

стимулируя у них самостоятельность творчества. Но мы не можем осуществить данное 
условие без: длительной подготовительной работы, направленной на расширение знаний и 
представлений детей об окружающем посредством знакомства с действиями различных 
персонажей, чтение соответствующей литературы, рассмотрения картин, проведения бесед 
и т.д. 
Воспитателю необходимо, во - первых, всячески способствовать обогащению 

двигательного опыта детей, во - вторых, создавать условия, помогающие детям 
использовать данный опыт самостоятельно.  
Творческая активность в итоге проявляется на практике как в форме варьирования 

сигналов и правил знакомых игр, так и игр, которые создали сами дети. 
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Именно разработка годового перспективного плана с вариативностью подвижных игр, и 
проведение их не только на физкультурных занятиях, но и в совместной деятельности с 
детьми, будет способствовать успешному  
Таким образом, можно сделать вывод, что одним из важных средств развития творческой 

деятельности является подвижная игра. Именно знание методики огранизации подвижной 
игры с учетом возраста ребенка и правильное руководство ею, способствует расширению 
двигательного опыта ребенка, повышению его творческого потенциала. 
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Аннотация 
Рисунок и живопись имеют большое значение для профессионального становления 

студента - архитектора. В статье приведены практические задания и упражнения для 
самостоятельной работы. Описаны методы и приемы проведения занятий по рисунку и 
живописи для студентов в колледже.  
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Компьютерное проектирование занимает все больше и больше места в проектной 

деятельности студентов - архитекторов, отодвигая традиционную графику на второй план. 
Но для архитектора рисунок важен с разных точек зрения. Именно в рисунке автор 



25

формулирует и фиксирует свои идеи. Чертежи и 3D - модели создаются уже после 
рождения рисунка и на его основе. Цифровые технологии - лишь дополнение, инструмент 
проработки концепции, не отменяющий традиционное рисование.  
Обучение студентов - архитекторов в колледже трудно и специфично. Наряду с 

изучением большого объема теоретического материала студенту необходимо овладеть 
разнообразными практическими умениями и навыками, развить творческое мышление, 
воображение, зрительную память. Для этого подготовка студентов «основывается на 
изучении специфики рисунка, живописи, черчения, начертательной геометрии, 
декоративно - прикладного искусства, истории искусства, истории дизайна и других 
спецдисциплин, традиционно изучаемых на дизайнерских и художественно - графических 
факультетах» [3, с. 133]. 
Начиная со второго курса, студенты колледжа в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом изучают дисциплину «Рисунок и 
живопись». Программа обучения построена таким образом, что 1 семестр учебного года 
включает в себя задания по рисунку, 2 семестр – задания по живописи. В зависимости от 
года обучения в программу курса по рисунку включены следующие задания: рисование 
геометрических тел, натюрморт из предметов быта, рисунок гипсового орнамента, рисунок 
гипсовой головы, рисунок фигуры человека. Живопись включает в себя: живопись 
натюрморта, декоративный натюрморт, натюрморт в интерьере. Содержание занятий 
постепенно усложняется с каждым годом обучения. 
На занятиях по рисунку и живописи студенты знакомятся с основами реалистического 

изображения предметов окружающей действительности, приобретают начальные знания по 
изобразительному искусству и навыки в рисунке и живописи, получают задания для 
самостоятельной работы. 
Работа преподавателя направлена не только на развитие основных навыков в области 

композиционного размещения изображения на листе, рисунка и акварельной живописи, но 
и на формирование способности к самостоятельному анализу работы, правильной методике 
и последовательности ее ведения, постоянному самоконтролю. Задача преподавателя в 
процессе изучения курса живописи – обучить студентов технике акварели с обязательным 
соблюдением всех требований рисунка, цветовых отношений и колорита. 
Практические занятия по рисунку и живописи проходят в форме рисования с натуры, 

также иногда для активизации познавательной деятельности обучающихся используется 
рисунок по памяти и представлению. Практические упражнения проводятся на 
натюрмортных постановках, натурных зарисовках и формальных композициях. 
Выполнение практических работ преподаватель сопровождает пояснениями. В этих 
беседах педагог должен раскрыть задачи реалистической живописи, объяснить принцип 
работы тоновыми и цветовыми отношениями, рассказать о том, какую роль играют 
рисунок и светотень как средства передачи объема. Следует ознакомить студентов со 
спектром и цветовым кругом, с понятиями основных и дополнительных, холодных и 
теплых цветов. Безусловно, эти беседы требуют демонстрации иллюстративного материала, 
соответствующих таблиц. Степень сложности учебного наглядного материала должна 
соответствовать уровню развития учащихся, их знаний и профессиональной подготовки. 
Главным условием наибольшей педагогической эффективности процесса обучения 

рисунку и живописи является глубокая продуманность последовательности, степени и 
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темпа усложненности учебных постановок, четких требований к каждому конкретному 
заданию программы. 
На младших курсах не следует увлекаться сложными постановками с многочисленными 

изобразительными задачами, нужно сосредоточить внимание обучающихся на постижении 
основ изобразительной грамоты. Загроможденность заданий на младших курсах 
многочисленными требованиями и форсирование усложненности в постановках приводит 
к рассеиванию внимания, воспитывает в учениках нетребовательность к своей работе, 
поверхностное отношение к ней. Студент занимается срисовыванием того, что видит. 
Фактор сознательного постижения натуры в этом случае исключен. 
При составлении заданий для самостоятельной работы целесообразно учитывать 

индивидуальные недостатки в работе каждого студента. Здесь необходимо придумать 
специальные упражнения для исправления этих недостатков, которые также должны 
учитывать специфику подготовки архитектора. 
Одной из форм самостоятельной работы по рисунку и живописи является выполнение 

набросков, зарисовок и этюдов. Наброски помогают студенту преодолеть неизбежную 
скованность и неуверенность, свойственную всем начинающим. Например, изучая 
передачу различного состояния освещения в натюрмортах, интерьерах и пейзажах, в 
качестве задания для самостоятельной работы можно предложить выполнить один и тот же 
композиционный мотив при различном освещении. Тогда будут наглядны различия в 
передаче серого дня, солнечного состояния, сумеречного и ночного освещения. 
Также для формирования объемно - пространственного, логического мышления следует 

систематически выполнять наброски с натуры, зарисовки архитектурных объектов, делать 
работы по воображению и по памяти. Благодаря рисунку наблюдения архитектора легко 
превращаются в архитектурные образы. С наброска, зарисовки, эскиза, выполненного 
традиционными средствами графики, начинается работа по воплощению задумки автора. 
Чтобы за относительно короткие сроки выполнять задания с наибольшей 

результативностью, следует постановки по рисунку органично объединять с постановками 
по живописи. Если вначале предпринять несколько тщательных композиционных поисков 
и сделать продолжительный рисунок, а далее выполнить в том же размере натюрморт 
акварелью, то даже первые работы, пройдя такую своеобразную поэтапность, будут иметь 
довольно высокий профессиональный уровень. Тем самым педагог может дать студенту 
очень важную установку – без точного, качественного рисунка не может быть живописи. 
В настоящее время интерес к рукотворной графике, творческой подаче проектов, 

начинает возвращаться. И в этом случае возможно совмещение традиционных приемов и 
компьютерных технологий, например, не обязательно выполнять наброски на бумаге 
карандашом или ручкой, поскольку современные технологии позволяют выполнять 
рисунки на электронных графических планшетах с передачей изображения на компьютер. 
Поэтому можно отметить, что владение приемами рисунка и живописи важно для 
профессионального становления будущего архитектора. 
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КУБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ МЕТОДИКИ «М - ТЕСТ»  

В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 
 
Аннотация: Методика М - тест пользуется большой популярностью у психологических 

служб в образовательных и социальных учреждениях. Предложенное в статье 
исследование раскрывает новый способ интерпретации методики, основанный на 
выявленных закономерностях. Методика М - тест представляет из себя модель в виде 
большого куба, собранного из восьми маленьких кубиков – мотиваций. В каждом кубике 
содержится набор ценностей, характерных для той или иной мотивации. 4 
основополагающих кубика представляют из себя мотивации сохранения порядка в 
системной структуре личности: «Самосохранение», «Альтруизм», «Защита «Я», 
«Нравственность». 4 кубика надстройки представляют из себя мотивации развития 
системы: «Витальность», «Репродукция», «Познание», «Самореализация». Кроме того, есть 
макроуровень – тыльная сторона большого куба: «Альтруизм», «Нравственность», 
«Репродукция», «Самореализация», и микроуровень – фронтальная сторона большого куба: 
«Самосохранение», «Защита «Я»», «Витальность», «Познание». Макроуровень – это 
мотивации, направленные на вид и общество. Микроуровень – на индивида и личность. 
Правая сторона большого куба представляет из себя биологические мотивации: 
«Самосохранение», «Витальность», «Альтруизм», «Репродукция», левая – социальные: 
«Защита «Я»», «Познание», «Нравственность», «Самореализация». 
Итак, у большого куба есть 6 сторон, по характеристикам которых выделяются 8 

разнонаправленных качеств личности. Группируя для каждой из мотиваций по три 
качества, можно получить 8 психотипов, которые соответствуют 4 - м типам темперамента. 
Для каждого типа темперамента выявляются по две доминирующих мотивации: одной 
биологической и одной социальной.  
Исследование интересно тем, что, определяя мотивационную направленность человека, 

можно получить обоснованное представление о его темпераменте, а, диагностируя 
темперамент, сделать предположение о мотивационно - ценностной сфере личности. 
Ключевые слова: темперамент, мотивации, ценности, психологический тип личности, 

кубическая система координат. 
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Введение 
Методика на определение мотивационно - ценностной сферы личности «М - тест» 

образно представлена разработчиками в виде большого куба, сложенного из 8 - ми 
маленьких кубиков. В основе – четыре мотивации сохранения порядка в системной 
структуре личности, в надстройке – четыре мотивации развития системы. Так как основа 
представляет из себя устойчивое качество, а развитие – лабильность, то, соответственно, 
устойчивость можно обозначить радикалом сенсорики – S, а лабильность радикалом 
интуиции – N. Левая часть большого куба представлена социальными мотивациями, а 
правая – биологическими. Поэтому социальные мотивации можно обозначить радикалом 
логики – T – для мотиваций развития и радикалом планирования – J – для мотиваций 
сохранения, а биологические – радикалом этики и чувств – F – для мотиваций развития и 
радикалом перцепции – P – для мотиваций сохранения. Фронтальная часть большого куба 
представляет собой мотивации, направленные на индивида и личность – микроуровень, 
который можно обозначить радикалом интроверсии – I, а тыльная часть большого куба 
представляет из себя макроуровень – мотивации, направленные на вид и общество, которые 
можно обозначить радикалом экстраверсии – E. Противоположные стороны куба 
выражены мотивациями с разнонаправленными качествами: S – N, T – F, J – P, I – E. Всего 
8 качеств, соответствующих шести сторонам большого куба, группируя которые по три 
можно получить восемь психотипов с определенной доминирующей мотивацией. 
Интерпретация методики «М - тест» через радикалы психотипов 
В исследование приняли участие ученики средней общеобразовательной школы. 

Диагностика проводилась по следующим методикам: «М - тест» Б. Н. Рыжова, Л. Б. 
Смоловской, тест - опросник Г. Айзенка на определение темперамента, тест - опросник Д. 
Кейрси на определение социального типа личности. 
Д. Кейрси выделял четыре группы психотипов: NT – Прометей, NF – Аполлон, SJ – 

Эпиметей, SP – Дионис, всего 16 психотипов [2]. 
Группа Прометея: INTP, ENTP, INTJ, ENTJ.  
Группа Аполлона: INFP, ENFP, INFJ, ENFJ. 
Группа Эпиметея: ISJF, ESJF, ISJT, ESJT. 
Группа Диониса: ISPF, ESPF, ISPT, ESPT. 
В первую часть исследование входило определение доминирующей мотивации учеников 

по методике «М - тест», которая переводилась в код психотипа (табл. 1). Во второй части 
исследования психотип ученика подтверждался с помощью методик Г. Айзенка и Д. 
Кейрси (табл. 2). 

 
Таблица 1 – Кода психотипа и доминирующая мотивация 

Грани куба Мотивации 
Нижняя 

S 
Самосохранение Биологические 

сохранение порядка Альтруизм 
Защита «Я» Социальные 

сохранение порядка Нравственность 
Верхняя 

N 
Витальность Биологические 

развитие Репродукция 
Познание Социальные 

развитие Самореализация 
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Левая 
T 

Самореализация Социальные 
развития Познание 

J Нравственность Социальные 
сохранения порядка Защита «Я» 

Правая 
F 

Репродукция Биологические 
развития Витальность 

P Альтруизм Биологические 
сохранения порядка Самосохранение 

Фронтальная 
(микроуровень) 

I 

Самосохранения Биологические 
индивид Витальность 

Защита «Я» Социальные 
личность Познание 

Тыльная 
(макроуровень) 

E 

Альтруизм Биологические 
вид Репродукция 

Нравственность Социальные 
общество Самореализация 

 
Код психотипа, выведенный через кубическую систему координат «М - теста», 

подтверждался через диагностику темперамента личности. Интроверсия характерна для 
меланхоликов и флегматиков (I), экстраверсия для сангвиников и холериков (E). 
Лабильность – для меланхоликов и холериков (N), устойчивость – для сангвиников и 
флегматиков (S). 

 
Таблица 2 – Распределение темперамента, мотиваций и психотипов 
Темперамент Мотивации Код психотипа 
Меланхолик 

 
Витальность INF 
Познание INT 

Холерик 
 

Репродукция ENF 
Самореализация ENT 

Флегматик 
 

Самосохранение ISP 
Защита «Я» ISJ 

Сангвиник 
 

Альтруизм ESP 
Нравственность ESJ 

 
В таблице 3 представлены биологические и социальные ценности, характерные для 

каждого типа темперамента, выведенные через доминирующие для личности мотивации. 
 

Таблица 3 – Распределение ценностей для каждого вида темперамента 
Темперамент Биологические 

ценности 
Социальные ценности 

Меланхолик  Свобода 
передвижения и 
поступков 

 Интересная работа 
 Общение с друзьями и интересными 
людьми 
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 Занятия 
спортом 
 Вкусное и 
здоровое питание 
 Хорошая 
одежда 

 Образование и культура 
 Получение новой информации о 
мире, науке и искусстве 

Холерик  Дети 
 Любовь 
 Внешняя 
привлекательность 
 Счастливая 
семейная жизнь 

 Ваше влияние и авторитет 
 Творчество 
 Ваша страна и ее роль в мире 
 Возможность реализации своих 
способностей 

Флегматик  Комфортные 
условия жизни 
 Здоровье 
 Отдых и 
развлечения 
 Личная 
безопасность 

 Верность своим моральным 
принципам 
 Самоуважение 
 Привязанность и уважение к вам 
других людей 
 Уверенность в завтрашнем дне 

Сангвиник  Забота о 
семье и близких 
 Готовность 
поддержать другого 
человека 
 Безопасность 
родственников 
 Помощь 
другу 

 Порядок и благополучие в обществе 
 Красота и гармония окружающего 
мира 
 Справедливость в отношениях 
между людьми 
 Традиции и культура вашего народа 

 
Векторная направленность мотиваций и психотипов 
Каждая мотивация имеет три совместимых мотивации (стороны кубиков 

соприкасаются), три мотивации баланса (соприкасаются грани) и одну мотивацию 
равновесия (соприкасаются в одной точке) (табл. 5).  
Соответственно, есть психотипы с полной совместимостью интересов, с балансировкой 

на грани интересов, когда требуется умение договариваться, и дуальные, 
взаимодополняющие (табл. 4).  
Дуальные психотипы, чаще всего, составляют семейные пары, совместимые хороши для 

общественной и трудовой деятельности, сбалансированные – для развития и обучения, так 
как взаимодействие с последними требует наибольших эмоционально - волевых усилий.  

 
Таблица 4 – Векторы психотипов 

 ISP INF ESP ENF ISJ INT ESJ ENT 
ISP  + +  -  +  -   -  = 
INF +   -  +  -  + =  -  
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ESP +  -   +  -  = +  -  
ENF  -  + +  =  -   -  + 
ISJ +  -   -  =  + +  -  
INT  -  + =  -  +   -  + 
ESJ  -  = +  -  +  -   + 
ENT =  -   -  +  -  + +  

 
Таблица 5 – Векторы мотиваций 

Векторная 
направленность 

СС В А Р З П Н СР 

Самосохранение (СС)  + +  -  +  -   -  = 
Витальность (В) +   -  +  -  + =  
Альтруизм (А) +  -   +  -  = +  
Репродукция (Р)  -  + +  =  -   -  + 
Защита «Я» (З) +  -   -  =  + +  
Познание (П)  -  + =  -  +   -  + 

Нравственность (Н)  -  = +  -  +  -   + 
Самореализация (СР) =  -   -  +  -  + +  

 
В таблицах 4, 5 совместимые психотипы и мотивации обозначены знаком плюс, 

сбалансированные – знаком минус, взаимодополняющие (уравновешивающие) – знаком 
равенства. 
Порядок работы с методикой «М - тест» 
На первом этапе ученикам предлагалось выбрать по две значимые ценности из четырех 

таблиц, а затем вписать их в пятую и проранжировать, проставить значимость ценностей от 
1 до 8, причем баллы начислялись в обратном порядке: самая значимая ценность получала 
8 баллов и так по убывающей (табл.6) [1; 3]. 

 
Таблица 6 – Ранжирование ценностей конкретным подростком 

Ранг Баллы Ценности Мотивации 
1 8 Здоровье Самосохранение 
2 7 Занятия спортом Витальность 
3 6 Отдых и развлечения Самосохранение 
4 5 Комфортные условия жизни Самосохранение 
5 4 Верность своим моральным принципам Защита «Я» 
6 3 Получение новой информации о мире, науке, 

искусстве 
Познание 

7 2 Справедливость в отношениях между людьми Нравственность 
8 1 Возможность реализации своих способностей Самореализация 

 
Таким образом, мотивация «Самосохранения» получила 19 баллов – 53 % , мотивация 

«Витальность» - 7 баллов, или 19 % , мотивация «Защита «Я» - 4 балла, или 11 % , 
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мотивация «Познание» - 3 балла, или 8 % , мотивация «Нравственность» - 2 балла, или 6 % , 
мотивация «Самореализация» - 1 балл, или 3 % .  
На втором этапе для учеников составлялась психологическая карта с векторной 

направленностью личности (табл. 7).  
Мотивация «Самосохранения» имеет код психотипа ISP, что указывает на темперамент 

флегматика с иррациональным компонентом. Совместимые мотивации, «Витальность» и 
«Защита «Я»», располагаются на 2 и 5 месте в списке ранжирования, мотивации баланса, 
«Познание» и «Нравственность», на 6 и 7 месте, мотивация равновесия, «Самореализация», 
на 8 месте. Несмотря на то, что в основе психотипа доминирует биологическая мотивация 
«Самосохранение», векторная направленность личности идет на 4 социальные мотивации: 
«Защита «Я», «Познание», «Нравственность», «Самореализация», что говорит о социально 
адаптированном человеке, придерживающемся своих устоявшихся норм и правил, четко 
выполняющем порученную работу, но не стремящемся взять больше ответственности, 
приоритетная векторная направленность на дружбу, спорт, отдых. 

 
Таблица 7 – Психологическая карта конкретного подростка 

Самосохранение 
ISP 

Мотивации Код психотипа 

Совместимые Витальность INF 
Защита «Я» ISJ 

Сбалансированные Познание INT 
Нравственность ESJ 

Уравновешивающая Самореализация ENT 
 

«Пятый элемент» в структуре куба 
Помимо четырех пар вышеназванных радикалов в структуре «М - теста» прослеживается 

пятая пара: генерации энергии (G) и отдачи энергии (A), концентрации усилий и 
распределения усилий, направленность на одно действие и многоаспектность деятельности. 
В таблице 8 генераторы обозначены радикалом G, а аккумуляторы – радикалом A. 

 
Таблица 8 – «Пятый элемент» методики «М - тест» 

G A 
Познание INT Витальность INF 

Репродукция ENF Самореализация ENT 
Защита «Я» ISJ Самосохранение ISP 
Альтруизм ESP Нравственность ESJ 

 
Энергия движется по кругу, с нижнего уровня на верхний, и наоборот, то накапливаясь в 

определенном секторе, то распределяясь, в зависимости от деятельности человека.  
Заключение 
Исследование, посвященное интерпретации методики «М - тест», выявило взаимосвязь 

доминирующей мотивации с психотипом личности, а также установило векторные 
направленности мотиваций, имеющие совместимые, сбалансированные и 
уравновешивающие взаимодействия друг с другом. На основе этих данных можно сделать 
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вывод, что совместимые психотипы легко находят общий язык в рабочей деятельности, 
сбалансированные – решают творческие задачи, уравновешивающие необходимы в 
семейных и межличностных отношениях. Также рассмотрена пятая пара радикалов, 
встроенная в структуру личности для решения глобальных общественных задач. 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ  

СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ 
 
Аннотация 
Данная работа посвящена вопросам подбора новых средств для развития 

координационных способностей детей 6 - 7 лет. В сложнокоординационных видах спорта, к 
которым относится спортивная акробатика, на начальном этапе спортивной подготовки 
необходимо уделять внимание основам выполнения акробатических упражнений с 
контролем временных и позных ориентиров, удержания равновесий на ограниченной 
опоре, координации движений рук и ног, для успешного овладения соревновательными 
программами. 
Ключевые слова 
Спортивная акробатика, координационные способности, физические качества 
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Наиболее активным периодом в формировании двигательных способностей и развитии 
физических качеств ребенка является возраст 6 - 7 лет. 

Выполняемые в течении тренировочных занятий задания с использованием средств 
спортивной акробатики являются эффективным средством формирования 
координационных способностей. 

Основной задачей исследования являлась разработка и проверка эффективности, 
применения программы координационной подготовленности детей на начальном этапе 
обучения.  

Задания программы выполнялись в подготовительной части каждого тренировочного 
занятия и представлены на рисунках 1 - 3.  

 
Рисунок 1 - Комплекс упражнений развивающие чувство пространства  

координационной подготовленности детей 6 - 7 лет 
 

 
Рисунок 2 - комплекс прыжковых упражнений 

 координационной подготовленности детей 6 - 7 лет 
 

 
I И.П. – О.С. 
1 – стойка ноги врозь, руки в 
стороны 
2 – руки вверх 
3 – руки в стороны 
4 – И. П. 

Без контроля зрения 
Без контроля зрения 
III И. П. – О. С. 
1 - 2 – стойка на одной ноге, другая 
вперед голень книзу, руки в стороны 
3–7 – удержание равновесия 
8 - И. П. 
9–16 – с другой ноги 

II И. П. – О. С. 
1 - 2 – стойка на одной ноге, другая в 
коленном суставе согнуты, руки в 
стороны 
3–7 – удержание равновесия 
8 - И. П. 
9–16 – с другой ноги 

IV И. П. – О. С.  
1–2 – стойка на одной ноге, равновесие 
"ласточка" 
3–7 – удержание равновесия 
8 – И. П. 
9–16 – с другой ноги 

комплекс упражнений развивающие 
чувство пространства  

 
I И. П. – руки на пояс 
1 – прыжком стойка ноги врозь 
2 – прыжком И.П. 

III И. П. – упор присев 
1 - перекат назад 
2 - перекатом вперед, упор присев 

II И. П. – руки на пояс 
1– прыжком стойка ноги врозь 
левой 
2 - смена положения ног 

IV И. П. – упор сидя сзади 
1 – перекат назад до касания ногами за 
головой 
2 – перекат вперед в И. П. 

Комплекс прыжковых упражнений 
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Рисунок 3 - Комплекс упражнений выполняемых 

 в парах координационной подготовленности детей 6 - 7 лет 
 
Перед началом эксперимента проводилось тестирование координационной 

подготовленности по тестам подобранным на основе данных научно - методической 
литературы, мнения тренеров и личного спортивного опыта.  

В эксперименте принимали участие 18 спортсменов, зачисленных в группу НП - 1 
отделения спортивной акробатики МБОУ ДОД «СДЮСШ № 1» МО г. Краснодар.  

Результаты применения в тренировочных занятиях заданий предложенной программы 
представлены в таблице. 

 
Таблица - Динамика показателей координационной подготовленности детей 6 - 7 лет  

в ходе педагогического эксперимента 

Название теста 

Ре
зу

ль
та

т д
о 

эк
сп

ер
им

ен
та

 

Ре
зу

ль
та

т п
ос

ле
 

эк
сп

ер
им

ен
та

 

Т %  

Тест на сочетание и переключение движений (балл) 6,0 8,2 26,8 
Воспроизведение 50 % максимально возможного 
результата в прыжках в длину с места (ошибка в см) 6,5 5,5 15,3 

Тест на время (ошибка в секундах) 7,0 6,4 8,5 
Прыжок вверх с поворотом на 360°(ошибка в градусах) 6,0 4,2 30,0 

 
I И. П. – стоя лицом друг к другу, 
в стойке ноги врозь, руки на плечи 
друг другу 
1–3 - пружинящих наклона в одну 
сторону 
4 - И. П. 
5 - 8 - то же, в другую сторону 

III И. П. – упор сидя сзади, лицом 
друг к другу, стопы соединены, 
одна нога согнута, другая прямая 
1 - 2 - поочередное сгибание и 
выпрямление ног 
3 - 4 – И. П. 

II И. П. – стоя лицом друг к другу, 
руки вперед соединены лицевым 
хватом 
1 – присед колени врозь 
2 – И. П. 

IV И. П. – стоя спиной друг к другу, 
руки вниз соединены хватом 
обычным 
1 - 2 - выпад вперед правой 
3 - 4 - И. П. 
5 - 8 – то же левой 

Комплекс упражнений выполняемых в парах  
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Прыжок вверх с поворотом на 180°, без зрительного 
контроля (ошибка в градусах) 6,5 5,0 23,0 

Повороты на месте и ходьба по прямой линии 6 м 
(отклонение в см) 8,1 6,4 20,9 

Круговые движения головой, без зрительного контроля 
(с)  7,6 10,0 24,0 

Сомкнутая стойка на носках, без зрительного контроля 
(с) 4,9 6,9 28,9 

Равновесие на одной ноге, без зрительного контроля (с) 5,8 7,0 17,1 
Балансирование на бруске (с) 6,0 8,3 27,7 
 
Таким образом, развитие координационных способностей детей 6 - 7 лет можно 

эффективно осуществлять на основе разработанной нами программы. 
Экспериментальная проверка показала, что после применения программы 

совершенствования координационной подготовленности детей 6 - 7 лет результаты в 
тестовых заданиях в среднем увеличились на 22,2 % . 
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Разработка модели формирования аудиовизуальной культуры детей в системе 

дополнительного образования требует использования глубокой теоретико - 
методологической базы, сочетающей педагогические основы дополнительного 
образования, творческой реализации в направлениях искусства с тенденциями 
современного информационного общества. Методологическая основа нашего исследования 
представляет собой совокупность культурологического, эстетического, семиотического, 
интегративного подходов. 

 В данной статье рассмотрим семиотический подход. 
Семиотический подход представляет собой рассмотрение аудиовизуальной культуры с 

точки зрения комплекса знаковых систем, с помощью которого посредствам 
аудиовизуального языка можно создавать, воспроизводить и оценивать аудиовизуальное 
произведение. 
Такого подхода придерживались следующие ученые: Л. С. Зазнобина, С. И. Гудилина, А. 

В. Спичкин, Н. А. Леготина, А. В. Шариков, А. В. Федоров, Л. Мастерман, К. Бэзэлгэт, Д. 
Букингем, А. Силверблэт, Э. Харт и др. 
Теоретики утверждают, что аудиовизуальные произведения по своей структуре имеют 

знаковый характер, а главной целью формирования аудиовизуальной культуры является 
изучение основ используемых аудиовизуальных средств выразительности, а так же их 
значения в общем смысловом контексте. 
По мнению С. И. Гудилиной специфика аудиовизуальной информации заключается в 

раскрытии условностей знаков, символов, кодов, через которые идет коммуникативный 
процесс. «Символическое изображение образов соединяет этические ценности с 
эстетическими и становится своеобразным ориентиром в понимании художественной 
картины мира. Экспликация эстетического восприятия мира обогащает понимание его 
развития, структур и других форм существования» [2]. 
На практике данная концепция часто связывается к положениями развития критического 

мышления (Л. Мастерман, О. А. Баранов, С. Н. Пезин, Ю. М. Рабинович, Ю. Н. Усов), 
предполагающими анализ, сравнительную характеристику, интерпретацию и оценку 
аудиовизуального произведения.  
Так, с точки зрения К. Бэзэлгэта такой подход сводится к анализу смысла 

аудиовизуальных произведения «с помощью анализа отдельных образов или коротких 
фрагментов аудиовизуального текста, предлагая детальный отчет о том, что в 
действительности видно и слышно – до того, как перейти к интерпретирующим 
комментариям и выражению своей реакции» [1, c. 31].  
Таким образом, с точки зрения семиотического подхода с учетом положений теории 

критического мышления формирование аудиовизуальной культуры включает в себя: 
развитие восприятия аудиовизуальной информации и ее дальнейшее понимание; умения 
анализировать роль каждого элемента аудиовизуального произведения в общем 
художественно - выразительном и содержательном смыслах; навыки создания 
аудиовизуального продукта. 
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Каждый методологический подход имеет ряд традиционных принципов, следуя которым 
процесс становится наиболее эффективным и целесообразным. Обобщив теоретическую 
базу, хотелось бы отметить, что с точки зрения семиотического подхода наиболее важный 
для нашего исследования принцип формирования аудиовизуальной культуры детей в 
системе дополнительного образования является принцип системности и интеграции 
традиционного и инновационного, где процесс формирования аудиовизуальной культуры 
происходит постепенно и планомерно, обеспечивает преемственность традиционными 
творческими направлениями инновационных аудиовизуальных средств выразительности. 
Подводя итог, хотелось бы отметить, тот факт, что только комплексное использование 

культурологического, эстетического, семиотического, интегративного подходов и их 
принципов позволит целостно оценить процесс формирования аудиовизуальной культуры 
детей в системе дополнительного образования как на целенаправленное педагогическое 
воздействие по усвоению культурно - эстетических ценностей через аудиовизуальное 
восприятие, критическую оценку произведений аудиовизуальной культуры в процессе 
аудиовизуального творчества и аудиовизуальной коммуникации. 
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В настоящее время изучение иностранного языка в школе имеет огромное значение. 
Иностранный язык – не только учебный предмет, он воспитывает понимание школьниками 
культуры других народов, говорящих на этом языке. 
В «Программе» для общеобразовательных учреждений Министерства образования РФ 

по иностранным языкам упоминается, что основной целью при обучении языкам в средней 
школе является развитие способностей к иноязычному общению, формирование 
коммуникативных навыков и умений. Успешное достижение этой цели возможно лишь 
при достаточно высоком уровне мотивации к изучению иностранного языка со стороны 
обучающихся и эффективности его преподавания со стороны учителей. 
К сожалению, в общеобразовательных школах основное внимание учителя уделяют 

учебному процессу, а внеклассная работа отходит на второй план в силу определенных 
причин. Однако, нельзя забывать, что внеклассные мероприятия вносят значительный 
вклад в процесс овладения иностранным языком. Они способствуют сближению учеников 
с учителем, расширяют кругозор учащихся, развивают интерес к дальнейшему 
самостоятельному и автономному изучению языка. Благодаря своей разносторонней 
направленности, внеклассная работа эффективна в улучшении качества знаний не только 
по иностранному языку как дисциплине, но истории, литературе, географии, музыке и др. 
средствами иностранного языка. 
Вопросы мотивации и повышения эффективности обучения школьников считаются 

наиболее актуальными проблемами в современной педагогической практике. Не секрет, что 
для большинства детей «иностранный язык» является одним из самых сложных школьных 
предметов. Соответственно, пропадает интерес к его изучению. В этом случае 
формирование познавательной мотивации крайне необходимо, так как она придаёт 
деятельности учащихся особый личностный смысл, благодаря которому получение знаний 
по этому предмету приобретает определенную ценность. В основе познавательной 
мотивации лежит жажда познания, стремление изучать что - то новое. При такой 
мотивации обучение становится эффективным, и школьник успешно справляется с 
имеющимися трудностями. 
Основными отличиями внеклассной работы от аудиторной являются: 
1.Добровольное участие, желание узнать что - то новое, познать иностранный язык не 

только со стороны учебной программы. 
2.Внеурочный характер занятий, выраженный в отсутствии строгого регламента (время, 

форма проведения, место). Местом проведения мероприятия может быть парк, музей, 
школьный сад, пришкольная беседка и т.д. Кроме того, отсутствует строгий контроль 
полученных знаний и не предусмотрены оценки. По желанию, проверка результатов может 
быть организована в форме отчетных вечеров, концертов, создания стенгазет на 
иностранном языке и т.д. Зачастую учителя поощряют деятельность школьников через 
благодарственные письма родителям или положительные записи в дневнике, грамоты и 
т.д., создавая тем самым лингвистическое портфолио достижений, что положительно 
влияет на желание продолжать дальше языковое обучение. 
3.Самостоятельность учащихся при выполнении внеурочных поручений. В отличие от 

учебной работы, где ведущая роль принадлежит учителю, во внеклассной инициатива 
исходит от учащихся. Приветствуется творчество в выполнении и организации 
мероприятий, выборе форм, отвечающих интересам возрастных групп учащихся, их 



40

предпочтениям. Практика показывает, что вне школьных стен учащиеся чувствуют себя 
более раскованно, чем на уроке, поэтому такая форма работы вызывает положительную 
реакцию. 
Не смотря на то, что цели внеклассной и учебной работы совпадают, в организации и 

формах проведения имеются явственные различия. 
В методической литературе и школьной практике традиционно различают три формы 

внеклассной работы: групповые, индивидуальные и массовые [3, 45]. Основой для такого 
распределения является количественный охват участников. Указывая на нечеткость 
понятия «массовость», В.И. Шепелева различает формы внеклассной работы по 
иностранному языку по организационно - структурным признакам [4,117]. Она относит 
групповые формы к организационно - структурным, а индивидуальные и массовые – к 
неструктурным. 
Массовые формы внеклассной работы не имеют четкой организационной структуры. К 

ним относят: фестивали, вечера художественной самодеятельности, тематические вечера, 
конкурсы, карнавалы и т.п. Эти мероприятия могут проводиться как регулярно, так и 
эпизодически. 
Групповая форма внеклассной работы отличается четкостью в организационной 

структуре и варьирующимся составом участников, объединенных общими интересами. 
Сюда относятся разнообразные кружки: разговорные, драматические, вокальные, кружок 
переводчиков, внеклассного чтения и т.п. Некоторые методисты рекомендуют 
организовывать для учеников всех возрастов разговорные и хоровые кружки, в то время как 
для учеников старших классов подходят литературно - переводческие и 
лингвострановедческие. Положительную реакцию вызывают комбинированные кружки, в 
которых объединены различные виды деятельности, такие как разучивание песен и 
подготовка инсценировок, просмотр диафильмов и внеклассное чтение с дальнейшим 
обсуждением просмотренного материала. Занятия в кружках проводятся регулярно. 
Индивидуальная внеклассная работа проводится с учениками, которые готовят 

сообщение или доклад о стране изучаемого языка, выдающихся людях, о значительных 
датах и событиях, разучивают стихи, песни, отрывки из литературных произведений на 
иностранном языке, создают наглядные пособия, например, буклеты, проспекты в 
электронном виде, оформляют стенгазеты, стенды, альбомы и т.п. Индивидуальная работа 
может проводиться как постоянно, так и эпизодически. 
Далее можно выделить следующие формы внеклассной работы по иностранному языку: 

соревновательные, культурно - массовые, средства массовой информации и политико - 
массовые. 
Каждая указанная форма предусматривает определенные мероприятия 

соревновательного характера: игра, олимпиада, конкурс, викторина и другие. К СМИ 
относятся: стенгазета, бюллетень, объявление, устный журнал, выставка - викторина и т.д, 
связанные с конкретной темой по иностранному языку. Мероприятия культурно - 
массового характера: вечер - праздник, основанный на традициях родной страны или 
страны изучаемого языка; вечер - портрет, посвященный деятельности и жизни известных 
писателей, композиторов, поэтов, актеров и т.п.; вечер - встреча с интересными людьми 
(если есть возможность организовать таковую); вечера - хроники (календари) в связи со 
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знаменательными датами и событиями. Мероприятия политико - массового характера: 
форум, пресс - конференция, фестиваль, ярмарка, и прочие. 
В педагогической литературе встречается понятие «объединяющие формы внеклассной 

работы» (Т.М. Калечиц, З.О. Кейлина) [2]. К объединяющим формам относятся юношеские 
клубы по интересам, школьные музеи, киностудии, библиотеки, кинотеатры, клубы 
весёлых и находчивых. Клубы – довольно эффективная форма внеклассной работы по 
иностранному языку, так как они способны объединить учеников различных интересов и 
возрастов, создать широкое пространство для общения и погружения в языковую среду 
[1,95]. В основном, клубы строятся на самоуправлении и становятся устойчивыми 
центрами внеклассной работы в школах. Каждый клуб выбирает название, эмблему, 
собственные положения и уставы. Постепенно складывается сплоченный коллектив. 
Особую популярность среди школьников имеют клубы веселых и находчивых (КВН), 
которые подразумевают проведение оригинальных конкурсов, исполнение песен, 
постановка небольших сцен юмористического характера, коллективное разгадывание 
загадок, ребусов со зрительной опорой в виде картинок и шуточных схем. В качестве 
«домашнего задания» участники клуба чаще готовят инсценировку произведений 
известных зарубежных драматургов и писателей. 
Примером проведения внеклассного мероприятия с целью мотивации и повышения 

эффективности обучения немецкого языка, можно предложить следующий вариант: 
ученикам предлагается информация о немецких праздниках «Deutsche Feiertage» 
(преподаватель должен тщательно продумать организацию занятия, чтобы заинтересовать 
детей. Желательно использовать наглядный материал: видео - и аудиоинформация, 
презентация, плакаты, интересные схемы). Затем, проводится викторина с целью 
закрепления темы. В качестве поощрения используются сладкие призы. 
Внеклассная работа по иностранному языку играет важную роль в образовательном 

процессе, влияет на ребенка в плане воспитания и всестороннего развития [3, 45].  
Изучив вопрос повышения эффективности обучения при помощи внеклассных 

мероприятий, можно с уверенностью сказать, что результат внеклассной работы во многом 
зависит от учета возрастных особенностей школьников, их интересов, а так же от того, 
насколько грамотно учитель владеет методикой организации такого рода занятий, 
используя разнообразие форм их проведения. 
Итак, разработка и проведение внеклассных мероприятий необходимы для повышения 

уровня мотивации детей и эффективности в обучении иностранному языку. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБЛАСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 
Основной характеристикой компетентности является ее интегральность. В 

рассматриваемом аспекте она выступает как интегральный показатель профессионализма в 
области поликультурного воспитания детей и интегральный показатель качества психолого 
- педагогической деятельности. Интегральность проявляется в умении дошкольного 
педагога и детского психолога мобилизовать в наиболее оптимальной и адекватной форме 
полученные знания и имеющийся опыт применительно к конкретной ситуации с учетом 
возрастных особенностей дошкольников, уровня развития отдельного ребенка и группы в 
целом, возможностей развивающей среды, особенностей взаимодействия с родителями. 
Компетентность в области поликультурного воспитания детей определяет уровень 

готовности специалиста к психолого - педагогической деятельности в этой сфере. Поэтому 
ее интегральность предполагает обязательное сочетание и взаимодействие следующих 
составляющих: профессиональной и общей культуры, опыта психолого - педагогической 
деятельности и педагогической креативности. 
Компетентность в области поликультурного воспитания детей может рассматриваться 

как уровень образованности, достаточный для самообразования и самостоятельного 
решения возникающих при этом познавательных задач, проблем и определения 
личностной позиции к различным системам, технологиям и методикам поликультурного 
воспитания дошкольников. 
Она предполагает владение специалистом соответствующим набором компетенций, 

личностным отношением к ним и к предмету деятельности. Компетенции формируются в 
процессе образования в педагогическом колледже или вузе, накопления жизненного и 
профессионального опыта, а компетентность достигается в результате профессионального 
и личностного самосовершенствования. 
На основе современных психолого - педагогических подходов структура 

компетентности в области поликультурного воспитания детей может быть представлена 
следующим образом. 
Профессионально - содержательный компонент включает в себя 

общепрофессиональные знания, то есть теоретические знания по основам наук о человеке и 
обществе. Роль этого компонента особенно велика для правильной организации 
поликультурного воспитания детей, которое базируется и определяется научными 



43

знаниями из области истории, политологии, культурологии, этнологии, социологии, общей, 
социальной и возрастной  
У дошкольного педагога и детского психолога необходимо формировать осознание того, 

что воспитание межнациональной культуры реализуется средствами целенаправленного 
воспитания, в процессе образования личности и воздействия окружающей среды, причем 
не только и не столько воздействия педагогической среды, сколько воздействия всей 
окружающей среды. 
Будущий специалист в области дошкольного воспитания должен знать, что 

поликультурное образование предусматривает межличностное взаимодействие, 
противостоит национализму и расизму. Оно направлено на освоение культурно - 
образовательных ценностей, на взаимодействие различных культур в ситуации 
плюралистической культурной адаптации к иным культурным ценностям.  
Психолог и педагог должны понимать сущность поликультурного воспитания как 

формирования личности человека, способного к активной и эффективной 
жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым 
чувством понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с 
людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий.  
Общепрофессиональные знания в области поликультурного образования, 

формирующиеся в процессе изучения наук о человеке и обществе должны нацеливать на 
готовность воспринимать другую культуру, другой образ жизни с проявлениями 
толерантности, взаимной терпимости людей разных национальностей.  
У студента должно быть сформировано понимание того, что поликультурное воспитание 

– это комплексный разносторонний процесс социализации личности, основанный на 
преемственности культуры, традиций и норм. 
Профессионально - практический компонент психолого - педагогической 

компетентности предполагает наличие у специалиста профессиональных знаний и умений, 
касающихся особенностей и способов поликультурного воспитания маленьких детей. То 
есть компетентность выступает не только как наличие знаний и опыта, но и как умение 
распорядиться ими при исполнении своих функций. [1] Поэтому в качестве одного из 
основных ее критериев должно приниматься умение самостоятельно разрешать 
педагогические ситуации, возникающие в ходе работы по поликультурному воспитанию 
детей, способствуя личностному и социальному развитию ребенка.  
В качестве показателей компетентности будущего специалиста в области 

поликультурного воспитания детей следует также рассматривать умение ставить 
обучающие, развивающие и воспитательные задачи; владение приемами их реализации; 
умения анализировать данные диагностики социального и личностного развития ребенка, 
конструировать на этой основе свою деятельность, прогнозировать результаты 
воздействий, гибко и адекватно реагировать на возникающие ситуации с учетом 
особенностей и потребностей ребенка; умение создавать комфортную для ребенка 
обстановку доверия, психологической безопасности и равноправного сотрудничества. 
Профессионально - личностный компонент включает в себя качества, определяющие 

позицию и направленность личности педагога: мотивацию, ценностные ориентации, её 
способности видеть проблемы, проявлять креативность, устойчивость 
психоэмоционального состояния, адекватную самооценку, а также определенные 
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личностные качества. [2] Именно он является системообразующим элементом 
компетентности в области поликультурного воспитания.  
Основными характеристиками такой личности является способность к эффективной 

жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обостренное чувство 
понимания и уважения других культур, умение жить в мире и согласии с людьми разных 
национальностей, рас, вероисповеданий. У него должна быть сформирована толерантность 
как норма, позволяющая обеспечить сохранение национальной, религиозной, личностной 
идентичности в условиях глобализации общественных процессов.  
Воспитание у будущих педагогов и психологов личностных качеств в духе 

поликультурного диалога должно быть направлено на противодействие влиянию, 
вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим, должно 
способствовать формированию навыков независимого мышления, критического 
осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях. 
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МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА, КАК КРЕАТИВНЫЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ 
НАВЫКОВ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР 
 

Аннотация. В статье рассмотрены алгоритм составления ментальной карты и 
значение ее для развития навыков творческого мышления и связной речи у дошкольников с 
ТНР. 
Ключевые слова: ментальная карта, межполушарное взаимодействие, связная речь. 
В процессе коррекционно - педагогической работы с детьми с нарушениями речи мы 

сталкиваемся с проблемами обучения: неустойчивым вниманием, кратковременным 
характером памяти, ограниченными возможностями познавательной деятельности, 
несформированностью навыков творческого мышления, нарушением всех компонентов 
речевой деятельности. Введение Федеральных Государственных Стандартов и проблемы в 
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обучении дошкольников с ТНР побуждает нас, педагогов, к поиску различных 
образовательных технологий и методик, которые способствуют развитию у воспитанников 
интегративных качеств личности, а именно любознательность, активность; навыков 
творческого мышления и коммуникативных навыков взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. Появлению новых методов развития как творческих, так и речевых 
способностей детей способствует широкое освещение достижений в области 
нейропедагогики. К их числу можно отнести и использование ментальных карт, как одного 
из эффективных методов развития детей. 
Креативный метод ментальных карт – это простой, но уникальный метод, так как 

отличительным свойством методики является взаимодействие обоих полушарий головного 
мозга в процессе усвоения информации. 
Левое и правое полушария головного мозга значительно различаются по своим задачам и 

имеют особенности взаимодействия. 
Левополушарное мышление считается абстрактно - логическим, прогнозируемым, 

рациональным и двухмерным (плоскостным). Спецификой левого полушария является 
аналитическая функция восприятия мира, способность к логическому, последовательному, 
ступенчатому познанию – линейному восприятию. В левом полушарии в большей степени 
представлены сенсорные и моторные области. Так же отличие левого полушария от 
правого состоит в том, что только в нём расположены речевые центры. 
Мышление «правополушарных» детей является наглядно - образным, спонтанным, 

интуитивным, эмоциональным и трёхмерным (т. е. пространственным и радиантным). 
Правое полушарие схватывает картину мира целостно, синтезируя единый образ во всей 
совокупности проявлений, улавливая множество деталей и связей между ними. Кроме того 
правое полушарие обладает большими возможностями для обработки сложной 
информации. 
Известно, что примерно до десяти лет у детей доминирует преимущественно правое 

полушарие и первая сигнальная система, поэтому подавляющее большинство младших 
школьников относятся не к мыслительному, а к художественному типу. Следовательно, 
дошкольник в большей степени способен к восприятию правополушарной информации 
(музыка, изучение языков, исследования и т.д.), 
Но… Традиционная школа, от дошкольного до высшего звена, ориентирована на 

развитие левого полушария, а правополушарное, образное, творческое мышление в 
процессе обучения постепенно угнетается, и «… изначально талантливые дети, если их не 
развивать, впоследствии становятся самыми обыкновенными взрослыми». (Акименко 
В.М.).Поэтому становится, очевидно, что необходимо одновременное развитие обоих 
полушарий. Это позволяет использование метода ментальных или ассоциативных карт. 
Метод ментальной карты, ассоциативной карты, «интеллект - карты», карты памяти был 

разработан американским учёным и бизнесменом Тони Бьюзеном. По - английски он 
называется "mind maps". Буквально слово "mind" означает "ум", а слово "maps" — "карты". 
В итоге получаются "карты ума". Но чаще всего в переводах используется термин 
"интеллект - карты" или ментальные карты. В мир дошкольных технологий, карты пришли 
благодаря кандидату педагогических наук В. М. Акименко, которая предложила 
использовать этот метод для развития связной речи у детей. 
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Цель метода - создание новых идей, фиксация этих идей, анализ и упорядочение 
информации, принятых решений. Имея радиантную структуру МК позволяют представлять 
информацию быстрее, нагляднее, чем линейное письмо.  
Карта помогает детям выстраивать последовательность своих действий, запомнить 

(вспомнить) логические цепочки событий, она доступна, легка в работе, не требует 
длительной подготовки к применению и большого количества материала. Карты дети 
заполняют самостоятельно, проявляют инициативу по заполнению карты (что, как, и где 
нарисовать), выбирают способ работы (рисунок, коллаж, условные обозначения и т.п.), у 
них формируется привычка соблюдать общепринятые правила, умение работать в команде, 
договариваться. 
Существуют общие требования к составлению карты:  
 Главная идея обводится в центре страницы.  
 Лист располагается горизонтально. 
 Писать надо разборчиво печатными заглавными буквами. 
 Для каждого ключевого момента проводятся расходящиеся от центра ответвления 

(в любом направлении), используя ручки, карандаши или фломастеры разного 
цвета.Каждая мысль обводится. 

 В процессе моделирования добавляются символы и иллюстрации. 
 Наглядность представлена в виде предметов, объектов, рисунков и т.д. 
Полезные свойства ментальных карт: 
Наглядность. Вся проблема с ее многочисленными сторонами и гранями оказывается 

прямо перед вами, ее можно окинуть одним взглядом.  
Привлекательность. Хорошая интеллектуальная карта имеет свою эстетику, ее 

рассматривать не только интересно, но и приятно.  
Запоминаемость. Благодаря использованию образов и цвета карта легко запоминается.  
Своевременность. Карта помогает выявить недостаток информации и понять, какой 

информации не хватает.  
Творчество. Она стимулирует творчество, помогает найти нестандартные пути решения.  
Возможность пересмотра. Пересмотр ментальных карт через некоторое время 

помогает усвоить картину в целом, запомнить ее, а также увидеть новые идеи.  
В речевом развитии мы применяем карту в двух вариантах:  
 1 вариант: Сбор материала о предмете или объекте. Создание карты в ходе 

обсуждения предмета или темы. Педагоги создают условия для активизации 
познавательной и творческой деятельности, вследствие этого дети предлагают тему или 
проблему, которую хотели бы изучить. Создавая карту в данном варианте, мы выделяем 
главное слово (тему) и рисуем все, что знаем по этому вопросу. Получившийся рисунок 
наглядно демонстрирует нам пробелы в знаниях по этой теме. Далее мы вместе (дети, 
педагоги, родители) начинаем искать недостающую информацию. Каждой новой 
информацией мы дополняем нашу карту. Этот вариант создания карты стимулирует детей 
к творческому поиску, а главное, знания, добытые таким образом, становятся достоянием 
ребенка, лучше усваиваются, чем, если бы их преподнесли в готовом виде.  
Готовую карту предлагается «прочесть» коллективно, либо индивидуально. Таким 

образом, полученная информация систематизируется, обобщается и предстает перед 
детьми уже в виде готового рассказа, созданного ими самими. 
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 2 вариант: Закрепление и обобщение материала. Создание обобщенной карты 
может являться итоговой работой по изученным темам. Этот вариант создания карты 
развивает у детей умение выделить главную мысль, припомнить изученное. Пополняется 
активный и пассивный словарь по изученной лексической теме, развивается способность 
составлять и распространять предложения.  
Приведу пример:  
1. Изучена лексическая тема (зима, фрукты, домашние животные, и.т.п)  
2. Дети вспоминают всю информацию, которую узнали по данной теме, составляют 

карту. 
3. Дошкольники по составленной карте составляют рассказ по изученной теме. 
За время использования метода ментальных карт мы выявили положительную динамику 

в речевом развитии детей с нарушениями речи: пополняется словарный запас, улучшается 
лексико - грамматическая структура речи; дети последовательно излагают свои мысли, 
рассказывают о событиях из окружающей жизни. С ее помощью дети быстрее и легче 
запоминают и вспоминают нужные факты запомнить и рассказать большой объем 
информации, развиваются творческие способности  
Вывод: В современном мире с большим потоком информации, применение ментальных 

карт в образовательной деятельности даёт ощутимые положительные результаты. В 
условиях реализации ФГОС использование карт позволяет осуществлять интеграцию 
образовательных областей. Данный метод является отличным помощником в развитии 
мышления старших дошкольников, а следовательно, и связной речи. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

ПО РАЗВИТИЮ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ 1 КЛАССА 
 

Начало обучение в школе – это важнейший период в формировании основных свойств 
внимания у детей. В это время закладываются основы будущей познавательной 
деятельности, которые получат развитие в дальнейшей школьной жизни. Нарушение 
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одного из свойств внимания может приводить к отклонениям в поведении и деятельности 
ребенка. 

 В статье представлены результаты диагностики уровня развития свойств внимания у 
детей 1 класса. 
По результатам диагностической работы составлена развивающая психолого - 

педагогическая программа, направленная на развитие свойств внимания.  
Описаны основные игры, упражнения и задания для коррекционно - развивающей 

работы, целенаправленное и систематическое применение которых, как в школе, так и дома 
способствует повышению эффективности психолого - педагогической работы по развитию 
свойств внимания у первоклассника. 
Ключевые слова: свойства внимания, развитие, первоклассники, объем, концентрация, 

устойчивость, распределение, избирательность, диагностика, исследование.  
Проблема развития свойств внимания у детей первого года обучения актуальна тем, что 

от степени развития объема, устойчивости, распределения, концентрации и 
переключаемости внимания во многом зависит успех обучения ребенка в школе.  
Одной из основных задач в развитии свойств внимания является трудность ребенка в 

адаптации к новой ведущей деятельности – учебной. У многих детей при поступлении в 
школу преобладает игровая деятельность. Начало учебной деятельности – сильнейший 
стимул для развития внимания. 
По мнению отечественного ученого Выготского Л.С. «...степень развития внимания в 

патологических случаях может служить критерием интеллекта и одним из показателей 
готовности ребенка к обучению в школе» [3]. 
К. Д. Ушинский отмечал огромную роль внимания в психической деятельности: 

«...внимание есть именно та дверь, через которую проходит все, что только входит в душу 
человека из внешнего мира» [7]. 
Внимание обладает определенными свойствами: объемом, устойчивостью, 

концентрацией, избирательностью, распределением, переключаемостью и 
произвольностью. Нарушение каждого из перечисленных свойств, приводит к отклонениям 
в поведении и деятельности ребенка [7]. 
Маленький объем внимания не дает возможность ребенку охватить одновременно 

несколько предметов, удерживать их в уме. 
 При недостаточной концентрации и устойчивости внимания – первокласснику трудно 

долго сохранять внимание, не отвлекаясь и не ослабляя его.  
Низкая избирательность внимания приводит к тому, что первокласснику трудно 

сконцентрироваться именно на той части материала, которая необходима для решения 
поставленной задачи.  
Есть дети, у которых плохо развита переключаемость внимания, им трудно 

переключаться с выполнения одного вида деятельности на другой.  
Нарушение распределения внимания приводит к неумению эффективно (без ошибок) 

выполнять одновременно несколько дел. 
Изучив и проанализировав большую часть литературы по вниманию, пришла к выводу, 

что подобные недостатки в развитии свойств внимания требуют специальной 
организованной работы по их устранению.  
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При прохождении психолого - педагогической практики в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении Гимназия №2, г. Нерюнгри была проведена диагностическая 
работа по определению свойств внимания первоклассников с помощью следующих 
методик: 

1) « найди и вычеркни» (Марцинковская Т.Д.) 
Цель: диагностика продуктивности и устойчивости внимания у младших школьников; 
2) «запомни и расставь точки» (Богомолов В.)  
Цель: определение объёма внимания; 
3) треугольники (Додонова В.) 
 Цель: определение переключаемости произвольного внимания; 
4) треугольники - 2 (Додонова В.) 
 Цель: выявление уровня развития произвольного внимания, произвольной памяти. 
Данный набор методик в полной мере позволил исследовать все свойства внимания 

первоклассника. Предлагаемые задания для диагностики развития внимания можно 
использовать и в качестве развивающих упражнений для занятий с детьми. Задания 
должны быть яркими, красочными, а занятия по диагностике и тренировке внимания в 1 
классе желательно в игровой форме и не дольше, чем 15 минут в день. 
Данные диагностики приведены в таблице 1. 
 

Таблица №1 
Показатели уровня развития свойств внимания у детей 1 класса 

Методика Переключен
ие внимания 

Распределение 
внимания 
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«Найди и 
вычеркни» 

5 7 4 3 8 4       

«Треугольник
» 

4 8 3    4 7 4    

«Треугольник
и 2» 

      3 7 3    

«Запомни и 
расставь» 

         6 7 2 

 
В результате проведенной работы, было установлено, что 33 % детей имеют низкий 

уровень переключаемости и распределения внимания. У 26 % снижена устойчивость и 
концентрация внимания и 40 % всех испытуемых с низким уровнем объема внимания. 
Проведенная диагностика развития внимания детей 1 класса показала, что из всех свойств 
внимания наиболее развиты устойчивость и концентрация, менее - объем и еще очень слабо 
дети умеют переключать и распределять свое внимание. 
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Была составлена и реализована программа психолого - педагогической коррекции по 
результатам психолого - педагогической диагностики в которую вошли 30 занятий, 
рассмотрим более подробно несколько из них: 
Занятие 1 «Исключение лишнего» 
Ребёнку предлагается внимательно посмотреть на пять изображённых на рисунке 

предметов, и найти один, отличающийся от других, и объяснить свой выбор. (Эту игру 
можно проводить со словами, цифрами, понятиями) 

 

 
Рис.3. 

 
Занятие 2. «Найди слова», направлена на развитие концентрации внимания.  
Детям раздаются карточки со словами или слова написаны на доскекарточки со словами 

(смех, волк, столб, коса, полк, зубр, удочка, мель, набор, укол, дорога, олень, пирожок, 
китель). В каждом из этих слов нужно найти другое спрятавшееся слово. 
Занятие 3. «Найди отличие».  
Предложить ребенку взглянуть на картинки, где, например, изображены два жирафа (или 

два котенка, или две рыбки). На первый взгляд они совсем одинаковые. Но, всмотревшись 
внимательнее, можно увидеть, что это не так. Ребенок должен постараться обнаружить 
различия. Можно еще подобрать несколько картинок с нелепым содержанием и попросить 
ребенка найти несоответствия, или из нескольких предметов отыскать два одинаковых.  

 

    
Рис.4 

 
Занятие 4 «Раскрась правильно» 
Материал к заданию: каждый учащийся должен иметь карандаши и лист бумаги с 

контурами домиков и полосками из квадратиков.  
 

 
Рис.5. 
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 Нужно раскрасить, синим карандашом второй домик слева, красным карандашом 
третий домик справа, зеленым карандашом домик, который находиться перед синим, а 
желтым карандашом домик, чтобы красный оказался между синим и желтым. Коричневым 
карандашом раскрасить домик, который следует за желтым.  
Занятие 5. Лабиринты  
Помогают развивать внимание. Дети должны стараться следить только глазами:  
 

 
Рис.6 

 
Занятие 6 «Квадрат» 
Детям предъявляется поле, на котором в случайном порядке расставлены числа от 1 до 

25 Задача детей как можно быстрее расставить числа в возрастающем порядке. Задание 
выполняется индивидуально на своем листе. Тот, кто закончил, показывает ведущему. 
После первых трех правильных ответов игра останавливается. 
Следующий вид заданий – это задания на определение изменений, перестановок, 

произошедших на картинке (что - то убрали, добавили, заменили либо поменяли местами - 
надо указать, что изменилось): 

 

 
Рис.7. 

 
Занятие 7 «Что изменилось?».  
Выбирают одного ребенка, он «водит», «водящий» в течение 1 минуты рассматривает 

детей, затем отворачивается или выходит из комнаты. Кто - то из детей меняет что - то в 
одежде, а «водящий» должен понять, что изменилось. 
Занятие 8 «Исключение».  
Взрослый будет называть, допустим, растения, ребенок должен внимательно слушать, и 

как только среди растений будет названо животное, он должен подпрыгнуть.  
Проходя практику в образовательном учреждении, поняла, что начало обучения в школе 

– это один из самых серьезных моментов в жизни каждого ребенка. От того, как начнется 
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его учебная деятельность и в какой образовательной системе он окажется, во многом 
зависит успешность и самореализация личности в будущем. Главная задача педагога - 
психолога состоит в том, чтобы в своей работе уметь учитывать и развивать общие и 
индивидуальные особенности ребенка. 

 
Литература 

1. Богомолов В. Тестирование детей. – Ростов н / Д., 2006. – с. 28. 
2. Бородина С. А. комплекс заданий по развитию внимания младшего школьника. 

Образовательный портал экстернат. РФ. - 2014 [Электронный ресурс]. Режим доступа http: 
// ext.spb.ru / site / 6445 - 2014 - 11 - 14 - 14 - 15 - 05.pdf 

3. Выготский Л. С. Лекции по психологии. – СПб. : Союз, 1997. – 144 с. 
4. Диагностика познавательных способностей / под ред. В.Д. Шадрикова. – М. : Альма 

Матер, 2009. – 331 с.  
5. Психолого - педагогическая диагностика: Учеб. пособие / Под ред. И.Ю. Левченко, 

С.Д. Забрамной. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с. 
6. Румянцева А. Л. Влияние свойств внимания на успеваемость младших школьников 

// Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 18. – С. 36–40. 
7. Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения. : В 11 т. – М. : Педагогика, 

1954. – Т. 2. – С. 339.  
8. Федеральный Государственный Общеобразовательный Стандарт Основного 

Общего Образования // Министерство образования и науки Российской Федерации от 1 
декабря 2007 г. № 309. Режим доступа : http: // минобрнауки.рф / документы / 8034  

 © Кочергина В.Н. 2019 
 
 
 

Кулешова Ю.В. 
канд. биол. наук, Красноярский ГАУ 

г. Красноярск, РФ 
 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ПОРТОФОЛИО  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается возможность применения технологии 

портфолио как инструмента самоанализа и самоактуализации обучающихся в процессе 
профессионального самоопределения. Портфолио является качественно новым подходом в 
педагогике субъектного типа, помогающим раскрыть и активизировать внутренний 
потенциал обучающегося и повысить его мотивацию в дальнейшей образовательной 
деятельности. 
Ключевые слова: портфолио, обучающийся, профессиональное самоопределение, 

самопознание, самоактуализация, достижения, мотивация. 
 
 Ключевой задачей современных образовательных программ является формирование 

широкого спектра компетенций, формирующих у обучаемого определенный набор умений 
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и способностей. Роль педагога в этом процессе является по - прежнему немаловажной и 
заключается не только в разработке содержания, но и в создании специальных условий, 
которые бы обеспечивали «запуск» механизмов самопознания, самоактуализации и 
самоопределения личности. Эффективным средством решения задач такого типа является 
технология портфолио, способствующая реализации современной личностно - 
ориентированной парадигмы высшего образования и самоактуализации обучающихся.  
В современном представлении портфолио рассматривается как совокупность учебных и 

профессиональных достижений, а также их презентация [1, с. 29]. Технология портфолио 
является качественно новым подходом в современной педагогике, направленный не только 
на формирование знаний, умений и навыков, но и на создание условий для саморазвития и 
самоактуализации личности обучающегося, проявляющиеся в достижении конкретного 
результата в творческой, исследовательской и учебной деятельности.  
Основной идеей портофолио является создание ситуации «успеха», раскрытие личных 

способностей и повышение самооценки каждого обучающегося, а также мотивирование к 
творческому развитию и самосовершенствованию. Основной принцип работы 
«портфолио» основан на осмысливании обучающимся своих достижений, осознании 
собственных возможностей и формировании нравственного отношения к достигнутым 
результатам [2, с. 526]. Вместе с тем, использование данной технологии позволяет сделать 
очередной шаг на этапе формирования собственного Я - образа посредством регулярного 
анализа побед, разочарований, открытий, переживаний и т.д. Это своеобразная и 
необходимая в современном мире «папка» или «копилка» достижений в различных видах 
деятельности дает возможность повторно пережить положительные эмоции достижения 
успеха, а также осуществлять самоанализ профессиональных знаний, умений и личностных 
качеств, прослеживая и анализируя динамику собственного профессионального 
становления.  
Изучение многообразия различных видов «портфолио» позволяет выделить его 

основные функции:  
 накопление, фиксирование и оценка личных достижений обучающихся в 

определенном временном промежутке; 
 дополнительная возможность контроля знаний и умений;  
 рациональный способ учета результатов и достижений в различных сферах 

деятельности – социальной, учебной, творческой, коммуникативной и т.д.  
 Таким образом, введение портфолио в образовательный процесс высшей школы 

позволяет осуществлять сбор и систематизацию результатов различной деятельности 
студентов, а также фиксировать их уникальные способности. Вместе с тем, у обучающегося 
формируется собственное реальное представление о своих достижениях и возможностях, 
позволяющее сделать осознанный выбор будущей траектории профессионального 
становления. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОCOБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ,  

ВOВЛЕЧEННЫХ В ИНТEРНЕТ СЕТИ 
 

Актуальность: В современном мире огромное информационное значение несет в себе 
интерне - сети. Именно в федеральном законе об образовании сказано, что обучающийся 
должен владеть навыками информационной деятельности, а также умением пользоваться 
интернет ресурсами для поиска информации. Таким образом именно подростки являются 
активными пользователями интернет - сети. В связи с неограниченным время проведение в 
интернете у подростков может развиваться интернет зависимое поведение. В силу своих 
индивидуальных особенностя. В стaтье приведены проблемы интернет - завиcимoсти, 
раccмотрена специфика её проявления у подростков. Определены личностные особенности 
подроcтков, имеющих интернет - зaвисимое поведение. Ключевые слова: Пoдросток, 
интернет - зaвисимость, личнocть, структура личнocти, личностные особенности, 
подростковый возраст.  

 
На дaнный момент нaшего времени, виртуaльнoе oбщение стало заменять общение в 

реальной жизни. Именно интерес к общению в сети Интернет стало носить патологический 
характер. Подростки в силу своих возрастных oсoбенностей находится на cтадии 
формирования личности, и именно они и есть ocнoвная масса пользователей сети интернет. 
Общение в интернете (виртуальное) даёт возможность интернет - пользователям cамо 
реализоваться, раскрыться при этoм не прилагая ни каких усилий, почувствoвaть сeбя 
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таким каким бы он хотел себя видеть. Тaким обрaзoм, оснoвным фaктором, влияющим на 
формирование зависимости от общения в социальных сетях, является несфoрмированная 
личнoстью, а именно подросток. Подросток – это человек, который находится в таком 
возрасте, когда допускает больше всего ошибок в своей жизни, которые решают порой 
дальнейшую судьбу[2]. 
Признаки и симптомы компьютерной завиcимоcти находятся в поле научных интереcoв 

oтечественнoй пcихoлoгии. Н.И. Алтухова и К.Ю. Галкина; oбщие прoблeмы Интернет 
зависимoсти изучaютcя А.Е. Войкунcким; Интернет - завиcимость как coвокупнoсть разных 
поведенчеcких зависимостей анализируют А.Ю. Егорoв и С.А. Игумoв [4]. 

 В психологии принятo считать, что формирование личности завершается тoлько к концу 
подросткового возраcта, данный факт в сoвокупности с осoбенностями протекания 
возрастнoго кризиса делает ребенка наибoлее уязвимым к интернет - зависимости. Так как 
человек еще не cocтоялся как личность, он находится в стадии становления, раскрытия, но 
еще не приобрел точки опоры в определенных cвязях и отнoшениях, в том, чтo он сделал 
сам, и в том, чтo признали в нем другие. Если сформировавшаяся личность взрocлого в 
большей степени опосредствует cобой определенные природные особенности человека, то 
у подростка влияние этих особенностей проявляется более непосредственно, они более 
важны и cуществeнны для его самooценки, для его эмоциoнального благополучия, тем 
более что ни он сам, ни его сверстники не умеют ценить челoвека, основываясь на 
существенных характеристиках личнoсти.  
Когда мы говорим о «личности», oбычно подразумеваем характер челoвека, какие - то 

индивидуальные характеристики ( биологические факторы, смысловую картину мира). 
Поэтoму дать ему точное oпределение довольно сложно. Личнocть изучается в пcихологии, 
социологии, педaгогике, филосoфии и др. науках. Для нас болee близким является 
определение Р.С. Немова, он указывает, что личность – этo человек, взятый в системе таких 
егo психoлогичeских характеристик, котoрые coциальнo обусловлены, проявляются в 
общественных по прирoде связях и oтношениях, являются уcтoйчивыми, oпределяют 
нравcтвенные поступки человека, имеющие существенные значения для него caмого и для 
oкружающих [5]. 
Наиболee полнo структурa личнoсти oписана у К.К.Платoновa. Подрoстковый возраст 

как раз прихoдится на периoд половoгo сoзрeвания. Егo называют «кризисным», 
«трудным», «переходным» - этo cвязанo c наибoлее ярким изменениями в пcихике, котoрые 
проиcходят на фoне анально - физиoлoгичecких перестроений в дeтcком организме. Также 
для этого возраcта как правило существует чувствo взрослоcти, склoнность к рефлекcии, 
развитие самоcознания, формировaние идeaла личнocти, интереc к противополoжному 
пoлу, постоянная смена нaстрoeния, повышeнная возбудимocть.  
Зависимocть – повышенная чувствительнocть к тому или иному внешнему воздействию, 

связанная с неспособностью челoвекa отказаться от влияния как следствия подобнoго 
воздействия [5]. Интернeт - зависимoсть отнoсится к поведенческим аддикциям и 
характеризуется сильным жeланием вoйти в Интeрнeт или неспосoбностью выйти из него. 
У челoвека с интeрнeт - зависимостью пoявляются проблемы контроля времeни, проблемы 
в межличнoстных отнoшениях, ухудшается егo учебная и трудoвая деятельнoсть, 
появляется не желание слушать критику в свoй адрес [1].  
Кaк мы говорили ранее интернет - зависимoсть наиболее oпаснa для подрocтков в силу 

cвоих возрастных особенностей. Именно под воздействием интернет - зависимости у 
подростков проявляется эмоциoнальная неустойчивocть, отчуждённость, 
неорганизованность, склонность к чувству вины, низкая стреccoустойчивость, 
неуверенность в ceбе. 
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Нa начальном этапе экспериментального исследовaния мы выявили подрocтков, 
имеющих возмoжность eжeдневнoго поceщения сети - интeрнет в не ограниченном 
времени. C этими обучающимися были провeдeны различные метoдики на выявлeния 
интернет - зависимости, такие как: 1. Шкaлa Чена, 2. Анкeтa интернeт – предпoчтeний. 3. 
Oпросник Р. Кеттелла, 4. «Опрocник «Личнocтный рocт».  
Выборка cocтавила 25 человек, из котoрых были сфoрмирoвaны две группы: 1) Дети 

склонны к интернeт - зaвиcимому пoвeдeнию – это 10 обучающихся, 2) Подрocтки не 
склонны к интернет - зависимocти – это 15 обучающихся. Данные полученные в результате 
диaгнocтичecкoгo исследования, совместно со статистической обрабoткой показaли, что 
подростки, имеющие склонность к интернет - зависимости, имеют низкую самooценку, 
замкнутость, неувереннocть, склoнны к чувству вины, эмоциональную неустойчивость, 
неорганизованность, чувствительнocть к одобрению окружающих, недовольство coбой, 
зависимость от мнения. 
Таким образoм были сделаны выводы, что интернет пространствo, обладающee явными 

аддиктогенными свойствами, негативно сказывается на поведении, именно в подростковом 
возрасте, где присущe эмоционaльная неустойчивocть, незрелость личнocти, проблемы 
cоциальной адаптации все это будет неизбежно привлекать подрocтка к бегству 
виртуальное пространство. А с другой стoроны, использование Интернета будет 
значительнo влиять на дальнейшие фoрмирование ценностной cферы. В дальнейшем мы 
намерены разработать методическое пособие с элементами тренинга, для повышения 
коммуникативных умений, самосознания и принятия себя как индивидуальность, а также 
личностного роста. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИДЕАЛА ЧЕЛОВЕКА  
В МИФАХ И СКАЗКАХ НАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ 

 
Аннотация 
Знакомство с мифами, былинами и сказками необходимо для школьников, начинающих 

осмыслять окружающий мир и свое место в нем, оно пробуждает и развивает воображение. 
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В курсе ОДНКНР есть содержательный модуль «Идеал человека в мифах и сказках 
народов нашей страны» представляет собой неотъемлемую часть дисциплины, поскольку 
его изучение способствует формированию у школьников собственного взгляда на мир, 
постижению богатства национальной культуры, осознанию важной роли памятников 
духовной культуры в жизни человека, формированию представления об идеальном 
человеке, его качествах и о необходимости развития этих качеств в каждом человеке, 
осознанию актуальности моральных и нравственных законов, возникших ещё в древности у 
разных народов.  
Ключевые слова 
Миф, сказка, идеал, педагог, народ, культура 
 
Народный идеал совершенного человека следует рассматривать как суммарное, 

синтетическое представление о целях народного воспитания. Цель, в свою очередь, 
является концентрированным, конкретным выражением одной из сторон воспитания. 
Идеал - универсальное, более широкое явление, выражающее самую общую задачу всего 
процесса формирования личности. В идеале показывается конечная цель воспитания и 
самовоспитания человека, дается высший образец, к которому он должен стремиться. 
Нравственный идеал несет в себе громадный социальный заряд, играя очищающую, 
призывающую, мобилизующую, вдохновляющую роль. Очень высоко ценил роль идеала в 
человеческом прогрессе, в облагораживании личности Белинский; при этом большое 
значение он придавал искусству, которое, как он полагал, формирует тоску по идеалу [1]. 
Формирование совершенного человека - лейтмотив народного воспитания. Самым 

убедительным и наиболее ярким свидетельством того, что человек есть самое высшее, 
самое совершенное и превосходнейшее творение, служит его постоянное и неодолимое 
стремление к совершенству. Способность к самосовершенствованию есть высшая ценность 
человеческой природы, высшее достоинство, весь смысл так называемой самореализации 
заключен именно в этой способности. 
Анализируя программу для общеобразовательных учебных заведений 5 - 9 классов по 

предмету «Основы духовно - нравственной культуры народов России», рекомендованную 
Министерством образования Республики Башкортостан, можно отметить следующее: 
раздел «Идеал человека в мифах и сказках народов нашей страны» включает в себя 7 тем, 
11 часов [4, c. 21]: 

 Сказки о честности (2 часа). 
 Сказки о трудолюбии (2 часа). 
 Сказки о добре и зле (2 часа). 
 Патриотические сказки (2 часа). 
 Уважение к старшим в сказках народов России (1 час). 
 Сказки о любви и верности (1 час). 
 Духовно - нравственный смысл юмористических сказок (1 час). 
Основная цель данного модуля – познакомить обучающихся с духовными ценностями 

народов России и их представлениями идеала человека в образной форме на примере 
нравственных качеств и поступков главных героев мифов и сказок. Мы установили 
междисциплинарные связи всех тем модуля с такими учебными дисциплинами, как 
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Литература, История и Искусство. Опора на эти связи способствует оптимизации 
восприятия материала данного модуля, а также ускорению его осмысления и усвоения. 

 
Педагог выполняет важную роль в усвоении учащимися материала данного модуля. 

Грамотно составленное тематическое планирование модуля, яркий иллюстративный 
материал, современные мультимедийные средства, интересные и эффективные технологии 
и методы обучения, направленные не только на восприятие информации учащимися, но и 
на развитие их когнитивных способностей, пробудят в учащихся интерес и желание 
изучать материал, работать как с учителем, так и самостоятельно – всё это поможет 
добиться высоких результатов в усвоении модуля «Идеал человека в мифах и сказках 
народов нашей страны» [2]. 
В силу своей многослойности мифы, сказки, былины зафиксировали модель 

человеческой нравственности и по сей день сохранили актуальность возникших в 
древности моральных законов, поэтому их изучение помогает приобщать обучающихся к 
важнейшим общечеловеческим духовным ценностям, формировать их нравственную 
позицию. Кроме того, мифы и сказки эстетически обогащают читателя, готовят его к 
восприятию народного и мирового искусства, так как их многочисленные сюжеты и образы 
являются важными элементами художественной литературы, живописи, музыки. 
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Аннотация 
На сегодняшний день различные виды духовных практик становятся все более 

популярными и находят своих последователей как среди молодого, так и среди старшего 
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поколения. Цель статьи – рассмотреть особенности и оценить востребованность данной 
сферы, изучить влияние духовных практик на человека и выявить тенденции. Метод 
исследования – анализ вторичных данных из открытых источников. Результаты 
исследования – оценка состояния духовных практик, как отдельного направления в 
современном обществе и прогноз относительно их дальнейшего развития.  
Ключевые слова 
Духовные практики, йога, медитация 
 
Духовные практики – направление, которое у одних вызывает позитивный отклик, а у 

других - глубокое непонимание. И это неудивительно, ведь они предполагают не просто 
стандартное выполнение упражнений, а еще и внутреннюю работу над собой. Однако, 
несмотря на всю глубину и сложность, с каждым годом они приобретают все большую 
популярность. 
Что такое духовные практики? Духовные практики – это регулярные упражнения, 

которые позволяют «заглянуть внутрь себя», найти гармонию со своим разумом и телом, 
осознать свои желания и эмоциональные состояния. Они способствуют развитию силы 
воли, укрепляют самодисциплину, помогают избавиться от комплексов и страхов, побороть 
стресс, обрести уверенность в себе. Видов духовных практик множество, одна только йога 
имеет большое число различных направлений. Помимо нее к духовным практикам можно 
также отнести медитации, единоборства, аскетизм, чтение мантр и аффирмаций, различные 
энергетические практики, тета - хилинг. Все эти занятия способствуют изменению своего 
внутреннего мироощущения, помогают лучше понять себя и почувствовать свое тело. 
Рассмотрим некоторые наиболее популярные направления, одним из которых на 
сегодняшний день является йога. 
Йогу практикуют более 250 миллионов человек по всему миру [1], в том числе и в 

России, а самыми популярными направлениями стали хатха - йога (59 % ), айенгара (37 % ), 
и аштанга - виньяса (16 % ). Опрос TNS показал, что каждый 50 - й россиянин занимается 
йогой. Упражнения практикуют примерно 1,37 млн россиян старше 16 лет, что 
соответствует 2,3 % взрослого населения страны. [2]  
Интересно, что уже с подросткового возраста молодое поколение начинает 

интересоваться таким сложным направлением. Во многом это может быть связано с 
глобальной цифровизацией и широким распространением духовных практик среди 
блогеров, которых 42 % респондентов, являющихся представителями поколения Z, считают 
лидерами мнений [3]. Поэтому не удивительно, что молодая аудитория заинтересована в 
духовном развитии, и активно участвует в онлайн марафонах, связанных с данной 
тематикой.  
Еще один факт, доказывающий большую востребованность данного направления – это 

количество людей, которые принимают участие в праздновании «Международного дня 
йоги». В одном только парке Царицыно собралось более 44 000 человек в 2018 году, а в 
2019 ожидаемая цифра достигла 70 000 человек [4]. В мире этот праздник отмечают более 
180 стран [5]. 
Интересные данные о любителях йоги предоставило информационное агентство РБК: 

оказалось, что в среднем 82 минуты в год русский йог проводит вниз головой; 64 % 
практикующих йогу думали о том, чтобы стать преподавателями йоги; 50 % практикующих 
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не только выполняют физическую практику, но и медитируют; 20 % — вегетарианцы; 84 % 
практикующих йогу — женщины; у 64 % занимающихся йогой есть высшее образование; и 
74 % имеют средний доход либо выше среднего [2].  
Но духовные практики распространены не только в России, за рубежом это направление 

полюбилось не меньше. Например, в Америке на йогу тратят около $27 млрд в год, а вся 
спортивная индустрия к 2020 - му увеличится в стране до $100 млрд. Как сообщала 
Huffington Post, в год йогу практикуют более 20 млн американцев, 83 % из которых — 
женщины. [2]  
Недавние исследования также показали, что в 2017 г. 14,3 % взрослых американцев за 

последние 12 месяцев занимались йогой, а 14,2 % опрошенных практиковали медитацию. 
Для сравнения, в 2012 году йогой занимались 9 % , а 4 % медитировали. Младшее 
поколение в Америке тоже не отстает от взрослых: в 2012 году медитировали менее 0,5 % 
детей, теперь же эта цифра составляет целых 5 % . Интерес к йоге среди детей также вырос: 
с 3 % в 2012 году до 8 % в 2017. [6]  
Можно ли назвать йогу дорогостоящим увлечением? Стоимость одного посещения 

действительно может показаться не самой дешевой: в Москве занятие в группе с 
инструктором стоит в среднем 600 руб., а индивидуальное — 2 тыс. руб. [2] Однако, 
данные «Яндекс.Маркета», который подсчитал среднюю стоимость наборов для занятий 
футболом, баскетболом, фитнесом, бегом и велосипедным спортом, говорят, что по 
стоимости экипировки дешевле всего обойдутся именно занятия йогой. Стандартный набор 
включает в себя коврик (742 рубля), спортивную футболку (989 рублей) и леггинсы (1389 
рублей), а его средняя стоимость составляет 3120 рублей [7]. Но йога - не единственный 
популярный вид духовных практик: целых 46 % респондентов для снятия психического и 
физического напряжения выбирают разные практики перезагрузки, медитацию и 
релаксацию [8], а помогают им в этом мобильные приложения. За первый квартал 2018 
года на приложения для медитации пользователи потратили $27 млн [9], а самым 
популярным стало приложение Headspace. Сумма привлечённых проектом средств 
составила $34 млн [10]. 
Но есть ли у духовных практик другие эффекты, помимо расслабления и снятия стресса? 

Однозначно есть. И один из таких эффектов можно увидеть в результатах следующего 
исследования. В эксперименте приняли участие более 2,5 тысяч человек, перенесших 
различные операции на сердце. Добровольцев разделили на 2 группы, одна из которых на 
протяжении трех месяцев должна была ежедневно посещать занятия йогой и 
дыхательными упражнениями длительностью в 1 час. Вторая часть пациентов на занятия 
йогой не ходила. Результаты показали, что по прошествии пяти лет порядка 25 % из тех, кто 
не принимал участия в духовных практиках, скончались, в то время как среди 
практикующих йогу этот показатель составил 21 % [11]. Также в результате других 
исследований был выявлен еще один интересный факт: медитации сокращают 
интенсивность боли до 40 % [12]. 
Однако, несмотря на общее положительное влияние духовных практик, стоит обратить 

внимание на один негативный аспект, который может присутствовать во время выполнения 
упражнений. Речь идет об использовании ароматизированных палочек. Их зачастую 
зажигают ради создания атмосферы, улучшения концентрации и настроения, но не все 
знают об их вреде. Результаты исследований показали, что чем больше пациент в своей 
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жизни пользовался ароматическими палочками, тем больше был риск развития у него рака 
верхних дыхательных путей. Статистическая значимость результата – целых 99,6 % [13], а 
это значит, что злоупотреблять ими лучше не стоит.  
Анализ показал, что духовные практики – очень востребованное направление по всему 

миру. А популярным оно стало не случайно: люди ищут разные способы обрести 
спокойствие, и чаще всего в своих поисках приходят к йоге или медитации. И эта 
тенденция будет усиливаться прямо пропорционально ускорению темпа жизни. Ведь чем 
быстрее мы будем идти вперед, чем больше информации мы будем вынуждены потреблять 
и анализировать, тем выше будет уровень стресса и тем больше человек будет нуждаться в 
способах снятия напряжения. А духовные практики помогут с ним справиться. 
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Аннотация. Здоровый образ жизни – это такой образ жизни, который обеспечивает 

хороший иммунитет, крепкое здоровье, снижает риск развития хронических заболеваний. 
Здоровый образ жизни - это очень актуальная тема, ведь она касается каждого человека на 
планете. Цель этой статьи разобраться, что включает в себя комплекс составляющих 
здорового образа жизни. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, спорт, правильное питание, двигательная 

активность, вредные привычки, закаливание, физическая нагрузка, режим отдыха. 
 
Рассмотрим составляющие здорового образа жизни. 
Одним из компонентов здорового образа жизни является питание. Правильное питание – 

это сбалансированное разнообразное питание с учетом особенностей каждого человека. 
Питательные вещества необходимые организму человека для здорового функционирования 
делятся на 6 типов: белки, жиры, витамины, углеводы, минеральные элементы и вода. 
Необходимо отказаться от пищи, которая содержит вредные для организма химические 
добавки, а так же от фаст - фуда, жаренной и пассированной пищи, газированных напитков, 
не стоит добавлять в пищу много соли. В повседневный рацион человека должны входить 
овощи, фрукты, молочные продукты, каши на основе злаковых круп, мясные продукты, 
морепродукты и рыба. Очень важно для нашего организма пить много воды в течение дня, 
так как организму человека необходимо получать не меньше 30 - 35 мл жидкости на 1 кг 
веса. Так же при правильном питании большое значение играет режим. Нужно 
придерживаться режима дня, в котором по часам расписаны завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник и ужин, а так же контролировать порции приема пищи, не стоит переедать. 
Невозможно представить здоровый образ жизни без двигательной активности, ведь не 

зря говорят «движение - жизнь». Отсутствие физической активности может привести к 
заболеваниям опорно - двигательной системы и лишнему весу. Люди, занимающиеся каким 
- либо родом физической активности, выглядят более привлекательными, лучше 
справляются с тревогами, беспокойством, гневом и страхом. Для того чтобы обеспечивать 
организму оптимальную физическую нагрузку не требуется изнурительные тренировки, 
достаточно зарядки с утра в течение 15 - 20 минут. Так же можно заняться танцами, йогой 
или фитнесом. 
Для поддерживания здорового образа жизни необходимо практиковать закаливание. 

Закаливание – это система воздействий на организм, способствующих увеличению 
сопротивляемости организма заболеваниям и неблагоприятным воздействиям внешней 
среды. Самыми распространенными способами закаливания являются купание в холодной 
воде, контрастный душ, а так же солнечные ванны летом и использование свежего 
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прохладного воздуха. Дома полезно ходить босиком, но если человек никогда не 
практиковал такой вид закаливания, не стоит спешить, в первый раз можно походить в 
течение минуты, а лишь потом каждую неделю увеличивать продолжительность на одну 
минуту. Так же полезен сон в помещении с открытым окном. В холодное время года 
прогулки на свежем воздухе можно разнообразить катанием на лыжах или коньках. Вода 
является самым сильным закаливающим фактором. Поэтому обтирания или обливания 
водой являются самыми эффективными видами закаливания. Закаливание не только 
повышает иммунитет, но и помогает организму адаптироваться во внешней среде. 
Отказ от вредных привычек – неотъемлемый пункт здорового образа жизни. Ведь 

употребление алкоголя, наркотиков и курение не приводит ни к чему хорошему. Эти 
привычки подрывают наш иммунитет и становятся причинами многих заболеваний. Во 
время курения основным вредным веществом является никотин. После попадания 
никотина в организм сосуды головного мозга начинают сужаться, нарушается 
кровообращение. Алкоголь, прежде всего, плохо влияет на работу печени, почек, нервной 
системы и работу головного мозга. Попадая в организм, алкоголь расширяет сосуды 
головного мозга, что может привести к кровоизлиянию в ткань мозга. Основная нагрузка 
ложится на печень, ведь именно она обезвреживает этиловый спирт, содержащийся в 
алкоголе. Если печень не справляется, то происходит отмирание её клеток и развитие 
цирроза. Наркотики серьезно влияют на организм человека. Они вызывают как физическую 
зависимость, так и психологическую. Употребление наркотиков приводит к тяжелому 
поражению легких и печени, возникновению дегенеративных патологий сердца, 
нарушению работы мозга. Последствия наркомании крайне неутешительны. 
Передозировки, судороги, воспаления вен, гепатит, СПИД, заражение крови – это 
неполный список последствий наркотической зависимости.  
Тяжело представить здоровый образ жизни без соблюдения режима отдыха и труда. 

Рациональное распределение времени в течение дня обеспечивает более продуктивную 
работу человека и высокий уровень его здоровья. Важно давать организму время на отдых, 
тогда и часы бодрствования будут наиболее продуктивными. Оптимальная норма сна для 
взрослого человека должна составлять 6 - 8 часов. Сон необходим организму для 
восстановления потраченных сил и энергии. Чрезмерный сон вреден, но и недосып может 
привести к риску сердечных приступов. Нормальный сон – залог здоровой жизни и 
хорошего настроения.  
Здоровый образ жизни не может обойтись без соблюдения личной гигиены. Кожа 

защищает организм от внешних воздействий. На ней образуется пот, на который оседает 
пыль с воздуха, образуются загрязнения. Грязь раздражает кожу, микробы в такой среде 
быстро размножаются. При травмах кожи возможны воспалительные процессы. Поэтому 
кожу нужно держать в чистоте, тело необходимо регулярно мыть водой с мылом. Так же 
важно следить за чистотой рук и ногтей, поддерживать в чистоте кожу головы и волосы, 
зубы и полость рта. Не стоит забывать и о гигиене спального места и личных вещей. 
Таким образом, важно не только знать, что такое здоровый образ жизни и какие 

принципы он в себя включает, но и придерживаться их. Соблюдая комплекс мер здорового 
образа жизни, можно предотвратить многие болезни, укрепить иммунитет и улучшить 
самочувствие человека. 
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РОЛЬ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 
Аннотация 
Прикладная направленность школьного курса математики осуществляется с целью 

повышения качества математического образования учащихся, применения их 
математических знаний к решению задач повседневной практики и в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Усиление практической направленности математики – 
одна из основных задач, поставленных перед системой образования реформой 
общеобразовательной и профессиональной школы.  
Ключевые слова 
Прикладная задача, прикладная направленность, практико - ориентированные задания, 

профессиональна деятельность. 
Математика занимает важное место в образовании человека, поскольку знания и навыки, 

приобретенные в процессе обучения математике, широко используются в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности. Это определяет практическую значимость 
данной науки, её возможности в развитии мышления человека, её вклад в формирование 
представлений о реальной действительности. Характерная для нашего времени тенденция к 
повышению роли проблемного обучения свидетельствует о том, что решение задач 
занимает все более ведущее место в обучении математике [1, с.45]. Согласно новому 
Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования одним 
из значимых моментов обучения математике в школе является его прикладная 
направленность, которая сводится к формированию у обучающихся «математического 
взгляда» на окружающий мир. С 2009 года прикладные задачи в широком объеме все чаще 
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стали включаться в контрольно - измерительные материалы итоговой аттестации. С 
заданиями базового уровня (№1, №2, №4) первой части, проверяющих умения 
использовать приобретенные знания в практической деятельности, строить и исследовать 
простейшие математические модели, справились лишь 50 % обучающихся. Задание №10 с 
кратким ответом второй части в 2017 году выполнили около 57 % обучающихся, типичной 
ошибкой которых явилось невнимательное чтение условия задачи или непонимание текста. 
При выполнении задания №17 с развернутым ответом (текстовая задача с экономическим 
содержанием) ненулевые баллы получили около 15 % , максимальные – около 8 % 
участников экзамена. Типичные ошибки здесь связаны в первую очередь с неверным 
составлением модели задачи. Круг прикладных задач в ОГЭ и ЕГЭ обоих уровней 
постоянно расширяется, однако сложилась практика, когда к этим задачам учитель 
приступает только в последний год перед сдачей обучающимися ОГЭ и ЕГЭ. К этому 
времени они успевают забыть, как, например, вычислять проценты. Учитывая это, 
необходимо построить систему обучения в школе таким образом, чтобы снизить проблемы, 
возникающие в результате сдачи школьниками итогового экзамена.  
В настоящее время нет единого подхода к трактовке термина “прикладная задача”. В 

научно - методической литературе выделяются три направления, в соответствии с 
которыми исследователи формулировали определения этого понятия: деятельностное, 
содержательное, содержательно - деятельностное. Следующую классификацию предлагает 
В.В. Сериков, выделяя такие типы прикладных задач, как: задачи в контексте практико - 
преобразовательной деятельности человека; задачи, имитирующие научно - 
познавательную деятельность человека; задачи с элементами ценностно - ориентационной 
деятельности; задачи, связанные с коммуникационными потребностями человека. 
Самыми популярными являются задачи на движение: движение парохода или катера по 

течению и против течения реки; движение автомобиля, пешехода по дороге; движение 
навстречу друг другу, в противоположные стороны или в одном направлении. Также не 
менее известны задачи на производительность: изготовление деталей или изделий токарем; 
работа бригады; уборка урожая комбайном; вспашка поля трактором. Еще можно встретить 
задачи на смеси и сплавы, которые у большинства обучающихся вызывают некоторые 
трудности в решении, потому что помимо математических вычислений для получения 
ответа необходимы знания о процентах. Следующим типом прикладных задач являются 
задачи на проценты. К ним относятся задачи о вкладах в банк, о кредитах, о прибыли или 
об изменении цены на товар. Такие задачи очень актуальны и полезны для обучающихся, 
так как ученики не только учатся работать с процентами, но и могут применить данные 
знания на практике самостоятельно.  
Одним из значительных типов прикладных задач являются житейские задачи, в которых 

требуется найти, сколько понадобиться краски для забора, рулонов обоев для комнаты и 
т.п. Такой тип задач можно встретить в учебниках по математике любого класса. 
Дополнительно выделяются экономические задачи. К ним относятся задачи на рассчет 
расходов семьи за услуги ЖКХ, экономической выгоды от установления счётчика на воду 
или выгоды от использования энергосберегающих приборов и т.п. Такие задачи очень мало 
предлагаются для решения обучающимся, но данный вид формирует у них не только 
математические навыки, но и подготавливает к реальной жизни, учит экономии и 
бережливости.  
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Применение прикладных задач на уроках математики способствует развитию не только 
логического мышления, познавательной самостоятельности, творческих способностей 
учащихся, но и развитию интереса к теме и к предмету в целом, формированию умения 
применять знания по решению прикладных задач в различных жизненных ситуациях. 
Использование задач прикладного характера способствует такой подготовке лишь в 
известной мере, но не раскрывает саму технологию применения фактов и методов 
математики к решению практических проблем[2]. 
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 О РОЛИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
Аннотация 
Внеклассная работа по математике – важнейшее звено в учебно - воспитательном 

процессе. Проводимая в тесной связи с урочной, классной работой, внеклассная 
деятельность, рассматриваемая как одна из фаз процесса обучения, направленного на 
использование содержания учебного материала в жизненной практике учащихся, углубляет 
их знания, расширяет способы деятельности, создает условия для реализации 
индивидуальных способностей школьников. 
Ключевые слова 
Внеклассная работа, познавательный интерес, развитие способностей, неделя 

математики. 
 Все обучающиеся любят математику, но не каждому она даётся легко. Учителю нужно 

приложить все свои усилия, чтобы научить понимать и решать математику. Для реализации 
этой цели, времени на уроке не всегда хватает, поэтому акцент необходимо делать на 
внеклассную работу. Внеклассная работа – это организация разнообразных мероприятий 
для обучающихся во внеурочное время. Обучающиеся обычно добровольно принимают 
участие во внеклассных мероприятиях. Вовремя обнаружить интерес к предмету, 
заинтересовать, увлечь школьников является одной из приоритетных задач учителя 
математики. 
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 Внеклассная работа по математике формирует способности в различных сферах, а также 
личность школьника. Управлять данным процессом - значит улучшать то, что присуще 
природе, и формировать потребность в постоянном саморазвитии и самореализации. Цели 
обучения математике исходят из индивидуальных личностных особенностей ребенка, 
общих образовательных целей, основной концепции математики как науки, её статусом и 
ролью в научном мире, культурной базой окружающего социума, новыми идеями в 
образовании, важным аспектом которого является развивающее обучение. 

 Во внеурочной деятельности по математике формируются знания, которые человек 
умеет применить на практике. Это не зазубренная научная информация, данная через 
содержание учебника, а знания, «пропущенные» через субъективный личностный опыт 
ученика [1, с. 36]. 

 На уроках математики существует гораздо больше возможности увлечь ребят данным 
предметом. В то же время главная цель уроков заключается в обучении определённому 
комплексу операций математического характера, увлеченность изложения подчинена 
данной цели, развитие способностей, обучающихся происходит в рамках прохождения 
базового материала. В ходе решения нестандартных задач у школьников формируются 
элементы творческого математического мышления, активизируется умственная 
деятельность, повышается мотивация к обучению[3, с.51].  
С целью развития познавательного интереса учащихся к математике, а также их 

интеллектуальных и творческих способностей нами разработана система внеклассных 
мероприятий «Неделя математики». Мы определили ряд задач: развить индивидуальные, 
познавательные и творческие способности каждого школьника; оказать поддержку 
интереса при знакомстве с новым материалом и овладением совершенно новыми знаниями, 
умениями и навыками по математике. 
Понедельник. День истории математики: Проект - презентация «Интересные факты из 

жизни великих математиков» (для 5 - 11 классов). 
Вторник. День занимательной математики: «Сказка ложь, да в ней намек…» 

(внеклассное мероприятие для обучающихся 5 - 6 классов); «Замечательные кривые в 
математике» (внеклассное мероприятие для обучающихся 7 - 8 классов); «Математическое 
кафе» (внеклассное мероприятие для обучающихся 9 - 11 классов). 
Среда. День математических состязаний: «Математический КВН» для обучающихся 5 - 

9 классов; «Математический бой» для обучающихся 10 - 11 классов. 
Четверг. День массовых мероприятий: Математический вечер «Математика вокруг нас» 

(для обучающихся 5 - 11 классов). 
Пятница. День математических игр: Математическая игра «Удача сама к нам идет» для 

обучающихся 5 - 11 классов. 
В результате проведенных мероприятий, можно сделать следующие выводы:  
1. Вся внеурочная работа по математике направлена на повышение интереса 

обучающихся к предмету, получение ими углубленных знаний, развития их творческих 
способностей. С 5 по 11 класс дети с интересом занимаются на занятиях математического 
кружка, используют компьютерные технологии, ответственно выполняют поручения 
учителя.  

2. При организации внеурочной деятельности учитель должен подходить к этому 
вопросу творчески, но в то же время необходимо пользоваться принципами научности, 
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доступности, наглядности, обобщения. Учитель должен учитывать возрастные и 
психологические особенности детей, уровень их математических знаний на данном этапе. С 
этой целью учитель должен разрабатывать разноуровневые задания. За основу необходимо 
брать базовый уровень. Для учащихся с глубокими знаниями подбирать задания 
повышенной сложности. В статье [2, с. 73] анализируются способы решения логических 
задач для учащихся 5 - 6 классов. 
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ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация 
В данной статье описываются основные характеристики проектной методики в обучении 

иностранному языку. 
Ключевые слова 
Метод проектов, личностно - ориентированный подход, коммуникативная компетенция 
 
Знание иностранного языка является составной частью профессиональной подготовки 

специалиста и одной из предпосылок успешной трудовой деятельности. Основной целью 
обучения иностранному языку становится развитие у студентов необходимого для 
межкультурного общения уровня коммуникативной компетенции при одновременном 
формировании и развитии личности, способной к самообразованию в изучении 
иностранных языков и использованию полученных знаний для решения практических 
целей.  
Метод проектов возник в начале прошлого столетия. Основатели проекта предлагали 

строить учебный процесс как организацию деятельности учащихся в социальной среде, 
направленную на приобретение жизненного опыта. Учащиеся должны были сами 
проектировать то, чем им предстояло заниматься. Особое внимание уделялось выбору 
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деятельности, посредством которой приобретались знания. Материалы для обучения 
брались из повседневной жизни. Ученики сами выбирали то, что должно было стать 
содержанием учебной работы, а учитель оказывал им помощь в исполнении 
задуманного. 
Проект – это возможность учащихся выразить свои собственные идеи в удобной 

для них творчески продуманной форме: изготовление коллажей, плакатов, 
объявлений и т.д. В процессе проектной работы ответственность за обучение 
возлагается на самого учащегося. Выполнение проекта связано с поиском новой, 
дополнительной информации, обсуждением этой информации, и ее 
документированием, выбором способов реализации проекта. Одни проекты 
оформляются дома самостоятельно, другие, которые требуют помощи учителя, 
создаются в группе. Занятие, реализованное методом проектов, может быть 
занятием освоения нового материала или занятием закрепления и отработки 
навыков. 
Основной целью использования метода проектов в обучении иностранному языку 

является понимание и применение учащимися знаний, умений и навыков, 
приобретенных при изучении различных предметов. В это понятие входит:  

1. Речевая компетенция, т.е. способность использовать в повседневной жизни 
накопленный языковой материал.  

2. Социокультурная компетенция, т.е. совокупность знаний о стране 
изучаемого языка, национально - культурных особенностях социального и речевого 
поведения.  

3. Компенсаторная компетенция – формирование умения выходить из трудных 
положений в условиях дефицита языковых средств.  

4. Информационная компетенция – умение самостоятельно работать со 
справочной литературой, находить необходимую информацию по разным отраслям 
знаний. 
Проектная деятельность позволяет студенту эффективно решать задачи 

личностно - ориентированного подхода. Кроме того, самостоятельный выбор 
содержания и способов деятельности способствует развитию эмоциональной сферы 
личности, ее способностей, склонностей, интересов. Метод проектов дает 
возможность включить учащихся в реальное общение на иностранном языке. 
Проектная методика является эффективной инновационной технологией, которая 
обеспечивает:  

 - значительное повышение уровня владения языковым материалом как одним из 
видов речевой деятельности;  

 - повышение уровня внутренней мотивации студентов;  
 - повышение уровня самостоятельности студентов, уровня сплоченности 

коллектива;  
 - повышение общего интеллектуального развития студентов.  
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В современном мире реклама имеет огромное влияние на человека. Реклама способна 

убедить человека совершить покупку, которая не входила в его планы. Целью рекламы 
является целенаправленная передача определенной информации о товарах или услугах, 
которые данная реклама пытается продать. Главной особенностью рекламы является ее 
убеждающий характер, направленный на пробуждение у аудитории желания приобрести 
данный товар или услугу. 
Стоит сказать, что в современном мире рекламе просто необходимо быть убеждающей. 

При огромном количестве конкурентов и широком ассортименте предлагаемых товаров, 
реклама просто обязана именно убедить потенциального потребителя приобрести 
рекламируемый товар или услугу, а также завлечь своей идеей новых клиентов. Именно 
своим убеждающим характером и методами, которые активно применяются в рекламной 
деятельности, реклама способна влиять на психологию человека. 
Что же такое реклама? Обыватели ответят, что реклама есть всего лишь набор слов и 

образов, рассказывающих о рекламируемом предмете и при помощи которых происходит 
непосредственное влияние на потенциального клиента. На самом деле, если бы слова и 
образы, адресованные человеку, всегда становились автоматическими поступками, то все 
дети беспрекословно слушались бы своих родителей, а подчиненные полностью 
подчинялись своим начальникам. В реальности же люди крайне редко прислушиваются к 
советам, которые не соответствуют внутреннему мировоззрению, менталитету и насущным 
потребностям. [1] Так и в рекламе – большинство современного населения относятся к 
рекламе как к нечто такому, что постоянно мешает, они пролистывают рекламу в прессе и 
интернете, переключают каналы телевизора. Реклама плотно вошла в современную 
повседневную жизнь, стала управлять человеком на бессознательном уровне.  



71

Доказано, что в рекламе активно применяются инструменты психологии, чтобы 
повлиять на эмоциональную и психическую стороны личности и затронуть так называемые 
«потаенные уголки человеческой души». [2, c. 9 - 10] Используя психологические приемы, 
реклама преследует цель «задеть за живое» каждого потребителя. Реклама – это скрытое 
послание «между строк» о том, что покупка именно этого товара сделает покупателя 
намного счастливее, чем он есть сейчас. [2, c. 30 - 31] Рассмотрим далее основные 
психологические приемы влияния на личность, которые используются в рекламе. 
Одним из основных методов психологического влияния в рекламе является 

информационный метод. Реклама, использующая данный метод, обычно доходчиво 
объясняет потенциальному покупателю о чудесных свойствах рекламируемого товара. 
Главное ощущение, на которое давит такая реклама – это ощущение выгодной покупки: вы 
сохраните свои деньги и приобретете этот уникальнейший товар. Зачастую данный метод 
используется не только при описании свойств товара, но и при якобы снижении цен, когда 
перед глазами покупателя разница между старой и новой ценами очевидна и без идеального 
знания математики. [3, c. 90] 
Далее стоит рассмотреть эмоциональный метод влияния рекламы на личность. Конечно 

же, что прямое влияние на человеческие эмоции есть самый лучший способ повлиять и на 
само поведение. Именно поэтому большинство рекламных роликов описывают теплые 
семейные отношения, любовь к животным, друзьям, временам, развлечениям. Такая 
реклама как бы просит вас: «Позвоните семье, позовите их на шашлыки, подарите им духи, 
сладости, пропустите с друзьями по стаканчику безалкогольного пива. Это же так легко». 
Чем теснее рекламный ролик и товар связан с эмоциональной составляющей, тем больше 
шансов, что этот товар купят. Эмоциональный метод – это создание ассоциативного ряда: 
праздник — радостные эмоции, рекламируемый товар — радостные эмоции. [3, c. 95] 
Чтобы стать счастливым – нужно просто приобрести рекламируемый товар. 
Также в рекламной деятельности широко используется патриотические методы влияния 

на личность. Данный метод часто используется в преддверии Олимпийских игр, 
предвыборных кампаний, общероссийских праздников. [3, c. 97] 
Хорошо известен метод пробуждения страха у общественности. Обычно данный метод 

намекает на нехорошие последствия, которые могут произойти, если потенциальный 
потребитель не приобретет рекламируемый товар. В силу российского менталитета этот 
метод пользуется особым успехом. Наглядным примером может стать любая реклама 
детских витаминов или антипростудных лекарств – если не приобрести это лекарство, 
ребенок будет и дальше болеть. Стоит отметить, что когда рекламный «призыв» обращен к 
родительскому инстинкту, то он практически не завуалирован – в рекламе четко и ясно 
говорится, что без именно этого товара ваш ребенок не сможет стать самым - самым, 
здоровым, смышленым и т.д. Необходимо сказать, что данным методом рекламщики 
пользуются крайне осторожно – слабый импульс не даст нужного результата, а более 
сильный просто отпугнет потребителя. [3, c. 101 - 102] 
Интересным можно назвать метод «авторитетов». Авторитетами в данном случае 

является лицо (знаменитость, политик или же просто публичная личность), чьи действия в 
обществе расцениваются как положительные. [3, c. 107] «Если этот актер пользуется 
услугами данного банка, то и я буду. Если эта звезда доверяет этому крему от морщин, то и 
я буду, она же лучше в этом разбирается» – именно на такую реакцию рассчитывает 
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данный метод. По этой причине столь активно используются в рекламе медийные 
личности, к их «услугам» часто прибегают крупные товаропроизводители. 
Помимо вышеперечисленных методов, в рекламе активно используются определенные 

слова, которые помогают внушить нужную информацию и эпитеты, характеризующие 
рекламируемый объект с наилучшей стороны. Также в рекламе вы не найдете 
отрицательных частиц, так как именно на психологическом уровне наличие в тексте частиц 
«не» или «нет» отпугивает человека. Поэтому рекламщики отлично уяснили рецепт успеха: 
«мы не хотим не болеть, мы хотим быть здоровыми». [4, c. 110 - 112] 
Итак, в современном мире реклама несет в себе определённый «месседж», влияет на 

личность на бессознательном уровне и стремиться соответствовать пятому уровню 
психологической продуктивности. Ведь главное – конечный результат и положительные 
эмоции потребителя. 
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Значение общеразвивающих упражнений (ОРУ) очень велико. Систематическое 
применение их на занятиях физической культуры и в режиме дня укрепляет здоровье детей, 
улучшает физическое развитие. Наконец, эти упражнения помогают решать важнейшую 
образовательную задачу – овладеть умением точно управлять своими движениями, что 
положительно влияет на усвоения техники основных двигательных действий (бег, прыжки, 
метания и др.), на двигательной сноровке в играх и в повседневной жизни. 
Общеразвивающие упражнения очень разнообразны: от самых простых движений 

отдельными частями тела до сложных сочетаний, требующих высокой координации. 
Выполняемые, как правило, в комплексах, они обеспечивают разностороннее воздействие 
на организм, на развитие физических качеств. 
Гармоничное развитие и укрепление мышц плечевого пояса, туловища и ног решает 

одну из главных задач гимнастики в детском саду – формирование правильной красивой 
осанки – основы нормальной жизнедеятельности организма ребенка, правильной работы 
его внутренних органов. 
Особое место занимают упражнения с предметами. Различные предметы позволяют 

уточнять исходные положения, направление и амплитуду движений. В дошкольном 
возрасте упражнения и игры с предметами приобретают более целенаправленный и 
конкретный характер. Они становятся интереснее и привлекательнее, для детей, что 
обусловлено психологическими особенностями ребенка. Упражнения с предметами учат 
правильно и точно бросать, ловить, подхватывать, передавать, балансировать 
разнообразные предметы, сочетать движения различными частями тела с движениями 
снаряда, проделывая все это с большим интересом, и старанием. Это означит намного 
ускорить развитие двигательной сноровки, значительно повысить остроту мышечных 
ощущений, добиться высококоординированной работы центральной нервной системы в 
управлении движениями [1, с. 3]. 
Программный материал с дошкольниками содержит комплексы общеразвивающих 

упражнений, комплексы физкультминуток и физкультпауз и игровые задания. Комплексы 
общеразвивающих упражнений содержат упражнения с различными предметами 
(гимнастическая палка, мячи, обручи, скакалки) и без предметов, выполняемых на месте и в 
движении. Упражнения подбираются с таким расчетом, чтобы, дети могли изучить 
основные положения рук, ног, туловища и головы, а также движения в различных 
сочетаниях, по разным направлениям и амплитудам, в изменяющемся темпе и ритме. При 
подборе упражнений предусматриваются:  

 - разностороннее воздействие их на все группы мышц и суставы; 
 - определенная последовательность и очередность работы различными частями тела, 

создающая лучшие условия для повышения эффективности мышечных усилий;  
 - постепенное увеличение интенсивности (нагрузки), а также постепенное нарастание 

трудности данных упражнений. 
Для детей минута активного отдыха – это десятки минут внимания и полноценного 

учебного труда. Упражнения физкультминуток и физкультпауз, выполняемые сидя или 
стоя за столом, необходимо проводить на учебных занятиях для предупреждения 
утомления. 
Комплексы общеразвивающих упражнений (зарядка) и физкультпауз могут дополняться 

упражнениями из игровых заданий, которые разнообразят занятия и делают их 
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эмоциональнее. Комплексы упражнений следует периодически повторять. Полюбившиеся 
детям упражнения можно давать чаще. Эффективность упражнений зависит от их 
правильного выполнения. Необходимо не столько фиксировать ошибки, сколько давать 
указания, что надо делать для их исправления.  
Правильная регулировка дыхания укрепляет дыхательный аппарат детей, приучает их 

владеть своим дыханием, сочетать ритм движений и дыхания. Поэтому надо 
систематически напоминать детям о моментах вдоха и выдоха. 
Нагрузка регулируется следующими приемами:  
 - изменением содержания упражнений (исходных положений, амплитуды движений и 

др.);  
 - изменением количества повторений;  
 - изменением темпа выполнения упражнений,  
 - изменением способа проведения (раздельно, с паузами или поточно, всей группой). 
Комплексы общеразвивающих упражнений проводится воспитателем преимущественно 

в начале дня. Краткое и понятное объяснение, правильный и красивый показ, громкая и 
четкая команда – вот основные рекомендации по методике проведения данных 
упражнений. 
Построение детей должно, быть таким, чтобы воспитатель видел всех, а дети видели бы 

его. Для детей младшего дошкольного возраста, для выполнения ОРУ легче встать в круг, 
во время ходьбы взяться за руки первому и последнему ребенку. В среднем дошкольном 
возрасте уже вводится построение в колонну по два, три, четыре ребенка. В старшем 
дошкольном возрасте используется то же построение, что и в средней группе. 
При проведении ОРУ следует разумно сочетать методы слова и показа. Ведущим 

методом является показ, сопровождаемый словом, то в дальнейшем нужно постепенно 
приобщать детей к пониманию гимнастической терминологии. 
Показ должен быть зеркальным, т.е., стоя лицом к группе, воспитателю надо выполнять 

движения в сторону противоположную указанной. Например, предлагая детям делать 
наклон влево, самому наклоняться вправо и т.д. Данный прием обеспечивает 
согласованность и точность выполнения упражнений. Этому также способствуют 
правильные и четкие команды, подаваемые для начала и окончания работы.  
Проводя занятия с детьми или наблюдая за зарядкой, необходимо внимательно следить 

за правильным выполнением упражнений, за осанкой и дыханием. Занятия принесут еще 
большую пользу при соблюдении всех гигиенических требований [3, с. 43, 4,5]. 
Общеразвивающие упражнения в структуре занятия в детском саду выполняют – 8 - 10 

упражнений. Количество повторений упражнения 6 - 8 раз. Прыжки 10 раз, чередуя с 
ходьбой. При выполнении общеразвивающих упражнений решаются основные задачи: 

 - четко принимать различные исходные положения; 
 - делать упражнения с большой амплитудой движения; 
 - правильно выполнять упражнения; 
 - точно выполнять разнообразные направления движений отдельных частей тела в 

соответствии с образцом, объяснением или по указанию; 
 - двигаться в соответствии с заданным темпом, выдерживать ритм движения в 

сопровождении музыки, подсчета, переходить от одного темпа к другому; 
 - уметь вспомнить знакомое упражнение, рассказать о порядке и способе выполнения 

отдельных его частей, учить оценивать движения свои и товарищей; 
 - простые известные упражнения выполнять самостоятельно. 
Многолетние педагогические наблюдения да детьми в детском саду показали, что при 

выполнении ОРУ, особенно с элементами игр обыкновенная зарядка переносит их в 
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маленькое приключение, где дети превращаются в любимых зверушек или героев. Если 
правильно и хорошо выполнять упражнения дети с большим желанием занимаются 
физической культурой, при этом не замечают, как получают физическую нагрузку. Дети 
играют, и в процессе игры укрепляют свой организм. 
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готовности будущих юристов к правотворческой деятельности. Авторы последовательно 
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Ключевые слова: стимулирование; педагогическое стимулирование; правотворчество; 

правотворческая деятельность; готовность. 
 



76

В условиях информационного плюрализма и тесного переплетения экономических и 
политических взаимосвязей в глобальном мире все более насущным становится 
переосмысление познавательных проблем современного человека в рамках социально - 
философского и психолого - педагогического дискурса [1]. 

Основным содержанием педагогической деятельности по формированию готовности к 
правотворческой деятельности является реализация педагогически взаимосвязанных 
внешних и внутренних функций.  

Структура готовности к правотворческой деятельности, владение которой мы 
формируем на основании методов педагогического стимулирования, предстает перед нами 
во всем компонентном многообразии на рис. 1. 

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович готовность рассматривают как качество и «настрой» 
личности на выполнение профессиональной деятельности. Ученые исходят из того, что в 
процессе трудовой деятельности проявляются как устойчивые качества личности, так и 
ситуативные психические состояния, связанные с трудовым процессом. Готовность, по 
мнению авторов, – это внутренняя настроенность личности на определенное поведение при 
выполнении учебных и трудовых задач, установка на активные и целесообразные действия 
[2]. 

По мнению Д.Н. Узнадзе готовность – это установка личности к совершению 
определенной деятельности [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура готовности будущих юристов к правотворческой деятельности. 
 

Структура готовности будущих юристов к 
правотворческой деятельности  

Элементы 

Субъект 
правотворческой 

деятельности 
Художественно - 

творческий 

Организационно - 
проектный 

Ценностный 

Юридико - 
технический 

Когнитивно - правовой 

Функционально - 
процессуальный  

Результат 
правотворческой 

деятельности 

Цель правотворческой 
деятельности 

Прогноз дальнейших результатов  



77

Готовность к деятельности представляет собой набор качеств личности, который 
способствует успешности выполнения профессиональных функций. Это наличие у 
субъекта психологического состояния к определенному образу и структуре действия. 
Содержание практической готовности выражается во внешних (предметных) умениях, т.е. 
в действиях, которые можно наблюдать. К ним относятся коммуникативные и 
организаторские умения. Такое мнение о понятии и структуре готовности выказывал 
академик В.А. Сластенин [3]. 
Таким образом, изучение вопросов структуры готовности к правотворческой 

деятельности позволило нам установить ее компонентный состав. Еë структура включает в 
себя цель, субъект деятельности, результаты деятельности и их прогноз, а также включает в 
себя функционально - процессуальный («а» внешние функции: профессиональная, 
коммуникативная, регулятивная, организационная и культурно - идентичная функции; «б» 
внутренние функции: мотивационная, смысловая, эмоциональная, когнитивная и 
преобразовательная.  
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Выявление музыкальной одаренности у детей – одна из актуальных проблем 

современного образования. В первую очередь она неразрывно связана с вопросами 
правильной диагностики. Для того чтобы разобраться в поставленной проблеме, 
необходимо определиться с предметом, который предстоит изучить. Итак, для начала 
разберемся, как психология описывает что такое одаренность.  
В. И. Панов пишет, что «это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 
(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми. [1, с. 131]. Ученый обращает внимание на комплексный 
характер одаренности, утверждая, что одаренность представляет собой очень сложное 
психическое образование, в котором неразрывно переплетены волевые, эмоциональные, 
познавательные, психофизиологические, мотивационные и другие сферы психики [См.:1]. 
Если обобщить представления психологов, то в сумме мы получим некий собирательный 

образ одаренности, в котором на первом месте стоят качества психики, необходимые для 
успешного выполнения какой - либо деятельности, где, интеллектуальный потенциал 
индивида обеспечивает развитие природных задатков, то есть способностей [2, 3, 8, 9, 10]. В 
свою очередь, последние, по общему мнению ученых, неизбежно приведут к определению 
специальной одаренности, которая связна с деятельностным характером. Поскольку в 
данной статье речь пойдет о музыкальных способностях, мы вновь обратимся к 
авторитетному мнению специалистов в данной предметной области. В частности, Б. М. 
Теплов под музыкальной одаренностью понимал «качественно - своеобразное сочетание 
способностей, от которого зависит возможность успешного занятия музыкальной 
деятельностью» [4, с. 19].  
Как видим, определение музыкальных способностей коррелируется с общими 

представлениями об одаренности как психофизиологическом феномене личности. Однако, 
в связи с заявленной проблемой, хотелось бы проакцентировать роль учителя в процессе 
выявления одаренности. На наш взгляд, этот первый подход к ребенку необычайно важен 
для построения алгоритма его дальнейшего обучения. Учтем авторитетное мнения Б. М. 
Теплов, утверждающий, что музыкальные способности, как индивидуально - 
психологические особенности, имеющие отношение к успешности выполнения какой - 
либо деятельности, не сводятся к знаниям, навыкам и умениям, а сводятся к умению 
представлять музыкальные образы, привлекая интонационный слух [См.:4]. Д. К. 
Кирнарская, опираясь на исследования К. Г. Юнга (существование надличностных образов 
переживания или поведения или архетипов, которые имеют свойство передаваться из 
поколения в поколение), предложила методику выявления одаренности у людей [6, с. 17, 
25]. Обратимся к ее рассмотрению.  
Ученый выделяет четыре архетипа: призыва, прошения, игры, медитации. Названные 

архетипы лежат в основе базовых психоэмоциональных кодов звукового общения, 
музыкального и речевого. Испытуемым предлагали прослушать музыку и сопоставить 
данные произведения с указанными архетипами. Эксперимент проводился легко и быстро, 
без затруднений. По словам автора, если человек правильно различает эти архетипы в 
музыке, это говорит о его одаренности. Однако стоит обратить внимание, что свой 
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эксперимент исследовательница проводила в группах, состоящих из взрослых людей. 
Когда же речь заходит о диагностировании детей младшего школьного возраста, перед 
учителем встает ряд серьезных проблем. 
Одной из трудностей становится сопоставление прослушанного произведения с 

требуемым архетипом. Вторую сложность представляет отсутствие у младших школьников 
развитого произвольного внимания, способного в течение продолжительного времени 
удерживать в памяти звучание четырех произведений (фрагментов). Наконец, на чистоту 
эксперимента могут оказывать влияние субъективные факторы.  
Для преодоления названных трудностей нами предложена методика соотнесения 

четырех архетипов с определенным цветом по технологии М. Люшера [См.: 7]. Напомним, 
что по наблюдениям Д. Кирнарской каждый архетип связан с определенным 
общественным содержанием. Обратимся к их характеристике. 
«Архетип призыва, – констатирует ученый, – обозначает общение лидера с толпой и 

возник в ходе военных конфликтов или охоты. Он обладает активностью, агрессивностью и 
пафосом. Его звуковой облик, отличается громкостью, размашистой восходящей звуковой 
линией, широтой диапазона. Зрительно - пространственный код архетипа призыва тяготеет 
к широким, часто зигзагообразным линиям, большому объему звуковой массы. Моторно - 
пластические ассоциации связаны с призывными жестами, прыжками и толчками, 
активными движениями» [6, с. 103].  
К типичным музыкальным примерам Д. Кирнарская относит финал пятой симфонии 

Бетховена (1 - ая тема); «Полет валькирий» Вагнера и др. На наш взгляд, цветовым 
соответствием призыву является оранжево - красная гамма, которая, по мнению М. 
Люшера, говорит о волевом усилии, наступательных тенденциях, агрессивности, 
возбуждении. 
«Архетип прошения – констатирует ученый, – связан с мольбой, молитвой о пощаде или 

ниспослании благ. Он обозначает социальное отношение по типу: низший к высшему, 
слабый к сильному, зависимый к обладающему властью. Он во всем противоположен 
архетипу призыва, его звуковой облик «тяготеет к умеренно тихой звучности, плавным 
округлым звуковым линиям; его зрительно - пространственный рисунок и моторно - 
пластическое наполнение напоминают фигуру поклона, реверанса, гибкого ниспадающего 
жеста. Вся лирическая сфера в музыке связана с архетипом прошения» [6, с. 103]. В 
качестве примеров Д. Кирнарская приводит неаполитанскую песню «Не плачь», романс 
Неморино из оперы «Любовный напиток» Г. Доницетти. Соответствующий архетипу 
прошения зеленый цвет говорит о чувстве собственной незначительности. 
Архетип игры – констатирует ученый, – построен на общении равных в празднично - 

игровых ситуациях, где превосходство и социальные роли сняты и нивелированы. Таковы 
детские игры, хороводы и подобные им ситуации, когда члены общества ощущают 
единение в общей радости. Здесь преобладают прерывистые, вьющиеся линии, тяготеющие 
к круговым движениям, равномерность ритма. Этот архетип распространен во многих 
видах виртуозной музыки, в шутливых и карнавальных сценах» [6, с. 103]. «Турецкий 
марш» Моцарта, «Полет шмеля» Римского - Корсакова, «Меркуцио» Прокофьева в 
качестве примеров приводит Д. Кирнарская. Цвет – светло - желтый. Он говорит об 
активности, стремление к общению, экспансивности и веселости. 
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«Архетип медитации – констатирует ученый, – связан с общением в стиле solo, когда 
душа говорит сама с собою и, быть может, с умопостигаемым божеством. Здесь 
господствует тихая звучность, бесконечные лентообразные линии, вариантное 
развертывание ровных, безакцентных мелодических ходов. Моторно - пластические 
ассоциации архетипа медитации тяготеют к качанию, кружению, маятникообразным 
движениям. Многие религиозные песнопения в духовной музыке и, например, 
колыбельные песни в музыке светской – характерные примеры архетипа медитации, с 
которым связана вся углубленно - сосредоточенная сфера музыкального выражения» [6, с. 
103]. Типичные музыкальные примеры – это «Утро» из «Пер Гюнта» Грига, «Медитация» 
Массне. Цвет – светло - синий. Он, по мнению М. Люшера, символизирует спокойствие, 
удовлетворенность.  
Структура диагностики состояла из нескольких этапов. Первоначальное тестирование 

направлено на уточнение понимания детьми психологической характеристики 
предлагаемых цветов. Испытуемым выдается раздаточный материал четыре цветных листа 
(оранжево - красный, зеленый, светло - желтый, светло - синий) и ставится задача соотнести 
их с поэтическим образом. Ниже в таблице приведены примеры известных стихотворений, 
которые были отобраны для диагностики и не вызывали у детей расхождений вербального 
и визуального рядов. 
 

Оранжево - 
красный цвет 

Зеленый цвет Светло - желтый 
цвет 

светло - синий цвет 

Эй, ухнем! 
Эй, ухнем! 
Ещё разик, ещё да 
раз! 
Эй, ухнем! 
Эй, ухнем! 
Ещё разик, ещё да 
раз! 
Разовьём мы 
берёзу, 
Разовьём мы 
кудряву! 
Ай - да, да ай - да, 
Aй - да, да ай - да, 
Разовьём мы 
кудряву. 
Разовьём мы 
кудряву. 
Эй, ухнем! 
Эй, ухнем! 
Ещё разик, ещё да 
раз! 
Мы по бережку 

Петушок, петушок, 
Золотой гребешок, 
Масляна 
головушка, 
Шелкова 
бородушка, 
Выгляни в окошко, 
Дам тебе горошку. 
 

Сколько 
одуванчиков 
В жёлтых 
сарафанчиках! 
По полянке кружат, 
С солнцем очень 
дружат. 
Мы из них сплетём 
веночки 
И для мамы и для 
дочки. 
 

За морем царевна 
есть, 
Что не можно глаз 
отвесть: 
Днем свет божий 
затмевает, 
Ночью землю 
освещает, 
Месяц под косой 
блестит, 
А во лбу звезда 
горит. 
А сама - то 
величава, 
Выплывает, будто 
пава; 
А как речь - то 
говорит, 
Словно реченька 
журчит. 
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идём, 
Песню солнышку 
поём. 
Ай - да, да ай - да, 
Aй - да, да ай - да, 
Песню солнышку 
поём. 
Эй, эй, тяни канат 
сильней! 
Песню солнышку 
поём. 
 
Второй этап – основной. Оборудование состоит из четырех мониторов, на экранах 

которых светятся различные цвета, которые плавают по экрану в виде абстрактной 
геометрии. Компьютеры пронумерованы. Детям предлагается послушать фрагмент 
музыкального произведения и соотнести с тем цветом, которому по мнению ребенка 
больше всего соответствует данная музыка и зафиксировать услышанное по принципу: № 1 
– монитор 2 (зеленый) и т. д. 
На третьем этапе, после серии проведенных тестирований, проводится анализ 

полученных результатов.  
После проведенного эксперимента, можно сказать, что предложенный нами путь 

решения проблемы выявления одаренности у детей младшего школьного возраста является 
эффективным. С помощью предложенной структуры дети были сконцентрированы на 
цветах и музыке. Во время тестирования их внимание было полностью поглощено 
визуальными и аудиальными образами. Диагностика проходила в игровой форме. При 
помощи движущейся цветовой картинки мы смогли максимально удержать внимание 
детей и дать им возможность «прочувствовать» архетипы с помощью наглядно - образного 
действия. 
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Аннотация 
В статье рассматривается одна из практических форм работы над составом слова, 

которая способствует оптимально эффективному усвоению школьниками морфемного 
состава слов через применение дидактической игры «Морфемное лото». Автор статьи 
представляет приёмы работы на уроках русского языка с использованием данного пособия. 
Ключевые слова 
Состав слова, морфема, деятельностный подход, работа в группе, эффективность 

обучения, результативность усвоения 
 
Вступление 
В настоящее время обучение русскому языку в начальной школе приобретает всё более 

чёткую коммуникативно - речевую направленность. Важным средством речевого развития 
младших школьников, их лингвистических способностей является изучение морфемной 
структуры слов. 
Тема «Состав слова» начинает изучаться во втором классе и является для младших 

школьников трудной и вместе с тем исключительно важной. Об уровне осознания роли той 
или иной морфемы учитель может судить по следующим показателям: 

 умение выделять морфему из слова; 
 умение самостоятельно подобрать слово определенного морфемного состава; 
 умение объяснить роль морфемы в слове; 
 умение правильно употреблять в предложении слова с приставками и суффиксами. 
Чтобы изучение частей слова не было нудным и скучным, учителю приходится 

придумывать различные приемы и хитрости, облегчающие усвоение этой важной темы. 
Поэтому при изучении состава слова на помощь учителю приходит игра.  
Представление дидактического пособия  
Я предлагаю ознакомиться с дидактическим пособием «Морфемное лото». 
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Рисунок 1.Внешний вид пособия 

 
 В составе лото – наборы карточек готовых частей слова, из которых можно выполнять 

морфемный анализ, синтез, а также конструировать слова. Работать с таким набором 
удобно как индивидуально, так и в паре, группе. 

 

 
Рисунок 2. Наборы карточек 

 
 Подбор этих карточек может быть вариативным - определенные части слов и их 

неограниченное количество - в зависимости от видов и цели заданий.  
 

 
Рисунок 3. Моделирование слова 

 
 Такой деятельностный подход, по моему наблюдению, способствует повышению 

качества знаний и усвоению состава слова практически 100 % детьми. 
Практическая часть. Приёмы работы с пособием в группах  
Рассмотрим некоторые приемы работы с пособием, которые я использую в своей 

практике. Оптимально 1 набор - для работы в одной группе.  
1 группа - составить 4 слова (существительных и прилагательных) по схеме: 
   ˄ □ 
2 группа - составить 4 слова - существительных по схеме: 
  ˄ □ 
3 группа – составить 2 пары родственных слов, используя различные приставки.  
4 группа – составить 4 слова: 
а) со значением предмета огромной величины; 
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б) с уменьшительно - ласкательным значением; 
в) со значением маленького предмета; 
г) со значением профессии человека. 
5 группа - составить 2 существительных по схеме:  

  □ 

Смоделировать с каждым процесс образования от них прилагательного. 
Заключение 
Работа на уроках русского языка с дидактическим пособием - игрой «Морфемное лото» - 

одна из наиболее эффективных приёмов по формированию устойчивых знаний о 
морфемном составе слова. Приведённые в статье примеры работы – лишь малая часть 
применения данного пособия. Эту творческую мастерскую можно пополнить, разнообразив 
приёмы и формы работы. Оригинальное пособие можно и желательно постоянно 
пополнять карточками с новыми морфемами, достигая сразу нескольких результатов: 
усвоение состава слова, формирование орфографической зоркости и обогащение словаря 
детей. 

 
Список использованной литературы 

1. Бакулина Г.А. «Новый подход к словарно - орфографической работе на уроках 
русского языка». // Нач. школа. –2000. [3, с. 34]. 

2. Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. Методика обучения русскому языку в 
начальных классах. М.:Просвещение.1987; Русский язык в начальных классах: Теория и 
практика обучения. 

3. Шанский Н.М. «Очерки по русскому словообразованию»; издательство 
«Просвещение», Москва, 1968г. 

4. Шелестова М.А. «Работа над составом слова в начальных классах как средство 
речевого развития младших школьников». Образовательный портал. Открытый урок. 
Первое сентября. [Электронный ресурс: https: // urok.1sept.ru ] 

 © Рыбальченко О.В., 2019 
 
 
 

Рыжкова И.Ю., аспирант 
 Институт развития образования 
г.Ижевск, Российская Федерация 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Аннотация. Раскрывается понятие визуализация. Рассматриваются ее основные виды и 

влияние на формирование художественной компетентности у школьников. 



85

Ключевые слова: художественное развитие, визуализация, наглядность, мыслеобраз, 
художественная компетентность.  
В современном быстро меняющемся мире главным условием успешности личности 

является его умение и быстрота подстраиваться и развиваться вместе с окружающей 
обстановкой. Данная обстановка охватывает: социальную сферу школьника; 
образовательные организации, которые посещает обучающийся, кружковую деятельность и 
т.д. Каждая из этих сфер накладывает определенные правила, связанные с нормами и 
культурой, характерной в данном обществе, уровнем социального, культурного и 
экономического развития. Немаловажную роль в развитии личности играет его внутренний 
мир: цели, мотивы, интересы.  
В отечественной педагогике особое внимание уделялось художественному и 

эстетическому развитию школьников (В.П. Вахтеров, В.П. Острогорский, Д. С. Фаермарк и 
другие). Авторы утверждают, что на развитие личности большое значение оказывает его 
художественное воспитание [2, 4]. Развитие художественного и творческого потенциала 
школьников способствует более высоким достижениям как в учебной деятельности так и 
стабильности его эмоциональной сферы. Большое значение здесь имеет деятельность 
педагога: методы, приемы, которыми он оперирует, его отношение к обучающимся, умение 
донести информацию. На эффективное формирование художественной компетентности 
оказывает влияние окружающая среда: наличие репродукций шедевров изобразительного 
искусства, пособий и методических материалов по искусству, различные эстетически 
правильно оформленные постановки на разные тематики в искусстве. В настоящее время 
особое значение в образовательном процессе имеет интерактивная форма подачи учебного 
материала: презентации, слайды, фильмы и т.д. Таким образом происходит переход от 
наглядного обучения к визуализации. В отличие от первого визуализация основывается на 
зарождении в процессе мыслительной деятельности мыслеобразов и представлении их в 
предметном мире. Для материального представления мыслеобразов школьнику 
необходимы не только ЗУН, но и опыт в художественно - творческой деятельности: умение 
рисовать, лепить, конструировать и т.п.  
Визуализация способствует развитию воображения и фантазии, являющимися основами 

художественного развития личности и как результат – формирования художественной 
компетентности.  
Под визуализацией мы понимаем систему, состоящую из: комплекса учебных знаний; 

визуальных способах их предъявления; визуально - технических средствах передачи 
информации; набора психологических приемов использования и развития визуального 
мышления в процессе обучения [1]. 
В ходе педагогического опыта нами было установлено, что в результате использования в 

учебном процессе технологии визуализации, школьники намного лучше усваивают новую 
информацию, что связанно не только со зрительным восприятием, но и с эмоциональным 
откликом. Процесс запоминания, усвоения, переработки и отображения в материале 
происходит гораздо быстрее и качественнее, по сравнению с результатами у школьников, 
обучающихся по традиционной методике обучения.  
Согласно П. М. Эрдниеву по представлению учебной информации визуализация имеет 

рисуночный, символический, словесный и числовой вид [3]. Учитывая специфику 
изобразительного искусства, в учебной деятельности нами использовались три вида: 
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рисуночное представление информации, символическое свертывание и расшифровка, 
устная речь.  
Педагогический опыт показывает, что у обучающихся по технологии визуализации на 

более высоком уровне происходит формирование навыков систематизации знаний, 
концентрации внимания, умения выделять главное в содержании, видеть значимость 
каждого отдельного элемента и их взаимосвязь в целом. 
Способы воздействия технологии визуализации достаточно обширны и могут 

воздействовать на все органы чувств человека: зрение, слух, обоняние, осязание. 
Совместное влияние видов визуализации на эффективность формирования художественной 
компетентности является предметом дальнейших исследований. 

 
Список использованной литературы 

1. Аранова С.В. К методологии визуализации учебной информации. Интеграция 
художественного и логического // Вестник Адыгейского государственного университета. 
Серия 3: Педагогика и психология. 2011. № 2. 

2. Вахтеров В.П. Основы новой педагогики. Т. 2. В.П. Вахтеров - М.: Педагогика, 
1916.  

3. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной 
подготовке специалистов. Ч.2. Федеральное агентство по образованию, Алтайский гос. 
технический ун - т им. И. И. Ползунова. Под ред. Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева, Н.А. 
Неудахина. Барнаул: Алтайский гос.универ.: 2009 . - 166 с. 

4. Острогорский В.П. Письма об эстетическом воспитании. 3 - е изд. - М.: Педагогика, 
1908. 

© Рыжкова И.Ю., 2019 
 
 
 

Панин В.О., Иванасов Н.М.,  
студенты Военного Учебного центра 

Сопин Г.Л.,  
Преподаватель Военного Учебного центра 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина  
(г. Краснодар) 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА  

В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Ключевые слова: социальное управление, персонал, социальная оценка, 
инновационный фактор, оптимизация, система. 
Аннотация 
В статье рассматриваются современные подходы и концепции оценки управленческого 

персонала, выявляются сущность и содержание общественной оценки управленческого 
персонала, устанавливаются и решаются проблемы обеспечения ее объективности, 
выявляются и формулируются закономерности оценочных действий. Что на данный 
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момент является актуальным в современном мире. Целью этой работы являются выявление 
актуальных проблем социальной оценки персонала и их масштабирование, так же 
нахождение решения этих проблем. 

 
Проблемы социальной оценки персонала являются важными для каждой компании, вне 

зависимости от ее масштаба, формы собственности и сферы деятельности. Имеющиеся на 
текущий период технологии оценки персонала в целом дают возможность извлечь 
конкретные и точные результаты, но каждая из них в отдельности обладает собственными 
сильными и слабыми сторонами, которые больше всего не дают возможности 
ограничиваться рамками только одной технологии. При данной проблеме фактического 
применения технологий оценки всегда тесно объединены с ее эффективностью, а 
конкретно, с соотношением итогов оценки и издержек на ее осуществление. На практике 
рост объективности и достоверности оценки постоянно сопряжен с увеличением расходов 
на ее осуществление, что формирует условия неоправданно низкого соответствия 
затрат(результов). 
Одним из вероятных направлений работы в подобных обстоятельствах представляет 

собой регулирование системы целей оценки персонала, таких как оптимизация 
координационной структуры; усовершенствование и изменение системы управления; 
диагностика и выстраивание концепций материального стимулирования; 
аргументированное, системное образование персонала; развитие кадрового резерва; отбор 
претендентов при приеме на работу; составление плана карьеры работников; контроль 
эффективности персонала, с целями управленческой концепции предприятия или 
компании, финансовой целесообразностью оценки. 
Правильно проделанная социальная оценка персонала гарантирует руководство 

компании данными о личных особенностях сотрудников, исполнении ими собственных 
должностных обязательств, поведении на рабочем месте, лояльности и т. д. Подобная 
информация может помочь осуществлять аргументированные управленческие решения и 
создавать сбалансированную профессиональную политику. На сегодняшний день 
значительная часть коммерческих компаний Российской Федерации находится на той 
стадии формирования, когда непосредственно от управленцев в сфере человеческих 
ресурсов требуют и ожидают стабильности развития компании. Менеджментом многих 
отечественных компаний осознано, что экономические показатели опосредовано через 
качество продукта, эффективность и прочие составляющие находятся в зависимости от 
работника. Возможно, четкому осознанию этого способствовал и кризис «идеального 
работника»: ответственного, квалифицированного, мотивированного к труду и активного, 
да еще и разделяющего установки и цели владельца коммерциала – противоположного по 
финансовым интересам агента экономической деятельности. 
Максимальный заинтересованность в области управления персоналом активизирует 

блок вопросов, сопряженных с управлением управленцами. Это не только проблема их 
отношения к труду, к предприятию (компании), их квалификации. Это проблема качества 
управления как такового. Управление среднего и нижнего звена считается тем сектором 
системы управления предприятием, который втянут и в перевод целей компании в 
административные задачи оперативного управленческого цикла, также в постановку на их 
основе задач исполнителям. Беспомощность менеджеров среднего и нижнего звена – даже 
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при их добросовестности и старательности – к осуществлению данных управленческих 
функций сводит на нет самые привлекательные стратегии конкретными топ - менеджерами. 
В ситуации же кризиса, стратегических рисков, когда время постановления и вероятных 
действий ограниченно, управленческая компетентность менеджмента среднего и нижнего 
звена преобразуется в неблагоприятные условия. 
Прогрессивным организациям, функционирующим в постоянно изменяющейся внешней 

и внутренней социальной сфере, с целью достижения стоящих перед ними целей следует 
регулярно усовершенствовать и актуализовать инструменты своей работы. Уровень 
реализации целей демонстрирует, в какой степени эффективно действует предприятие, то 
есть как результативно применяются организационные ресурсы. Показатель прибыли дает 
возможность оценить эффективность работы компании в целом, складывающуюся из 
эффективности использования абсолютно всех организационных ресурсов, в том числе 
каждого работника. Инструментом, позволяющим установить полноту применения всех 
сотрудников, является система оценки персонала. Поскольку основной главной ресурс 
фирмы – человеческий, предприятие заинтересовано в систематической оценке его 
производительности. 
Сформировать сбалансированную концепцию оценки – точную, беспристрастную и 

ясную – нелегко: в настоящий период времени существует масса технологий, каждая из 
которых обладает собственными сильными и слабыми сторонами. 
Обусловливающими принципами результативной системы оценки считаются: 

нацеленность на совершенствование деятельность; скрупулезная подготовка; 
засекреченность; прочные, унифицированные критерии; подлинность методов; 
предоставление работникам «обратной связи» согласно результатам оценки. 
При выборе системы оценки персонала особое внимание устремляется на ее 

соответствие прочим тенденциям кадрового менеджмента – системе компенсаций, 
планированию карьеры, профессиональному обучению и т. д. Для извлечения конкретных 
результатов и высококачественной обратной связи процедуры оценки должны быть 
встроены, «вживлены» в текущее руководство. 
Составляющие процедуры оценки: 
1. Объект оценки: работа (ее сложность, продуктивность, качество, подход к труду и т. 

д.); достижение целей, численные и высококачественные результаты, персональные 
характеристики и вклад в совместные результаты подразделения и компании в целом; 
качества работника (знания, способности, особенности характера) и уровень их 
выраженности. 

2. Список источников, на которых основывается оценка: документы (характеристики, 
резюме, бизнес - проекты), на основании которых, по мнению экспертов, может быть 
предоставлена оценка; результаты собеседований (бесед); сведения общего и специального 
тестирования; результаты участия в дискуссиях; результаты деловитых и ролевых игр, 
заключения кейсов; сведения об исполнении работников задач или поведении в 
специальных обстоятельствах. 

3. Способы выполнения процедуры оценки с применением данных, полученных из 
определенного источника. 

4. Критерии оценки. 
5. Субъекты оценки 



89

6. Степень охвата персонала 
7. Период – систематические календарные периоды, определенные календарные 

периоды, периоды работы в должности либо в компании. 
Цикличность проведения оценки обусловливается особенностью сферы работы, 

экономическими циклами (подведение итогов экономической деятельности фирмы) и 
конкретными функциями работников. Позволительно производить оценку работников 
каждый месяц, однако окончательная оценка в данном случае может быть получена только 
лишь по результатам квартала либо года. 
Базовые условия к методам оценки: соответствие целям оценки; соответствие 

координационной структуре и коллективной культуре фирмы; легкость и доступность 
критериев; соответствие специфике работы персонала; применение количественных и 
качественных характеристик; многообразие видов задач; практический характер 
рекомендаций. 
Процесс оценки, как и каждое управленческое действие, должен нести комплексный 

характер. Необходимо отметить, что неожиданная или выборочная оценка не только не 
может дать позитивных результатов, но как правило ведет к неуместным последствиям – 
конфликтам и недопониманием в коллективе, допуская подрыв коллективного духа. 
Бесспорную пользу это направление профессиональной работы предоставляет только в том 
случае, если сформирована система оценки персонала, помогающая в осуществлении каких 
- либо важнейших целей для компании и, в том числе, оперативных профессиональных 
задач. 
К сожалению, не все используемые системы оценки персонала дают такую масштабную 

пользу для организации. Основной фактор, лишающий оценку качественности, – 
предвзятость тех, кто применяет эти концепции. Избежать на практике субъективизма в 
оценке персонала довольно трудно. Малое количество руководящих работников смогут 
справиться с такой задачейю Тем оцениваемым работникам, которые возбуждают 
симпатию, с легкостью прощаются незначительные опоздания и мелкие оплошности. 
Система оценки должна гарантировать справедливое, одинаково объективное отношение 

к абсолютно всем оцениваемым сотрудникам, благодаря чему результаты оценки, а также 
принятые на их основании профессиональные решения воспринимаются окружающим 
персоналом как правильные. Этому принципу система соответствует при вытекающих 
обстоятельствах: процедура оценки используется ко всему персоналу, а не к отдельным 
категориям и тем более определенным личностям; руководители и работники выступают 
как в роли оцениваемых, так и в роли оценщиков; осуществление оценки регламентировано 
определенными предписаниям; оценка выполняется в соответствие с конкретными 
общепризнанными правилами и стандартам, которые доводятся до сотрудников не к 
моменту реализации оценочных мероприятий, а предварительно – к началу того периода, за 
который проводится оценка; оценочные мероприятия проводятся не как «карательная 
операция», а как беседа, в котором заинтересованы и непосредственно сотрудник, и 
руководство. 
Система оценки персонала, отвечающая этим условиям, представляет собою 

обдуманную и продуктивно взаимодействующую совокупность предметов, субъектов, 
объектов, средств и конфигураций оценки и нацелена на решение определенных 
практических задач профессиональной политические деятельности. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается такой вид, физической культуры, как адаптивная 

физическая культура. Раскрыта ее сущность и рассмотрены ее эффективность и 
составляющие методики. 
Ключевые слова: 
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здоровье, учебная программа 
Адаптивная физическая культура уникальный вид физической культуры, созданный для 

людей, имеющих отклонения в здоровье как физическом, так и моральном. 
Главной целью адаптивной физической культуры считается обеспечение оптимального 

уровня жизнедеятельности организма пациента с ограниченными возможностями, а также 
его успешная адаптация в социум. 
Общие задачи адаптивной физкультуры делятся на четыре блока. 
Коррекционные (Позволяет вернуть трудоспособность; предотвращение осложнений) 
Оздоровительные (Закаливание; коррекция дефектов развития организма; формирование 

условий для нормального развития) 
Образовательные (Приобретение знаний о особенностях строении собственного тела, 

функционирования органов; приобретении понятия о здоровом образе жизни и его 
реализации) 
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Воспитательные (Приобретение личностных качеств, Формирование целостности 
личности) 
Студенты с ослабленным здоровьем, не позволяющим заниматься физической культурой 

по общей программе, далеко не редкость. Число этих студентов варьируется от 15 до 30 % .  
Учебный процесс со студентами, имеющими освобождение от практических занятий по 

причине их состояния здоровья, совмещает в себе три курса: образовательный, 
валеометрический и практический 
В образовательном курсе программы студенты получают знания на уровне современных 

научных достижений по проблеме «Человек и его здоровье».  
В валеометрическом курсе программы студенты наглядно, с использованием 

современных технологий, получают представление об уровне их здоровья, о 
подверженности риску заболевания основными патологическими синдромами, изменениям 
состояния здоровья под влиянием соблюдения индивидуальной программы оздоровления. 
Обязательными составляющими базовой программы являются двигательная активность, 
термозакаливание, дыхательная гимнастика, рациональное питание. Дополнительные 
программы включают персональные методы оздоровления, зависящие от заболевания у 
студентов. [2, с. 277] 
Адаптивное физическое воспитание: 
Вырабатывает и развивает двигательную деятельность, материальную и духовную; 

помогает индивидууму адаптироваться к своему уникальному состоянию здоровья, среде 
обитания, видам спорта и способствует принятию своего состояния; 
Адаптивный спорт: 
Помогает преодолевать психологические барьеры; участие в Параолимпийских играх, 

что, несомненно, ведет к поднятию силы духа и азарта; 
Адаптивная физическая реабилитация: 
Восстановление физического и умственного состояния человека после множества видов 

заболеваний, травм, стресса, порождаемых в результате каких - либо видов деятельности. 
Адаптивная физкультура формирует: 
 - осмысленное отношение к собственным способностям с соотношением к 

способностями обычного дееспособного человека; 
 - способность к возможности превозмочь духовных барьеров; 
 - способность к одолению вынужденных мер для работоспособности в обществе; 
 - желание усовершенствовать собственные уникальные характеристики; 
 - склонность к развитию интеллектуальной и физиологической дееспособности. 
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ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОГНИТИВНЫМИ АСПЕКТАМИ ПОНИМАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА 

 
Аннотация 
 В статье обусловлена необходимость осуществления переводческой деятельности с 

позиций когнитивного подхода; описаны когнитивные аспекты понимания иноязычного 
текста; изучены факторы, влияющие на понимание переводимого текста; предложена 
поэтапная структура анализа текста в рамках когнитивного подхода, способствующего 
повышению качества перевода. 
Ключевые слова 
Иноязычный текст, перевод, когнитивизм, понимание, анализ текста, качество перевода. 
 
Международное общение в современном мире осуществляется все с большей 

интенсивностью, в связи с этим растет интерес к различным видам и сторонам перевода как 
сложного и многоаспектного процесса. При этом особую актуальность получает проблема 
повышения качества перевода. Появившийся в последние десятилетия в лингвистике 
когнитивизм, как наука о принципах, управляющих мыслительными процессами, 
обусловливает необходимость пересмотра традиционных подходов к переводу и 
переводческой деятельности. В ходе межкультурной коммуникации качество перевода 
зависит от качества понимания не только несовпадений когнитивных структур, но и 
различий национальных сознаний участников общения. 
В ходе переводческой деятельности с позиций когнитивного подхода происходит выбор 

наиболее оптимальных вариантов перевода. Для выполнения перевода высокого качества 
переводчику необходимо владеть не только теорией и технологией перевода, хотя усвоение 
студентами - переводчиками фактического материала по специальности и «адекватного 
владения ее терминологической номенклатурой» обладает неоспоримой важностью [1, с. 
37]. Переводчику также необходимы прочные навыки осуществления анализа 
переводимого текста, который следует проводить поэтапно. 
Первым этапом предлагается считать анализ формы и содержания переводимого текста, 

в ходе которого следует обсудить все выполненные студентами варианты перевода и 
выявить смысловые аспекты, на которых сделан акцент в каждом варианте, а также 
определить те переводы, где акцент сделан на форму. В рамках данного этапа также 
выбирается оптимальный и наиболее эквивалентный вариант перевода и проводится 
аргументация своего выбора, а также объяснение недостатков в отвергнутых вариантах. 
При этом также можно попытаться из удачных фрагментов нескольких вариантов 
переводов составить оптимальный вариант перевода всего текста. 
На втором этапе анализа необходимо привлечь фоновые знания переводчика по теме 

переводимого текста и выполнить его перевод с использованием дополнительных 
электронных ресурсов, после чего выявить случаи, когда владение дополнительной 
информацией по теме помогло найти наиболее оптимальные решения переводческих задач. 
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Третий этап – это анализ идейного посыла автора текста, где необходимо осуществить 
перевод с учетом цели автора, обсудить языковые средства, посредством которых учет 
идейного посыла автора текста отражается на средствах перевода, а также обосновать 
уместность изменения (опущения, вклинивания) некоторых элементов текста при переводе. 
Следующий этап – анализ соответствия перевода требованиям заказчика. Здесь 

необходимо осуществить перевод одного и того же текста разными способами (например: 
для широкой аудитории и для людей разбирающихся в проблеме; как непредвзятый обзор 
информации и так, чтобы повлиять на изменение мнения и установок адресата; для 
аудитории разных возрастов, то есть для детей и для взрослых). После этого проводится 
разбор способов и языковых средств, помогающих перевести текст для адресата, не 
знакомого с деталями вопроса; обсуждение языковых средств, придающих тексту 
направленность на обращение к определенной аудитории, изменяющих отношение к 
описываемому объекту или явлению в сознании адресата; анализ средств передачи смысла 
при выполнении перевода для разных заказчиков; а также обсуждение средств передачи 
смысла текста для адресата разного возраста. 
На пятом этапе анализируется речевая ситуация, обсуждаются те элементы текста, на 

которые оказывает особое влияние нехватка времени, а также пути компенсации потерь. 
Шестой этап – анализ и учет структуры и композиции текста. В рамках данного 

направления анализа нужно определить способы и средства, создающие интересность и 
динамику развития повествования в переводе; дать характеристику отражения 
использования этих средств и способов в структуре переведенного текста и его отдельных 
частей; уточнить средства передачи причинно - следственных отношений при их наличии в 
элементах текста; обсудить варианты и средства передачи модальности при ее присутствии 
в элементах текста. 
В ходе седьмого этапа необходимо проанализировать, выполнены ли требования, 

предъявляемые к оформлению текста перевода, сохранена ли его структура в текстовом 
редакторе и параметры форматирования. 
Характеристика и учет жанровых и стилистических особенностей текста – 

заключительный этап анализа, в процессе которого проводится осмысление жанровых и 
стилистических признаков переводимого текста, языковых средств передачи смысла текста 
заданного жанра, определение различий средств выражения по сравнению с текстом 
другого жанра, выявление языковых средств восприятия текста читателем и воздействия на 
читателя.  

 Таким образом, для повышения качества перевода необходимо оптимизировать процесс 
понимания иноязычного текста. Для достижения качественного понимания 
концептуальной схемы, представленной в тексте, рекомендуется до осуществления 
непосредственно перевода провести его анализ, соблюдая предложенную в статье 
последовательность этапов. 
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Аннотация 
В данной статье представлен личный опыт первой практической консультации. 

Рассказывается об этапах психологического консультирования, используемых техниках, 
совершённых в ходе консультации ошибках, сделанных на их основе выводах. Так же 
приводится личное представление о том, что такое психологическое консультирование.  
Ключевые слова 
Психологическое консультирование, этапы психологического консультирования, 

контрперенос, техника активного слушанья. 
В своей жизни, я повстречался с большим количеством предрассудков, стереотипов по 

отношению к психологу. И подавляющее большинство были негативными. Особенно когда 
заявил родственникам и родителям, что пойду обучаться по направлению 
“Психологическое консультирование”. “И с кем ты будешь работать, с психами!?” - 
ответили они мне тогда. Но это было более трёх лет назад, скажут мне. И в самом деле 
ситуация могла бы измениться. Но недавно, в сети я натолкнулся на статью одного из 
интернет - журналов, в которой пишутся, что психологни если не навредят, то просто не 
помогут. Психология – лженаука, основанная на болтологии. И зачем ходить к психологу, 
если их вполне могут заменить Вера или разговоры с подружками или собутыльниками. И 
в самом деле, зачем нужно психологическое консультирование? 
Я не имел чёткого представления о том, что такое “психологическое консультирование” 

не то, что в момент выбора профессии, а даже когда время пришло к теоретическому 
изучению такого сложного процесса. Понять, прочувствовать, что это такое у меня вышло 
только когда я сам в первый раз сел в кресло психолога - консультанта, только когда я сам 
провёл первый сеанс психологического консультирования в условиях практики. Удалось 
мне это осуществить под руководством Майстренко В.И. в рамках «Центра студенческого 
консультирования».  
Для начала стоит отметить, что в консультировании есть несколько этапов. Они 

являются основой любого консультирования.  
Первый из этапов – установление контакта с клиентом. “Как - то, глупо…” – подумал я, 

когда впервые услышал о нём. Ведь действительно, человек пришёл к психологу, значит он 
изначально замотивирован на контакт, на беседу. Но будет ли ему комфортно говорить о 
себе и своей проблеме с неизвестным человеком, хоть и психологом? Для этого и 
существует этот этап, чтобы дать понять клиенту, что здесь он может чувствовать себя 
спокойно. Что в этом кабинете и этот человек его принимает таким, какой он есть, без 
осуждения и оценки, желает только добра. Что всё, что скажет клиент, останется в стенах 
этого кабинета. Для этого важно дать клиенту самому выбрать удобное место в кабинете. 
[1, c. 47] 
Так же, на этом этапе крайне необходимо сообщить о времени консультации. В 

противном случае, клиент, не чувствуя границ и меры, может ходить вокруг да около до 
бесконечности. Разграниченное время в какой - то мере перекладывает на клиента 
ответственность, чем это время будет наполнено. Ведь, в таком случае, только от клиента 
будет зависеть, что он успеет за отведённое время. 
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Следующий этап – это прояснение запроса. В литературе здесь всё очень просто. 
Запросы чётко сформулированы, всё хорошо и идеально. Но реальность далека от идеала. 
Мало того, что клиент может прийти без чётко сформулированного запроса, так он может 
прийти вообще без запроса, и даже не за помощью к психологу, а со своими личными 
мотивами. Но прояснить запрос крайне важно. От этого зависит, как и то, с чем мы будем 
работать, так и сама работа. По этому, стоит уделить немало времени, при необходимости, 
для прояснения запроса, с чем действительно хочет работать клиент. [1, с. 82] 
Так же, бывает и такое, что может возникнуть множество запросов. И тогда стоит 

уточнить у клиента, над чем он хочет работать именно в данный момент. 
После выяснения предмета работы, сразу возникает вопрос: а что дальше? 
И тут стоит вспомнить про “контрперенос”. При консультировании перенос бывает не 

только со стороны клиента, но и со стороны консультанта: когда свои проблемы и своё 
видение проблем клиента терапевт переносит на клиента. Обычно этим грешат неопытные 
специалисты, навязывая клиенту собственную трактовку его проблематики. Попасть на 
этот крючок достаточно просто. Ведь консультант тоже человек, у него есть свой 
жизненный опыт. Я сам на него попался в первую свою консультацию. “Я знаю что нужно 
делать клиенту с этой проблемой. Надо привести клиента к этой же идее, что и у меня” – 
думал я. Но проблема в том, что в таком случае консультация превращается в “кухонные 
разговоры”. Сразу хочется дать совет, ведь я - то знаю. Но это большая ошибка. Это 
консультант знает, что ему делать в такой же или похожей ситуации. А у клиента может 
быть другое видение. По этому, очень важно определить, к чему хочет прийти клиент в 
решении своей проблемы, что он хочет получить. И этому пункту стоит уделить так же не 
мало времени и сил. 
Так же стоит отметить, что проблема клиента может приобрести личностный смысл или 

найти отклик в личном опыте психолога. А это может сильно помешать психологической 
работе. По этому стоит помимо отслеживания слов и состояний клиента, также 
отслеживать и своё отношение к ним. Необходимо видеть себя со стороны, чтобы вовремя 
отследить, когда консультация может свернуть не в ту сторону.  
В ходе консультации психолог в обязательном порядке использует различные 

практические методы. Основным из них, и самым используемым, является техника 
активного слушанья. На теории, как и всегда, всё звучит достаточно просто. Поддакивай, 
резюмируй, обобщай, отражай чувства. Но на практике, всё намного сложнее. Как это, 
отражать чувства? Только ли пересказывать? А паузы нужны? А уточнять можно? А ведь 
ещё необходимо обладать достаточным словарным запасом, и внимательно слушать 
клиента, чтобы в нужный момент выдержать паузу, когда она необходимо, пересказать 
услышанное своими словами, но не вводя новые понятия и т.д. [1, с. 105] 
Не менее важным моментом в консультировании является супервизия. Любому 

практикующему психологу необходима супервизия, чтобы взглянуть на пройденную 
консультацию со стороны, подметить ошибки, неадекватные реакции, узнать от 
супервизора пути решения возникших трудностей и проблем в своей работе. Так же, не 
менее важно пройти личную терапию перед консультированием. Иначе как можно 
консультировать клиента по какой - либо проблеме, когда у самого консультанта проблема 
в данной сфере? В таком случае консультация в действительности окажется бесполезной 
для клиента, если не вредной. 
Если говорить непосредственно о моём первом опыте консультирования, то было очень 

страшно. Как я уже говорил выше, даже на теории этот процесс казался мне каким - то 
тайным, непонятным, сложным. Не говоря уже о практической консультации. Я не 
чувствовал в себе ни сил, ни готовности чтобы сесть и консультировать. Но в какой - то 
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момент, я собрался с силами, и сел на кресло с мыслями: “Разберёмся по ходу дела”. Да, я 
совершил множество ошибок. Я не обговорил время, попался на “контрперенос”, не 
обговорил, что хочет получить клиент в ходе консультации. Особенно было страшно, когда 
открылась более глубинная проблема. Но эти ошибки были необходимы, чтобы увидеть 
реальную ценность всех этапов консультирования, какими бы глупыми по первой они не 
казались, чтобы увидеть ценность приёмов, используемых психологами в ходе 
консультации, чтобы увидеть свои реальные силы, чтобы понять, прочувствовать что это 
такое – психологическое консультирование.  
И после первой консультации я могу сказать, что психологическое консультирование для 

меня, это процесс совместного путешествие с клиентом в те сферы и проблемы, которые 
захочет пойти клиент, чтобы получить тот результат, который устроит клиента.  
Этот процесс куда сложнее, многограннее чем просто задушевный разговор с друзьями 

на кухне. Он требует не только специальной психологической и теоретической подготовки, 
но и большого багажа личного опыта, проработанности личных проблем, открытость 
новому опыту и развитой рефлексии. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА  

ПРИ ПОМОЩИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
 
Аннотация. Двигательная активность – одна из составляющих здорового образа жизни 

человека. Умеренная физическая нагрузка – залог крепкого иммунитета. Цель этой статьи 
разобраться, как влияет физическая культура на иммунитет человека. 
Ключевые слова: физическая культура, иммунитет, спорт, здоровье, физическая 

нагрузка, двигательная активность, аэробные упражнения, анаэробные упражнения. 
Физическая активность может, как укрепить, так и ослабить иммунитет. Занятие спортом 

помогает иммунитету эффективнее бороться с различными инфекциями и держать 
организм в тонусе.  
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 Во время занятий спортом задействуется большое количество групп мышц. Мышечная 
ткань способствует продвижению крови по сосудам, поэтому, отсутствие, как минимум, 
активного образа жизни может привести к ухудшению кровообращения по всему телу и 
другим серьезным последствиям. Для поддержания иммунитета полезны регулярные, 
систематические нагрузки умеренной интенсивности. Это могут быть: легкий бег, 
тренировки в спортзале, фитнес и даже обычные прогулки.  
Упражнения способствуют очищению дыхательных путей от микроорганизмов и 

пылинок, которые попав в легкие и бронхи, могут вызвать простудные или другие более 
серьезные заболевания. Занятие физической культурой повышает выработку иммунных 
клеток — Т - хелперов. Иммунные клетки обеспечивают защиту против вирусных 
инфекций. Особенно эффективны занятия для профилактики гипертонической болезни, 
ожирения, болезней опорно - двигательного аппарата и многих других. 
В противоположность этому, имеется огромное количество подтверждений о том, что 

высокоинтенсивные и продолжительные тренировки ослабляют функции иммунитета, что 
приводит к простудным и инфекционным заболеваниям у спортсменов. Так же ситуацию 
могут усугубить стресс, недосыпание и недостаточное питание. Происходит это потому, 
что активные занятия спортом истощают ресурсы организма и возникает 
перетренированность. Энергия организма тратится на работу, рост и восстановление мышц. 
В результате этого, от дефицита питательных веществ и энергии страдают не только 
иммунная система, но и другие органы. 
Существует теория, которая называется «открытое окно». Суть ее очень проста. После 

продолжительных занятий спортом, которые вызывают физическое переутомление, 
«открывается окно», продолжительность которого, от четырех часов до трех дней, для 
проникновения инфекции. В течение этого времени происходит ослабление иммунитета и 
падает защитное свойство слизистой оболочки дыхательных путей, что усиливают риск 
заболевания. 
Чтобы не навредить организму, нужно найти уровень нагрузки, который будет 

оптимален и зависящий от возраста и состояния здоровья. Не стоит искать лучший вид 
спорта, его выбор основывается на предпочтениях человека и медицинских 
противопоказаниях. Поэтому подход к выбору должен быть индивидуален, а при наличии 
хронических заболеваний требуется консультация врача. 
Физическая активность обычно делятся на аэробные и анаэробные упражнения. 

Аэробные или кардио нагрузки укрепляют сердечно сосудистую систему и способствуют 
сжиганию жира, а анаэробные или силовые, действуют на мышцы или суставы. Для 
гармоничного развития тела, следует поочередно использовать эти виды тренировок. 
Немаловажным показателем во время тренировки является частота пульса. Около 65 % 

времени тренировки или прогулки должно проходить при определенном, для вашего 
возраста, пульсе. Если во время занятий пульс держится в районе 80 - 90 ударов в минуту, 
то тренировка считается недостаточно активной. А если, длительное время он находится в 
значении более 110 ударов в минуту, то это означает, что организм нагружен чрезмерно и 
может привести к перетренированности. 
Количество тренировок зависит от графика и физических возможностей человека. 

Рекомендуемое количество тренировок - не менее двух в неделю по 40 - 45 минут. 
Укрепление иммунитета, является большим комплексом мероприятий, к которому надо 

подходить с ответственностью. Нужно систематически заниматься физической 
деятельностью в умеренных объемах и уметь правильно распределять ресурсы организма, 
для поддержания его иммунной системы.  
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АНАЛИЗ УРОВНЯ НЕВРОТИЗАЦИИ СРЕДИ ЛИЦ  

ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА С КОМПЬЮТЕРНОЙ АДДИКЦИЕЙ 
 

Аннотация 
Интернет - зависимость в настоящее время представляет собой серьезную социальную 

проблему, которая выражается влиянием гаджетов и мировой сети на лица юношеского 
возраста. Целью нашего исследования стал анализ уровня невротизации у юношей и 
девушек с разной предрасположенностью к интернет - зависимости. Для исследования 
уровня Интернет - зависимости был использован тест С.В. Красновой на выявление 
различного уровня компьютерной зависимости. Уровень выраженности невротизации 
напрямую зависит от наличия предрасположенности от компьютерных игр либо интернет - 
зависимости. 
Ключевые слова 
Компьютерная зависимость, юношеский возраст, невротизация. 
 
Целью нашего исследования стал анализ уровня невротизации у юношей и девушек с 

разной предрасположенностью к интернет - зависимости. В работе приняли участие юноши 
и девушки в количестве 68 человек в возрасте 19 - 20 лет. Для исследования уровня 
Интернет - зависимости был использован тест С.В.Красновой на выявление различного 
уровня компьютерной зависимости [3, с. 44 - 57]. В тесте содержалось 20 вопросов, на 
которые подростки должны были отвечать да / нет, так же им было позволено оставлять 
свои комментарии. В результате обсчитывалось количество положительных ответов, и 
выявлялся уровень зависимости. 
Уровень невротизации (УН) - клиническая скрининговая методика, предназначенная для 

предварительной диагностики расстройств невротического уровня. Опросник был создан в 
1999 году в НИПНИ им. Бехтерева на основе шкалы «невротизация» опросника «Уровень 
невротизации и психопатизации». В процессе создания утверждения были 
рестандартизированы на популяции больных неврозами и здоровых лицах[4, с. 144 - 157]. . 
Опросник состоит из 45 утверждений, на которые могут быть даны ответы «да» / «нет». 35 
пунктов составляют основную шкалу опросника, остальные оценивают искренность 
испытуемого. Каждый пункт основной шкалы имеет свой «вес» в отношении выявляемого 
признака. 
При высоком уровне невротизации наблюдаться выраженная эмоциональная 

возбудимость, продуцирующая различные негативные переживания, тревожность, 
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напряженность, беспокойство. Это, в свою очередь, формирует чувство собственной 
неполноценности, затрудненность в общении, социальную робость и зависимость и, в 
конечном итоге, дезадаптированность в общесоциальном плане. 
При низком уровне невротизации отмечается эмоциональная устойчивость и 

положительный фон основных переживаний (спокойствие, оптимизм). Оптимизм и 
инициативность, простота в реализации своих желаний формируют чувство собственного 
достоинства, социальную смелость, независимость, легкость в общении и связанную с 
этими качествами хорошую стрессоустойчивость. 
Анализ уровня невротизации у юношей и девушек с разным уровнем 

предрасположенности к компьютерным играм по тесту С.В. Красновой позволил получить 
следующие результаты (см. рис. 1 - 6).  
Как видно из рис. 1, уровень невротизации у юношей с высокой предрасположенностью 

к компьютерным играм колебался в диапазоне от ( - 70) до ( - 11). Причем очень склонны к 
невротизации было 2 человека (1 и 2 колонки), 3 человека имели вероятность наличия 
невротизации 0,85 (3 колонка) и 3 человека –вероятность наличия невротизации 0,7 (4 
колонка).  

 

 
Рис. 1. Анализ уровня невротизации у юношей с высокой предрасположенностью 

к компьютерным играм согласно тесту С.В Красновой 
 
Среди юношей, относящихся к компьютерным играм с увлеченностью (рис. 2), уровень 

невротизации постепенно снижался в сторону ее отсутствия. Наибольшее количество 
человек (4 юноши) в этой группе дали показатель 0,3 наличия невротизации, что говорит 
практически о ее отсутствии. Но тем не менее основная юношей в этой группе находилась в 
диапазоне от ( - 40) до (+10), что является также тревожным показателем и требует особого 
наблюдения. 

 

 
Рис. 2. Анализ уровня невротизации у юношей, 

имеющих некоторое увлечение компьютерными играми согласно тесту С.В Красновой 
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У юношей, у которых отсутствовала какая - либо зависимость от компьютерных 
игр (рис 3), показатели невротизации располагались в диапазоне от ( - 10) до более 
(+70). Основное количество человек показало практически полное отсутствие 
невротизации (колонки 7,8,9).  

 

Рис. 3. Анализ уровня невротизации у юношей,  
не имеющих увлечение компьютерными играми согласно тесту С.В Красновой 

 
Ниже приведен анализ уровня невротизации у девушек с разным уровнем 

зависимости от компьютерных игр по тесту С.В. Красновой. 
 

 
Рис 4. Анализ уровня невротизации у девушек, имеющих высокую 

предрасположенность 
 к компьютерным играм согласно тесту С.В Красновой 

 
Как видно из рис. 4, уровень невротизации у девушек, проявляющих явную 

зависимость от компьютерных игр, колебался также на самых высоких пределах (1 - 
3 колонки) и показатели говорили о наличии у них невротического состояния.  
Девушки с наличием предрасположенности от компьютерных игр (рис. 5) 

распределялись равномерно от ( - 40) до (+70), что также говорит о нестабильном 
характере психопатических состояний обследованных. 
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Рис. 5. Анализ уровня невротизации у девушек, 

имеющих некоторое увлечение компьютерными играми согласно тесту С.В Красновой 
 

Основная масса девушек (19 человек) все - таки не проявила какой - либо зависимости от 
компьютерных игр (рис. 6), при этом их уровень невротизации колебался в пределах от ( - 
40) до более (+70). Психопатическое состояние этой группы обследованных по итогам 
тестирования можно отнести к наиболее стабильному с практически полным отсутствием 
склонности к неврозам. 

 

 
Рис. 6. Анализ уровня невротизации у девушек, 

не имеющих увлечение компьютерными играми согласно тесту С.В Красновой 
 

Как видно из проведенного выше анализа, уровень выраженности невротизации 
напрямую зависит от наличия предрасположенности от компьютерных игр либо интернет - 
зависимости. При этом, склонность к неврозам в свою очередь, формирует чувство 
собственной неполноценности, затрудненность в общении, социальную робость и 
зависимость и, в конечном итоге, дезадаптированность в общесоциальном плане, что 
довольно часто характерно для интернет - зависимых субъектов. Гендерная особенность 
заключается Β наиболее широком разбросе показателей внутри группы у лиц женского 
пола, что в целом говорит о том, что при выявлении склонности к невротизации у девушек 
стоит учитывать гормональный фон.  
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
 

Аннотация 
В наше время дети не очень активны на уроках. Им больше интересен интернет и 

телефон. 
Познавательная активность означает интеллектуально - эмоциональный отклик на 

процесс познания, стремление учащегося к учению, к выполнению индивидуальных и 
общих заданий, интерес к деятельности преподавателя и других учащихся. Познавательная 
активность проявляется и развивается в деятельности. Важнейшим средством активизации 
личности в обучении выступают активные формы и методы обучения [1, с.3]. 
Ключевые слова 
Активные методы, урок, окружающий мир. 
Самой главной задачей учителя считается сделать занятия по окружающему миру 

настолько разнообразными, чтобы дети увлеклись этими уроками, чтобы дети стремились 
узнать что - то большее. 
Самым логическим решением является создание таких психолого - педагогических 

условий в обучении, в которых обучаемый может занять главную позицию, в наиболее 
полной мере выразить себя как субъект учебной деятельности, свое индивидуальное «Я». 
[2, с.33]. 
Необходимо подобрать такие методы обучения, чтобы дети сами проявляли активность 

на уроках, необходимо чтобы в процессе обучения они раскрывали свои способности, легко 
шли на контакт. И далее в процессе смогли выразить свою индивидуальность.  
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Современные методы обучения — это методы, которые вызывают интерес школьников 
активно работать на уроках и вызывает интерес у учащихся к предмету. Современное 
обучение использует такую систему методов, которая направлена на самостоятельную 
работу детей научиться правильно работать с коллективом, применять полученные знания 
в жизни. 
Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед обучением встали 

новые задачи: не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование и развитие 
познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков 
самостоятельного умственного труда [1, с.7]. 
Выделяют 3 уровня активности: 
1. активность воспроизведения; 
2. активность интерпретации; 
3. творческая активность. 
Существую такие методы обучения как: 
Постановка проблемы на уроке - форма, в которой процесс познания учащихся 

приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Успешность проблемного 
обучения обеспечивается совместными усилиями учителя и учащихся. Задача учащихся — 
не просто переработать информацию, а активно включиться в открытие неизвестного для 
себя знания. В сотрудничестве учащиеся «открывают» для себя новые знания, постигают 
теоретические особенности [4, с.13]. 
Необходимо так сформировать проведение урока, чтобы учащиеся сами вели 

самостоятельную деятельность, в ходе которой успех достигается совместными усилиями 
учителя и учеников. Необходимо так заинтересовать учащихся, чтобы они не просто 
узнавали информацию, а активно включались в поиск неизвестных для себя знаний. 
Именно в коллективе, в совместной работе класса, ученики получают новые знания и 
теоретические особенности [3, с.2]. 

 Метод разыгрывания ролей подойдет на уроках закрепления и обобщения. Используя 
элементы одежды (народные костюмы), богатый иллюстративный и наглядный материал, а 
также музыкальное оформление, учащимся предлагается отправиться в путешествие. Если 
это новая тема, то учащимся задается вопрос: «Что вы чувствуете? Ощущаете? Какие 
картины вам представляются?» А если урок – закрепление, то предлагается стать 
участником этого путешествия и рассказать о своих наблюдениях.  

 Дети очень любят такие уроки, они могут проявлять свои способности, воображение, а, 
самое главное, даже «замкнутые» ученики становятся активными и уверенными в себе. [2, 
с. 5]. 
Метод круглого стола – направлен на самостоятельное активное обучение, в процессе 

которого ребенок может закрепить полученные знания, получит новую информацию. 
Самостоятельно решать проблемы, научиться культуре поведения и ведения диалога. 

 Метод мозгового штурма (мозговая атака) – направлен на применение новых идей в 
процессе обучения и получения знаний. Этот метод направлен на коллективную работу по 
поиску нахождения путей решения проблемы оригинальным способом. 
Метод «Творческая мастерская» 
На урок дети готовят рисунки, аппликации на заданную тему, пишут разнообразные 

сочинения, стихи, рассказы, подбирают пословицы, создают блокноты, книги необычных 
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форм. В ходе практической деятельности учеников класс превращается в настоящую 
творческую мастерскую. В конце урока появляются замечательные творения. [1, с. 14]. 
Применение современных методов обучения доказывает, что дети более досконально 

узнают предмет сами проявляют интерес на уроках. Дети получают более углубленные 
знания. Также современные методы обучения играют большую роль, в более расширенном 
углубленном развитии детей, помогает им активно самореализоваться в изучении предмета, 
а также помогает ребенку работать и обучаться в классе. [4, с.30]. 
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Всё начинается с детства: первые шаги, первые знания о мире. И от того, как этот мир 
встретит маленького человека, возможно, зависит вся его дальнейшая судьба. Сейчас 
материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены 
представления о добре, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности. 
Формирование основ моральных качеств, требуется уже в дошкольном возрасте. Ведь 
дошкольный возраст – фундамент общего развития ребёнка, стартовый период всех 
высоких человеческих начал. Сохранить, человеческое отношение в наших детях, заложить 
нравственные основы, научить их правилам общения, умению жить среди людей – вот 
главные идеи воспитания духовно - нравственных качеств личности. 
Для формирования духовно - нравственных качеств детей, мы используем игры которые 

учат умению общаться, устанавливать контакт, воспитывают любовь и уважительное 
отношение к близким и окружающим людям; формируют умение оценивать других с 
позиции доброжелательности и являются важной частью духовно - нравственного 
воспитания, помогают ребенку в накоплении социального опыта. 
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Игра является не только ведущей деятельностью дошкольников, но и представляет собой 
отражение детьми окружающей жизни. А также, игра учит ребенка размышлять над 
нравственной сутью каждого поступка, развивает душу и воспитывает хорошие манеры. 

 Значение игры в воспитании ребенка рассматривается во многих педагогических 
системах прошлого и настоящего. Большинство педагогов расценивают игру как серьезную 
и нужную для ребенка деятельность. 

 Ярким представителем первого направления был знаменитый чешский педагог - 
демократ Ян Амос Коменский. Он считал игру важной формой работы ребенка, 
отвечающей его природе и предрасположенностям: игра - серьёзная умственная работа 
ребенка, в какой развиваются все виды возможностей малыша, расширяется и обогащается 
круг представлений о находящемся вокруг мире, развивается речь; в общих играх ребенок 
сближается со сверстниками. Рассматривая игру как условие "веселого юношества и как" 
средство многостороннего, гармонического становления ребенка, Я. А. Коменский 
рекомендовал совершеннолетним тщательно относиться к играм деток, мудро управлять 
ними. 

 Как дать маленькому ребёнку азбуку человеческой культуры, как помочь ребёнку 
гармонизировать его картину мира, чтобы противостоять злу в своём сердце. Начав работу 
с детьми в младшей группе, мы обратили внимание, что у детей в игре часто присутствует 
злость, жестокость, самолюбие, т.е. духовно - нравственные качества у многих 
отсутствуют. 

 Игра является не только ведущей деятельностью дошкольника, но и представляет собой 
отражение окружающей жизни. А так же игра учит размышлять над нравственной сутью 
каждого поступка, развивает душу и воспитывает хорошие манеры. Для формирования 
вышесказанного хорошо использовать игры, которые учат умению общаться, 
устанавливать контакт, получать удовольствие от общения с партнёром, воспитывать 
любовь и уважительные отношения к близким и окружающим людям, помогают ребёнку в 
накоплении социального опыта.  

 Не для кого, не секрет, что русские народные игры, имея нравственную основу. И мы 
решили больше времени уделять этим играм, так как они обучают и развивают личность 
социальной гармонизации в детях. Поэтому мы стали использовать народные игры во всех 
видах деятельности. Они помогают детям почувствовать себя частью русского народа, 
способствуют утверждению добрых отношений, соседства, дают ребёнку защиту от 
негативного влияния. Игры помогают нам в проведении обрядовых праздников (Колядки, 
Масленица, Пасха, Рождество, день Ивана Купалы). 
В начале года мы применяем игры, целью которых является воспитание нравственных 

качеств ребёнка. Они способствуют адаптации ребёнка в социальном мире, формирует 
умение оценивать других с позиции доброжелательности и является важной частью 
духовно – нравственного воспитания. 
Вот некоторые игры: «Поводырь», «Подарок», «Передай хорошее настроение», 

«Волшебные очки». 
 В своей работе мы большое внимание уделяем работе с семьей. Ведь семья является 

первой социальной ячейкой, которая оказывает сильное воздействие на формирующуюся 
личность. Её воздействие длительно и постоянно. Усваивая нормы поведения и отношения 
родителей, ребёнок многое перенимает у них, соответственно ведет себя с близкими 
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людьми и за пределами семьи. Когда родители понимают, что во многом от них самих 
зависит формирование личности ребёнка, то они ведут себя так, что все их поступки и 
поведение, в целом, способствуют формированию у ребёнка тех качеств и такого 
понимания человеческих ценностей, которые они хотят ему передать. Такой процесс 
воспитания можно считать вполне сознательным, так как постоянный контроль над своим 
поведением, за отношением к другим людям, внимание к организации семейной жизни 
позволяет воспитывать детей в наиболее благоприятных условиях, способствующих 
всестороннему и гармоничному развитию. 
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РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация: в статье представлен анализ проблемы развития творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста. В ней обозначены современные задачи, 
выдвигающие на первый план развитие творческого начала ребенка. Рассмотрен старший 
дошкольный возраст как сензитивный период для развития творческих способностей, 
поскольку именно в этот период формируются предпосылки для их развития. 
Ключевые слова: воображение, творчество, способность, творческие способности, 

личность, дошкольник, деятельность, изобразительная деятельность. 
 
На современном этапе системы образования одним из важнейших изменений являются 

изменение самой теории образования. Это устанавливается тем, что сейчас в системе 
образования осуществляется переход от знаниевой к личностно - ориентированной 
парадигме, внедрению новых, образовательных стандартов, которые обуславливают 



107

кардинальную перестройку всего образовательного процесса. На первый план выступает 
личность ребенка, раскрытие его творческого потенциала, учет его индивидуальности, 
создание условий для гармоничного развития.  
Анализ исследований показывает, что проблема творческих способностей неоднократно 

выступала предметом изучения. По данной проблеме работали такие исследователи, как 
Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин, Б.М. Теплов, Я.А. Пономарев, этими авторами изучен 
механизм творческого процесса, условия развития способностей, их виды. Творческие 
способности представляют собой синтез индивидуально - психологических особенностей 
личности и новых качественных состояний, которые возникают в процессе новой для 
индивида деятельности, что приводит к ее успешному выполнению и появлению нового 
(субъективно или объективно) продукта, в качестве которого может выступать идея, 
художественное произведение, предмет и т. д. Развитие творческих способностей личности 
является более эффективным в зависимости от того, насколько рано начинается данный 
процесс. В связи с этим, на современном этапе довольно большое число исследований 
посвящено развитию творческих способностей дошкольников, которые рассматриваются в 
разных аспектах [4, с. 106].  
Старший дошкольный возраст традиционно рассматривают как сензитивный период для 

развития творческих способностей, поскольку именно в этот период формируются 
предпосылки для их развития.  
Л. С. Выготский, Н. В. Захарюта, Т. С. Комарова и другие отмечают, что в дошкольном 

возрасте у ребенка формируются навыки самостоятельной творческой деятельности. В 
частности, это проявляется в художественно - творческой деятельности, например, в том, 
что дети уже могут создавать оригинальный замысел, воплощать его в своих рисунках, 
используют для этого разнообразие усвоенных приемов и способов воображения [3, с. 44].  
Индивидуально - психологические особенности личности ребенка, помогают ему 

овладевать способами творческих действий, успешно с ними справляться, находить новые, 
оригинальные решения в тех или иных ситуациях. Кроме того, немалую роль в творческом 
развитии детей дошкольного возраста играют и волевые проявления, такие как 
самостоятельности и инициативность, которые помогают реализовывать творческое начало 
[5, с. 23].  
С. С. Суровцева выявила, что основой для развития творчества в дошкольном возрасте 

является продуктивная деятельность. Особенно, большое значение занимает деятельность 
изобразительная, которая возникает на ранних этапах онтогенеза и способствует 
психическому и личностному развитию ребенка [6, с. 22].  
Исследователи подчеркивают роль психофизиологических механизмов как наиболее 

ранних предпосылок для формирования творчества.  
Как отмечает Л. С. Выготский, «в данном возрасте ребёнок осваивает основные образцы 

поведения и получает свободу в оперировании ими. Он может отходить от стандартов, 
комбинировать их, использовать эти стандарты при построении продуктов воображения» 
[1, с. 24]. 
Качествам человека, характеризующими его, как субъекта деятельности, относятся: 

ценностное отношение, интерес, избирательная направленность, инициативность, свобода 
выбора, самостоятельность, автономность, творчество. Изначально основу для развития 
творческих способностей составляет собственная активность ребенка, стремление 
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действовать в окружающем мире, самовыражаться. Именно на основе общей активности 
дошкольников формируется потребность в новых впечатлениях. Детское творчество 
связано со свободой самовыражения. Становление субъектной позиции ребенка 
дошкольника обеспечивается личностно - ориентированным сопровождением педагога, 
основанном на гибком изменении от обучающе - организующей через направляюще 
корректирующую к поддерживающей и стимулирующей самостоятельность, инициативу и 
творчество дошкольников в совместной деятельности.  
Задача взрослого - дать ребенку своеобразные инструменты для творчества, а именно, 

развивать операции воображения, учить создавать новые образы, используя разные 
приемы, учить экспериментировать, пробовать, искать самые разные нестандартные 
варианты. Это возможно только в атмосфере доверия и сотрудничества между взрослым и 
детьми. Взаимоотношения между педагогом и детьми имеют важное значение для 
проявления их творческой активности и раскрытия их творческого потенциала. Это связано 
с эмоциональным фоном взаимоотношений. Для раскрытия индивидуальности ребенка 
необходимым является формирование у него умения выражать свои чувства [2, с. 158].  
Исследование теоретических аспектов и психолого - педагогического опыта развития 

творческих способностей старших дошкольников показало, что создания благоприятных 
условий для их развития в ДОУ недостаточно. Требуется целенаправленная психолого - 
педагогическая работа по формированию творческих способностей, опирающаяся на 
результаты объективной диагностики.  
Современная практика обучения и воспитания малоэффективна без включения 

психолого - педагогического анализа показателей творческого развития ребенка. Психолого 
- педагогическая диагностика творческих способностей должна быть связана с 
определением объема коррекционно - педагогических мероприятий в отношении 
формирования творческих способностей и творческой активности, креативности. 
Эмпирическое исследование уровня развития творческих способностей проведено на 

базе МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно - эстетическому развитию детей «Журавлик» п. Нижний 
Куранах, МО «Алданский район», в старшей группе из 13 человек (6 девочек, 7 мальчиков). 
Для диагностики были выбраны следующие методики: 
1) диагностика творческих способностей средних и старших дошкольников В.Т. 

Кудрявцева [Кудрявцев, с. 52 - 59]; 
2) диагностика вербальной и невербальной креативности Дж. Гилфорда и П. Торренса в 

модификации Е. Туник [Фетискин, с. 126 - 128];  
3) опросник уровня творческих способностей детей для родителей и педагогов (Ф. Татл, 

Л. Беккер) [Зиньковская, с. 5 - 6]. 
Констатирующий эксперимент показал, что исследуемая группа имеет в целом средний 

уровень творческих способностей, творчески одаренных детей мало, однако задатки в той 
или иной степени у детей присутствуют, поэтому грамотная психолого - педагогическая 
работа поможет детям реализовать их уже на этапе старшего дошкольного возраста. 
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 Организацию управления и государственного регулирования сферы образования в 

Республике Крым обеспечивают следующие органы государственной власти: 
1) на законодательном (представительском) уровне – Комитет Государственного Совета 

Республики Крым по образованию, науке, молодёжной политике и патриотическому 
воспитанию. 
Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и 

подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Крым, 
по следующим основным направлениям: 

 - формирование приоритетных направлений развития образования; 
 - участие в разработке соответствующих целевых комплексных программ, содействие 

их реализации, организация контроля за их выполнением; 
 - анализ состояния и реализации государственной и региональной политики по 

развитию образования; 
 - обеспечение функционирования и развития, использования и защиты русского, 

крымскотатарского, украинского языков и языков других национальностей в Республике 
Крым в сфере образования; 
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 - обеспечение права воспитания на родном языке в дошкольных образовательных 
организациях, обучения на родном языке в образовательных организациях Республики 
Крым всех форм собственности. 

2) на исполнительном уровне (в Правительстве Республики Крым - Совете министров 
Республики Крым) функции органа, отвечающего за регулирование сферы образования в 
Республике Крым, выступает Министерство образования, науки и молодежи Республики 
Крым.  
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым является 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым, подконтрольным, 
подотчетным и ответственным перед Советом министров Республики Крым, 
осуществляющим государственное управление и нормативное регулирование в сфере 
образования, науки и молодежной политики Республики Крым. 
Основными задачами Министерства являются: 
1. Осуществление на территории Республики Крым государственного управления и 

нормативного регулирования в установленной сфере деятельности. 
2. Определение и осуществление комплекса мер, направленных на развитие образования, 

науки и молодежной политики в Республике Крым, с учетом региональных особенностей, 
национально - культурных и исторических традиций. 

3. Обеспечение современного уровня качества образования, а также внедрение в 
образовательный процесс электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

4. Обеспечение государственных гарантий реализации права на образование. 
5. Организация осуществления переданных полномочий Российской Федерации. 
3) на муниципальном уровне – в структуре органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Крым (в городских и районных администрациях 
Республики Крым) предусмотрено функционирование территориальных органов - 
управлений образованием муниципальных районов и городских округов Республики Крым, 
выполняющих задачи в области образования и исполняющих задачи вышестоящих 
профильных органов государственной власти Республики Крым на местах; 

4) на уровне подведомственных профильных учреждений:  
 - Государственные бюджетные образовательные учреждения дополнительного 

образования Республики Крым; 
 - Государственные бюджетные общеобразовательные организации Республики Крым; 
 - Государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения 

Республики Крым; 
 - Социально - реабилитационные центры (отделения) для несовершеннолетних; 
 - Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Региональный центр по 

подготовке к военной службе и военно - патриотическому воспитанию»; 
 - Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Республики Крым «Крымский инженерно - педагогический университет»; 
 - Государственное бюджетное учреждение Республики Крым, осуществляющее 

обучение, «Крымский республиканский центр психолого - педагогического и медико - 
социального сопровождения»; 
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 - Государственное казенное учреждение «Крымский республиканский центр 
социальных служб для семьи, детей и молодежи»; 

 - Муниципальные центры социальных служб для семьи, детей и молодежи». 
Следует отметить, что законодательная база Республики Крым опирается на 

федеральное законодательство Российской Федерации в сфере образования. Но в 
дополнение к федеральному законодательству в Республике Крым существует ряд 
документов, направленных на регулирование сферы образования, в том числе 
соответствующие постановления и распоряжения Совета министров Республики Крым. 

 Также следует отметить слаженную систему и организацию структуры управления 
сферой образования в Республике Крым, в том числе на законодательном, исполнительном, 
муниципальном уровнях, а также в разрезе подведомственных учреждений и предприятий 
в сфере образования. 
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В современных условиях система образования становится одним из важнейших 
факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие 
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институтов гражданского общества. Уровень образования населения является 
обязательным условием прогресса общества и экономики. Стратегической целью в сфере 
образования является модернизация образовательной системы. 
Это и нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях, и создание 

комфортных условий пребывания, и проблема ликвидации школ в сельской местности по 
причине экономической нецелесообразности их содержания, обеспечение доступности 
инклюзивного образования и другие. 
Также отметим и другие проблемы сферы образования в Республике Крым – это и 

маленькие зарплаты учителей в некоторых регионах, и доступность образования для детей 
в семьях военных, и травля в школах, и отсутствие стремления у молодых специалистов 
заниматься наукой. В юридической науке аспиранты выбирают «заезженные» темы для 
диссертаций, хорошие перспективы защиты научных работ стали важнее науки. 
Большое внимание необходимо уделить обсуждению текущих результатов и перспектив 

модернизации системы образования в регионе в контексте социально - экономического 
развития Республики Крым, первоочередных задач по ремонту и совершенствованию 
учебно - материальной базы общего образования в регионе, повышения профессиональной 
подготовки педагогов. 
Жители городов и сёл Крыма, педагоги образовательных учреждений, представители 

местных органов власти отмечают существенные позитивные изменения, которые 
произошли в системе образования после воссоединения Крыма с Россией. По мнению 
абсолютного большинства крымчан, эти перемены особенно ощутимы после 23 - летнего 
перерыва, когда прежняя власть ничего не вкладывала в учебно - материальную базу 
образования в Крыму и фактически «дожимала» остаточный ресурс советских времён. 
В настоящее время подавляющее большинство директоров школ отмечают 

положительную динамику в укреплении учебно - материальной базы образовательных 
учреждений. Во многих школах проведён капитальный ремонт, оборудованы удобные 
пищеблоки, спортивные залы и площадки, аудитории укомплектованы современной 
мебелью, интерактивными досками и компьютерами, в образовательные учреждения 
поступила новая учебно - методическая литература. 
Проведенный анализ выявил не только очевидные успехи образования в большинстве 

районов Крыма, но и проблемы в формировании учебно - материальной базы, которые 
нуждаются в организационно - правовом урегулировании как на местном, так и на 
региональном уровне. К их числу необходимо отнести, прежде всего, вопросы содержания 
основных фондов системы образования, состояние школьных зданий, их возраст, 
изношенность коммуникаций – водопровода, электросетей, канализации, отопительной 
системы. 
Исходя из изученных материалов можем сказать, что представители органов 

государственной власти Республики Крым, ответственные за управление сферой 
образования, постоянно уделяют внимание проблемным вопросам образования на местном 
уровне. 
Изучив степень реализации республиканских целевых программ и подпрограмм, 

координатором которых выступает Министерство образования, науки и молодежи 
Республики Крым отметим следующие проблемы в сфере развития образования в 
Республике Крым: 

 - нехватка мест в дошкольные образовательные организации; 
 - устаревшая материально - техническая база дошкольных образовательных 

организаций; 
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 - устаревшая материально - техническая база общеобразовательных организаций; 
 - слабая доля педагогов, работающих в системе инклюзивного образования, принявших 

участие в семинарах, конференциях, «круглых столах», среди всех педагогов, работающих 
в системе инклюзивного образования; 

 Таким образом, сфера образования это многоаспектный вопрос, посвященный 
модернизации материально - технической и кадровой базы образовательной системы, 
обеспечению качества крымского образования, его соответствия российским стандартам.  
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52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джаббаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью 
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции. 
 

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее 
материалов 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 
 

 
состоявшейся 10 ноября 2019 г. 

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНТИНУУМЕ», 

1. 10 ноября 2019 г. в г. Магнитогорск состоялась Международная научно-практическая 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 

конференция  «ДИАЛОГ  КУЛЬТУР  В  ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 
КОНТИНУУМЕ».  

4. Участниками конференции стали 65 делегатов из России, Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 

3. На конференцию было прислано 56 статей, из них в результате проверки 
материалов, было отобрано  43  статьи. 


