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THE IMPORTANCE OF ABIDING  
THE ANCIENT WEDDING TRADITIONS FOR MODERN ABKHAZIANS 

 
 The importance of studying, understanding and transmitting the ancient Abkhaz traditions in 

time is quite deep and important for our people. 
This concept is associated with the origins of the origin and development of the vital activity of 

our ancestors, that set of accumulated experience, ideas, rules and patterns that they were able to 
pass on to the modern generation. Every nation, every society lives on the basis of its traditional 
foundations, which have been rooted for centuries. We are no exception, on the contrary, the people 
of Abkhazia are known as one of the most colorful, vibrant, wealthy and spiritually rich peoples. 
We, as the young generation, are obliged to know and honor our traditions, and most importantly, 
to pass them on to future generations. If this spiritual chain is broken, we will lose the “soul 
sketches” of our extraordinarily beautiful and rich history. We have a huge responsibility and we 
will proudly fulfill it! 

In this article, guided by various scientific sources, we decided to study and tell you about the 
ancient traditions of the Abkhaz people, namely, the traditional holding of Abkhaz weddings. 

INTRODUCTION: 
 A wedding is one of the main and memorable events in life, but even more interesting is how it 

happened in the days of our ancestors. 
Abkhazia is a unique country. Its uniqueness can be seen both from the side of its nature, 

location and extraordinary beauty, and from the side of its spirituality, mentality and soulfulness. 
Abkhazians have always stood out among others for their restraint, stately upbringing and 

respect. Ethnic culture and pedagogy of the people are an inexhaustible storehouse of wisdom and 
complementary foods to follow. [6] 

The culture of the Abkhaz is based on the national ethnic code “apsuara”, literally “Abkhazism”. 
According to the definition of the famous Abkhaz ethnologist, professor Shalva Inal - ipa, 
"apsuara" is a historically developed form of manifestation of national identity and self - 
affirmation of the Abkhaz, an unwritten code of folk knowledge and values, covering the entire 
system of customs, ideas and principles. [5] 

 At the present time, when the peoples of the world are as close as possible in their way of life, 
the importance of national identity and ethnic culture is increasing. The problem of national 
understanding of the world, which has been inherent in the language of every nation, in its folklore, 
art, and culture, is especially acute. In this regard, Abkhazian folklore is of great interest, in 
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particular, the subject of this study is the wedding ceremony of the Abkhaz. Accustomed to modern 
customs, we do not always understand why our ancestors so carefully observed the sequence of the 
wedding ceremony, especially since it itself changed over time. Consider the etymology of the 
word "wedding". Probably, it is based on the verb "to bring", "to unite", since marriage is a 
combination of two persons. According to another version, "wedding" comes from the word 
"matchmaker" - a witness to a wedding conspiracy, or from the same root word "matchmaking", 
which meant conspiring, agreeing. 

The wedding ceremony is one of the most ancient rituals, which is a significant and very 
important event in the life of every person. In this regard, the dramatic development of the ritual 
was always temporal and large - scale in structure. Ritual (magical) action is a reflection of the 
worldview of our ancestors. In addition, ceremonies are also a powerful means of national 
education and rallying of the people into one spiritual whole. [1] 

 As you already understood, in our article we want to pay special attention to the origin and 
development of the wedding ceremony of the Abkhaz. 

Much has changed over the centuries in the marriage traditions of the Abkhaz people, but it is 
also surprising that much has survived. 

Abkhaz weddings are famous for their splendor and numerous guests. Has it always been this 
way? Ethnologists testify: not at all. One thing is invariable: young people - and today, as in the old 
days - get to know each other, go through the pre - wedding period, and, finally, create families. [2] 

 Armed with materials on ethnography and commentaries by modern scientists, let us recall the 
ancient wedding traditions and try to find out how they have changed over the millennia of the 
existence of the Abkhaz ethnos. 

 ACQUAINTANCE: 
 The institution of premarital courtship was almost absent in traditional Abkhaz society. The 

custom did not allow even a young man to speak openly about his feelings, and even more so the 
girl could not declare her love. The young man could express his interest in the chosen one in other 
ways. For example, to show himself dexterous, he killed a thrush, put a silver coin in the bird's 
mouth, “planted” the thrush on a branch of a wild nut, added fruit to this composition and presented 
it to the girl he liked. As a sign of sympathy, the girl, in turn, sent him her handicrafts: a scarf, a 
pouch, a towel. Then the young man could give a larger gift: cloth for a suit or even a horse. Thus, 
an acquaintance was struck that could end in marriage. 

In the old days, as today, a young man could figure out the girl's disposition towards him 
anyway: he sent a friend to her friend. If it turned out that the feelings were mutual, official 
matchmaking began. 

The consent of the parties in the matchmaking procedure was sought by a person with a 
specially assigned role for this - aқyaӷaria ("matchmaker" in translation from Abkhaz). But 
matchmaking has long existed in a different form. [1] 

In our opinion, it is this tradition that is the most significant, as it invisibly conveys the restraint 
and spiritual greatness of our people. Sometimes, when we are given a unique opportunity to 
observe the process of ancient weddings on videotapes, we look with pleasure and are inspired by 
this flavor! 
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 CRADLE MATCHMAKING: 
 Today the Abkhaz marry by their own choice: young people can freely meet and communicate 

at weddings, other festive events or in other public places where they have the opportunity to get to 
know each other and understand their sympathies. Nowadays, it is extremely rare for the elders to 
introduce young people on a purposeful basis to create a family. 

In the old days, marriages were arranged exclusively by parents: children were not asked about 
their wishes. There were cases when parents betrothed their children from the cradle: as a sign of 
engagement, they made incisions on the cradles of both children (this tradition in the Abkhaz 
language is called agaraхaara); in addition, the boy's father put a bullet in the girl's cradle. The bullet 
served as a guarantee for the execution of the contract. Failure to fulfill the contract by either party 
was considered an insult to the other party, and the matter could come to blood feud. Today this 
form of matchmaking is lost and is not used. [3] 

We are certainly proud of our traditions, but in our opinion, in the conditions of the modern 
world and the growing importance of human rights, this tradition could not exist in modern society. 
After all, each person himself is the creator of his own destiny, and must himself make significant 
decisions in his life, and a wedding is just that! 

In the old days, the Abkhaz knew three ways of entering into marriage: open, or vowel (argama), 
secret (maqala) and marriage with abduction (amkarsra). All three forms can also be found today, 
although clandestine marriages and abductions are extremely rare. 

 ARGAMA: ALL PARTIES AGREE: 
 Most often, marriage in Abkhazia was concluded with the approval of the elders in the family. 

The groom's relatives came to woo at the bride's house. The delegation was headed by a respected 
person or a neighbor of the groom's parents, who could be their namesake or a representative of 
another surname. Those who came conveyed the intentions of the young man. As a sign of consent, 
the side of the bride gave the envoys some personal thing of the girl, that is, there was an exchange 
of gifts - anapeimdah eimyrdon. This form of marriage is called "argama" - open, public marriage, 
when all parties agree to it. 

 After such matchmaking, the girl got married "from her father's house", her husband's relatives 
came for her, seven or eight people - atatsaagatska. 

 As you can see, in the old days, matchmaking was a whole ritual. The bride's parents were 
seriously preparing for the meeting with the guests from the groom's side, and the groom's parents 
carefully chose whom they would send for the bride, who on their behalf would say “thank you for 
trusting us and for bringing up your daughter with dignity.” [1] 

Today Abkhaz girls marry "argam", but this, as a rule, tends more towards a beautiful custom, 
having lost its former essence. 

 KIDNAPPING AND SEKRET MARRIAGES: 
 What if “the parties disagree”? Having received a refusal from the bride's parents, the young 

man considered himself extremely offended and organized the abduction. It could take place, for 
example, during national holidays, at the wedding of neighbors, or by prior agreement with the 
bride's friends, who cunningly took her out of the house. In a word, the groom, intending to kidnap 
his girlfriend, carefully planned everything and waited for the right moment.The kidnapped girl 
was not brought directly to the groom's house. She was taken to an influential person of her family, 
surname or village. So the young were looking not only for patronage, but also for alliance in 
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resolving the conflict. Due to the debt of hospitality, an influential relative tried to settle the matter 
and entered into negotiations with the dissenting party. Usually it ended in peace. 

Abduction, as an exception to the rule, can still take place today - in the form of deceiving a girl 
out of the house. A friend or relative asks to go or go somewhere with her, and instead, the boy's 
friends take the girl to his relatives. At the same time, the bride - to - be may not even be aware of 
the abduction. 

Another thing is when a girl herself strives for marriage and gets married in secret from her 
parents. The newlyweds leave the country for a while, and upon arrival they try to resolve the 
conflict. Here we are already dealing with a long - standing form of secret marriage. 

 In the old days, such a secret wedding (maqala) took place without relatives and friends of the 
bride, her parents did not send a dowry, gifts for new relatives. Instead of the bride's friend, there 
was a young neighbor or sister - in - law. 

 In our opinion, this tradition is quite interesting! Today, many couples begin their life together 
with the kidnapping of the bride. But in modern society, this tradition takes place only with the 
consent of both parties! [1] 

 DOWRY, OUTFITS AND GIFTS: 
 Preparations for the wedding began, as now, after the matchmaking. The wedding day was 

usually appointed by the groom's side. Weddings were usually held in the fall, after the new 
harvest.After the date of the wedding was set, the groom's parents began to carefully prepare for it: 
they poured wine, sowed corn for the hominy, and raised poultry. The father of the family raised 
the animal, which was slaughtered at the wedding and prepared as the main dish at the feast. Most 
often it was a bull weighing 100 - 120 kilograms. 

Weddings were not as crowded as in Abkhazia now, no more than 150 - 200 people. Only the 
closest relatives were invited, and the neighbors took over the organization of the wedding. A few 
days before the wedding, messengers were sent out to the villages, more often the groom and his 
friend would visit relatives and inform about the upcoming wedding. It was not the groom himself 
who entered the house and invited him to his wedding, it was his friend who did it. If there was a 
need, then relatives helped financially - someone with wine, someone gave a bull. Nobody 
remained indifferent. 

The bride herself prepared the dowry: not what her parents gave her - aihraҵaga, but something 
else - hand - sewn and embroidered pouches, glasses (belts) and towels. Indeed, after the betrothal, 
she spent most of the time at needlework: sewing, embroidering, preparing gifts for future relatives. 
Her friends helped her in this. She took all this with her on her wedding day. [4] 

Today, wedding gifts have changed a lot, few people give clothes, scarves, etc. Mostly gifts are 
material in nature (house, car, etc.) 

 CLOTHES: 
 There were no wedding dresses as such, or they were not recorded by ethnographic material. An 

ordinary dress was sewn from fabric that the groom brought after the betrothal (amatyrbaga). The 
color didn't matter, but more often it was white. Usually it was a long “toe - length” and wide - 
down “Abkhaz dress” with a tightly pulled high collar, with long buttoned sleeves (a (sua ҵky). A 
feature of the bride's wedding dress was a scarf - "aҭatsa kasy", which covered her from head to toe. 

Today, brides marry in beautiful, lush and fashionable dresses, and grooms are dressed in formal 
suits. 
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The famous ethnographer Elena Malia writes that the scarf was originally white, it was specially 
knitted from white silk threads, and by the middle of the 20th century it was replaced with black 
chiffon. Today, on the wedding day, the bride does not cover her face, and only during the drive is 
her face covered with a veil. 

The guests presented gifts to the bride, mostly in money, and the bride's friend lifted her kerchief 
and showed her face. These bride shows were usually opened by the groom's parents. The father - 
in - law usually gave his daughter - in - law a cow, buffalo or horse, the mother - in - law - most 
often bedding. These gifts became the personal property of the daughter - in - law. [5] 

 TABLE: 
 As soon as the bride was taken to Amhara (a special house for newlyweds) to the 

accompaniment of a special wedding song "Rada", all guests were invited to a laid table under a 
canopy specially built for a day or two - ashaka. 

Men and women were seated separately, the youth were served. They sat down at the table by 
seniority. It should be noted that even today, during feasts, Abkhazians adhere to traditional norms 
of behavior. 

If the wedding was played in winter, then in the evenings, so that the guests did not leave the 
table because of the cold, they brought burning coals and put them under their feet so that they 
could warm themselves. 

In the old days, the wedding feast lasted two days and was furnished with many rituals 
associated with the ancient beliefs of the Abkhaz. [3] 

This tradition does not lose its popularity today. We have become participants in wedding feasts 
more than once. Ever since childhood, we were taught to help at weddings: the girls carried plates 
of food, watched the availability of food on the table, the guys poured delicious Abkhaz wine and 
cooked meat. 

 YOUNG WIFE: 
As the historian Shalva Inal - ipa wrote, among the most persistent ancient prohibitions for the 

bride is the prohibition associated with conversation and names, which has been partially preserved 
to this day. 

Husband and wife should never, under any circumstances, pronounce each other's names. The 
spouses addressed each other with "you" ("uara", "bara"). The husband did not pronounce the 
names of his wife's parents. A wife should never have called her father - in - law and mother - in - 
law, and the eldest of the family, by the name of her husband. She called her father - in - law “our 
lord” (ҳaҳ), and her mother - in - law “our mistress” (ҳakәazhә). Today the father - in - law and 
mother - in - law, mother - in - law and father - in - law are usually called "mom" and "dad". 

No less strong was the prohibition to talk to elders. The daughter - in - law never answered the 
words and questions of the father - in - law, but only silently listened to them, took them into 
account and performed them. This prohibition - not to talk to elders - ethnologists explain as a 
manifestation of respect. [5] 

 CASH RECORD: 
 The wedding celebration was associated with duties and gifts for a young family. Previously, it 

was considered humiliating to come to a wedding and not pay at least some attention to a new 
family. Gifts were divided into categories: neighbors and distant relatives were not required to give 
expensive gifts, it was possible to bring in a symbolic amount of money or household items, while 
close relatives gave cattle, chests of clothes, gold jewelry, gold coins, etc. 

  RITE OF SHOWING: 
 The rite of shedding was common among many peoples and was also of a magical nature. In 

the old days, as we know, the bride was led into the marriage house - amhara. On the stairs, the 
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groom's mother or another elderly woman met the bride, kissed her and walked around her three 
times. And then the bride was taken to the "big house" where the hearth burned. The bride was 
given a bowl with millet grains and an egg in her hands. She, scattering grains, walked around the 
hearth three times. Then the bride was taken to Amhara. On the stairs, she was showered with 
silver coins, sweets and grains. Sweets foreshadowed a sweet life, grains and coins - happiness and 
prosperity in the house. 

 Shooting with guns and crossing daggers over the bride's head when entering amhara were 
aimed at scaring away evil spirits. In Amhara, a boy was seated on the knees of the bride. All these 
magical actions were designed to provide young people with happiness, wealth and fertility. [1] 

 CONCLUSION: 
 So, the Abkhaz traditional wedding ceremony, albeit in a slightly modified form, continues to 

exist in the folk environment, being the most important part of the modern national culture of the 
Abkhaz. In general, all wedding rituals are one of the most interesting areas of family life, since 
many rituals are associated with the wedding, they will, but, unfortunately, many of them have not 
survived. In Abkhazia today, few people believe, much less respect all these traditions. 
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О ПРОБЛЕМАХ ЛИЧНОСТНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 
Аннотация 
 В данной работе рассматриваются проблемы личностно - профессионального 

самоопределения подростков, а также возможные проблемы процесса развития личностно - 
профессионального самоопределения подростков в условиях сельской школы. Также мы 
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рассматриваем компоненты образовательной среды сельской школы, влияющие на процесс 
развития личностно - профессионального самоопределения подростков.  
Ключевые слова 
личностно - профессиональное самоопределение, сельская школа, развитие личности, 

проблемы самоопределения, подростки.  
В условиях динамически изменяющихся реалий современного мира традиционные и 

привычные ценностные нормы и стереотипы не могут служить ориентиром для 
развивающейся личности сельского подростка, прикладывающей значительные усилия для 
отыскания своего жизненного пути. Для реализации столь сложной задачи необходимо 
развивать особые ценностно - смысловые установки к жизни, к своему опыту, выстраивать 
свою личностную позицию, диктующую потребность в осмыслении событийного ряда 
своего прошлого и будущего. В изучении личностно - профессионального 
самоопределения подростков мы определили факторные зависимости от образовательной 
среды, психолого - педагогической подготовки и личных особенностей подростков. 
Следовательно, личностно - профессиональное самоопределение - относительно 
самостоятельный этап социализации, сущность которого заключается в развитии у 
индивида осознания цели и смысла жизни, готовности к самостоятельной 
жизнедеятельности на основе соотнесения своих желаний, наличных качеств, 
возможностей и требований, предъявляемых к нему со стороны окружающих [2, с. 37]. 
Понятие "личностно - профессиональное самоопределение" многоаспектно, и общая 

точка зрения еще только вырабатывается. Тем не менее, большинство исследователей 
понимают личностно - профессиональное самоопределение подростков. На процесс 
личностно - профессионального самоопределения подростков влияют различные факторы. 
С одной стороны, в сельской местности уважение к педагогу воспитывается с детства, 
школа выступает как социокультурный центр поселения с богатой историей трудовых 
династий, педагоги относятся к числу экономически защищенной сельской интеллигенции. 
С другой стороны, сезонный характер труда большинства сельских жителей, 
неудовлетворительное материальное положение семей, алкоголизация части сельских 
жителей, неразвитость социальной сферы, недостаточное информационное обеспечение 
влекут за собой формирование неадекватной самооценки у подростков, их правовой, 
информационной и психологической безграмотности, отсутствие четких представлений о 
возможностях получения профессионального образования и дальнейшего трудоустройства. 
Все данные проблемы негативно сказываются на личностно - профессиональном 
самоопределении подростков[1, 3]. 
Преодоление названных проблем возможно при условии организации целенаправленной 

психолого - педагогической подготовки подростков, ориентированной не только на 
развитие практических компетенций, но и на овладение общими, профессиональными 
компетенциями, развитие позиции субъекта личностно - профессионального 
самоопределения, корректировку ценностно - мотивационной сферы [4, 5]. 
Таким образом, личностно - профессиональное самоопределение подростков 

представляет собой сложный процесс выбора профессиональной деятельности, и поэтому 
возникающие проблемы несомненно несут негативный характер, но мы в организационно - 
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педагогических мероприятиях основной упор делаем на минимализацию проблемных 
эффектов. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
В нашем исследовании мы попытались раскрыть актуальную проблему современного 

российского образования, тьюторское сопровождение личностно - профессионального 
становления молодых педагогов. В свете последних изменений в системе образования 
только индивидуальное тьюторское сопровождение процесса развития профессиональных 
компетенций молодых педагогов способно обеспечит кадрами сельскую школу.  
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Ключевые слова 
тьюторское сопровождение, молодой педагог, сельская школа, личностно - 

профессиональное развитие. 
 
Современная система Российского образования предъявляет совершенно новые 

требования к личности сельского педагога и личностно - профессиональным качествам. 
Данные тенденции обусловлены переходом к новой модели Российского образования, 
ориентированной на индивидуализацию учебного процесса; активизацию инновационных 
процессов в сфере образования; повышению ролевой активности педагога.  
Мы считаем, что в идеале молодой педагог может развиваться приобретая 

индивидуальную личностно - профессиональную позицию, собственное педагогическое 
виденье, индивидуальный педагогический стиль. В нашем исследовании важным является 
гуманистический подход к развитию личности каждого молодого педагога, поэтому 
моделирование тьюторского сопровождения молодого педагога в условиях сельской 
школы является наиболее эффективным в реализации поставленных целей и задач [1, с. 77]. 
Молодой педагог с развитой индивидуальной личностно - профессиональной позицией 
готов к самореализации и совершенствованию профессионализма. В процессе тьюторского 
сопровождения молодой педагог способен создавать ситуацию развития личности 
обучающихся, организовывать совместную продуктивную деятельность, направленную на 
развитие субъект - субъектных, социально - психологических компетенций, важных 
индивидуально - характерологических качеств личности обучающегося.  
На основании вышеизложенного, определяем основные содержательные механизмы, 

факторы, компоненты для модели тьюторского сопровождения молодого педагога в 
условиях сельской школы, способствующие личностно - профессиональному становлению 
как специалиста, профессионала. Молодой педагог, постигая профессиональную 
педагогическую деятельность, совершенствуется на духовном уровне, поскольку является 
сам для школьников примером, старшим товарищем. Личность молодого педагога 
претерпевает глобальные изменения - обогащается профессионально - педагогическая 
направленность, развиваются опыт и компетентность, развиваются профессионально 
важные качества личности, в нашем случае - это личностно - профессиональная позиция [2, 
3].  
Таким образом, мы наблюдаем, что в процессе тьюторского сопровождения и 

реализации модели тьюторского сопровождения молодого педагога в условиях сельской 
школы, наиболее ярким явлением является индивидуализация процесса личностно - 
профессионального становления молодых педагогов. Индивидуальный подход в 
тьюторском сопровождении позволяет молодым педагогам раскрыть в себе иные 
личностные возможности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АРТ - ТЕРАПИИ В РАБОТЕ  

С ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
  
Аннотация: в статье автором рассматривается необходимость оказания эффективной и 

целенаправленной помощи детям - дошкольникам, имеющих гиперактивные формы 
повеления. Подчеркивается необходимость проявлять заботу об эмоциональном 
самочувствии и социальном здоровье личности с применением различных методов, таких 
как рисование лепка и др. 
Ключевые слова: методы арт - терапии, дети дошкольного возраста, гиперактивность, 

социализация личности, воспитание дошкольников.  
На современном этапе развития психологической службы образования можно отметить 

большое разнообразие направлений, форм, а также методов психолого - педагогической 
работы с гиперактивными детьми, в том числе дошкольного возраста. Тем не менее, чтобы 
их применением было максимально эффективным важно учитывать следующие 
обстоятельства: учет индивидуальных и возрастных особенностей детей, умение сочетать 
методы и многое другое.  
Среди методов воспитания гиперактивных детей в дошкольной образовательной 

организации можно выделить методы арт - терапии. 
В настоящее время арт - терапия в широком понимании включает в себя следующе свои 

разновидности: изотерапию (лечебное воздействие средствами искусства: рисованием, 
лепкой, декоративно - прикладным искусством и др.); библиотерапию (лечебное 
воздействие чтением); имаготерапию (лечебное воздействие через образ, театрализацию); 
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музыкотерапию (лечебное воздействие через восприятие музыки); вокалотерапию (лечение 
пением); кинезитерапию (танцетерапия, хореотерапия, коррекционная ритмика лечебное 
воздействие движениями и т.д.); игротерапию; маскотерапию; песочную терапию; 
сказкотерапию (лечебное воздействие чтением, театрализацией); цветотерапию; 
фототерапию. 
Приоритетными задачами арт - терапии являются задачи развития, воспитания и 

социализации. Термин «арт - терапия» в научно - педагогическом смысле понимается как 
забота об эмоциональном самочувствии и социальном здоровье личности, детского 
коллектива средствами творческой деятельности [3]. 
Значимым моментом в работе с детской гиперактивностью выступает то, что ребенок 

способен установить наиболее комфортную для себя дистанцию в общении со 
специалистом, используя при этом в роли посредников художественные материалы. 
Тактильные ощущения, получаемые ребенком при взаимодействии с различными 
художественными и природными материалами также имеют определенную ценность 
(глина, тесто, гуашь, вода, песок и т.д.). Ребенок может делать самостоятельный выбор о в 
использовании природных материалов, это способствует отреагированию переживаний, 
оживить сферу физических ощущений; является важной тренировкой для гиперактивных 
дошкольников, которым могут испытывать сложности в принятии решений [1]. 
Формированию навыка внутреннего контроля, концентрации внимания на чувствах и 

ощущениях способствуют рисование и лепка. Проявление активности в творчестве 
направлено на снижение эмоционального и мышечного напряжения. Рисование ступнями 
ног или пальцами может развивать у ребенка кинестетическое восприятие. 
Формы организации арт - терапевтических занятий могут носить как индивидуальный 

так групповой характер. Организация индивидуальных занятий позволяет педагогу 
диагностировать и скорректировать нарушения, спланировать заранее свою работу, тем 
самым обозначить индивидуальный маршрут коррекционной работы [2]. 
Групповая форма арт - терапии в работе с гиперактивными детьми требует реализации 

большего структурирования их деятельности, при этом важно не утратить контакт с 
каждым из детей, не подавить творческого начала, создавая при этом безопасную 
психологическую атмосферу. 
Эффективными результатами при использовании арт - терапевтических методов можно 

считать следующие [3]: 
1. Адекватное эмоциональное реагирование на ситуацию. 
2. Легкость в установлении коммуникативных связей.  
3. Возможность невербального контакта, а также преодоление психологических и 

коммуникативных барьеров и защиты. 
4. Благоприятные условия для развития произвольности и саморегуляции.  
5. Развитие чувства внутреннего контроля.  
6. Влияние на осознание своих чувств, эмоций и переживаний. Обнаружение 

предпосылок в рамках регуляции эмоциональных реакций и состояний. 
В целом подчеркнем, что применение арт - терапевтических методов является наиболее 

эффективным способом постижения ребятами собственных возможностей и окружающей 
действительности, одним из способов моделирования взаимодействия со взрослыми и 
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сверстниками, проживания разнообразных эмоциональных реакций, формирования 
внимания и усидчивости, а также направленности в действиях. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
ON THE ISSUE OF ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE FOR CHILDREN  

WITH DISABILITIES IN A COMPREHENSIVE SCHOOL 
 

Аннотация: в данной статье приведено и раскрыто понятие «Адаптивная физическая 
культура», рассмотрены отличия детей с ОВЗ от норматипичных детей, приведены 
компоненты АФК и эффективные способы проведения уроков по физической культуре для 
детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, дети с ОВЗ, адаптивная 

физическая реабилитация, адаптивный спорт, адаптивный моторный отдых, ролевая 
игра. 
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Annotation: this article describes and discloses the concept of "Adaptive physical culture", 
considers the differences between children with disabilities from normal children, presents the 
components of ROS and effective methods of conducting physical education lessons for children 
with disabilities in a general education school. 

Key words: adaptive physical culture, children with disabilities, adaptive physical rehabilitation, 
adaptive sports, adaptive motor rest, role play. 

 
Введение. В современном обществе здоровье детей ухудшается, болезни «помолодели», 

а доля детей - инвалидов увеличивается. В данном контексте адаптивное физическое 
воспитание направлено на восстановление и поддержание здоровья людей с постоянной 
инвалидностью и их интеграцию в социальную среду. Между адаптивной и общей 
физической культурой есть существенные различия. Первая предназначен для пациентов с 
ограниченными возможностями или инвалидов, а вторая - для всех слоев населения. 
Одним из приоритетов государственной политики России является обеспечение равного 

доступа к качественному образованию для детей - инвалидов и детей - инвалидов с учетом 
особенностей их психофизического развития. 
В настоящее время только 2 % российских школ подходят для обучения детей с 

ограниченными возможностями. Инклюзивное образование - это образование детей с 
ограниченными возможностями и совместное обучение без таких ограничений. Это не 
только модная тенденция нашего времени, но закономерный этап в подходе ко всей 
системе образования и в обучении детей с особыми образовательными потребностями в 
силу их инвалидности [1]. 
Сегодня дети с ограниченными возможностями не обязаны учиться в специальных 

учреждениях и лучше адаптированы к нормальной школьной жизни. Для здоровых детей 
совместное обучение с детьми - инвалидами способствует развитию терпимости и чувства 
ответственности, которые становятся основой их дальнейшей жизни. 
Дети - инвалиды отличаются от здоровых детей тем, что их психическое состояние 

качественно меняется в результате изменения работы внутренних органов и самочувствия. 
Одним из инструментов улучшения умственного и физического состояния детей является 
адаптивная физическая культура [3]. 
Методы исследования. Общенаучные: анализ и синтез данных, моделирование, 

индуктивный метод, дедуктивный метод, описательный метод, сравнительный метод, 
верификация. Частнонаучные методы: игровой метод, соревновательный метод, 
конструктивный метод. 
Организация исследования. Адаптивная физическая культура способствует развитию 

интересов и потребностей, развивает характер, формирует поведение и волю, поскольку 
упражнения на уроках физкультуры полны целенаправленных действий, связанных со 
многими умственными процессами, регулирующими качество движений, умственную 
работоспособность и эмоциональную реакция. 
АФК состоит из 4 основных компонентов [2]: 
1. Адаптивная физическая культура состоит из обучения пациента основам упражнений, 

анатомии и физиологии. Это поможет понять механизмы заболевания и способы 
преодоления нарушений, а также правильно оценить возможности организма. 
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2. Адаптивная физическая реабилитация предполагает разработку специальных 
тренировочных комплексов, которые помогают излечить болезнь, травму или психическое 
расстройство. 

3. Адаптивный моторный отдых включает в себя активный отдых, динамичные игры, 
спортивные развлечения. Он позволяет совместить бизнес и удовольствие: радость 
увлекательного досуга и физических упражнений. 

4. Адаптивный спорт - это высокопродуктивная соревновательная деятельность. Это 
особенно важно для самореализации людей с ограниченными возможностями. 
Эффективным способом проведения занятий по физическому воспитанию детей с 

ограниченными возможностями, развивающим координацию, волевую и психическую 
составляющие характера ученика, является игра. Люди любого возраста рады участвовать в 
играх, потому что игра может удовлетворить эмоциональные потребности, потребности в 
расслаблении, общении и активности и является способом самовыражения. 
При выборе игр следует учитывать индивидуальные физические характеристики, 

групповую мобильность и возраст. [4] 
Было показано, что игровой процесс - это не только развлечение, но и способ повысить 

физическую и двигательную активность, развить умственную активность и выразить 
эмоции. 
При работе с детьми с ограниченными возможностями особенно эффективен метод 

имитации ролевой игры, который используется для проверки знаний алгоритмов в 
конкретной чрезвычайной или экстремальной ситуации. 
Ролевые игры - это особый способ построения моделей, который позволяет 

конкурирующим и сотрудничающим игрокам одновременно взаимодействовать друг с 
другом множеством способов [2]. 
Участие в игре (как для школьников с ограниченными возможностями, так и для 

нормативных школьников) ненавязчиво приобретает теоретические, методические и 
практические знания, облегчая запоминание значительного количества информации. 
Условия игры моделируют конкретную ситуацию. Сценарий игры детализирует правила 

для участников, позволяя им принимать решения с большой уверенностью. 
Результаты и дискуссия. На основании результатов исследования мы можем 

заключить, что при проведении адаптивной физической культуры для учеников с 
ограниченными возможностями здоровья индивидуальный подход – основной, в связи с 
которым распределяются нагрузки. 
Регулярные занятия этих детей очень важны. Адаптивная физическая культура может 

значительно улучшить умственное и физическое состояние учащихся с ограниченными 
возможностями и, что наиболее важно, познакомить их с самостоятельными упражнениями 
и умением управлять психофизиологическим состоянием [4]. 
Работа с детьми - инвалидами ориентирована на коррекционно - компенсаторную 

сторону, в том числе в процессе физического воспитания. Учащимся с ограниченными 
возможностями необходимо увеличить физическую активность. 
Выводы. Таким образом, организация постоянных занятий адаптивной физической 

культурой значительно улучшает психофизиологическое состояние детей с ограниченными 
возможностями, и не менее важно приобщить школьников к необходимым физическим 
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упражнениям и умению следить за своим психофизиологическим состоянием. Организация 
уроков физического воспитания для учащихся с ограниченными возможностями должна 
основываться на способностях ребенка - задания должны быть умеренно сложными, но 
доступными, чтобы обеспечить чувство успеха при определенных усилиях. Затем задания 
следует выполнять пропорционально, в зависимости от способности ребенка расти. 
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ЛИЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК УСЛОВИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГА  

 
Аннотация: В статье акцентируется внимание на важности личной терапии психолога, а 

так же говорится о ее влиянии, как на личностное, так и на профессиональное развитие 
специалиста. 
Ключевые слова: личная терапия, групповая терапия.  
Профессиональную деятельность психолога невозможно представить без 

взаимодействия с профессиональным сообществом. Многие начинающие психологи 
пренебрегают значением личной терапии в профессиональном становлении, аргументируя 
это тем, что «никаких ужасных трагедий в жизни не случалось, а существующие мелкие 
трудности как - нибудь пройдут». Я сама так же думала, пока на себе не прочувствовала 
ценность групповой терапией. Личная терапия начинающему психологу необходима для 
прочувствования самого процесса психологической работы «изнутри», для создания в 
дальнейшей своей профессиональной деятельности эффективных отношений, для 
продвижения клиента. Она позволяет понимать собственные душевные процессы, видеть 
причины, что в дальнейшем позволит не проецировать на клиентов собственные проблемы.  
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Доказано, что психологи, имеющие опыт собственной терапии, реже попадают в 
ловушки «контрпереносов», более деликатно относятся к зонам уязвимости и глубоким 
чувствам клиентов, больше опираются на их ресурсы и зоны роста [2]. 
Многие авторы обобщают преимущества личностной терапии для психологов в трех 

основных направлениях: 
— направление, которое имеет отношение к роли терапевта (человечность, власть, 

границы); 
— направление, которое имеет отношение к клиенту (доверие, уважение, принятие); 
— направление, которое относится к построению терапевтических отношений (активное 

слушание, конгруэнтность и т.п.)[3]. 
Помимо индивидуальной психотерапии психолог (особенно начинающий) нуждается в 

опытном наставнике - супервизоре. 
Участие в групповой терапии дало возможность встретится как со своими, так и с 

чужими болезненными переживаниями. И тут возникала сложность в умении 
контактировать с ними в присутствии другого и с другим по их поводу. Ведь это живой 
контакт, который требует открытости, честности с самим собой и другими. Иногда было 
сложно заговорить, подобрать нужные слова к человеку, чтобы выразить свое 
небезразличное отношение. Появлялся страх навредить. А молчание, как будто 
обесценивало слова, открывшегося человека. На самом ли деле молчание золото? 
Молчание в терапевтической группе, молчание с близкими людьми, молчание в жизни - это 
бездействие. А может это страх? Но одно стало ясно, промолчав, я упускаю важные 
моменты. И теперь, если в голове возникает вопрос говорить или молчать, я выбираю 
говорить.  
Этот опыт позволяет понимать – как чувствует себя клиент, какова важность слов, 

открытости и эмпатийности консультанта [1, 3]. 
Так же этот опыт дает возможность посмотреть на работу терапевта из нутрии. Терапевт 

больше был ориентирован на процессы, которые возникали в группе при взаимодействии. 
Это помогало участникам не уходить с нужного пути, не тратить время на теоретические 
размышления, а чувствовать происходящее, быть включенными.  
Особое внимание было обращено на то, как терапевт распоряжался властью. Он 

спокойно доверял участникам группы власть, он не соревновался, а на оборот поддерживал 
активность членов группы. В таком поведении чувствовалось демократичность и в то же 
время некая сила терапевта. Терапевт наделял властью активных участников, способных 
взять на себя ответственность, в тот же время властью обладали молчаливые участники 
группы. Они приковывали своим молчанием взгляды, внимание остальных. И если 
молчание продолжалось, то терапевт начинал воздействовать на остальных участников 
группы, интересуясь их состоянием в происходящий момент. Далее происходило 
взаимодействие в группе.  
Анализируя работу терапевта, я задавалась вопросом. Как терапевт понимает, когда с 

участником нужно быть более строгим и это замотивирует, даст сил, а когда нужно 
проявить мягкость. Думаю, что ответ кроится в опыте терапевта и в его умении быть рядом 
с переживаниями клиента.  
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Опыт терапии бесценен как для начинающего психолога, так и для профессионала с 
большим опытом, он призван помогать повысить уровень эмоциональной компетентности, 
так как направлен на самопознание, развитие способности понимания своих потребностей 
и потребностей других людей, а также навыков выстраивать здоровые отношения с ними. 
Индивидуальная терапия и опыт психологического консультирования в роли клиента 
позволяет будущему психологу до начала профессиональной деятельности осознать свои 
болезненные эмоции, уметь «проживать» их в присутствии другого человека и понять, что 
собой представляет «клиентская позиция» [1, 2]. 

 
Список литературы 

1. Майстренко Е.В., Майстренко В.И. Психология экзистенциализма и 
мировоззренческие основы человека как субъекта труда: учебное пособие / Сургутский гос. 
ун - т, Сургутский гос. пед. ун - т. 2 - е издание, перераб. и доп. Казань, 2019, 114 с. 

2. Нестерова, А. А. Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А. А. Нестерова, Т. Ф. Суслова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2017. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978 - 5 - 9916 - 8758 - 4. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https: // urait.ru / bcode / 395065 (дата обращения: 
17.04.2020) 

3. Ялом И. – Экзистенциальная психотерапия. – М., Класс, 2005 – 576 с. 
 (©) Борисенко Н.Д.. (2021). 

 
 
 

Борисенко Н.Д. 
Магистрант 1 курса,  

Сургутский государственный педагогический университет 
Научный руководитель:  

Майстренко В.И.  
Сургутский государственный педагогический университет,  

к. псих.н., доцент, доцент кафедры психологии, 
г. Сургут, РФ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСУЛЬТАНТА  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
 

Аннотация: В статье акцентируется внимание на проблеме личностных особенностей 
консультанта, а так же говорится о их влиянии на эффективность консультирования. 
Ключевые слова: личностные особенности, эффективное консультирование, личность 

психолога.  
Психологическое консультирование является одним из основных видов практической 

психологии. По мнению М.А. Гулиной психологическое консультирование – это помощь 
индивидууму в исследовании его проблемы, прояснении конфликтующих между собой 
точек; поиск новых, альтернативных способов совладения с ситуацией, «помощь людям в 
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их помощи самим себе». Г.С. Абрамова считает, что психологическое консультирование - 
это восстановление логики индивидуальной жизни клиента и оказание профессионального 
воздействия, не нарушающего эту логику [1].  
Х.Буркс и Б.Штеффлер дали более широкое определение. Под психологическим 

консультированием авторы понимают профессиональное отношение квалифицированного 
консультанта к клиенту, которое обычно осуществляется в системе личность, для помощи 
последнему в понимании происходящего в его жизненном пространстве и осмысленном 
достижении поставленной цели на основе осознанного выбора при разрешении проблем 
эмоционального и межличностного характера [1, 2].  
Одним из актуальных вопросов консультативной психологии является проблема 

личностных особенностей консультанта. Многие авторы считают, что консультант, 
обладающий профессионально важными личностными качествам, будет более 
эффективным в психологическом консультирование, чем консультант со знаниями, 
умениями и навыками, обеспеченными психологическим образованием.  
По мнению Р. Кочюнаса личность психолога консультанта является главным 

инструментом, обеспечивающим позитивные личностные изменения клиента [2]. 
М.А. Гулина в своих работах пишет о том, что консультанту недостаточно владеть 

только конкретной теоретической системой и обучиться соответствующей этой системе 
процессуальной модели, как это часто представляется устроителям и участникам поспешно 
организованных курсов обучения. Каждая психотерапевтическая теория уже в своих 
терминах скрыто или открыто несет ряд ценностей, которые, собственно, и интегрируют 
воедино теорию и метод. Эти ценности определяют жизненную позицию, жизненную 
философию консультанта, без которой механическое использование метода обращается в 
манипуляцию в негативном смысле этого термина, делая клиента объектом, а не субъектом 
консультирования и помощи [1]. 
В.Э. Пахальян разработал модель «эффективного» психолога - консультанта и выделил 

следующие показатели: высокий уровень профессиональной подготовки и культуры; 
сензитивность и способность рефлексии; жизнелюбие и способность к партнерству с 
клиентом; удовлетворенность и сбалансированность своих базисных ценностей; 
способность выдерживать превратности работы с определенным типом клиента; 
физическое, психическое и личностное здоровье [2, 3]. 
Изучение различных моделей эффективного психолога - консультанта дало 

представление о важных личностных профессиональных качествах, но оно казалось 
размытым, т.к. разные авторы отмечают разные личностные особенности, но сходятся в 
том, что клиент не может не обращать внимания на личность консультанта. С появлением 
возможности консультировать в учебной ситуации получилось окунуться в сам процесс и 
выделить для себя определённые требования к личностным особенностям консультанта, к 
которым нужно стремиться для повышения эффективности консультации.  
Во - первых, консультант должен иметь чёткое представление о своей системе 

ценностей. Но тут возникает вопрос, как в консультировании оставаться при своём 
мировоззрении и не навязывать его клиенту. Р. Косюнас в своей книге даёт ответ на этот 
вопрос, он пишет, что полностью исключить ценности консультанта из консультативного 
контакта с клиентом просто не возможно. Однако ясная ценностная позиция консультанта 
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не подразумевает нравоучений и морализации [2]. Консультант поднимает вопросы исходя 
из своего мировоззрения, а клиент ищет ответы в собственных ценностях.  
Во - вторых, консультант должен уметь чувствовать клиента, быть эмпатийным. 

Главным в эмпатии является готовность, желание и способность человека психологически 
чувствовать и понимать другого, смотреть на мир его глазами. По мнению К. Роджерса, 
быть в состоянии эмпатии означает воспринимать внутренний мир другого точно, с 
сохранением эмоциональных и смысловых оттенков. Как будто становишься этим другим, 
но без потери ощущения, как будто“. Это качество психолог - консультант проявляет на 
всем протяжении процесса консультирования и, благодаря ему, оказывается способным 
лучше и глубже понимать клиента, эффективнее ему помогать. Эмпатия предполагает 
безоценочное проникновение в мир переживай клиента, а так же реакцию на них. Но тут 
для консультанта существует сложность в сохранении своей автономности и в 
разграничение своих чувств и чувств клиента.  
В - третьих, консультанту нужно быть искренним, открытым с клиентом. Открытость 

как свойство личности может проявляться по - разному. Например, как готовность 
психолога - консультанта быть открытым как личность для клиента. Открытое поведение 
консультанта способствует созданию доверительной атмосферы, в которой клиенту будет 
легче довериться и раскрыться. Если консультант начнет рассказывать о своих проблемах, 
то может произойти подмена ролей и у клиента возникнет желание помочь консультанту. 
Так же открытость проявляется как стремление психолога - консультанта при общении с 

клиентом оставаться самим собой. Консультант может проявлять как свои достоинства, так 
и недостатки. Недостатки можно проявлять, для того, чтобы показать клиенту, что 
консультант не играет не свойственной ему роли, а он обычный живой человек.  
Еще открытость проявляется в том, что консультант показывает клиенту готовность 

обсуждать с ним любые вопросы. Эмпатия сопутствует открытости, одно без другого 
существовать практически не может. Важно оставаться самим собой и быть конгруэнтным.  
В - четвертых, важно уметь слушать и слышать клиента. Иногда человеку важно, чтобы 

его просто выслушали, проявили заинтересованность к его словам. Но даже в этом пункте, 
на первый взгляд кажущимся простым, существуют обстоятельства, которые затрудняют 
процесс слушанья. Иногда из - за несоответствия ценностей консультант может 
невнимательно слушать клиента и витать в своих мыслях. Или же из - за волнения в 
процессе консультирования, консультант может продумывать вопросы на реплики клиента, 
создавая видимость слушанья [1, 2].  
Так же важно умение консультанта выражать свои чувства, говорить о них. 

Эффективный консультант не боится свободно выражать свои чувства перед другими 
людьми, в том числе перед клиентами. В то же время консультант способен к сдерживанию 
тех чувств, выражение которых неуместно, может испугать либо оттолкнуть клиента. 
Психологическое консультирование - область практической деятельности психолога, 

требующая специальной, довольно основательной профессиональной подготовки. Кроме 
знаний и умений, психолог консультант должен обладать рядом специальных личностных 
особенностей. Что подтверждает мнение Р. Кочюнаса о том, что личность консультанта 
выделяется почти во всех теоретических системах как важнейшее целительное средство в 
процессе консультирования [1, 2].  
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Аннотация: В статье обращается внимание на актуальность и важность проблемы 

участия психолога в тренинговой программе. 
Ключевые слова: тренинговая программа, тренинговые группы. 
В рамках учебной дисциплины МАСПО мне удалось посетить три тренинговых занятия, 

а также заниматься саморазработкой и проведением собственного тренинга. Проделанная 
работа запомнилась мне и внесла вклад, как в личностный, так и в профессиональный опыт.  
Первый тренинг касался важной темы познания своего «Я», цель которого отчетливо 

помнится: «расширить представление о себе и о других…». Ещё с подросткового возраста 
тема самопознания казалась мне интересной, для меня являлось важным конкретные 
знания о своих физических и психических особенностях, способности научиться видеть 
себя со стороны: свой внешний облик, особенности и манеры поведения, черты характера. 
В связи с этим, проявила искренний интерес и была настроена на работу. В теоретической 
части занятия узнала о существовании иррациональных и рациональных установок, это 
информация ранее не была известной. Особенно полезно было применить теорию в 
упражнении, где были обнаружены некоторые иррациональные установки 
(долженствования, катастрофизации), осознала их роль в моей жизни, понимание 
насколько могут стать препятствием к достижению моей цели. Во второй части 
упражнения попробовала изменить иррациональные утверждения в рациональные. Это 
оказалось нелегко, но после того, как прочла получившийся результат, уловила чувства 
облегчения. По окончанию занятия серьезно задумалась о проблеме осознания 
существования иррациональных установок в себе и освобождению от них, возможности 
научиться этому. Таким образом, занятие для меня прошло эффективно, в теоретической 
части я узнала о новом, полученные знания преподнесены в доступной, понятной форме, 
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также удалось применить их наглядно в упражнении, что помогло продвинуться к 
изучению своего Я.  
Тренинг на тему тайм - менеджмента также оказался для меня важен, так как проблема 

распределения времени, искусство всегда все успевать, актуальна для меня в данный 
момент. Самым интересным было то, каким способом я смогу совладать со временем, я 
ждала конкретного приема, рекомендации. В ходе тренинга особенно запомнилось 
упражнение о выявлении «пожирателей времени». Метод мозгового штурма позволил 
услышать одногруппников, которые описывали свое видение ситуации. Мне для себя 
удалось сформировать рекомендации по способу избавления от «пожирателей времени». 
Также в тренинге было полезно следующее упражнение: предлагалось расписать последние 
проведенные 24 часа, составить список совершенных действий. Расписав свой день, я была 
удивлена насколько он оказался продуктивен для меня, я почувствовала удовлетворение. 
Тренинг позволил более конкретно выделить причины моего потери времени, о которых 
раньше серьезно не задумывалась. Сформировать рекомендации, выслушать свежие идеи 
по способам от их избавления / подавления. Выделить ценное упражнение, которое буду 
использовать в дальнейшем, и понять, что необходим баланс между рабочим 
(необходимым) и свободным временем, не испытывая при этом чувства вины по причине 
отдыха. 
Следующее занятие касалось темы целеполагания, и было построено в форме дискуссии. 

Данная тема особенно актуальная для меня в этот период жизни, в мыслях тут же предстала 
моя значимая цель. Мое понимание о понятиях «цель», «целеустремленность», 
«целеполагание» ограничивалось знанием из общей психологии. Тем не менее, для меня 
было важно услышать от других членов группы различные точки зрения, иные взгляды. 
Дискуссия проходила интересно, в группе рождались все новые и новые идеи, множество 
вопросов и озарений. В результате занятия в голове выстроилось наиболее четкое, полное 
представление о теме целеполагания. 
Прослеживая свое состояние в начале тренингов, можно сказать, что я испытывала 

чувство напряжения, взволнованности, поскольку предстоящая работа таила неизвестность, 
я задумывалась насколько сегодняшнее занятие для меня будет эмоционально комфортным 
или нет, насколько глубоко мне необходимо погрузиться в процесс. По ходу тренингов 
ранее посетившие меня чувства ослабевали, на замену пришли чувства безопасности и 
увлеченности в процесс, потому как погрузилась в выполнения упражнений и работе с 
ожиданиями. По окончанию тренингов уловила чувства спокойствия, наполненности, так 
как в каждом из них вынесла необходимое, полезное для меня. В каждом из тренингов 
готовность работать с ожиданиями и активность равна 8 баллам из 10, поскольку возникала 
трудность в четком осознании своих ожиданий, всё было размыто, возможно, не хватало 
вопроса / процедуру выявления ожиданий от тренеров в начале каждого тренинга. 
Профессиональный опыт. Нельзя не отметить и развитие моего профессионального 

опыта. В ходе каждого из тренингов актуализировались знания по структуре построения 
тренингового занятия. Посмотрела с новой стороны на правила, принципы работы в группе, 
которые оглашаются тренером вначале, для меня было новым именно то, что не все 
правила нужны той или иной группе, необходимо учитывать её особенности. Тренер 
должен осознавать необходимость работы с правилами, принципами работы для 
эффективного развития группы и способствовать выработке и принятию участниками 
таких норм, которые соответствовали бы целям данной группы. Составление и донесение 
цели и задач до группы является непростым и важным составляющим, так как участники 
должны понимать, что им дает тренинг. В противном случае есть риск, что ведущий 
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окажется в глазах тренинговой группы массовиком - затейником, и они будут охотно 
выполнять лишь упражнения развлекательного плана.  
Цели и задачи служат путеводными маяками в работе, основой выбора используемых в 

тренинге упражнений, именно на них делается акцент при обсуждении упражнений и 
получении обратной связи. Четкая, ясная цель, равно сформированность ожиданий равно 
результативность процесса. Значимость любого приобретения человека во многом 
определяется его собственными ожиданиями. На личном опыте, находясь в тренинговой 
группе, убедилась в необходимости посвящать часть времени на определение желаемых 
результатов каждого из участников. Работа с ожиданиями является важным элементом, 
определяющим эффективность тренинга. При этом следует обращать внимание на то, 
чтобы ожидания и результаты определялись в положительных терминах и 
формулировались конкретно для того чтобы их можно было бы удовлетворить. Каждый 
участник сам определяет для себя значимость приобретаемого опыта и изменений. Только 
он может решить, принять этот опыт или отказаться от него. Как тренеру, имеет большое 
значение, узнать о целях, которые участники ставят перед собой, чего ждут от работы в 
группе, что каждый хочет получить в процессе тренинга. А также что должно произойти, 
чтобы участник сказал себе: «Для меня этот тренинг оказался полезным». Знакомство с 
ожиданиями дает возможность ведущему подкорректировать программу тренинга, или же 
преподносит задачу, чтобы подкорректировать ожидания участников, делая их более 
реальными и адекватными. Правильно организованная работа с ожиданиями также явля-
ется эффективным способом дать участникам почувствовать, что они могут влиять на 
программу тренинга, что усиливает их чувство ответственности за работу группы и 
собственный опыт. [2] 
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В настоящее время все больше возрастает социальная потребность в оказании 
психологической помощи психологически здоровым людям, которые испытывают самые 
разнообразные трудности в повседневной жизни. Это поспособствовало возникновению 
отдельного, относительно нового направления в психологической работе - психологическое 
консультирование. 
Понятие «Психологическое консультирование» имеет достаточно богатый понятийный 

аппарат. К примеру, с функциональной точки зрения Фриц Стил рассматривает данное 
понятие как: «любая форма предоставления помощи в отношении содержания, процесса 
решения или построения задачи (или ряда задач), при которой консультант не выполняет 
задачу самостоятельно, а только оказывает помощь в ее выполнении». А. Ф. Копьев 
рассматривает психологическое консультирование как помощь человеку в переживании его 
состояния. Схожее мнение у Ф. Е. Василюка, который утверждает, что задача психолога 
заключается в оказании посильной помощи клиенту в переживании актуальных жизненных 
затруднений. А в словаре А.В.Петровского и М.Г.Ярошевского данное понятие 
характеризуется как один из видов оказания психологической помощи «в ситуациях 
преодоления различного рода психологических затруднений» [1]. Моё понимание понятия 
психологического консультирования вытекает из клиент - центрированного подхода 
К.Роджерса, где консультант принимает клиента как уникального, автономного индивида, 
за которым признается и уважается право свободного выбора, самоопределения, выбирать 
ценности и цели, право жить собственной жизнью. Консультант выполняет роль 
поддержки для клиента в спонтанном внутреннем поиске путей личностных изменений. 
Только сам человек может помочь себе. Психолог является спутником для клиента на 
определенном жизненном этапе, он призван стимулировать процесс поиска, делать его 
максимально интенсивным и направленным [1]. Консультанту немаловажно определять 
цели и задачи консультирования. Цели могут быть различны в зависимости о того, какой 
психологической школы придерживается психолог в своей работе. Например, существуют 
психоаналитическое направление, адлерианское направление, рационально - 
эмоциональная терапия, экзистенциальная терапия и т.д. Но имеют место также общие 
цели, которые на мой взгляд должен придерживаться каждый специалист, это прежде всего 
выслушать клиента и оказать помощь в поиске наиболее оптимального решения его 
проблемы, научая жить в гармонии с окружающим миром и самим собой [1, 2]. Опираясь 
на собственный опыт первого психологического консультирования, мною выделены ряд 
важных моментов.  
На первом этапе консультирования важно установить контакт с клиентом, создать 

атмосферу доверия. Я как консультант осознавала, что мне предстоит создать безопасное 
пространство для клиента, в котором он бы мог выразить себя наиболее полно. Приходя на 
консультацию, большинство людей испытывают волнение, тревогу и далеко не каждый 
готов открываться перед консультантом. Поэтому перед специалистом стоит задача, 
которая заключается в том, чтобы дать понять клиенту, что тот может доверится ему. Ведь 
от этого будет зависеть качество последующей совместной работы, насколько человек 
будет открыт и расположен говорить о себе и своих переживаниях. В ход идут как 
вербальные, так и невербальные техники активного слушания: улыбнуться, пригласить в 
помещение, указать место, где он может оставить верхнюю одежду, а также предложить 



26

 

 

присесть на удобное ему место, присоединиться по тону голоса, темпу речи и т.п. Для 
консультанта главное - это показать клиенту что он здесь, вместе с ним, он поддерживает, 
слушает и слышит его. Не смотря на простую с виду задачу данного этапа, здесь возникают 
свои сложности. А именно, сталкиваться с собственным волнением как консультанта. Из - 
за переполняющих переживаний психолог перестает слушать, что говорит клиент. Может 
упустить его невербальные проявления, слабо применять технику активного слушания и 
т.д. В результате, есть риск, что клиент останется наедине с собой со своими 
переживаниями и трудностями. Эффективность дальнейших этапов консультирования 
встает под вопросом [1,2] 
Прояснение запроса является следующим и нелегким этапом психологического 

консультирования. Эта ступень в консультировании помогает психологу понять, с чем 
пришел клиент, и определиться, в чем именно будет заключаться дальнейшая работа. 
Бывает так, что человек приходит с уже сформулированным, конструктивным запросом. В 
таком случае дальше происходит именно работа на реализацию поставленной цели. Но 
сложность заключается в том, что чаще всего клиент называет сразу много проблемных тем 
и трудно определиться, с чем конкретно работать. Или клиент отказывается брать на себя 
ответственность за сложившуюся ситуацию и результат работы, а лишь хочет получить 
инструмент для манипуляций поведением или чувствами других лиц. Иногда запрос не 
может быть осуществлен в принципе, т.е. является нереальным ожиданием. Психологу на 
этой стадии работы необходимо помочь клиенту глубже увидеть ситуацию, определиться, 
сузить или расширить тему, показать ее с другой стороны, под другим углом. Посредством 
собственного опыта, выделила дополнительный немаловажный момент. Перед началом 
выяснения запроса консультанту следует спросить клиента об образе результата: «Что 
хотите получить в итоге нашей с вам беседы?», «Какую помощь вы ожидаете от меня 
получить?». Если специалист не прояснил для себя эти вещи, то он начинает чувствовать 
тревогу, сможет ли он быть полезным для этого человека [1, 2]. 
Как известно, в процессе беседы психолог использует специальные приемы и техники 

(активное слушание, отражение чувств, невербальное воздействие, поддержка, открытые 
вопросы, поощрение и т.д.). Искусство слушать - важный навык для психолога, который 
необходимо нарабатывать. Однако, все техники имеют свою значимость при уместном и 
своевременном их применении. Существуют к примеру те специальные техники (пр. 
техника приветствия), которые применяются консультантом для решения задачи именно на 
определенном этапе психологического консультирования. Недостаточно знать все техники 
и приемы ПК, важно уметь их применять своевременно. Данный навык нарабатывается 
только на практике. 

 Также, нельзя не отметить ещё один существенный аспект, который заключается в 
необходимости прохождения психологом личной терапии, в проработке личных 
трудностей и проблем. Так как неразрешенные проблемы консультанта могут повлиять на 
клиента и нанести ему вред. Проецируя на клиента свои проблемы, польза 
консультирования исключается [1].  
Таким образом, психологическое консультирование является одним из видов 

профессиональной деятельности психолога, где требуется не только теоретическая 
подготовка, но и немало практической деятельности. Исходя из изучения теоретического 
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материала по данной теме и личного опыта консультирования, мною выделились важные, 
усвоенные в консультировании моменты в настоящее время. В дальнейшем мои знания и 
опыт будут обогащаться новыми сторонами, взглядами на данный вид деятельности.  
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Федеральные муниципальные образовательные стереотипы третьего поколения диктуют 

нам новые правила, которые используются в процессе образования. Научная деятельность 
тому не исключение. Исследовательская работа обязана быть органично интегрирована в 
образовательный процесс, замерзнуть внутренним намерением работы учащегося в проф. 
обучении. Способ научного изучения — это метод знания беспристрастной реальности. 
Метод дает собой конкретную очередность поступков, способов, операций. В 

зависимости от содержания изучаемых объектов различают способы естествознания и 
способы социально - гуманитарного изучения. Учение о системе данных способов, методик 
и правил именуют методологией. Понятие «методология» в литературе употребляется в 2 - 
ух значениях: — совокупности способов, используемых в какой - нибудь сфере работы 
(науке, политическом деятеле и т.д.). Все методы, используемые в научном познании, 
можно разделить на общенаучные и специальные методы. Специальные методы, это те, 
которые используются в конкретно отрасли науки [1, с. 34]. Так, например в 



28

 

 

юриспруденций используются формально - юридический, сравнительно - правовой, метод 
правового моделирования, метод толкования правовых норм. Общенаучные, это те которые 
могут применятся во всех отраслях. В свою очередь они делятся на две группы 
теоретические и эмпирические. 
Важным теоретическим способом изучения считается тест. Этот способ изучения, при 

котором единое педагогическое появление в мыслях расчленяется на составные части, но 
при данном выделенная «часть» осознается как раз как доля цельного. Задача анализа и 
произведено в знании частей как составляющих трудного цельного. С поддержкой анализа 
возможно обнаружить строение исследуемого объекта, его структуру [1, с. 85]. Способ 
сопоставления дает собой сравнение объектов с целью выявления дьявол однообразия, 
дьявол различия или же такого и другого совместно. Без сопоставления не имеет 
возможность быть обобщения. В итоге сопоставления всевозможных объектов мы 
получаем о их больше основательное представление. Сопоставление плотно связано с 
анализом и синтезом. Оно занимает особенное пространство при теоретическом анализе и 
синтезе в педагогических исследовательских работах и произведено в определении 
однообразия или же различия меж появлениями [1, с.42]. 
Индукция и дедукция обязаны использоваться пропорционально. Однобокий 

индуктивизм ведет к несложному регистрированию прецедентов без основательного их 
анализа и обобщения. Односторонняя ориентация на дедуктивный способ изучения ведет к 
образованию обнаженных отвлеченных схем, и за это время доктрина делается закрытой 
сферой искусственного происхождения системы. Обобщение что доказательнее, чем 
большее численность значительных симптомов явлений подвергалась сопоставлению. 
Обобщение – мыслительное воздействие, выявляющее отношение и связи личных и 
совокупных качеств в явлении или же процессе. Разрешает исследователю показывать в 
обилии предметов что - то сплошное, выделять в познаниях объединяющее их сплошное 
свойство, дающее им кое - какую единство. 
Классификация – мыслительная работа, в процессе которой изучаемые объекты 

организуются в конкретную систему на базе избранного принципа. По воззрению 
Давыдова В.В. к классификации приводит еще установление причинноследственных 
отношений меж изучаемыми прецедентами, выделение ведущих единиц материала, 
собственно что разрешает рассматривать определенный объект как доля целой системы. 
Наблюдение – это целенаправленный сбор сведений о фактах поведения и деятельности 
человека в естественных условиях. Эти признаки отличают наблюдение от случайных или 
намеренных житейских способов получения информации о людях или событиях и делают 
его объективным.  
Методы эмпирического изучения, основанного на эксперименте, практике, опыте, 

обработке материалов, и способы абстрактного изучения, связанные с абстрагированием, 
построением моделей, анализом и синтезом и др. В действительности при проведении 
изучения все способы взаимосвязаны, дополняют приятель приятеля.  
В одном ряду с способами изыскатель пользуется определенные способа, которые 

наличествуют в зависимости от нюанс, индивидуальностей возникновения и становления 
исследуемого появления. Способ анкетирования конкретизируется в методику – анкету; 
способ разговора в определенной истории делается способом. Есть большое количество 
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готовых опросных, социометрических способов, которые изыскатель имеет возможность 
применить в готовом или же приспособленном вариант. К опросным способам относятся 
интервью, разговор или же нестандартизированное интервью и анкетирование. Опросные 
способы разделяются на устные (интервью и беседа) и письменные (анкетирование). 
Специфичностью выборочного опроса считается получение инфы для изыскателя об 
конкретных беспристрастных и личных причинах со текстов респондента [2, с. 67]. Так, 
например, при исследовании темперамента часто применятся Тест Айзенка, который 
позволяет наиболее точно определить тип темперамента респондентов. 
Диагностическая ситуация – это метод, с помощью которого можно выявить и 

зафиксировать характерные свойства исследуемого явления (объекта, процесса). В 
сравнении с другими методами, например, наблюдением, опросом, диагностические 
ситуации более объективно выявляют те или иные свойства исследуемого явления. 
Возможности использования метода диагностических ситуаций достаточно велики. 
Оценивание играет важную роль в процессе изучения.  
Таким образом, методология научных исследований предполагает изучение учение об 

организации деятельности человека. Использовать различные методы познания 
необходимо для того, чтобы сделать поиск необходимой информации эффективным и 
быстрее достичь цели. 
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One of the professional characteristics of a specialist in modern society as a participant in 

communication and organizer of his professional life, and having a significant impact on his 
professional success is his language culture. In a world where national boundaries in the 
professional community are being erased, the demand for a modern specialist to a large extent 
depends on the availability of competent oral and written speech in a foreign language, knowledge 
of speech methods, persuasion and the ability to communicate effectively, that is, on the level of his 
linguistic competence [1]. One of the general cultural competencies sounds like this: the ability for 
business communication, professional communication in one of the foreign languages. The 
problem is that a modern student, especially a technical university, unfortunately for teachers, has 
poor communication skills in his native language, which greatly complicates the task. 

Abbreviations, incorrect stress, jargon (and even obscene expressions), violation of the 
grammatical structure of the language are the main, but not all, problems that modern teachers of all 
disciplines face. A weak language culture is becoming the norm, which is unacceptable. The 
problem is interdisciplinary and must be addressed in a comprehensive manner both at the level of 
student - teacher relations, and at the level of student - university. 

The communicative - activity approach can become the main one in solving this problem. Under 
the condition of purposeful and meaningful communication between the teacher and the student, 
built on mutual trust and respect for each other, results should be expected. Implementing this 
approach, the teacher chooses forms of activity focused on dialogues, communication, interactive 
forms of communication, creative tasks that allow developing the student's communicative 
capabilities, speech initiative, thereby motivating and stimulating the language culture [2]. 

Most experts agree that discussions stimulate the ability to independently analyze the 
information received, increase student self - estimation, and teach to defend their point of view [3]. 

Entering into a dialogue with the teacher, the student himself sets an invisible bar in terms of the 
culture of speech, tries to express his point of view in competent language, in order to adequately 
oppose the teacher. The task of the teacher is to help and support the student, not to criticize, but to 
interact, becoming full partners in the process of teaching and upbringing [4]. It is necessary to 
prove that correctness of speech is fashionable and modern, and incorrectness is old - fashioned and 
irrelevant. 

In foreign language classes, the tasks are more specific: 
1) expanding the base of students' speech activity; 
2) improving speech culture, namely, the ability to write and speak correctly in the native and 

foreign languages; 
3) the formation of skills and abilities of rational speech behavior in various situations of 

professional communication; 
4) correct management of the flow of information, understanding of the explicit and hidden 

meanings of speech, the creation of business and social texts; 
5) courage in expressing one's thoughts, developing the effectiveness of a speech message. 
The educational process should be accompanied by the upbringing process, and ideally, be the 

whole one. For each misuse of both native and foreign languages, a "punishment" can be worked 
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out. For example, learn additional words, compose an additional dialogue, and find out the 
additional information on the topic under study. The main thing is not to show indifference, and not 
to allow "profanity" vocabulary to turn into the norm. It is possible to increase motivation only by 
personal example or by the example of successful people, specialists in their field. Language 
communication simulated in class can be an excellent example to follow in real life. 

From personal experience we can confirm that only personal example and daily training of 
elementary norms of cultural communication can educate a generation of specialists who are 
literate in all respects. 
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МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОХОЖДЕНИИ ЛИЧНОЙ ТЕРАПИИ 

 
Аннотация. В данной статье будет описан личный опыт прохождения группы 

экзистенциального опыта, а также личные выводы самого автора. 
Ключевые слова. Группа экзистенциального опыта, детско - родительские отношения, 

атмосфера, контакт, власть. 
Я в первый раз была на группе экзистенциального опыта. И когда туда шла, я очень 

боялась, так как это очень энергозатратно и нужно было раскрываться, а на тот я этого не 
хотела. Но ко второму дню экзистенциальной группы мой страх начал утихать, и я поняла, 
что эта группа мне может помочь в дальнейшей моей жизни. 
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Основные темы, которые затрагивались группой. Это тема дружбы, контакта, тема 
детско - родительских отношений, тема атмосферы в учебной группе, конкурса «супер - 
группы», тема ответственности. 
Терапевт и некоторые участники группы в равной степени были инициаторами 

отношений в группе [3].  
Когда участники группы обсуждали тему дружбы, у меня возникало много вопросов. 

Что такое дружба и что она значит для меня? Что я делаю и сколько я вкладываюсь в эту 
дружбу и как я вкладываюсь? Кто друг мне? Для кого друг я? И как узнать это, если не 
спросить у самого человека? Когда у меня возникает вопрос друг ли я, отвечаю на вопрос: 
«На сколько я вкладываюсь в эти отношения? Что я для них делаю?». И по такому же 
принципу спрашиваю у себя, что делает для наших отношений мой друг. После этого у 
меня отсеялось несколько людей из моей жизни. Детско - родительские отношения мне 
откликнулись больше всего, потому что для меня это много лет было тяжелой, темой и она 
во время этой группы как никогда звенела в моей голове и моем сердце. Тема атмосферы в 
группе для меня была очень жива. И для меня эта атмосфера затрагивалась лично с той 
стороны, что я сама ее такой вокруг себя создавала, я была закрыта и поэтому 
одногруппники ко мне относились с какой - то холодностью, как мне казалось. Тема 
ответственности для меня затронулась так, что порой я боюсь ее на себя брать и мне тяжело 
ее брать на себя, мне даже было сложно признать это. 
За всю жизнь группы я приобрела людей вокруг себя, для меня это показалось самым 

важным. И вне учебной группы я это тоже заметила. Мне хочется разговаривать, идти на 
контакт и не бояться, что не услышат и не поймут. Стала более свободно чувствовать себя 
при общении с людьми. Намного реже стали возникать вопросы «А вдруг я что - то не то 
скажу или сделаю», я просто говорю, пишу, спрашиваю, делюсь, делаю. Стала проявлять 
себя в плане своих личных границ. Я не отгораживаюсь, конечно, от людей, но, как и 
любому другому мне что - то неприятно, и я показываю и говорю об этом, вместо того, что 
терпеть и молчать.  
Я очень долго решалась и не могла открыться группе и дать им то, что давали они мне. 

Хоть и в самом конце, но я сделала шаг навстречу им и не собираюсь делать его назад. Я по 
- другому посмотрела на одногруппников в целом. И я даже боялась открывать им. Что 
мешало? Раньше я думала, что это страх быть отвергнутой снова и мне казалось, что 
буквально не переживу если еще раз я получу негативный опыт на счет такой больной для 
меня темы. Просто жалела себя. Что я могу сделать сейчас для группы? Быть с ними 
открытой, собой, проявлять какой - то к ним искренний интерес, говорить о своих чувствах 
и принимать их чувства и эмоции, мнение. Не закрываться обратно. А делать шаги только к 
ним. 
По поводу работы терапевта хочется сказать, что он делился своей властью с группой и 

отдавал ее, но не все ее брали. Но когда делился властью, полностью ее не отдавал, все 
равно он контролировал весь процесс в группе. Эмоциональность и рациональность 
терапевта. Как мне показалось было и то, и другое. Рациональность была в тех моментах, 
как мне показалось, когда терапевт озвучивал правила группы и когда прекращал беседу 
ребят, когда та уходила от темы. Эмоциональность тоже была. Когда люди говорили о чем - 
то своем глубоком, больном так скажем, голос становился мягче, тише. Со стороны 
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терапевта ориентированность была на процесс. Терапевт не ставил целей на то, чего должен 
добиться тот или другой человек. Он больше делал акцент на том, чтобы группа жила здесь 
и сейчас [3].  
В заключении хочется сказать, что эта группа отличный способ проработать свои личные 

проблемы, чтобы в дальнейшем они не мешали работать самому как терапевту. Потому, 
что все мы сталкиваемся с какими - то трудностями в нашей жизни, и они могут жить в нас 
очень долгое время так и непознанными. И в дальнейшем может накладываться на 
проведение консультаций, и тогда может понадобиться помощь не только клиенту, но и 
самому терапевту. Также хочется отметить, что мало знать или читать о том, что такое 
группа экзистенциального опыта, намного важнее ее прожить хотя бы раз [1, 2].  
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У большинства людей, которые слышат словосочетание «психологическое 
консультирование», «сеанс психотерапии», в голове возникает множество образов, 
представлений об этом процессе и о профессии психотерапевта, которые обычно являются 
неправильными и порой даже абсурдными. К счастью, я с самого начала не относилась к 
группе людей, которые воспринимают процесс психотерапии, как что - то легкое, не 
понятное и не важное, а наоборот, понимала, что это сложный процесс взаимодействия 
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клиента и консультанта / психотерапевта, требующий наличия определенных навыков и 
знаний. 
Сначала, попав в качестве слушателя на небольшой психологический сеанс, я сразу 

поняла, что процесс консультирования намного сложнее, чем я думала, но несмотря на это, 
мне еще больше захотелось побывать самостоятельно в роли консультанта. И вот, наконец, 
став ближе на шаг к своему заветному желанию, я столкнулась один на один с 
психологическим консультированием, теперь уже в роли самого консультанта - это было 
очень волнительно, ответственно и необычно.  
Исходя из того, что мне известно о психологии, то до средины 20 века человека 

рассматривали и изучали как объект. Можно твёрдо сказать, что такой подход во многом и 
сейчас занимает твёрдые позиции (как пример, различные тестирования, диагностики). В 
чем - то они себя оправдывают, но главное, не дают понимания человека и тех феноменов, 
которые с ним связаны. В кризисный исторический период в существовании человечества 
(в середине 20 века) именно созревшая необходимость в более глубинном понимании того, 
что есть человек, способствовала возникновению в рамках гуманистического подхода 
экзистенциального направления в психологии и терапии [1, 3, 4]. Как мне кажется, очень 
ярко описал «путешествие в Мир субъективного» Дж. Бьюдженталь в своей книге 
«Искусство психотерапевта». Поэтому в первую очередь в консультировании и терапии 
необходимо помочь клиенту встретиться и познакомиться со своей субъективностью, 
окунуться в осознание своего внутреннего мира. И действительно, в консультировании, да 
и обычной жизни можно заметить подтверждения тому, как сильно мы можем быть 
закрыты от самих себя. По мнению ряда авторов (Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь, И. Ялом) это 
связано с влиянием Западной культуры на человека. Познание себя клиентом может играть 
огромную роль. Это позволяет не только исследовать свою самость, найти для себя ответы, 
кто же я есть, но позволяет расширить границы видения человеком себя, в первую очередь 
своих ограничений и возможностей (особенно неосознаваемых, а может и не 
задействованных в реальной жизни), а также своих отношений с миром [1, 3]. 
В своей деятельности консультант или психотерапевт обязательно использует 

практические методы, которые позволяют ему разобраться в трудности клиента. Основным 
из них является техника активного слушания. Однако знать об этой технике – это одно 
дело, а использовать ее – другое. Не всегда удается уловить тот самый момент, когда можно 
было бы использовать какую - нибудь технику. Но есть еще одна трудность. Основной 
инструмент консультанта - это слово, и поэтому подбирать его нужно очень осторожно и 
применять тактично. Например, такие техники активного слушания как парафраз или 
резюмирование нужно применять с использованием других слов, но при этом вкладывать 
идентичный точный смысл слов клиента [2, 4, 5].. 
Также одним из важных моментов консультирования является прохождение личной 

терапии самим консультантом. В работе психотерапевта очень важно не переносить свой 
личный опыт на клиента как непосредственно в отношении к нему, так и в поиске решения 
поставленных клиентом задач. Личная психотерапия помогает уйти от сравнения своей 
жизни с жизнью других людей, помогает начать более трезво воспринимать события, 
которые происходили или происходят в твоей жизни. В конечном итоге, ты все больше и 
больше начинаешь жить "здесь и сейчас", начинаешь по - другому воспринимать себя, 
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других людей, постепенно избавляешься от пелены на глазах, которая мешала тебе видеть 
мир таким, какой он есть. Помимо улучшения качества своей жизни через личные 
консультации есть возможность познакомиться с приемами, которые использует твой 
психотерапевт в своей работе, и, так сказать, прикоснуться к работе консультанта с другой 
стороны. Например, можно отследить все главные этапы консультации, начиная с 
установления контакта с клиентом каждый раз в начале консультации и постановки 
запроса. Из методов работы можно увидеть как применяется техника активного слушания и 
отражение клиенту смысла его слов через уточнение или резюмирование. Также можно 
наблюдать, как используется прием отражения клиенту чувств на те или иные его слова, 
что помогает закрепить контакт клиента и консультанта и помогает углубиться в ситуацию 
или стереотип поведения, что улучшает работу с запросом пациента. В итоге, прохождение 
личной психотерапии помогает повысить свои профессиональные навыки не только за счет 
работы над личными трудностями или стереотипами поведения, а также и за счет лучшего 
понимания того, какие приемы и как применяются в психотерапии [5]. 
Теперь, после погружения в теорию консультирования с элементасми экзистенциального 

подхода и проработки стольких моментов в непосредственном личной практики 
консультирования стало проще: уменьшились волнение и страхи перед каждой 
консультацией, непрерывно сопровождающие этот процесс и теперь я сама имею более 
четкое представлении о работе психотерапевта. 
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Аннотация  
 Современный рынок труда требует профессионально подготовленного, 

высококвалифицированного специалиста. Представлен опыт центра профориентации по 
организации взаимодействия субъектов профориентации на примере Беловского 
городского округа, что определяет направления профориентационной работы в 
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образовательных организациях, в частности Дворец творчества детей и молодёжи имени 
Добробабиной А.П. города Белово.  
Ключевые слова 
Профессиональная ориентация, профессиональная образовательная организация, 

профориентационное мероприятие, общеобразовательная организация, субъект Российской 
Федерации. 

 
 Актуальность профориентации на современном этапе подтверждается поручением, 

которое дал В.В. Путин правительству Российской Федерации и органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации на заседании Государственного совета по 
вопросам совершенствования системы общего образования о необходимости разработки и 
реализации комплекса мер, предусматривающих воспитание обучающихся на основе их 
профессиональной ориентации [1] 

 Современная ситуация практической профориентации в России характеризуется тем, 
что существует высокая потребность в разработке качественно новых подходов, связанных 
с повышением активности обучающихся на этапе выбора профессии, обеспечением 
возможностей самореализации личности в динамично меняющемся мире [2]. Необходимо 
включение в профориентационную деятельность активизирующих форм профориентации, 
направленных на формирование устойчивого интереса человека к миру профессий, 
самостоятельный и осознанный выбор.  

 Для популяризации профессий и специальностей, привлечения внимания обучающихся 
образовательных организаций 8 - 9 классов к выбору профессии, с 23 - 25 марта 2021 года 
во Дворце творчества детей и молодёжи имени Добробабиной А. П. города Белово прошла 
коллаборация по профориентации «Труд в почёте любой - мир профессий большой». В 
ходе проведения коллаборации по профориентации, старшеклассники получают 
информацию о содержании, условиях, организации труда и обучения конкретной 
профессии / специальности, оплате труда, требованиях к личности человека, возможностях 
профессионально - квалификационного и должностного роста, планирование карьеры, о 
текущем и перспективном кадровом спросе. В трудовой деятельности совершенствуются 
способности подростков, в выбранной сфере деятельности молодые люди могут утвердить 
себя как личность.  
Особенно важным является социально - экономический аспект, который предполагает в 

первую очередь учёт местных (региональных) особенностей рынка труда, 
востребованности и наличия рабочих мест на определённый перечень профессий. 

 При организации данного мероприятия необходимым условием стало активное 
межведомственное взаимодействие с Центром профориентации «Кузбасский 
региональный институт развития профессионального образования», промышленными 
предприятиями, общественными организациями, профессиональными образовательными 
организациями, Центром занятости города Белово, средствами массовой информации.  
Благодаря межведомственному взаимодействию социальных партнёров, методист 

Центра профориентации «Кузбасский региональный институт развития профессионального 
образования» М.Л. Долженко рассказала обучающимся о цифровом ресурсе - 
профориентационном портале Кузбасса «Профориентир», тонкостях построения 
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профессиональной карьеры. Профориентолог из г. Новосибирска Т. Л. Кармазова 
обозначила сложности выбора профессии в современных условиях.  
О. В. Негодюк, специалист Центра занятости города Белово познакомила школьников с 

ситуацией на рынке труда муниципалитета.  
П.Н. Чирков, предприниматель города Белово подробно рассказал об особенностях своей 

профессии и ступенях построения карьеры.  
Особый интерес у участников мероприятия вызвала профориентационная игра 

«Предпринимателем не рождаются» и участие в мастер - классе «Найди своё тридевятое 
царство», проведённые С.В. Сенькив и Н.А. Костяевой, педагогами дополнительного 
образования Дворца творчества детей и молодёжи имени Добробабиной А. П. города 
Белово.  

 Как показало анкетирование, проведённое среди участников мероприятия, школьники 
высоко оценили полезность и информативность проведения коллаборации по 
профориентации «Труд в почёте любой - мир профессий большой» (более 97 % ответов).  
Педагоги оценили не только пользу профориентационного мероприятия в аспекте 

реализации обучающихся, но и то, что вся информация была представлена интересно, с 
учётом возрастных особенностей участников. Представители особенно отметили, что у 
ребят есть живой интерес к получению профессии.  

 Таким образом, мероприятие прошло на высоком организационном уровне, 
способствовало повышению уровня информированности учеников в вопросах 
профориентации, имеет большое практическое значение для формирования осознанного 
выбора обучающимися профессий, будущего рабочего места. 
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Аннотация 
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании направлены на решение 

приоритетной задачи современного дошкольного образования - сохранения, поддержания и 
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обогащения здоровья детей, педагогов и родителей. В данной статье авторы рассматривают 
технологию геокешинг.  
Ключевые слова 
Геокешинг, дошкольник, здоровьесбережение. 
В связи с реализацией ФГОС ДО произошли существенные изменения. Главным 

образом изменился подход к образовательной деятельности дошкольников. Одним из 
ведущих методов при проведении образовательных ситуаций, является игра. Игра для 
ребенка является наиболее привлекательной, естественной формой и средством познания 
мира, своих возможностей, самопроявления и саморазвития. Общество создало детские 
игры для всесторонней подготовки ребенка к жизни, его своевременной социализации и 
развития. Поэтому игры генетически связаны со всеми видами деятельности человека и 
выступают как специфически детская форма и познания, и труда, и общения, и искусства, и 
спорта. Среди широко используемых в практике игровых технологий можно выделить 
гекешинг - технологию, которая только еще начинает использоваться педагогами.  
Геокешинг в ДОУ предполагает адаптированную версию для детей дошкольного 

возраста с использованием ИКТ, мультимедийного оборудования, карт и схем. 
Геокешинг - это командная игра, идея игры проста – команда, перемещаясь по точкам, 

выполняет различные задания. Но изюминка такой организации игровой деятельности 
состоит в том, что, выполнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению 
следующего, что является эффективным средством повышения двигательной активности и 
мотивационной готовности к познанию и исследованию. 
Для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста необходим особый двигательный режим, отличающийся разнообразием форм 
организации совместной деятельности.  

 Правила игры довольно просты, но их нужно выполнять: воспитанники ищут место 
клада по карте, схеме, плану, по его описанию, фотографии, рисунку (в зависимости от 
возраста детей). Сюжет игры построен на решении логических задач, ориентировании на 
местности, прохождении препятствий, требующих от участников ловкости и физической 
подготовки. Детям интересен поиск клада и возможность найти в нём какое - нибудь 
сокровище. В игре участвуют дети младшего, среднего, старшего возраста, воспитатели, 
специалисты, привлекаются родители.  
Геокешинг проводится раз в два месяца, процесс подготовки к игре сплачивает детей и 

взрослых единством цели и общими задачами, что само по себе создает атмосферу 
эмоционального и психологического комфорта так важного для детей. 
При этом дети младшего дошкольного возраста играют в упрощенную квест игру, 

которая готовит их к геокешингу. Они ходят в гости к друг другу и выполняют 
элементарные задания.  
Дети средней группы в квест игре уже учатся пользоваться картами - схемами, и 

передвигаются по зданию детского сада, это является подготовкой для полноценной игры в 
геокешинг в старшем дошкольном возрасте. 

 Система работы по внедрению игровой технологии геокешинг легко интегрируется в 
комплексно - тематическое планирование ДОУ. Один раз в 2 месяца вместо классической 
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формы проведения физкультурного занятия на воздухе проводится маршрутная игра 
различной тематики. 
Для детей старшего дошкольного возраста в игре используется специальная 

терминология: игрок – геокешер, клад – геокешерский тайник.  
Темы квестов могут быть самыми различными: поиск сокровищ (пиратские вечеринки, 

путешествие на необитаемый остров, в поисках приключений); помощь героям или герою 
(сказки, мультфильма, фильма). («Помогите Дед Морозу найти посох», «Найдите игрушки 
для ёлочки», «Поможем Винни - Пуху добыть мёд», «Найдём Кая для Герды», «По дорогам 
Цветочного города с Незнайкой»); познавательные (по временам года, изучаем и 
закрепляем животных, растения, птиц, рыб). («Отправляемся в путешествие к Лесовичку», 
«Ищем клад в подводном царстве», «В гостях у морского царя», «Мастерград»); с 
многообразием опытов и экспериментов «Фокусы от Бима»; литературные квесты (по 
произведениям автора, либо по произведениям на конкретную тему). «В гостях у сказки», 
«Животные в сказках», «По сказкам Корнея Ивановича Чуковского»; физкультурные 
праздники. 
Маршрутная игра геокешинг начинается в группе, далее воспитанники перемещаются из 

группы в музыкальный либо в спортивный зал, или в другие помещения детского сада, на 
участок, в парк или в лес, но в последнем случае обязательно с родителями. Дети 
становятся искателями сокровищ, открывают тайны, вместе решают сложные 
интеллектуальные проблемы, чтобы дойти до цели. 
Во время передвижения дети выполняют различные задания, решают головоломки, 

отгадывают загадки, участвуют в играх — эстафетах, выполняют творческие задания, 
связанные с продуктивной деятельностью.  
На данном этапе активно используем здоровьесберегающие технологии: дыхательную и 

зрительную гимнастики, самомассаж, релаксацию и др. В результате дети получают 
необходимую информацию о месте нахождения клада, искомого предмета. Это может быть 
недостающий кусочек карты, цифры телефона, прозвонив по которому дети получают 
инструкции к дальнейшим действиям, либо описание места нахождения клада, план — 
схема. 

 Геокешинг — одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и 
саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной 
познавательной позицией. Что и является основным требованием ФГОС ДО.  
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

КОМПЕТЕНТНОСНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 
 

Аннотация 
Полное понимание математики требует не только знание математических понятий, 

правил, и их структуры, но также способности участвовать в процессе математического 
мышления, которое включает в себя рассуждения, подключение математических идей, 
возможность делать выводы и обобщения из данных. В последние годы был достигнут 
определенный прогресс, с точки зрения систем оценки, который заключался в том, что 
инструменты оценивания стали более тщательно учитывать сложность математического 
мышления. В данной статье показаны инструменты оценивания, используемые на уроках в 
общеобразовательной школе в 6 классе. Предоставляются данные о инструментах 
улучшения образовательной деятельности, предназначенных для формирования 
способности учащихся рассуждать математически и использовать математические 
концепции, процедуры, факты и инструменты для объяснения и прогнозирования 
математических явлений, подчеркивается важность приобретения учащимися навыков 
математической грамотности. 
Ключевые слова 
Образование, оценка образовательной деятельности, обучающиеся, тестирование, 

рейтинг. 
 
В современной педагогической науке и практике существуют два основных подхода к 

проблеме оценки образовательных достижений обучающихся. 
Первый, традиционный, трактует их как возрастание объема знаний, умений и навыков 

воспитанников, уровень усвоения которых оценивается при помощи балльной оценки. В 
данном случае центром внимания педагога является главным образом учебная 
деятельность, а диагностика достижений представляет фиксацию уровня обученности 
учащихся, которая понимается здесь в узко дидактическом смысле и характеризует уровень 
освоения знаний и способов учебной деятельности. 
Второй подход к проблеме оценивания уровня образовательных достижений 

обучающихся исходит из признания необходимости учета динамики их личностного 
развития, сформированности у них основных метапредметных навыков. Показателями 
достижений обучающихся в данном случае являются личностные приобретения у 
школьников, их индивидуальное продвижения в образовательном процессе, формирование 
метапредметных образований. 
Сегодня в качестве современных средств используют: тестирование, модульную и 

рейтинговую системы оценки качества знаний, мониторинг качества, учебные портфолио. 
I. Тестирование является одной из наиболее технологичных форм проведения 

автоматизированного контроля с управляемыми параметрами качества [4 ,91]. В этом 
смысле ни одна из известных форм контроля знаний учащихся с тестированием сравниться 
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не может [2]. Тесты обученности применяются на всех этапах учебного процесса. С их 
помощью эффективно обеспечивается предварительный, текущий, тематический и 
итоговый контроль знаний, умений, учет успеваемости, учебных достижений. Однако не 
все тесты могут дать желаемый результат. Пользоваться необходимо соответствующими 
тестовыми измерителями, разработанными и проанализированными в соответствие с 
правилами и требованиями тестологии, на уровне мировых стандартов. При этом в 
настоящее время такой тестовой продукции пока слишком мало[1 ,90]. 
Так в 6 классе с помощью тестов проверяются важнейшие предметные знания и умения 

по следующим блокам: делимость натуральных чисел; сложение, вычитание, умножение, 
деление, возведение в степень рациональных чисел; преобразование алгебраических 
выражений; пропорции и пропорциональные зависимости; линейные уравнения первой 
степени; величины. Тестами также проверяются универсальные общеучебные способы 
деятельности учащихся (наблюдение, сравнение, выбор ответа, контроль и оценка, умение 
анализировать и делать вывод и др.).  
В практике нашей школы используется образовательный проект «Школьный 

помощник». Это сервис, который поможет закрепить знания учащихся, полученные в 
школе, или наверстать пропущенный материал. Он создан для дополнительных занятий по 
предметам школьной программы. 
Так же обучающимися и учителями используется сайт «ЯКласс». За три года 

существования он был признан одним из лучших образовательных проектов, который 
позволяет педагогам успешно внедрять новые государственные стандарты обучения 
[3,386]. Сегодня «ЯКласс» даёт в руки учителю не просто современные инструменты ИКТ - 
образования, но и помогает эффективно применить их в повседневной работе. Это 
уникальный тренажёр знаний по школьной программе, который поможет освоить 
непонятную тему и улучшить успеваемость. Это доступ к более чем 6 000 000 вариантов 
заданий по основным предметам школьной программы и подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. На 
сайте каждый заинтересованный ученик может создать свой профиль и соревноваться с 
одноклассниками. 
На уроках вместе с учащимися и самостоятельно дома ведется работа на сайте «Мастер - 

Тест», который позволяет создавать тесты по любой теме. Ученики могут пройти как 
онлайн - тестирование, так и тестирование без подключения к интернету. 

II. Модульная система имеет целью поставить учеников перед необходимостью 
регулярной учебной работы в течение всего учебного года. 

III. Рейтинговая система позволяет преодолеть многие недостатки традиционной 
четырехбалльной системы и достаточно дифференцировано оценить успехи каждого 
учащегося. Рейтинг (от английского «rating») - это оценка, некоторая численная 
характеристика какого - либо качественного понятия. Обычно под рейтингом понимается 
«накопленная оценка» или «оценка, учитывающая предысторию». Данная система дает 
возможность: 
• определить уровень подготовки каждого обучающегося на каждом этапе учебного 

процесса; 
• отслеживать объективную динамику усвоения знаний не только в течение учебного 

года, но и за все время обучения; 
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• дифференцировать значимости оценок, полученных обучающимися за выполнение 
различных видов работы (самостоятельная работа, текущий, итоговый контроль, домашняя, 
творческая и др. работы); 
• отражать текущей и итоговой оценкой количество вложенного учащимся труда; 
• повысить объективность оценки знаний. 
IV. Учебное портфолио. Третий год практикуется у учащихся, склонных к точным 

наукам, формирование портфолио по математике. Сегодня в российской образовательной 
практике растёт понимание того, что стандартная процедура экзамена не позволяет оценить 
индивидуальные возможности и склонности учащихся, необходимые им для успешной 
реализации жизненных и профессиональных стратегий после окончания школы. 
Портфолио решает важные педагогические задачи: 
• поддерживает высокую учебную мотивацию школьников; 
• поощряет их активность, самостоятельность в освоении образовательных программ 

разного уровня и направленности, стимулирует к самообразованию; 
• развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; 
• формирует умение учиться, ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
Выявленные в статье особенности оценивания учащихся общеобразовательных школ по 

дисциплине «математика», могут служить одним из ориентиров для дальнейшего 
совершенствования содержания и процедуры проведения контроля по математике в 
средней школе как важного инструмента диагностики качества современного общего 
образования. 
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Аннотация 
Потеря слуха или глухота не влияют на интеллектуальные возможности человека или на 

его способность учиться. Однако ребенку со сниженным слухом требуются специальные 
образовательные условия в процессе получения знаний. В статье представлен ряд 
требований, выполнение которых способствует успешной коррекционной работе с детьми с 
нарушениями слуха в массовой школе. 
Ключевые слова 
Нарушение слуха, глухота, сурдопедагогика, нарушения речи у слабослышащих и 

глухих школьников. 
В первом классе общеобразовательной школы иногда встречаются дети, которые часто 

по внешним признакам не отличаются от других: они достаточно сообразительны, 
понимают обращенную к ним речь, усваивают элементарный счет, адекватно ведут себя в 
классе, но при этом испытывают непонятные педагогу трудности в овладении грамотой.  
При объяснительном чтении такой ребенок не всегда отвечает на вопросы учителя. 

Постепенно он замыкается в себе, становится робким, апатичным, плаксивым, имеет 
склонность к немотивированному упрямству, а в некоторых случаях кажется даже 
умственно отсталым.  
Некоторые из этих признаков могут свидетельствовать о нарушении слуха. 

Существенным в таких случаях является то, что ребенок, как правило, не жалуется на 
снижение слуха, а окружающие замечают это тогда, когда время для проведения 
эффективных мероприятий бывает уже утраченным. 
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Учителю следует быть внимательным, прежде всего к речи учащихся. У детей с 
нарушенным слухом отмечаются недостатки звукопроизношения, звуко - слоговой 
структуры слова; сильная назализация; узкий словарный запас; ряд «специфических» 
синтаксических и грамматических ошибок (неправильное построение предложения, 
неправильное согласование в середине предложения, неправильное использование 
предложных конструкций); ограниченное понимание устной речи говорящего и 
прочитанного текста. 
Также дети со сниженным слухом имеют ряд трудностей в школьном обучении: 

трудности усвоения первичной грамоты (письма и чтения); специфические ошибки в 
диктантах и самостоятельном письме; трудности понимания объяснений учителя; 
трудности пользования учебником вследствие недостаточного понимания прочитанного 
текста [2, с. 22]. 
Возникает вопрос о возможности обучения детей со сниженным слухом в массовой 

школе или возможности перевода в специальное учреждение. Решение этой проблемы 
зависит от следующих факторов: состояние слуховой функции ребенка (ребенок, который 
слышит разговорную речь на расстоянии более 3 м от уха, может учиться в массовой 
школе); уровень речевого развития ребенка; условия, которые могут быть созданы дома для 
обучения и развития ребенка, в частности, тщательная помощь родителей в усвоении 
школьной программы; готовность школы предоставить необходимое психолого - 
педагогическое сопровождение. 
Установлением заключения и решением вопроса о подходящем образовательном 

заведении занимается ПМПК. Если для ребенка окажется возможным обучение в массовой 
школе, то оно должно основываться на индивидуальном подходе к такому ученику и 
сочетаться с коррекционным влиянием. 
Особенности коррекционной работы в обучении детей с нарушениями слуховой 

функции: рабочее место ребенка должно быть расположено так, чтобы он всегда хорошо 
видел лицо учителя; следует требовать от ребенка, чтобы он всегда смотрел на учителя в 
момент его речи; следует контролировать, услышал и понял ли ребенок материал. Это 
можно осуществлять в различных формах, например: «Повтори, что я сказала», 
«Продолжи, пожалуйста», «Расскажи, что мы сегодня изучали». Следует предлагать 
ученику задания, в которых он мог бы упражняться в составлении словосочетаний и 
предложений, коротких текстов в рамках изучаемой темы. 
Углубленное комплексное изучение проблемы речевых расстройств у детей показало, 

что среди них 28 % детей имеют минимальное снижение остроты слуха (периферического 
слуха). Минимальное нарушение слуха - это временное или стойкое незначительное 
снижение остроты слуха в пределах 15 - 25 дБ. Даже такой незначительный показатель 
негативно влияет на развитие высших психических функций ребенка, а именно на речь, 
внимание, память и т.д. Обучение и воспитание ребенка с недостатками слуховой функции 
должно быть объединено с оздоровительными процедурами, коррекционными занятиями 
сурдопедагога по развитию слуха и речи, по необходимости - занятиями с психологом. 
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ТЕТРАДИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация: в статье теоретически обоснованы педагогические условия, 

направленные на развитие познавательного интереса младших школьников к 
изучению русского языка посредством применения интерактивной тетради. 
Ключевые слова: младшие школьники, педагогические условия, интерактивная 

тетрадь, визуализация учебного материала, дифференцированный подход. 
 
Для результативности применения интерактивной тетради для развития 

познавательного интереса младших школьников к изучению русского языка 
необходимо выявить соответствующие педагогические условия. 
Первоначально определимся с трактовкой термина «педагогические условия».  
В настоящее время, несмотря на частое употребление категории «педагогические 

условия», в педагогическом сообществе отсутствует ее единая трактовка, более того 
она до сих пор является дискуссионной. Поэтому рассмотрим сначала подходы к 
сути определения «условие». 
«Условие» в толковом словаре С.И. Ожегова определяется как «обстоятельство, 

от которого что - нибудь зависит» [13, с. 621]. В нем, как и в других толковых 
словарях (В.И. Даля, С.А. Кузнецова, Д.Н. Ушакова) отражается влияние или 
зависимость на что - то (объект, предмет, процесс, явление и др.). 
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В результате проведенного контент - анализа термина «условие», то отметить 
следующие общие его характеристики: 

 - обстановка или среда, в которой что - то происходит (возникает, существует, 
развивается) с объектами или предметами [16, с. 426];  

 - основа, предпосылка или обстоятельства для какого - либо процесса [3, с. 751]. 
Так, первая из вышеуказанных характеристик наблюдается в позиции О.А. Шороховой, 

которая понимает под условиями ту среду, обстановку, в которой объекты (предметы) 
возникают, существуют и развиваются [12, с. 27].  
Похожая формулировка у О.В. Чукаева «среда, в которой пребывают и без которой не 

могут существовать предметы и объекты» [21, с. 94].  
Аналогичное мнение отражено в интерпретации С.А. Кузнецова условия как значимого 

компонента, наличие которого оказывает влияние на исследуемый объект [3, с. 721].  
М.Д. Маханева представляет обобщенную характеристику термина. «Условие – это 

существенный компонент комплекса объектов (вещей, их состояния, взаимодействий), из 
наличия которого следует существование данного явления» [12, с. 71]. В данной 
формулировке отражена целая система объектов, оказывающих влияние на предмет 
исследования.  
В обозначенных позициях отражается влияние условий на явления и предметы, объекты, 

в том время как влияние на динамику процессов внутри них не указывается. 
 Вторая характеристика свойственна определению Е.О. Смирновой, которая отмечает, 

что условия образуют специальную обстановку, в которой необходимые процессы 
формируются и развиваются [17, с. 79].  
По мнению Е.А. Миленко, условия представляют собой факторы, которые оказывают 

влияние на исследуемые события или процессы [14, с. 83]. 
Рассмотренные определения второй группы авторов указывают на целевое воздействие 

чего - то на изучаемый процесс. 
Анализ представленных определений позволил нам принять условие как обстоятельство, 

непосредственно влияющее на процесс формирования и развития изучаемого процесса в 
отношении определенного объекта.  
Для нас также важна трактовка данного понятия с учетом слова «педагогические».  
Педагогические условия можно рассмотреть довольно широко (условия формирования 

образовательных систем, управления; образовательного пространства) и наиболее узко как 
деятельность в рамках изучаемой темы, взаимодействия педагога, ребенка и его 
сверстников и др. 
Педагогические условия в широком смысле определяются как составляющие 

образовательной среды (социальная и предметно - развивающая среда, позитивное 
взаимодействие участников образовательного процесса), обеспечивающие полноценное 
развитие ребенка с учетом его образовательных возможностей и потребностей. 
В более узком значении содержание педагогических условий трактуется в частных 

методиках при изучении определенных тем, явлений, процессов [5].  
Определяя педагогические условия, мы будем придерживаться позиции А.В. Бахметова, 

в том, что «Педагогические условия – это сопутствующие фактору педагогические 
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обстоятельства, которые способствуют (или противодействуют) проявлению 
педагогических закономерностей, обусловленных действием факторов» [1, с. 38]. 
Применительно к теме исследования под педагогическими условиями мы будем 

понимать педагогические обстоятельства сопутствующие за счет применения 
интерактивной тетради развитию познавательного интереса младших школьников к 
изучению русского языка. 
Уточнив сущность педагогических условий, перейдем к непосредственному их 

выделению в рамках цели нашего исследования. 
Первым педагогическим условием мы выделяем необходимость создания учителем 

ситуаций успеха на уроках русского языка для каждого ребенка с учетом его особенностей 
познавательной сферы и учебных возможностей.  
Такое условие определено следующим противоречием. С одной стороны, Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования требует от 
учителя «формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха» [15]. С 
другой стороны, на практике традиционная система образования, по мнению Э.В. 
Гатауллиной и А.А. Араслановой, создает благоприятные условия для ситуации успеха 
только для успевающих школьников (похвала учителя, демонстрация на публике высокой 
учебной готовности, положительные оценки и др.), в то время как на детей со средней и 
низкой успеваемостью они не влияют. В такой ситуации нужно искусственно создавать 
ситуации успеха для всех школьников, и особенно для детей среднего и низкого уровня 
успеваемости [5]. 
Похожей позиции придерживается и Е.Л. Запольская, утверждая, что в школьной 

практике недостаточное внимание учителями уделяется созданию ситуаций успеха с 
учетом разных учебных возможностей обучающихся. При этом она отмечает, что «именно 
эмоции успеха воодушевляют школьника, усиливают интерес к деятельности, укрепляют 
веру в свои возможности» [7]. Следовательно, учитель должен позволить пережить ребенку 
состояние удовлетворения из - за преодоления учебных трудностей, достижения новых 
высот в обучении относительного своего прошлого уровня, укрепить веру в собственные 
возможности. Все это может быть исключительно при создании ситуаций успеха. 
А.С. Белкин справедливо замечает, что именно на основе ситуаций успеха даже у «слабо 

успевающего ребенка» возникают устойчивые мотивы учебной деятельности: «начинается 
своего рода цепная реакция, высвобождающая огромные, скрытые до той поры 
возможности личности» [2, с. 68]. 
В педагогическом аспекте ситуации успеха представляют результат продуманной 

педагогом стратегии и тактики, который заключается с позиции И.А. Ларионовой в 
следующем:  

 освобождении школьника от психологического напряжения перед предстоящей 
работой; 

 обеспечение ребенку доступности решения предложенного задания, а уровень его 
сложности должен возрастать постепенно по мере выполнения задания предыдущего 
уровня сложности); 
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 вовлечение в учебную деятельность всех учеников с учетом особенностей 
познавательной сферы и учебных возможностей каждого; 

 необходимость создания каждому ребенку доступных условий преодоления 
учебных трудностей и неопытности; 

 все учащиеся, затратившие усилия соразмерно своим возможностям должны быть 
оценены учителем [11]. 

 Е.Л. Запольская для этого предлагает создавать в начале учебной работы атмосферу 
доброжелательности за счет: 

1) Положительной установки на учебную деятельность. Это может быть обеспечено 
демонстрацией учителем ожидания положительного результата (авансирование успеха, 
использования приема «персональной исключительности», объяснения возможностей 
преодоления трудностей и др.). 

2) Обеспечения хода учебной работы – педагог с учетом индивидуальных способностей 
каждого ребенка должен заинтересовать его познавательным процессом. 

3) Проведения анализа результатов учебной деятельности – учитель должен «обратить 
результат выполненной работы в стимул, в осознанный мотив для следующего учебного 
задания», поэтому здесь необходимо каждому школьнику проводить рефлексию 
относительно своих достижений. Здесь предполагается применят рефлексивные вопросы 
такого содержания «Что вызвало затруднения?», «Какие трудности сегодня ты 
преодолел?», «Что было интересным?», «Что произвело наибольшее впечатление?», 
«Каким новым знанием и с кем ты можешь поделиться?» и т.д. [7] 
В.А. Сластенин также полагал, что ситуация успеха стимулирует учебную деятельность 

школьников. Но для положительного влияния ситуаций успеха на познавательный интерес 
школьников необходимо, на его взгляд, применять еще и дифференцированный подход к 
содержанию деятельности на уроке, методам организации работы учащихся и к характеру 
помощи от учителя [14, с. 121]. Это позволило нам сформулировать второе 
педагогическое условие – обеспечение дифференцированного подхода к содержанию 
учебных заданий, к применяемым педагогическим методам и характеру помощи учителя. 
Дифференциацию в обучении российская педагогическая энциклопедия трактует как 

организацию «учебной деятельности школьников, при которой с помощью отбора 
содержания, форм, методов, темпов, объемов образования создаются оптимальные условия 
для усвоения знаний каждым ребенком» [18]. 
П.П. Блонский объяснял: «Хороший учитель отличается от плохого тем, что умеет 

видеть индивидуальные особенности детей; для хорошего учителя все ученики разные, а 
для плохого - одинаковые» [14, с. 97]. 
В продолжении сказанного можно привести суждение М. К. Акимовой и В. Т. Козловой, 

что обучение должно быть «вариативным к индивидуальным особенностям школьников, 
оно должно эти особенности признавать и «защищать» []. Значит, цель принципа 
дифференциации в образовании – создание каждому ребенку условий для максимального 
развития его способностей, склонностей, развития познавательных интересов в учебном 
процессе [6]. 
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Дифференцированный подход может быть реализован за счет дифференциации 
обучающихся – создание разных групп учеников в зависимости от учебных способностей, с 
которыми проводится работа по разным целям или применяются инвариантные задания.  
С успешно освоившими учебный материал – работа проводится для расширения 

изученного материала. С ними важно побуждать развивать знания и способности таких 
ребят – можно предлагать публичные выступления на основе предварительного чтения 
дополнительной научно - популярной литературы 
С остальными – работа направлена на устранение учебных трудностей: на ликвидацию 

«пробелов» в знаниях, на повторение действий по решению задания, временное облегчение 
учебного задания (разделение задания на части с письменной инструкцией 
последовательности действий, работа с визуализацией учебного материала.  
Интересным приемом дифференцированного подхода работе с учениками среднего и 

низкого уровня успеваемости является метод «Парта знаний» автора Р. Кирилиной. Суть 
его заключается в том, что последняя парта приобретает в классе название «парта знаний» и 
содержит визуально оформленные самими детьми (возможно в тандеме с родителями) 
подсказки: список словарных слов, правила русского языка и схемы разбора и др. Здесь 
важно, чтобы у детей была возможность в любое время (даже на контрольной или 
проверочной работе) подойти к «парте знаний», чтобы актуализовать забытое знание. 
Эффективность метода заключается в том, что во время передвижения ребенка к своему 
месту он может несколько раз повторить забытое про себя. Таким образом, любая форма 
контроля (например, проверочная работа) является побуждение к максимально глубокому 
запоминанию материала. Здесь важно установить правило, что списать с «парты знаний» 
нельзя – можно только посмотреть и затем вернуться на свое место [8]. 
Еще одним способом применения дифференцированного подхода является применение 

интересных технологий групповой работы. Например, технология «Наставничества: ученик 
– ученик», в которой организуется взаимодействие одного ребенка с другим (при чем 
объединение в пары или группы может быть, как с позиции объединения «сильного» или 
«среднего» ученика со «слабым»; так по принципу «мотивированный ученик - ученику, 
испытывающему учебные дефициты», «активный ученик - пассивному ученику», «равный 
- равному (обмен достижениями)). Такой процесс позволяет одному ребенку оказать 
весомое положительное влияние на уровень освоение другим ребенком учебного 
материала, исключая строгую субординацию, характерную отношению «учитель – ученик» 
[14, с. 117].  
В качестве третьего педагогического условия мы определили использование 

дидактических игр, стимулирующих положительные эмоции по отношению к учебной 
деятельности, предметному содержанию на уроках русского языка. 
Е.Г. Коваленко объясняла, чтобы русский язык был для младшего школьника 

интересным и занимательным необходимо на уроках применять дидактические игры. По ее 
опыту даже неуспевающие учащиеся при применении дидактических игр начинают 
проявлять интерес к дисциплине и заметно повышают свою успеваемость [9].  
И.Н. Тренева отводит дидактическим играм значимое место в обучении младших 

школьников: «они направлены на решение конкретных задач обучения детей, но в то же 
время в дидактической игре проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 
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деятельности: происходит не только усвоение учебных знаний, умений и навыков, но и 
развитие всех психических процессов детей, и эмоционально - волевой сферы, 
особенностей и умений» []. Автор определяет их как созданные ситуации, моделирующие 
реальность, из которых учащимся предлагается найти выход. За счет выполнения ребенком 
роли активного преобразователя действительности в ходе игровой деятельности, он 
приобретает новые знания, умения и навыки одновременно демонстрируя познавательную 
активность [18]. 
Н.Ю. Туласынова, А.С. Громова считают, что именно дидактическая игра делает 

содержание учебного материала занимательным, обеспечивая формирование 
положительных эмоций, а соревновательный характер и командная работа в ходе такой 
игры формирует волевые качества детей в отношении преодолений учебных трудностей 
[19]. 
Атмосфера занимательности, созданная дидактической игрой, с позиции Г.И. Щукиной, 

побуждает познавательную самостоятельность и активность младших школьников [22, с. 
49]. 
И. В. Горелова называет шесть причин результативности применения дидактических игр 

для поддержания и развития мотивационного, познавательного ресурса школьника:  
 первая – учитывая психологические особенности младших школьников, игра 

является успешным способом включения их в образовательный процесс; 
 вторая – применение дидактических игр положительно влияет на развитие 

устойчивости и произвольности внимания, позволяя приобрести ребенку по отношению к 
учебной деятельности стойкий мотив; 

 третья – игра позволяет снять напряжение на уроке, обусловленное формальностью 
учебной деятельности; 

 четвертая – ребенок в ходе игры приобретает общеучебные умения и навыки 
самостоятельной работы, настойчивость в решении учебной задачи; 

 пятая – за счет игры у ребенка формируются навыки самоконтроля и самооценки; 
 шестая – игра способствует повышению общей языковой компетентности учеников 

и речевого уровня (обогащение активного и пассивного словарного запаса ребенка, 
развитие коммуникативных речевых умений) [6]. 
Четвертое педагогическое условие заключается в том, что педагогом должна быть 

осуществлена целенаправленная работа по ознакомлению младших школьников со 
способами и источниками саморазвития в области дисциплины «русский язык». 
В своих работах К.Д. Ушинский неоднократно подчеркивал важность в учебном 

процессе активности и самостоятельности учащихся, определяя роль учителю – руководить 
и направлять процесс их саморазвития. Он впервые поставил перед учителем задачу 
научить учеников учиться: «…следует передать ученику, не только те ли иные познания, но 
и развить в нем желание и способность самостоятельно, без учителя, приобретать новые 
познания» [20, с. 108].  
Л.С. Выготский считал необходимым так организовывать «воспитательную среду», 

чтобы она могла порождать в ребенке побуждение к самостоятельному упражнению и 
внутреннее удовольствие от процесса тренировки [4, с. 119]. 
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Однако, не имея должных навыков и умений самостоятельного расширения кругозора в 
заданной учителем области, не зная дополнительных источников получения информации и 
самостоятельных способов познания, ожидают от учителя разъяснений алгоритма решения 
[10].  
Итак, мы определили, что результативность применения интерактивной тетради для 

развития познавательного интереса младших школьников к изучению русского языка 
может быть обеспечена за счет реализации следующих педагогических условий: 

1) создаются на уроках русского языка ситуации успеха для каждого ребенка с учетом 
особенностей его познавательной сферы и учебных возможностей; 

2) обеспечивается дифференцированный подход на уроках русского языка к содержанию 
учебных заданий, к применяемым педагогическим методам, исходя из индивидуальных 
особенностей учащихся; 

3) используются дидактические игры на уроках русского языка, стимулирующие 
положительные эмоции учащихся по отношению к учебной деятельности и предметному 
содержанию; 

4) осуществляется целенаправленная работа по ознакомлению младших школьников со 
способами и источниками саморазвития в области дисциплины «русский язык». 
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Значимость исследования проблемы успешности студентов определяется возросшими 
требованиями к современным выпускникам колледжа. Развитие рыночной экономики, 
новейших технологий в производстве обусловили необходимость повышения качества 
образования. Выпускник колледжа должен не только обладать высокой квалификацией, но 
и быть профессионально мобильным, способным успешно реализовывать себя в 
изменяющихся социально - экономических условиях, творчески активным, свободно 
ориентирующимся в мировом информационном пространстве. 
Однако анализ образовательной ситуации показывает, что, несмотря на существующий 

социальный заказ, не во всех современных учебных заведениях создаются условия, 
способствующие эффективности процесса развития успешности обучающихся. Кроме того, 
главной целью образовательного процесса, учебные заведения считают хорошую 
обученность, выраженную через систему оценок [2]. 
В психологических, акмеологических, педагогических исследованиях, посвященных 

вопросам общего профессионального развития, профессиональной подготовки, 
профессионального обучения, освещены факторы профессиональной и карьерной 
успешности, успешности профессионального обучения. При этом определение самого 
понятия «успешность» сложно, хотя оно активно используется в теоретических и 
эмпирических работах [2]. 
Исследование успеха в истории западноевропейской гуманитарной мысли возникло и 

развивалось как важная составляющая проблемы человека. Потребность в успехе и в 
достижении во многих концепциях рассматривается как одна из фундаментальных. Она 
понимается как стремление ставить все дальше идущие цели и стремиться к их 
достижению, отражает постоянное соревнование человека с другими и самим собой в 
стремлении превзойти ранее достигнутый уровень. Многие авторы склонны связывать не 
только особенности развития личности, но и уровень цивилизации с потребностью в ус-
пехе, с успехом как ведущей жизненной ценностью индивида [1]. 
Очень ярко ориентация на успех прослеживается в американской культуре, в которой 

личность рассматривалась, прежде всего, как субъект экономической соревновательной 
деятельности. В связи с этим, такие качества личности, как честолюбие, стремление 
побеждать, трудолюбие, дисциплинированность, прилежание, склонность к риску, 
независимость, самостоятельность, упорство в достижении цели получали позитивную 
оценку.  
В процессе проведенного исследования нами были определены условия развития 

успешности студентов колледжа: формирование индивидуального стиля деятельности, 
развитие индивидуальной активности. 
Рассмотрим первое условие - формирование индивидуального стиля деятельности. 

Студенты, обучающиеся в Университетском колледже ОГУ, не похожи друг на друга: у 
каждого своя иерархия мотивов и ценностей, свои способности, опыт, типологические 
свойства нервной системы и т.д. Но каждый рассматривает свою деятельность как 
оптимальный для себя способ самореализации. В структуре индивидуального стиля 
деятельности мы выделили: готовность к различным видам деятельности; реализация 
собственной индивидуальности; творческая самореализация; самоорганизация. 
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Второе условие – развитие индивидуальной активности. Индивидуальная активность 
складывается из следующих составляющих: интеллектуальная активность; творческая 
активность; социальная активность; поисковая активность; физическая активность. 
Интеллектуальная активность является неотъемлемой частью здорового образа жизни. 
Творческая активность – это способность личности инициативно и самостоятельно 
находить «зоны поиска», ставить задачи, выделять принципы, лежащие в основе тех или 
иных конструкций, явлений, действий. Физическая активность делает человека не только 
физически более привлекательным, но и существенно улучшает его здоровье, позитивно 
влияет на продолжительность жизни, в первую очередь активной ее части. 
Таким образом, все перечисленные компоненты индивидуальной активности 

взаимосвязаны и позволили нам сформировать компоненты успешности студента: 
интеллектуальная активность способствует успешной учебе («Отличник); - творческая 
активность побуждает к участию в мероприятиях различного уровня («Артист»); 
социальная активность формирует характеристики волонтерской деятельности 
(«Волонтер»); поисковая активность проявляется в исследовательской деятельности 
(«Исследователь»); физическая активность неотъемлемая составляющая 
жизнедеятельности студента («Спортсмен»). 
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Аннотация: в статье авторами подчеркивается актуальность изучения детско - 

родительских отношений, представлены элементы методического инструментария, 
который целесообразно использовать при диагностике детско - родительских отношений, а 
именно: наблюдение в работе с семьей, опрос, использование тестов, изучение продуктов 
деятельности, а также биографический метод.  
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работа психолога с семьей, межличностные отношения, доверительная обстановка.  
Семейные отношения, складывающиеся между ребенком и его родителями, называются 

детско - родительскими. Их изучение выступает значимым моментом в определении 
определенных фактов, которые могут оказать влияние на становление личности ребенка.  

 В практике работы с семьей, на сегодняшний день можно встретить множество 
ситуаций, в которых работа с психологом была достаточно эффективной.  
В качестве предпосылки к формированию новых отношений родителей и детей наиболее 

эффективной может стать работа психолога с семьей. 
В рамках диагностического изучения детско - родительских отношений ребенка с 

родителями, рекомендуется учитывать следующие аспекты [32]: 
 - значимость межличностных отношений ребенка и родителей; 
 - протекание детско - родительски отношений весь период их существования;  
 - качество межличностных отношений по мнению детей и родителей. 
 - объективно фиксируемые межличностные отношения (детей и родителей) глазами 

психолога [1]. 
Итак, рассмотрим в нашей статье наиболее приемлемый методический инструментарий 

в изучении качества детско - родительских отношений.  
1. Метод наблюдения в работе с семьей. Благодаря наблюдению можно 

диагностировать психологические особенности ребенка и родителей в естественных для 
них условиях. Наблюдать за семейными взаимоотношениями в самых разных ситуациях: 
поведение ребенка на уроке, в игровой деятельности, его взаимоотношения с 
окружающими сверстниками и взрослыми. Также нужно подчеркнуть, что психолог может 
использовать разнообразные виды наблюдения: включенное, внешнее, 
стандартизированное, стороннее и пр. 

2. Метод опроса. Данный способен обеспечить получение информации в контексте 
опосредованного (опрос, анкетирование) или непосредственного (интервью, беседа) 
общения. С целью наиболее эффективного проведения интервью и анкетирования 
необходимо уметь четко формулировать вопросы. В психологической науке 
предусмотрены определенные правила по разработке вопросов (закрытых и открытых), их 
расположение в некой последовательности, необходимость блочного группирования. 
Составляя различные анкеты и опросники можно выделить следующие типичные ошибки: 
использование слов, непонятных опрашиваемому (к примеру, научная терминология), в 
контексте значений признака используются неконкретные, общие понятия, для того чтобы 
увлечь респондентов, рекомендуется использовать сленг, например.  
Для того, чтобы беседа состоялась и была максимально эффективной, важно создать 

доверительную обстановку в отношении психолога и семьи. Важно владеть техниками по 
установлению контакта, понимать приемы эффективного общения, способы, позволяющие 
максимально расположить к себе собеседника. 

3. Использование тестов в работе с семьей. Под тестами понимается применение 
стандартизированных заданий, предназначенных для измерения и сопоставления величин, 
изучения индивидуально - психологических свойств личности, а также диагностика знаний, 
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умений и навыков. Результаты тестирования могут стать отправной точкой для дальнейшей 
работы психолога.  
В работе с детьми самым распространенным методом диагностики можно считать 

рисуночные тесты, которые зачастую являются одним из единственных средств в 
налаживании коммуникации психолога с ребенком. Рисунки могут дать много 
информации, позволяющей стоить дальнейшую работу ребенка с психологом (К примеру, 
можно использовать следующие рисуночные тесты: «Дом - Дерево - Человек», 
«Автопортрет», «Кинетический рисунок семьи» и др.) 

4. Метод изучения продуктов деятельности. Использование данного метода, позволяет 
психологу собрать факты, с опорой на анализ материализованных продуктов психической 
деятельности. Психолог изучает не саму личность как таковую, а продукты ее 
деятельности: игровой (придуманный ребенком сюжет игры), учебной (сочинение), 
творческой (сказки, притчи).  

5. Биографический метод. Данный метод представляет собой сбор и анализ данных о 
жизненном пути человека. Данный метод может применяться в контексте выявления 
особенностей формирования жизненного стиля личности ребенка. Рассматриваемый метод 
предполагает серьезную терапевтическую и коррекционную нагрузку, а также может 
применяться в контексте индивидуального или группового консультирования [2]. 
Таким образом, в нашей статье мы рассмотрели некоторые элементы методического 

инструментария, который целесообразно использовать при диагностике детско - 
родительских отношений, а именно: наблюдение в работе с семьей, опрос, использование 
тестов, изучение продуктов деятельности, а также биографический метод.  
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диагностику степени комфортности предметно - развивающей среды для детей и взрослых, 
диагностику анализа педагогической деятельности, а также психологический анализ 
педагогического общения 
Ключевые слова: мониторинг, дошкольная образовательная организация, 

психологическая безопасность, предметно - развивающей образовательная среда, 
социально - психологический климат. 
Психологически безопасная образовательная среда в дошкольной образовательной 

организации предусматривает создание положительного социально - психологического 
климата в коллективе, а также создание необходимого благоприятного психологического 
климата для всех участников образовательно - воспитательного процесса. 
Еще в конце XX века И.А. Баева, Е.В. Величко, С.Д. Дерябо, В.А. Ясфин и др. в своих 

трудах подчеркивали необходимость диагностики психологической безопасности 
образовательной среды со стороны научно - педагогического сообщества [1]. 
В последнее время с целью диагностики психологической безопасности образовательной 

среды, прежде всего, применяются разнообразные виды мониторинга: информационный, 
предусматривающий наблюдение за объектом исследования, а также распространение и 
накопление информации о нем; базовый, который направлен на диагностику 
закономерностей происходящих в образовательной среде процессов; проблемный, целью 
которого является диагностика имеющихся проблем, рисков образовательной среды, 
выявление уровня их опасности; управленческий, позволяющий отследить и оценить 
эффективность последствий ранее принятых решений [2]. 
Мониторинг безопасности образовательной среды в ДОО предусматривает диагностику 

психологического климата в педагогическом коллективе, диагностику степени 
комфортности предметно - развивающей среды для детей и взрослых, диагностику анализа 
педагогической деятельности, а также психологический анализ педагогического общения. 

 Рассмотрим более детально вышеобозначенные направления диагностики.  
 Диагностика психологического климата в педагогическом коллективе имеет целью 

выявление факторов риска для психологического здоровья педагогов ДОО, а также для 
психологического климата в коллективе. Для реализации поставленной цели 
рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий: методику 
диагностики Баевой И.А. «Психологический климат в педагогическом коллективе»; 
опросник К. Маслач, С. Джексона, в адаптации Н.Е. Водопьяновой, В.В. Бойко по 
определению уровня эмоционального выгорания; диагностику В.В. Шпалинского, Э.Г 
Шелеста психологического климата в малой производственной группе; методику 
диагностики Н.В. Фетискина «Интегральная удовлетворенность трудом».  
При этом, организация предметно - развивающей среды должна соответствовать 

принципам гибкого зонирования и комплексирования, комфортности и эмоционального 
благополучия детей и взрослых. 
Следующим направлением мониторинга является диагностика степени комфортности 

предметно - развивающей среды для детей и взрослых. С этой целью рекомендуется 
использовать опросник для педагогов «Психологическая диагностика безопасности 
образовательной среды дошкольного учреждения» 
При этом одним из важных способов осознания, объективации этой деятельности 

является анализ педагогического занятия. Это имеет большое значение, в контексте 
самопознания личности, саморазвития педагога, который проводил занятие. 
Осуществление данного анализа позволяет педагогу получить возможность со стороны 



59

 

 

посмотреть на свою образовательную деятельность и в целом оценить, переосмыслить его, 
а также каждый компонент в отдельности. 
К ведущим критериям психологического анализа педагогической деятельности: можно 

отнести психологический анализ занятия; анализ позиции воспитателя по отношению к 
игровой деятельности детей; анализ взаимодействия педагога с детьми. 
Следующим направлением в мониторинге можно назвать диагностику анализа 

педагогической деятельности. Для этого можно применять следующие таблицы: 
«Психологический анализ занятия», «Психологический анализ взаимодействия педагога с 
детьми», «Психологический анализ позиции воспитателя по отношению к игровой 
деятельности детей». 
И в завершении опишем психологический анализ педагогического общения, целью 

которого является психологические характеристики педагогов с позиции личностно 
ориентированной педагогики и стиля взаимодействия субъектов воспитательно - 
образовательного процесса. Для реализации поставленной цели рекомендуется 
использовать следующие методики: опросник Е. Е. Алексеевой «Отношение детей к 
педагогу», опросник А.К. Марковой по определению стиля общения педагога с детьми, 
методику оценки агрессивности педагога А. Ассингера [3]. 
Таким образом, в нашей статье мы представили краткий обзор диагностических методик 

по направлениям, которые позволяют определить безопасность образовательной среды в 
ДОО. 
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практике особенности. 
Ключевые слова: задержка психического развития, представления, музыкальные 

инструменты, музыка. 
 

Задержка психического развитии – это нарушение нормального темпа психического 
развития, отличительной чертой которого является трудность в адаптации, вследствие 
различных биосоциальных причин или обусловленное недостатками как в регуляционном 
компоненте психической деятельности, так и в ее операциональном компоненте [2,с.71]. 
Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса 

для детей с задержкой психического развития (далее ЗПР). 
Изучив специальную литературу и работы таких учёных как Н.Г.Александрова, 

И.Г.Багрова, Г.А.Волкова, В.А.Гринер можно выделить следующие особенности 
формирования музыкальных представлений у детей с ЗПР: недостаточность, 
ограниченность и фрагментарность знаний о музыкальных инструментах и музыке в целом, 
нарушение предметности и структурности представлений, смешение существующих и 
несуществующих признаков музыкальных инструментов. 
Музыкальные инструменты – это предметы, с помощью которых извлекаются 

различные музыкальные, а также немузыкальные неорганизованные звуки для исполнения 
музыкального произведения[1,с.6].  
Так, через представления о музыкальных инструментах ученики формируют музыкально 

- эстетический словарь, новые знания, память, способность реагировать на музыку. 
Особенно музыкально - слуховые представления, освоение музыки и знаний о музыке, 
музыкального фольклора, взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 
Поэтому музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного 

процесса для детей с ЗПР, а содержание программы определяется спецификой 
музыкального искусства, природой и характером нарушений в развитии ребёнка. Особое 
внимание уделяется формированию представлений о музыкальных инструментах. 
Формирование представлений о музыкальных инструментах реализуется и проходит 

сквозь содержания тем учебного предмета «Музыка». В нашей работе мы рассмотрим 
обучающихся 3 класса, которые осваивают адаптированную основную 
общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития (АООП НОО обучающихся с ОВЗ). Обучение 
происходит по учебнику «Музыка. 3 класс» авторов Г.П.Сергеевой и Е.Д.Критской [3]. 
К концу третьего класса, опираясь на программу «Школа России» обучающие должны 

знать следующие музыкальные инструменты (гитара, скрипка, фортепиано, барабан, 
аккордеон). 
Для успешного освоение знаниями на уроках музыки идёт работа над активизацией 

умственных способностей, качественному изменению процессов восприятия, памяти, 
внимания, мышления и речи. 
В связи с выделенными особенностями, нами была разработана диагностическая 

методика обследования сформированности представлений о музыкальных инструментах у 
третьеклассников с задержкой психического развития. 
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В процессе разработки и проведения диагностического обследования были соблюдены 
следующие основные принципы организации констатирующего эксперимента: 

1. Принцип системности; 
2. Принцип индивидуального подхода и доступности; 
3. Принцип наглядности и эмоциональности. 
Форма проведения диагностического обследования – индивидуальная. 
Методика, разработанная нами, соответствует полученным знаниям, возрасту, 

исследуемому нарушению, и в дальнейшем удобная для прослеживания динамики 
развития представлений о музыкальных инструментах у третьеклассников с задержкой 
психического развития. Система заданий носит вопросно - ответный характер. Данная 
система заданий разделена на 4 этапа и позволяет проследить качество сформированности 
представлений о музыкальных инструментах. 
Цель: исследование сформированности представлений о музыкальных инструментах у 

младших школьников с задержкой психического развития. 
1 этап. Общие знания об инструментах. Цель: выявить у обучающихся общие знания о 

музыкальных инструментах. 
2 этап. Знания о внешнем виде музыкальных инструментов. Цель этапа: выявить знания 

о характерных особенностях внешнего вида музыкальных инструментов. 
3 этап. Музыкальное аудирование. Цель: определение музыкального инструмента по его 

звучанию. 
4 этап. Систематизирование музыкальных инструментов. Цель: систематизировать 

музыкальные инструменты по группам. 
В ходе проведенного обследования в соответствии с разработанной диагностикой для 

исследования сформированности представлений о музыкальных инструментов у младших 
школьников с задержкой психического развития и при качественном анализе результатов 
удалось выявить следующее: 

 - У младших школьников с ЗПР представления о музыкальных инструментах 
сформированы на недостаточном уровне, что выражается в затруднениях при назывании 
музыкальных инструментов. 

 - Имеющиеся знания о внешнем виде музыкальных инструментов носят 
фрагментарный, ограниченный характер и требуют уточнения. 

 - Проблемы, выявленные при классифицировании (группировании) музыкальных 
инструментов указывают на смешение существующих и несуществующих признаков и 
незнании групп музыкальных инструментов. 

 - Так требуют закрепления и звуковой образ музыкального инструмента с его внешним 
видом и названием. 
Данные, полученные нами в результате констатирующего эксперимента, будут учтены 

при разработке программы коррекционной работы. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению и овладению речевым этикетом в процессе обучения 

английскому языку обучающихся средней школы. В статье раскрывается сущность 
обучения речевому этикету английского языка, а также даются рекомендации по 
внедрению его правил на занятиях по английскому языку как эффективного средства, 
способствующего развитию и формированию иноязычной коммуникативной компетенции.  
Ключевые слова: речевой этикет, правила этикета, английский язык, иноязычная 

коммуникативная компетенция, средний этап обучения. 
Социальный заказ общества по отношению к языковому образованию постоянно 

изменяется, но его основной смысл всегда сводится к практическому овладению 
учащимися иностранным языком. 
Современный мир диктует новые условия, так как иностранный язык, прежде всего, 

становится средством межкультурного общения, получения и накопления различного рода 
информации, познания в целом, и все это обуславливает необходимость в процессе 
обучения овладения всеми видами деятельности, касающимися речи, в том числе и 
речевым этикетом и его правилами. 
Под речевым этикетом обычно понимают правила и нормы речевого поведения и 

общения, выработанные в данном конкретном обществе, которые являются обязательными 
для всех его членов, являются специфичными для конкретной нации и которые устойчиво 
закреплены в различных речевых формулах определенного языка. 
Речевой этикет как таковой является одним из ключевых элементов, определяющих 

культуру определенного социума, продуктом и инструментом культурной деятельности 
данного народа. В целом речевой этикет нельзя рассматривать отдельно от культуры 
общения и поведения человека в целом, так как он является важнейшей ее составной 
частью. 
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В основе современных методов обучения речевому этикету лежат такие категории 
общения как ситуация, роль, позиция, общность, вид и сфера коммуникации, которые 
рассматриваются в современной науке, как модели речевой коммуникации. 
Важнейшим из методов обучения является коммуникативная, или речевая, ситуация. 
Коммуникативная ситуация, как метод обучения речевому этикету, состоит из четырех 

факторов [1]: 
1) обстоятельств действительности, в которых осуществляется коммуникация; 
2) отношений между коммуникантами; 
3) речевого побуждения; 
4) реализации самого акта общения, создающего новое положение, стимулы к речи. 
Каждый из указанных факторов коммуникативной ситуации оказывает на речь 

собеседников определенное влияние. Эти факторы влияют на выбор темы и направление ее 
развития, выбор языковых средств, эмоциональную окраску речи, ее развернутость и т.д. 
[2]. 
При обучении формулам речевого этикета рекомендуется применять различные виды 

диалогов и формы работы с ними: диалог - беседа, диалог - инсценировка, беседа учащихся 
между собой и с преподавателем, парная и групповая работа. 
Основным средством обучения навыкам речевого этикета являются упражнения. В 

процессе выполнения верно подобранных упражнений у обучающихся формируются 
умения запрашивать информацию, адекватно реагировать на высказывания собеседника, 
комбинировать реплики при построении диалога, грамотно употреблять в общении 
этикетные фразы и реплики и др. 
В отечественной методике обучения иностранным языкам выделяют два основных пути 

формирования умений речевого этикета:  
1) «сверху вниз» (на основе имеющейся модели); 2) «снизу вверх» (отсутствует модель, 

основополагающими являются тематика, изучаемая лексика, грамматика, речевые 
структуры). 
В «стандартных» ситуациях. Н. И. Соловова в своей работе «Методика обучения 

иностранным языкам» отмечает, что обучение типовому, стандартному, диалогу наиболее 
оптимально реализуется путем «сверху вниз», т.е. учитель определяет типичные ситуации 
общения в рамках какой - либо темы (знакомство, прощание, разговор по телефону и т.д.), 
отбирает диалоги - образцы (речевые клише, модели речевого взаимодействия), 
представленные в учебных пособиях, знакомит учащихся с новыми словами и речевыми 
структурами, сопровождая материал комментариями о социокультурных особенностях 
речевого общения в данной ситуации, читает диалог, предлагает его фонетическую 
отработку, затем обращается к содержанию диалога, знакомит учащихся с речевой 
установкой для творческих диалогов по теме, предлагает варианты использования 
вербальных и невербальных опор, проверяет готовые диалоги учеников в парах.  
При этом учащиеся знакомятся с новыми словами, с языковыми моделями и клише, 

социокультурными характеристиками языкового поведения в определенной языковой 
ситуации, тренируются в хоре и индивидуально языковых репликах типичного диалога, 
отвечают на вопросы учителя о тексте диалога. диалог, сделать необходимые 
преобразования, научить Вас быстро реагировать на определенные реплики, вести или 
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запоминать образовательные диалоги, близкие к тексту, составлять свои собственные 
диалоги на основе модели, основанной на частично измененной ситуации в соответствии с 
отношением учителя. 
Основным средством обучения в средней общеобразовательной школе является учебник. 

В настоящее время существует довольно много УМК для обучения английскому языку, 
рекомендованных Министерством образования.  
Для того чтобы проанализировать, каким образом вводится обучение речевому этикету, 

стоит обратиться к УМК за седьмой класс, на базе которых происходит обучение 
английскому языку в средней школе и проанализировать их по следующим критериям: 

1. В книгах для учителя содержатся конкретные указания на необходимость обучения 
речевому этикету; 

2. В книгах для учащихся присутствуют специальные разделы, посвященные 
обучению учащихся речевому этикету, соответствующие речевые формулы 
интегрируются в текст учебников (например, в заданиях раздела «говорение» 
(«English In Use» и «Dialogue Builder»), в текстах для разделов «аудирование», 
«чтение»), также делаются сноски на какие - либо особые правила поведения 
(например, участие в дискуссии, отстаивание мнения и тд.); 

3. Освоение учащимися норм речевого поведения осуществляется в рамках 
следующих коммуникативных ситуаций: обращение, знакомство, приветствие, 
прощание, поздравление, пожелание, благодарность, извинение, просьба, согласие, 
приглашение, совет, сочувствие, комплимент, отказ; 

4. Упражнения для тренировки учащимися норм речевого этикета представлены в 
достаточном объеме, характеризуются многообразием содержания и форм их 
выполнения; 

5. Представленные в рассмотренных УМК задания соответствуют требованиям 
ФГОС. 
Занятия иностранным языком в среднем школьном возрасте оказывают 

определенный образовательный и развивающий эффект, который, несомненно, 
благотворно сказывается на общем уровне развития учащихся, культуре их речевого 
общения, оказывает положительное воздействие и на активизацию психических 
функций учащихся, расширяет кругозор.  
Следует отметить, что языковой этикет - один из ключевых элементов, 

определяющих культуру конкретного общества, продукт и инструмент культурной 
деятельности конкретного народа. Этикет английского языка очень своеобразен и 
самобытен и во многом отличается от правил и норм других языков, особенно русского. 
Поэтому очень важно учитывать нормы и правила речевого этикета того языка, на котором 
происходит процесс общения. 
Современные УМК по английскому языку содержат достаточно формул речевого 

этикета для ознакомления обучающихся с его основами и правилами.  
Можно сказать, что учитель строит обучение речевому этикету иностранного языка на 

основе уже имеющихся, существующих ситуаций общения на уроке в классе, и на основе 
материалов, представленных в УМК, которые, непосредственно, предполагают 
моделирование ситуаций.  
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ТЕХНОЛОГИЯ «УТРЕННИЙ И ВЕЧЕРНИЙ КРУГ» - 
 БЛАГОПОЛУЧНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЁНКА В ОБЩЕСТВЕ 

 
 Аннотация. «Утренний круг» и «Вечерний круг» - это новые элементы программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. Наблюдая за детьми в группе, мы обратили внимание, что ребята стесняются 
обращаться друг к другу с просьбой, говорить комплименты или пожелания на день или в 
день рождения. Одним из элементов решения этой проблемы мы выбрали технологию 
«Утренний и вечерний круг». Проведения утренних и вечерних кругов, развивает у 
дошкольника саморегуляцию поведения, инициативность, самостоятельность. В общении 
развивается речь и словарный запас детей, что является главной особенностью. 
Следовательно, эффективно проходит социализация ребёнка в обществе. 

 Ключевые слова: Технология «Утренний и вечерний круг», дошкольная организация, 
эффективная социализация, успешная адаптация, детский коллектив, рефлексия, 
социализация ребёнка в обществе. 

 В связи с занятостью родителей, отсутствие «дворовой» социализации, 
изолированность ребенка в семье, всё это говорит о том, что наши дети живут в сложных 
социально - культурных условиях. 
Следовательно, эффективная социализация – одно из главных условий жизни ребенка в 

обществе, а также личной готовности ребенка к школе. 
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Дошкольная организация - единственное место, где дети могут без опасения проявлять 
свою самостоятельность и инициативу. 
Одним из элементов решения этой проблемы мы выбрали технологию «Утренний и 

вечерний круг». Ребята самостоятельно выбирают способ призывающий всех детей к 
началу занятия. Это может быть колокольчик, бубен либо музыкальные позывные 
звучащие в аудио формате. Собравшись в круг дети приветствуют друг друга и воспитателя 
выученной ранее, либо по предложению воспитателя - новой речёвкой. Используя мяч, 
(флажок, клубочек, снежинку …), либо предмет, сопутствующий теме недели, передавая 
друг - другу, говорят пожелание на день. Таким образом создаётся положительный настрой 
на дальнейшее взаимодействие педагога и детей.  
Проведения утренних и вечерних кругов, развивает у дошкольника саморегуляцию 

поведения, инициативность, самостоятельность, ответственность – необходимые качества, 
не только для успешной адаптации и обучения в школе, но и для жизни в современном 
обществе. 
При использовании данной технологии решаются такие задачи как:  
• сплочение детского коллектива;  
• обсуждение планов на день, неделю, месяц; 
• формирование умения слушать и понимать друг друга; 
• развитие умения выражать свои чувства и переживания публично; 
• формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в группе; 
• привлечение родителей к жизни детей в ДОО. 
Утренний круг. 
Проводиться в форме развивающего общения (диалога). Педагог предлагает повторить 

правило общения - не перебивать говорящего, рассказывает тот ребёнок у кого в руках 
предмет (флажок, мяч и т.д.). 
Ребята делятся впечатлениями об увиденном по дороге в детский сад, 

обсуждается погода, день недели, месяц. Дети старшей группы называют, какое 
число сегодня. Педагог плавно подводит детей, задаваемыми вопросами, 
обсуждением ситуации к нужной теме.  
Педагог за ранее готовит деятельность детей по выбранной теме в каждом центре. 

В художественно - эстетическом центре - раскраски, этапы деятельности для лепки, 
заготовки для аппликации и т.д. В экспериментальном центре – схемы - этапы 
экспериментирования по выбранной теме дня, в познавательном центре - 
энциклопедии, иллюстрации, дидактические игры. 
В центре безопасности - в соответствии с темой, дидактические игры, картинки, 

лото; в строительно - конструктивном центре – схемы построек по выбранной теме, 
и так далее. 
Во второй половине дня проводим рефлексию - «Вечерний круг», для этого выбранный 

глашатай созывает детей в круг. Обсуждаем с детьми важные моменты дня. Вспоминаем, 
над какой темой сегодня работали в центрах, что получилось, какие трудности испытывали, 
что узнали нового. Анализируют свои поступки и поступки сверстников. 
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Вопросы меняются в зависимости от поставленной цели, и создавшейся ситуации. 
Делаем вывод, что социально - коммуникативное развитие на май 2021 в старшей группе 

составило 100 % , считаем, что данная технология «Утренний и вечерний круг» является 
эффективн6ым методом сплочения детского коллектива, развивает умение слушать и 
понимать друг друга. Способствует развитию саморегуляции детей, учит узнавать новое и 
делать выводы. В общении развивается речь и словарный запас детей, что является главной 
особенностью. Следовательно, эффективно проходит социализация ребёнка в обществе. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД  
К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО  
 

Аннотация. Актуальность вопроса качества организации практической подготовки 
обучающихся учреждений среднего профессионального образования на сегодняшний день 
является бесспорной, определяя необходимость модернизации образовательного процесса 
посредством масштабного включения эффективных механизмов, реализация которых 
направлена на обеспечение высокого уровня подготовки квалифицированных кадров. 
Одним из действенных инструментов развития общих и профессиональных компетенций 
молодых специалистов является внедрение системы наставничества 
Ключевые слова: наставничество в СПО, формирование компетенций студентов 

учреждений СПО 
 
На сегодняшний день одно из основополагающих условий инноватизации экономики 

России, безусловно, заключается в обеспечении качества и результативности процесса 
подготовки молодых специалистов. Данный факт обусловлен для отечественных 
предприятий актуальностью проблемы дефицита квалифицированных кадров. Кроме того, 
статистические исследования показали, что около 85 % работодателей вынуждены 
организовывать корпоративное обучение (подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации) сотрудников, поступающих на работу сразу после окончания обучения в 
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профессиональных образовательных организациях, 70 % выпускников учреждение СПО 
даже на выпуске не определились с местом дальнейшего трудоустройства [1]. В 
совокупности данные аспекты определяют необходимость модернизации среднего 
профессионального образования посредством масштабного включения эффективных 
механизмов, реализация которых направлена на обеспечение высокого уровня подготовки 
квалифицированных кадров. Одним из действенных инструментов развития общих и 
профессиональных компетенций молодых специалистов является внедрение системы 
наставничества. 

Наставничество в учреждениях СПО, как правило, представляет собой систему, 
организация и функционирование которой направлено на формирование 
профессиональных компетенций будущих молодых специалистов непосредственно на 
рабочем месте при условии аккумулирования и прямой передачи профессионального 
опыта, знаний от наставника к ученику, повышения уровня профессионального мастерства 
и мотивации специалистов предприятий, предоставляющих базу для практической 
подготовки обучающихся. 

Внедрение системы наставничества в процесс практической подготовки обучающихся 
учреждений СПО выполняет функции по решению комплекса задач (Рисунок 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1  Задачи, решаемые внедрением системы наставничества  
в процесс практической подготовки обучающихся учреждений СПО 

 
Одним из типов наставничества является интеграция данной системы в процесс 

организации практической подготовки обучающихся учреждений СПО при проведении 
учебной, производственной и / или преддипломной практик (Таблица 1). 

 
Таблица 1  Ключевые этапы реализации системы наставничества 

 в процессе организации практической подготовки обучающихся учреждений СПО 
№ 
п / 
п 

Этап практической 
подготовки 

Содержание практической 
подготовки 

Элементы наставничества 

1 Подготовительный Определение 
руководителей практики от 
учреждения СПО 

Определение руководителей 
практики от предприятия - 
базы практики 

Задачи, 
решаемые 

внедрением 
системы 

наставничества 

формирование у студентов профессиональных образовательных 
организаций готовности к трудовой деятельности, выполнению 

трудовых процессов на рабочем месте 

социальная и профессиональная адаптация, «доводка», 
дообучение молодых специалистов на рабочем месте 

развитие профессионального потенциала сотрудников 
предприятия 

передача новым (будущим) сотрудникам корпоративных 
ценностей компании 
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Подготовка программы 
практики 

Согласование и 
корректировка программы 
практики  

Заключение договора на осуществление практической 
подготовки обучающихся с включением в систему 
наставничества 
Организационное собрание 
в учреждении СПО 

Адаптационное мероприятие 
на предприятии - базе 
практики 

2 Основной Первичный инструктаж по 
технике безопасности на 
предприятии 

Инструктаж по ТБ 
непосредственно на рабочем 
месте; ознакомление со 
спецификой производства 

Отработка практических 
навыков 

Мастер - классы наставников 

Анкетирование по результатам практики 
3 Заключительный Подготовка отчетной 

документации по практике 
Заседание комиссии 
заинтересованных лиц, 
выявление лучших 
обучающихся, 
формирование кадрового 
резерва 

Формирование индивидуальных и общих рекомендаций по 
дальнейшей профессиональной подготовке обучающихся 

 
Следует отметить, что тема организации активной деятельности в направлении 

формирования в учреждениях СПО института наставничества занимает одну из ключевых 
позиций в национальном проекте «Образование», кроме того, в число базовых индикаторов 
федерального проекта «Молодые профессионалы» входит показатель, характеризующий 
целесообразность вовлечения «до конца 2024 года не менее 70 % обучающихся 
учреждений СПО в различные формы наставничества», что также свидетельствует о 
значимости разработки и внедрения модели системы наставничества в процесс 
практической подготовки обучающихся СПО.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
 В статье описывается лингвострановедческий аспект как один из способов 

формирования социокультурной компетенции, приводятся основные положения, на 
которых строится процесс обучения иностранному языку, раскрываются различные виды 
работы с материалами лингвострановедческого характера.  
Ключевые слова 
 Лингвострановедческий аспект, страноведение, социокультурная компетенция 
 
В настоящее время в связи с гуманитаризацией образования большое внимание 

уделяется поиску наиболее эффективных методов и форм работы с учащимися на уроках 
иностранного языка. Специфика предмета предполагает овладение учащимися 
коммуникативной компетенцией, т.е. способностью общаться на иностранном языке. Но 
это не представляется возможным без привлечения культуроведческого компонента. 
Страноведческий и лингвострановедческий компоненты способствуют развитию учащихся 
в контексте «диалога культур», знакомят с общечеловеческими ценностями, повышают их 
познавательную мотивацию и формируют их способность к успешному общению на 
иностранном языке. Как известно, для успешного общения необходимо не только владение 
языковыми средствами собеседника (фонетическими, лексическими, грамматическими), но 
и общими содержательными знаниями о картине мира.  

 Обучение иностранному языку подразумевает приобщение учащихся к языковому 
сознанию народа. Поэтому одной из важнейших задач преподавателя является 
использование различных методов и приемов для развития социокультурной компетенции. 
При этом необходимо всегда обращаться к родной культуре, привлекая ее элементы для 
сравнения, т.к. только в этом случае учащиеся осознают особенности восприятия мира 
представителями другой культуры [1]. 

 Основные положения, на которых строится процесс обучения страноведению. 
 В центре внимания – учащийся с его потребностями и интересами, а также такие виды 

деятельности, которые помогают ему учиться с удовольствием, проявлять свои творческие 
способности, видеть результаты своего труда, чувствовать свою успешность. Сущность 
обучения – сотрудничество учителя и ученика, взаимопомощь.  

 Это способствует вовлечению всех учащихся в активную учебную деятельность, а также 
увеличивает ее продуктивность. 
В. С. Красильникова подробно описала различные виды работы с материалами 

лингвострановедческого характера. [2]  
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Работа с текстом лингвострановедческого характера. 
 Аутентичные тексты лингвострановедческого содержания, предназначенные для чтения 

и аудирования, воспринимаются учащимися с большим интересом, повышает мотивацию 
учения и обеспечивает возможности для расширения знаний о стране изучаемого языка. 
Содержание данных текстов должно быть значимым для учащихся, иметь определенную 
новизну при описании реалий стран изучаемого языка [3]. 

 Работа с картинками. 
 Данный вид развивает коммуникативные навыки, способствует развитию 

речемыслительной деятельности учащихся, повышает мотивацию при изучении 
английского языка. Через описание фотографий появляются условия для создания 
творческой обстановки и поддержания живого интереса, делается попытка выйти за рамки 
ограниченного общения в классе, учащиеся знакомятся с историей, культурой, традициями 
и стран изучаемого языка. 

 Работа с географическими картами. 
 Для работы с географическими картами важно выбирать такие задания, которые 

направлены не только на контроль знаний о географическом положении, но также 
способствуют развитию логического, пространственного, аналитического мышления и 
воображения учащихся [4]. 

 Работа со знаками и символами. 
 Данный вид работы можно использовать на разных этапах работы, как с языковым, так 

и страноведческим материалом. Здесь очень важен развивающий аспект – развитие 
способности к речевой догадке, к сравнению, к выявлению причинно - следственной связи. 

 Работа с проектами. 
 Проектная деятельность обладает огромным потенциалом для развития личности 

учащихся. Она является хорошей базой для реализации межпредметных связей. Проект 
ценен тем, что в ходе его выполнения, учащиеся учатся самостоятельно приобретать 
знания, получать опыт познавательной и учебной деятельности. Проектная методика 
характеризуется высокой коммуникативностью и предполагает выражение учащимися 
своих собственных мнений, чувств, активное включение в реальную деятельность. [5] 

 Квиз. 
 Квиз (Quiz) – одна из основных форм работы с материалом страноведческого и 

лингвострановедческого характера. Чаще всего он строится в виде теста, основанного на 
принципе выбора ответа из ряда предложенных вариантов. Они могут применяться на 
разных этапах работы как над темой отдельного урока, так и при завершении работы над 
микроциклом. Практика показывает, что регулярное использование страноведческих 
квизов обеспечивает хороший уровень освоения реалий страны и другой познавательной 
информации. Данные задания представляет собой очень эффективное упражнение, которое 
стимулирует самостоятельное мышление ученика, развивает умение сжато излагать 
сведения страноведческого характера. 

 Необходимо отметить, что все вышеперечисленные формы развивают общеучебные 
умения учащихся, повышают интерес к изучению иностранного языка в целом [6]. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме формирования лингвистической компетенции 

обучающихся 5 классов с использованием информационно - коммуникационных 
технологий. По мнению авторов, одним из важных средств успешного формирования 
лингвистической компетенции является использование в учебном процессе ресурсов, 
представленных в сети Интернет. В статье даются определения понятия «лингвистическая 
компетенция» и «Интернет - технологии», описываются преимущества использования 
Интернет - сервисов в обучении иностранному языку, приводится пример комплекса 
упражнений созданных при помощи Интернет - ресурсов для обучающихся 5 - х классов. 

Ключевые слова: иностранный язык, лингвистическая компетенция, Интернет - 
технологии, игра, актуальность, комплекс упражнений. 
В настоящее время владение иностранным языком является необходимым условием для 

успешного профессионального роста личности, основной целью обучения которого в 
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рамках школы признана иноязычная коммуникативная компетенция. Большинство таких 
исследователей как Л. Н. Шабалина, И. Л. Бим, Р. К. Миньяр - Белоручев, Н. Д. 
Гальскова единодушны в вопросе о том, что лингвистическая компетенция является 
ключевым компонентом иноязычной коммуникативной компетенции, без которой 
невозможно говорить о коммуникативной деятельности в принципе. 
Н. Хомский определяет лингвистическую компетенцию следующим образом: 

«лингвистическая компетенция включает в себя владение фонематическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими средствами и является 
идеальным грамматическим знанием, всегда соотносимым со знанием языковой 
системы» [1, c.14]. 
И. Л. Бим дополняет определение лингвистической компетенции, включая в её 

содержание и социолингвистические компоненты. По словам автора: 
«лингвистическая компетенция – это владение языковыми средствами, а также 
процессом порождения и распознавания текста» [2, с. 10]. 
Таким образом, лингвистическая (языковая) компетенция составляет 

фундаментальную основу формирования иноязычной коммуникативной 
компетентности, включая в себя знания фонетических, лексических, 
грамматических норм изучаемого иностранного языка. 
Актуальность обучения иностранному языку посредством системы Интернет в 

настоящее время приобретает все большую значимость. Не только использование, 
но и также создание различных заданий и упражнений на основе программных 
средств Интернета позволяет говорить об активном внедрении Интернет - ресурсов 
в практику обучения иностранному языку [4, с. 5]. 
Существует множество определений, но наиболее широко используемым в 

научной литературе является термин Интернет - технологии. Под ним в методике 
обучения иностранным языкам следует понимать совокупность форм, методов, 
способов, приемов обучения иностранному языку с использованием ресурсов сети 
Интернет. Другими словами, Интернет - технологии – использование сети Интернет 
в обучении иностранному языку [3, с. 182]. 
Применение Интернет - ресурсов на уроках иностранного языка значительно 

повышает интенсивность учебного процесса. При компьютерном обучении 
усваивается гораздо большее количество материала, чем в условиях традиционного 
обучения [5, с. 5]. 
С учетом выше изложенного нами был разработан комплекс упражнений с 

использованием различных Интернет - ресурсов, направленный на формирование 
лингвистической компетенции у обучающихся 5 класса. Данный комплекс 
упражнений может быть использован на уроках английского языка в школе. 
Упражнение «Найти пару». 
Цель: формирование лексических навыков по теме «Sport» 
Задачи: закрепить в речи лексический материал по теме «Sport»; расширить 

словарный запас; обучить использованию лексики для выполнения заданий; 
Формулировка задания: «Match the kinds of sports with the pictures» (Соотнесите 

названия видов спорта с изображениями) 
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Рисунок 1.1 Упражнение «Найти пару» на Интернет - ресурсе LearningApps 

 
Упражнение «Изучи новые слова». 
Цель: формирование лексических и фонетических навыков по теме «Sport» 
Задачи: ввести в речь лексический материал по теме «Sport»; расширить словарный 

запас;  
Формулировка задания: «Read, translate and say after the speaker new words» (Прочитай, 

переведи и произнеси за диктором новые слова) 
 

 
Рисунок 1.2 Упражнение «Изучи новые слова» на Интернет - ресурсе WordSteps 

 
Упражнение «Установи соответствия». 
Цель: формирование лексических навыков по теме «Holidays» 
Задачи: проверить знание лексического материала по теме «Holiday activities»; выявить 

пробелы в обучении данной темы; обучить использованию лексики для выполнения 
заданий; 
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Формулировка задания: «Match the word to the picture» (Соедини картинки и слова.  
 

 
Рисунок 1.3 Упражнение «Установи соответствия»  

на Интернет - ресурсе Passport to English 
 

Подводя итог выше изложенному, следует подчеркнуть, что использование веб - 
ресурсов в обучении иностранному языку приобретает всё большую актуальность и 
значимость в современном образовании. В частности для формирования лингвистической 
компетенции с помощью игровых упражнений на основе Интернет - ресурсов можно 
реализовать все задачи, стоящие перед учителем иностранного языка, сохранив мотивацию 
и работоспособность обучающихся. 
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МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ  

ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
  
Аннотация. Представлены результаты внедрения методики снижения уровня 

тревожности студентов во время занятий физической культурой в вузе.  
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 Высокий уровень тревожности студентов отмечается в условиях специально 
организованной учебной деятельности: экзаменационной сессии, выполнении курсовых 
проектов и самостоятельных работ. Среди педагогических условий, позволяющих с одной 
стороны, корректировать уровень тревожности, а с другой – развивать творческие 
способности студента, следует выделить методику проведения творческих занятий, как 
средства, обеспечивающего включение студентов в активные формы физической 
подготовки.  
Ключевые слова: аэробика, критерии оценивания, проектная деятельность, студенты, 

технология, тревожность, коррекция. 
 
Повышение качества обучения студентов в вузе связано «с использованием новых 

методов и технологий обучения, развивающих у студентов творческую активность в 
учебном процессе» [1]. 
Как известно, в условиях организованной в вузе учебной деятельности отмечается 

высокий уровень тревожности студентов - во время экзаменационной сессии, выполнении 
курсовых проектов и самостоятельных работ.  
Предлагаемая методика снижения уровня тревожности студентов, позволяет, «с одной 

стороны, корректировать психоэмоциональное состояние студентов на занятиях, а с другой 
– развивать их творческие способности» [2].  
В ходе внедрения данной методики на первом этапе были диагностированы основные 

причины, повышающие уровень тревожности у студентов.  
На втором этапе были установлены условия необходимые для развития творческих 

способностей студентов в ходе занятий общей физической подготовкой (ОФП).  
На третьем этапе была определена характеристика различных компонентов творческой 

деятельности студентов, определены основные критерии их развития, проведен 
количественный и качественный анализ результатов, систематизация и обобщение итогов 
исследования. 
Кроме того, для занятий ОФП был разработан особый учебный блок самостоятельных 

работ, где были определены «диагностические компоненты для каждого вида творческой 
активности студентов, рейтинговые шкалы, которые позволяют оценить уровень развития 
физических способностей студентов при выполнении упражнений (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Компоненты творческой активности студентов 

 
Данные компоненты позволяют оценивать активность студентов с помощью нескольких 

уровней: «высокий, когда проявлено стремление к творчеству (21–25 баллов); средний, где 
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творчество ограничилось двигательными умениями, полученными в рамках учебной 
программы (13–20 баллов); низкий, когда проект выполнен стандартным подбором 
физических упражнений (менее 13 баллов)» [2]. 
Среди факторов, отрицательно влияющих на развитие творческих способностей 

студентов, следует отметить состояние стресса, тревожности, слишком слабую мотивацию, 
чувство страха и пониженную самооценку.  
Личностные характеристики тревожности студентов, полученные в результате 

предварительных исследований, позволили выделить виды самостоятельных работ, 
направленных на ее коррекцию: 

• варианты однотипных заданий (проведение разминок в стиле нон - стоп, выполняя 
каждое упражнение на 4, 8 счетов); 

• заданий разной степени трудности (проведение разминок с элементами 
импровизации); 

• серия заданий адекватных физической, функциональной, двигательной подготовки 
студента (комплексы упражнений в начальной части занятия); 

• для студентов различного уровня координационной подготовки 
дифференцированное количество заданий. 
В представленной нами методике занятий в цикле ОФП главным фактором является 

пошаговое выполнение творческого задания, предложенного преподавателем.  
Этапы выполнения творческих заданий – это составляющие методики развития 

физической активности студентов. 
 На подготовительном этапе конкретизируются задачи, содержание и построение 

задания, мотивация и готовность к его выполнению.  
На втором – преподаватель обеспечивает помощь в выборе оптимальных способов 

выполнения этого задания.  
Третий этап предполагает обсуждение и оценку результатов. 
В итоге, к концу учебного года была отмечена положительная динамика по 

качественным критериям оценивания физической активности студентов: оценка 
выполнения хореографических элементов в среднем улучшилась на 9 % , техника 
исполнения упражнений – на 24 % , сложность и координация движений – на 8 %, 
творческий компонент – на 11 % , артистичность – на 7 % . 
Анкетирование студентов показало, что насыщенность учебных занятий 

нестандартными ситуациями, предлагаемый объем самостоятельных работ, 
образовательная среда на специализации, психологический климат и комфортность в 
общении с преподавателями стабильно снижают уровень тревожности на занятиях ОФП, 
по сравнению с началом учебного года. Все это способствует улучшению эмоциональной 
окраски учебных занятий и делает их более привлекательными для обучающихся. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы профессиональной подготовки будущих педагогов 

в вузе. Автором предлагает их решение на основе использования субъектно - 
ориентированных технологий в процессе преподавания педагогических дисциплин в вузе.  
Ключевые слова 
профессиональная подготовка педагогов, образовательный процесс в вузе, субъектно - 
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Концепция модернизации образования требует подготовки качественно современного 

учителя, который готов к работе в изменяющихся условиях, способен адаптироваться к 
педагогическим нововведениям. В связи с этим, в последнее время особенно остро 
возникает проблема подготовки современного педагога, так как общество и государство 
предъявляет к выпускнику вуза особые требования.  
Под профессиональной подготовкой мы понимаем процесс овладения студентами 

системой специальных знаний, общими профессиональными компетенциями для 
творческого выполнения профессиональной деятельности. 
Проблема подготовки будущих педагогов давно стала объектом многих исследований. 

Однако, не все аспекты современной профессиональной подготовки будущих педагогов 
изучены. В связи с этим, необходимо совершенствовать содержание и технологии обучения 
будущих учителей; модернизировать образовательные государственные стандарты; 
обеспечивать систему высшего образования квалифицированными педагогическими 
кадрами; внедрять в процесс обучения современные методы и технологии; организовывать 
практическую подготовку будущих педагогов. 
Прежде всего, наиболее актуальной становится проблема перехода от позиции «передачи 

знаний» к субъектному развитию студентов. В процессе «субъект - субъектного» 
взаимодействия необходимо формирование у будущих педагогов установки на 
самостоятельность и сотворчество. Преподаватель должен занимать позицию наставника, 
тьютора, который направляет, координирует активную деятельность обучающихся. 
Еще одной немало важной проблемой является необходимость поиска методов и 

приемов, адекватно отвечающих целям и задачам субъектно - ориентированного подходов 
в обучении. То есть требуют тщательной проработки дидактический, методический 
материалы, их адаптация к педагогическому процессу. Эффективным процесса обучения в 
педагогическом вузе будет тогда, когда изучение дисциплин психолого - педагогического 
цикла осуществляется на основе современных, в частности, субъектно - ориентированных 
технологий. Используя субъектно - ориентированный подход, преподаватель должен 
учитывать имеющийся субъектный опыт студента с целью понимания, что на данном этапе 
обучения необходимо студенту.  
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Комплексная профессиональная подготовка будущих педагогов в процессе изучения 
дисциплин психолого - педагогического модуля должна осуществляться на основе 
разработанной модели профессиональной подготовки, включающей в себя 
мотивационный, содержательный, деятельностный и рефлексивный компоненты. 
Студенты педагогических вузов должны понимать, что уровень профессионализма 

должен постоянно совершенствоваться. Однако, на практике не всегда это реализуется. 
Совершенствование качества обучения в вузе напрямую зависит от уровня подготовки 
педагогов [1, с. 163]. Поэтому, важным моментом в подготовке будущего учителя является 
его участие в различных семинарах, конференциях, мероприятиях, совместных с учителями 
школ. В первую очередь, студенты должны использовать имеющиеся ресурсы, а именно: 
очную, заочную, дистанционную формы участия.  
Таким образом, при субъектно - ориентированном подходе к обучению будущих 

педагогов в вузе необходимо, чтобы на занятиях происходило усвоение информации по 
учебной дисциплине согласно индивидуальной образовательной деятельности; студенты и 
преподаватели занимали субъектную позицию при обучении и преподавании. 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

 
Аннотация: В статье рассматривается личное представление и понятие о 

психологическом консультировании. Рассказывается об этапах психологического 
консультирования и о технике активного слушания. И так же обращается внимание на 
проблему о мифах профессии психолога. 
Ключевые слова: Психологическое консультирование, этапы психологического 

консультирования, техника активного слушания. 
 
Что же делает психолог? В жизни мы часто сталкиваемся с такими мифами о профессии 

психолога: «лечит» психических нездоровых людей, к психологам обращаются люди, у 
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которых всё плохо, к ним можно обратится за советами и беседа с психологом - то же 
самое, что разговор с другом. В голове у многих людей возникает множество образов, 
представлений об этом процессе и о профессии психолога, которые обычно являются 
неправильными и порой даже абсурдными. 
И тут возникает вопрос, что же такое психологическое консультирование? Чёткого 

представления немного не было, пока сами не попробовали. А удалось это осуществить под 
руководством Майстренко В.И. в рамках «Центра студенческого консультирования». 

 Психологическое консультирование – это сложный, но увлекательный процесс. При 
внешней простоте процесса консультант способен влезть в тонкие сферы человеческой 
психики, и помочь клиенту осознать те простые, но не осознаваемые самим человеком 
моменты, которые порождают ту или иную проблему. Именно те моменты, воздействуя на 
которые можно действительно наладить внутреннее состояние, корректировать поведение 
и оценку ситуации. Таким образом можно оказать клиенту профессиональную помощь или 
по крайней мере указать путь к решению проблем. У каждого затруднения свои, и к 
каждому человеку нужен свой подход. Психологу в позиции консультанта приходится 
проделывать весьма объёмную работу, он должен проанализировать и понять, как начать 
говорить с клиентом на его языке, сориентировать его на вопросы, которые приведут к 
решению, как отвлечь его от непродуктивного негатива, дать новые видения его ситуации 
[1, 2]. 
При этом чем больше клиент доверяет консультанту – тем быстрее и полнее 

раскрывается ситуация и находятся ответы на вопросы. Отсюда возникает первое правило – 
создать должное доверие, наладить раппорт. Для этого консультант должен создать 
впечатление уверенности в себе в сочетании с атмосферой открытости.  
Так же главное отметить, что главной целью психологического консультирования 

является создание в ходе специального общения психологически благоприятных условий 
для актуализации внутренних (скрытых) ресурсов клиента [1, с 6]. 
Каким же способом, методом пользуется консультант? Это метод «активного 

слушания», является он обязательным методом психологического консультирования, и 
овладение всеми его приемами – одно из требований, предъявляемых к профессиональным 
навыкам психолога - консультанта. То есть, активное слушание имеет цель - точное 
отражение информации говорящего. Данный метод способствует более точному 
пониманию партнерами друг друга, позволяет создать атмосферу доверительных 
отношений и эмоциональной поддержки [1, с 12]. 
Использование такого приема «активного слушания» как «повторение» позволяет 

клиенту укрепиться в мысли, что его внимательно слушают и понимают. Кроме того, этот 
же прием дает возможность клиенту «услышать себя» со стороны и лучше осознать себя и 
ситуацию. 
Как начинающему специалисту, прежде всего, необходимо знать об этапах 

психологического консультирования. Они, по сути, являются основой любой 
консультации.  
Первый этап - это знакомство с клиентом– установление контакта и ориентирование 

клиента на работу. Поэтому до начала процесса консультирования психолог - консультант 
должен предоставить клиенту максимум информации о процессе консультирования – и тут 
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нужно сказать так же о границах конфиденциальности. Часть этой информации 
предоставляется по запросу клиента [1, 2]. Казалось бы, если клиент пришел на 
консультацию это означает, что он сделал свой выбор и готов работать над своей 
трудностью. Но помимо этого нужно понять на сколько клиент готов работать над своим 
запросом и раскрыться. И как оказалось, далеко не каждый способен раскрыться 
консультанту. 
Следующий важный этап. Запрос клиента, формирование и проверка консультативных 

гипотез сбор информации о клиенте, решение вопроса «В чем проблема». На этом этапе 
психолог - консультант старается занимать преимущественно пассивную позицию, 
побуждая клиента к активному и довольно спонтанному (самопроизвольному, без участия 
воли психолога и клиента) рассказу. Казалось, что запрос настолько чётко изложен в 
литературе, настолько просто рассказан и переосмыслен, что сложностей с ним не 
возникнет. Но, сев в кресло консультанта, понимаешь, что тут все не так просто: во - 
первых, чаще всего клиент сам приходит, не осознав четко, с чем именно хотел бы 
работать. Во - вторых, от определения запроса зависит вся работа, этот процесс требует 
немало времени и терпения клиента и консультанта. Фактически на этом этапе нужно по 
полочкам разложить все, что волнует клиента и найти то самое, с чем он действительно 
хочет и готов работать. И тут молодой консультант сталкивается со следующей 
трудностью: что делать дальше? 
На всем протяжении второго этапа консультативной беседы необходимо стимулировать 

клиента на описание собственных чувств и чувств других людей. Чувства глубже отражают 
действительность, больше говорят о плохо осознаваемых, часто скрытых для самого 
клиента желаниях и конфликтах, лежащих в основе проблем. [2] И на данном этапе важно 
чётко определить запрос клиента, и не путать понятия «Жалоба» и «Запрос». 
Следующий этап. Оказание воздействия. Выработка альтернативных решений, которую 

можно обозначить как «Что ещё можно сделать по этому поводу?» . И последнее это 
завершение консультативной беседы – это обобщение психологом в форме резюме 
результатов взаимодействия с клиентом. В ходе консультации, консультант не должен 
навязывать клиенту свою точку зрения. Спешить с советами и рецептами, как бы просто на 
первый взгляд решение вопроса не выглядело. Вопрос может быть только надводной 
частью айсберга, частью других, более сложных и не осознаваемых клиентом проблем. И в 
любом случае, найденное решение будет по настоящему ценным и эффективным, если 
клиент в ходе консультаций придет к нему сам. 
Теперь, после первого опыта консультирования и проработки моментов, 

консультировать стало не страшно. Набралось много нового для себя и для работы в 
дальнейшем. 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОХОЖДЕНИИ ТЕРАПИИ 

 
Аннотация: В статье рассматривается личный опыт прохождении терапетивтической 

группы. Рассказывается о стадиях развития группы. Обращается внимание на актуальность 
и важность проблемы прохождения групповой терапии. 
Ключевые слова: терапевтическая группа, стадии развития группы. 
 
Я впервые поучаствовала в терапевтической группе. До этого я никаких представлений 

не имела. Лишь слышала от людей, что там очень тяжело и нелегко. Услышав новость о 
том, что мы пройдём данную группу и это произойдёт через неделю, была для меня очень 
волнительной. Я всю неделю думала об этом и переживала. Но я решилась и сделала этот 
шаг.  
Что же такое терапевтическая группа? Терапевтические группы или T - группы возникли 

благодаря известному психологу Курту Левину. Суть этого метода психологической 
работы состоит в том, что максимально эффективные изменения поведения человека 
происходят именно во взаимодействии с другими людьми. Личность невозможно 
рассматривать без контекста социальных взаимоотношений и общения [3]. 
Выделяют 3 основные стадии развития группы:  
1. Начальная стадия, это время, чтобы осмотреться и сориентироваться в группе [2]. На 

этой стадии участники рассказывают о своей трудности, ожидания , пробуют найти свое 
место в группе. Вначале бывает трудно связать ход работы группы с ожидаемыми 
психотерапевтическими изменениями. Поэтому возникает вопрос: "Каким образом все это 
поможет мне?" 
Еще не установившиеся нормы группы, неумение применить полученные на 

предварительной встрече знания в реальной жизни группы создают неопределенность и 
вызывают тревогу. Все это отражается в вопросах и сомнениях участников: "Что мы 
собираемся здесь делать?", "Когда начнется работа?", "Я не знаю, о чем должен говорить?" 
и др. Хотя речь идет о работе группы, однако никто точно не знает, что можно называть 
"работой". 
В первый же день прохождении группы мне было сложно. Сложность заключалась в 

том, что мне нужно перешагнуть через себя, и вслух перед многими людьми, сказать свои 
чувства и эмоции. В ходе группы, я задавалась вопросом, а почему же я так сильно боюсь 
открываться? Что же мне мешает это сделать? От чего у меня такой сильный барьер? Я 
знала некоторые ответы на мои вопросы, но хотела попытаться узнать, действительно ли 
это так или все таки - это я внушила себе. Но благодаря группе, я нашла ответы на свои 
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вопросы и поняла, как важно не бояться говорить о своих чувствах, и ни в коем случае не 
прятать их в глубоко в себе. Если человек думает: говорить или молчать? То лучше выбрать 
вариант говорить!  

 2. Продуктивная стадия, когда через решение конфликтов участники движутся к заботе 
о гармонии взаимоотношений, когда они ради сплоченности группы отказываются от 
некоторых индивидуальных потребностей, когда ведется глубокий и зрелый анализ самих 
себя и взаимных отношений [1, 2]. 
3.Завершающая, на которой происходит консолидация группового опыта, оценка ее 

эффективности и эмоциональная подготовка к расставанию [2, 3]. 
Я увидела на практика, в группе могут быть более активные участники и 

беспокойные(молчащие) участники. И тут у меня возникает вопрос о власти. Казалось бы 
тот кто более активный, то власть у его в руках. Но я задумалась о том, что люди, которые 
не проявляют свою активность и предпочитают молчать в группе, это не говорит ли тоже о 
власти? 
Когда на первых встречах появляется доброволец, желающий поговорить о своих 

трудностях, другие участники начинают активно их обсуждать, решать, давать обратную 
связь. Чаще всего советами и ограничивается помощь. С психотерапевтической точки 
зрения такое поведение непродуктивно, однако здесь более важны выражаемые 
посредством советов интерес друг к другу и желание заботиться, помогать. 
Тема, которая объединила - это климат в группе и вхождение в контакт. Мне казалось 

диалог между людьми это и есть вхождение в контакт. Но благодаря группе, я поняла, что 
«общение» и «контакт» это все таки разные понятия. Теперь я разграничиваю их.  
Что же такое «настоящий контакт»? Речь идёт о взаимо - действии и взаимо - связи 

людей. То есть контакт это не просто общение между людьми или поддержание разговора, 
а это услышать и понять своего собеседника, это быть рядом с человеком. Вхождение в 
контакт - это открытость другому, идти на встречу ему. Такому пришла я выводу. 
Другой темой – конкурс «Супергруппа». Когда обсуждалась это тема, я ничего сказать не 

смогла, потому что я смутно помнила этот момент. Я помнила, как мы вкладывались в этот 
конкурс. Но я не знала, что для некоторых это тема оставила след, возникли эмоции и 
чувства, которые они прятали в себе спустя столько лет. И тут я задалась вопросом, как 
часто я замечаю все? 
Тема о дружбе. Это тема очень повлияла на меня. Так как бывают моменты, когда очень 

хотелось бы мне закрыться от людей, чтобы люди не спрашивали, что происходит у меня. 
Ведь я просто хочу быть наедине собой. Но я совсем не заметила, что мое такое состояние 
вошло в привычку. И это мое состояние начало усугубляться и из - за этого начали 
возникать другие комплексы (боязнь что - то сказать, страх подойти к человеку, сильная 
стеснительность). И я так начала погружаться в это состояние, что не заметила, как близкие 
для меня люди, друзья, нуждались во мне, в моем общении. Я поняла, что из - за страха 
подойти к человеку, побояться поговорить это может показаться, что человеку безразлично. 
Хотя на самом деле это не так. Не стоит бояться подойти, а нужно говорить и быть с 
человеком. 
После группы я заметила, что я начала чутко относится к своим близким и друзьям. И 

когда у меня возникает страх пойти на встречу человеку, то я смело рискую [2, 3]. 
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Я осознала, что не стоит убегать о своих переживаниях, чувствах, эмоциях, а нужно 
замечать и фиксироваться на ситуации. Не просто обратить на это внимание, а пережить в 
настоящем времени, здесь и сейчас, проблемную ситуацию из прошлого, и при этом не 
просто рассказать, поделиться, а через непосредственные действия прожить актуальную 
проблему. 
Если говорить про роль терапевта. Для меня роль терапевта заключалась в том, чтобы 

быть для нас проводником, а точнее проводником в мир духовной и душевной жизни. Его 
забота и внимание были направлены на помощь участником в осознании и осмыслении 
глубинных особенностей развития жизни участников, того как мы формируем свою 
реальность, как мы взаимодействуем с другими, какие наши действия и поступки приводят 
к тем или иным последствиям, а наше отношение к жизни, с жизнью, создает из нас тех, кто 
мы есть. Выбор, что с этим делать, остается за участниками, терапевт лишь указывает на 
возможные варианты, альтернативы. 
Условия, создаваемые терапевтом, его забота и участие в создании пространства, которое 

способствовало проявлению актуальных чувств участников, внутреннему поиску и 
раскрытию того, что для человека важно и значимо. Благодаря собственной духовности, 
душевности, честности, активности терапевт задавал определенную планку, которой 
хотелось соответствовать в силу своих возможностей и ограничений. Действенность 
участников группы, их смелость и решительность в самораскрытии и выражении 
собственных чувств, мыслей, доверие участников терапевту и процессу психотерапии 
имеет место быть. 
И тут я задаюсь вопросом, что же мне помогло все - таки открыться? Скорее всего, 

вовлеченность в происходящее, которая достигалась за счет принятия и погружения в 
проблемы и чувства других, сопереживание, отождествление с происходящим, 
пропускание происходящего через себя. И так же я могу отметить, что мне помог терапевт. 
В течение трех дней я чувствовала напряжение, тревогу, это связано с тем, что я не могла 
собраться силами и начать говорить. Всё время возникали мысли, что вот сейчас скажу, но 
было тяжело. И тут я вспоминаю фразу, напряжение главное, тогда будет прорыв. И я 
чувствовала это напряжение, но я хотела бороться с ней. И благодаря терапевту, его 
взгляду, это побуждало меня к действию, я чувствовала некий толчок, который помогал 
мне собраться мыслями и всё таки сказать. Этот процесс был для меня нелёгким. Но это 
помогало мне. 
За группу я приобрела полезный опыт для себя. А именно силу и веру в того, что не 

нужно бояться открываться. Сказать, что моя трудность решена, как по мне это громко. Но, 
я сделала этот шаг. И я очень довольна проделанной мной работой.  
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СТРУТУРА ЗАНЯТИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИИ «ЗАКРОЙЩИК» 
 

STRUCTURE OF THE LEARNING PRACTICE LESSON  
WITH THE APPLICATION OF THE PROBLEM METHOD OF TRAINING  

IN THE PREPARATION OF STUDENTS ON THE PROFESSION "CUTTER" 
 
В данной статье рассматривается важность применения широкого спектра 

педагогических технологий в среднем профессиональном образовании, раскрывается 
преимущества использования метода проблемного обучения, которая помогает научить 
обучающихся активным способам получения новых знаний. Представлена структура 
(фрагмент) занятия учебной практики с применением метода проблемного обучения в 
колледже. 
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, метод проблемного обучения, 

профессия «закройщик», учебное занятие. 
 
This article discusses the importance of using a wide range of pedagogical technologies in 

secondary vocational education, talks about the advantages of using the method of problem - based 
learning, which helps teach students active ways to acquire new knowledge. The structure 
(fragment) of an educational practice lesson using the method of problem learning in college is 
presented. 

Keywords: secondary vocational education, the method of problem learning, the profession of 
"cutter", training session. 

 
Постановка проблемы. Классическая подготовка обучающихся среднего 

профессионального образования, направленная на развитие и формирование знаний, 
умений и навыков в предметной области, в настоящее время значительно уступает 
современным требованиям. Согласно ФГОС 3 - его поколения – оценка результатов 
освоения образовательной программы носит комплексный характер и выражается 
степенью сформированности у будущего специалиста предусмотренных стандартом 
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компетенций. Таким образом, мы считаем, что для современного преподавателя важно 
применять инновационные методы в образовательном процессе. Применительно к 
педагогическому процессу понятие «инновационная деятельность» автор Сангаджиева З.И. 
рассматривает как: «деятельность, основанную на осмыслении собственного 
педагогического опыта с целью достижения более высоких результатов, получения нового 
знания, внедрения новой педагогической практики. Это творческий процесс по 
планированию и реализации педагогических новшеств, направленных на повышение 
качества образования» [2, с.124]. 
Постоянное внедрение в производство новых достижений науки и новой технологии на 

каждом шагу ставят специалиста в условия, которые требуют постоянно развязывать новые 
проблемы. Задачи, которые необходимо решать специалисту будут усложняться дальше, и 
через несколько лет будет нужен специалист с еще большей креативностью, способностью 
аналитически смотреть на производственные процессы, видеть проблему и уметь решать 
ее. 
Мы считаем, что приспособить будущего специалиста к профессиональной деятельности 

способен проблемный метод обучения. 
Анализ последних исследований и публикаций.  
Такие известные психологи и дидакты, как Д.В. Вилькеев, Т.А. Ильина, Т.В. Кудрявцев, 

И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, С.Л. Рубинштейн посвятили свои работы разработке идей и 
принципам проблемного обучения. 
Авторы Л.А. Заулочная, Э.Р. Шарипова в своем исследовании рассматривали 

применение проблемного обучения в контексте развития аналитических умений 
обучающихся среднего звена. 
Цель статьи – описание структуры (фрагмента) занятия учебной практики с 

применением метода проблемного обучения. 
Изложение основного материала. На сегодняшний день проводятся много 

исследований касательно усовершенствования обучения и учебной деятельности 
обучающихся. Для решения главной педагогической задачи – активизации познавательной 
деятельности обучающихся, необходимо обновление методов обучения и организации 
образовательного процесса.  
Здесь на помощь преподавателям приходят инновационная деятельность. Мы понимаем 

инновационную деятельность в образовательном процессе, как целенаправленную 
педагогическую деятельность, которая основывается на осмыслении собственного 
педагогического опыта используя сравнения и изучения учебно - воспитательного процесса 
с целью достижения более высоких результатов, получения нового знания, внедрения 
новой педагогической практики. Это творческий процесс по планированию и реализации 
педагогических новшеств, которыю, в свою очередь, направленны на повышение качества 
образования.  
Тогда что в работе педагога мы определяем как «инновационная деятельность»? Так как 

инновация является целой системой в работе педагога, исходя из концептуальных 
положений обновления и содержания образования инновационные процессы делятся на 
методико - ориентированные и проблемно ориентированные. В таблице 1 отображены 
методико - ориентированные и проблемно ориентированные процессы. 
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Таблица №1 – Проблемно и методико - ориентированные процессы 
Методико - ориентирвоанные 
процессы 

Проблемно - ориентированные 
процессы 

 применение современных 
информационных технологий; 

 личностно - ориентированный 
подход; 

 применение принципа интеграции 
содержания образования; 

 сущностный подход; 

 развивающее обучение;  операционно - деятельностный 
подход; 

 дифференцированное обучение;  профессионально 
ориентированный (компетентностный) 
подход; 

 проектное обучение;  креативно - развивающийся 
подход; 

 проблемное обучение;  контекстный подход. 
 модульное обучение;  
 програмированное обучение.  
 
В нашей работе мы выделяем метод проблемного обучения. Под проблемным 

обучением мы понимаем технологию, которая направлена в первую очередь на 
«возбуждение интереса». Обучение заключается в создании проблемных ситуаций, в 
осознании и разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся и 
преподавателя при оптимальной самостоятельности обучающихся и под общим 
направляющим руководством преподавателя. 

 В основе проблемного обучения лежат идеи Дж. Дьюи (1859 - 1952), американского 
психолога, философа и педагога. Ученый выделял четыре инстинкта для обучения: 
социальный, конструирования, художественного выражения, исследовательский. Для 
удовлетворения этих инстинктов ребенку предоставлялись в качестве источников 
познания: слово, произведения искусства, технические устройства, дети вовлекались в игру 
и практическую деятельность – труд.  
Автор Чурилов А.А. в своей работе говорит о том, что основу современного российского 

образования составляют социокультурные и духовные потребности человека. В связи с 
этим, дальнейшее развитие системы образования должно осуществляться в интересах 
формирования творческой личности, как ведущего фактора экономического и социального 
прогресса общества. Исходя из этого, закономерной реакцией на сложившуюся ситуацию 
являются разработка и внедрение в образовательный процесс различного рода инноваций, 
имеющих целью оптимизировать качество работы образовательной системы в целом [1, с. 
497]. 
Учебное занятие интересно тогда, когда оно современно в самом широком смысле этого 

слова. Современное, – это и совершенно новое и не теряющее связи с прошлым, одним 
словом – актуальное. 
Современное занятие – является ведущей составной частью профессионального 

образования. Учебная деятельность преподавателя и обучающегося в значительной 
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мере сосредотачивается на занятии. Качество подготовки у обучающихся по всем 
учебным дисциплинам – определяется уровнем подготовки и проведения занятия, а 
именно – его содержательной и методической наполненностью. Преподавателю в 
ходе подготовки необходимо сделать так, чтобы учебное занятие стало своего рода 
произведением со своей целью, идеей и развязкой, точно так же – как и 
произведение искусства.  
На сегодняшний день, ситуация складывается таким образом, что всё меняется и ничто 

не стоит на месте. Появление новой техники и новых технологий способствует быстрому 
старению знаний. Сегодня задачей педагогов является – формулирование поискового стиля 
мышления, нам необходимо привить обучающимся интерес к решению проблем. 
Справляться с этой задачей учит метод проблемного обучения.  
Для того, чтобы эффективно использовать метод проблемного обучения, мы выделили 

следующие правила создания проблемных ситуаций: 
1. при выполнении задания обучающимся потребуется открытие знаний и овладение 

новыми умениями; 
2. при формулировании задания необходимо руководствоваться интеллектуальными 

возможностям обучающегося; 
3. проблемное задание следует выдавать до объяснения нового материала; 
4. виды проблемных заданий: усвоение, формулировка вопроса, практические действия. 
Так одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами заданий. 
В организации проблемного обучения можно выделить четыре этапа: 
1) преподаватель сам ставит проблему (задачу), сам решает эту проблему при активном 

внимании и обсуждении обучающимися (традиционная система); 
2) преподаватель ставит проблему, а обучающиеся самостоятельно или под 

руководством преподавателя находят решение этой проблеме (частично - поисковый 
метод); 

3) обучающийся ставит проблему, а преподаватель помогает решить эту проблему. При 
этом методе у обучающегося формируется способность самостоятельно формулировать 
проблему (исследовательский метод). 

4) обучающийся сам ставит проблему и ищет пути ее решения (исследовательский 
метод). 
Следует отметить, что исследовательский метод является одним из ключевых в 

проблемном обучении. При организации учебной работы с применением 
исследовательского метода, обучающиеся знакомятся с научными методиками добывания 
знаний, приобретают умения самостоятельно добывать новые знания. 
В соответствии с вышеизложенным, представим пример структуры занятия учебной 

практики для обучающихся колледжа по профессии «Закройщик» 02 ПМ «Изготовление 
лекал». Тема занятия «Раскладка лекал на ткани и раскрой изделия».  
СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ  
I-Организационный инструктаж 
1.  Приветствие, проверка присутствующих. 
2.  Проверка готовности обучающихся и мастерской к проведению занятия. 
II-Вводный инструктаж 
1. Сообщение новой темы занятия, её значения для будущей профессиональной 

деятельности. Объяснение целей и задач занятия. Мотивация обучающихся к учебной 
деятельности. 
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III-Объяснение нового материала  
1. Постановка проблемных вопросов: 
a) Что для вас является затруднением при раскладке лекал? 
b) Является ли площадь материала ключевым параметром для раскладки лекал? 
c) Шелковые ткани оставляют много проблем при раскрое вследствие своей легкости 

и пластичности, как это можно решить? 
2. Инструктаж по технике безопасности. 
3. Выдача задания с применением проблемной технологии обучения. 

Задание: Выполнить раскладку лекал в соответствии с техническими требованиями. 
IV-Текущий инструктаж 
I-этап – Подготовительный. 
 подготовить необходимый материал, для выполнения задания (лист А4, 

чертежные интсрументы, клей карандаш).  
II-этап – Выполнение задания. 
 выполнить раскладку лекал в соответствии с техническими требованиями (способ 

раскладки лекал: «лицо с лицом»; отклонения от лекал по плечевым срезам, срезам пройм, 
окатов рукавов, горловины не должны превышать ±0,1см; по боковым срезам переда и 
спинки блузки и юбки, боковым и нижним срезам рукавов - ±0,2см; по внутренним срезам 
подбортов, низу блузки, лифа и юбки платья - ±0,3см; отклонения в расположении и 
размере надсечек не должны превышать ±0,1см. 

III-этап – Оформление результатов. 
 обучающимся необходимо приклеить все детали на лист А4 в соответствии с 

выше указанными требованиями  
 Заключительный инструктаж 
1. Закончить выполнение раскладки лекал. 
2. Провести анализ выполненной работы, указать на допущенные ошибки. 
3. Выдать домашнее задание. 
4. Уборка рабочих мест. 
Проблемное обучение основано на приобретении обучающимися новых знаний и 

умений в процессе решения теоретических и практических задач в различных проблемных 
ситуациях. В каждой из этих проблемных ситуаций обучающимся необходимо 
самостоятельно искать решение, а преподавателю лишь помогать им, разъяснять проблему, 
формулировать ее. На рисунке 1 мы представили этапы проблемного обучения. 

 

 
Рисунок 1. Этапы проблемного обучения 

 
Обучающимся в течении 50 мин занятия учебной практики необходимо выполнить 

задание: «раскладка лекал в соответствии с техническими требованиями».  

1 
•Осознание общей проблемы ситуации 

2 
•Анализ проблемной ситуации и формулировка конкретной 
проблемы 

3 
•Решение проблемы (выдвижение и обоснование гипотез, и их 
последовательная проверка) 

4 
•Проверка правильности решения 
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Содержание задания: 
1. Раскладка основых лекал (спинка, полочка, рукава или его части и т.д.) 
2. Раскладка производных лекал (подборт, верхний воротник и т.д.) 
3. Оформить результаты на листе А4 в соответствии с техническими требваниями. 
На рисунке 2 мы можем увидеть пример выполнения задания. 
 

 
Рисунок 2. Пример схемы раскладки деталей кроя 

 
Первоначальная задача обучающихся, из множества предоставленных макетов деталей 

одежды найти и определить основные и производные лекала деталей одежды. 
Выполнение проблемного задания должно вызывать у обучающихся интерес, 

потребность в усваиваемом знании. 
Оценка работы обучающихся в проблемном обучении может быть как индивидуальной 

так и группы в целом (если групповая работа). Кроме оценки в баллах, рекомендуется 
представить содержательную оценку, которая способствует развитию учебных 
компетенций и умения обучающихся работать в группе. Предлагается выделение 
следующих критериев оценки: критическая оценка, самообразование, групповое участие, 
гуманные отношения и умения  
Выводы. Таким образом, система образования должна формировать такие новые 

качества обучающегося как инициативность, мобильность, гибкость, а будущему 
профессионалу необходимо стремиться к самообразованию на протяжении всей жизни, 
владеть новыми технологиями и осознавать возможности их использования в будущей 
профессиональной деятельности, уметь принимать самостоятельные решения, разрешать 
проблемы и работать в команде. При выборе технологий обучения, преподавателю 
необходимо руководствоваться педагогичским опытом, а так же спецификой содержания 
учебного материала. 
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В процессе занятия учебной практики в коллежде у обучающихся закрепляются 
теоретические знания, формируется понимание необходимости постоянно их 
совершенствовать, применять неординарные решения, творчески подходить к различным 
ситуациям. Применение проблемной технологии обеспечивает крепкое усвоение знаний, 
делает учебную деятельность захватывающей, поскольку учит мыслить, преодолевать 
трудности, находить несколько способов решения в различных проблемных ситуациях. 
В качестве примера для формирования вышеизложенных качеств обучающихся по 

профессии «закройщик» в процессе обучения мы представили структуру занятия учебной 
практики с применением проблемной технологии обучения в колледже на тему «Раскладка 
лекал на ткани и раскрой изделия». 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ 
 В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: Одним из приоритетных положений в научно - педагогической практике 

занимают вопросы формирования профессионально - творческой личности педагогов. Для 
того чтобы быть востребованным в своей будущей профессии, студентам педагогических 
вузов необходимо уметь творчески применять все полученные в ходе обучения знания и 
умения. Развитие творческих умений будущих педагогов на занятиях по декоративно - 
прикладному творчеству в системе дополнительного образования способствует как 
постоянному профессионально - личностному развитию, так и становлению творческого 
преподавателя, способного к осознанию целей творчества в своей деятельности, 
многообразия выбора содержания, форм, методов воспитания и обучения. В данной статье 
рассматривается и раскрывается методика работы по развитию творческих умений 
будущих педагогов в рамках системы дополнительного образования, связанного с 
декоративно - прикладным творчеством. 
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Ключевые слова: развитие творческих умений будущих педагогов, декоративно - 
прикладное творчество, дополнительное образование. 
Успех процесса развития творческих умений будущих педагогов зависит от грамотно 

построенной методики профессиональной подготовки. Она способствует повышению 
индивидуализации, направленности на личностную ориентацию, и самостоятельности в 
ходе творческой учебной работы. Творческий подход к занятиям дает возможность 
применять различные учебные методы в будущей профессиональной деятельности, так и 
легкость усвоения нового учебного материала. 
Развитие творческих умений будущих педагогов на занятиях по декоративно - 

прикладному творчеству в системе дополнительного образования организовывается с 
помощью основных форм обучения: индивидуальной и групповой [4]. Немаловажное 
значение имеют групповые формы работы, требующие объединения творческих усилий 
всех участников, задействованных в процессе деятельности. При составлении методики 
учитывались следующие принципы, представленные в работах И.П. Калошиной [2]: 

– принцип систематичности и последовательности; 
– принцип учета возрастных особенностей; 
– принцип доступности; 
– принцип наглядности; 
– принцип сознательности и активности. 
Нами была составлена следующая методика для повышения уровня развития творческих 

умений будущих педагогов на занятиях в системе дополнительного образования, 
посвященных декоративно - прикладному творчеству. 

1. Разработка системы упражнений, направленных на развитие творческих умений, и 
предполагающих работу над творческими умениями [3]. Перед началом работы над 
изделием педагог выдает студентам задание по анализу и составлению композиции 
будущего изделия. Так как от этой работы зависит очень многое, и недоработки в этой 
области могут негативно сказаться на результате, то задание должно быть доступным, 
понятным и интересным для обучающихся. При составлении композиций обучающиеся 
также могут использовать свои ранее выполненные учебные упражнения, рисунки, 
зарисовки. Также можно предложить студентам для зарисовки утвари, одежды, бытовых 
предметов воспользоваться книгами, журналами, кинофильмами. Главное проследить, 
чтобы студенты не слепо копировали понравившееся изделия, а придумывали и 
разрабатывали свой, уникальный продукт творческой деятельности. 

2. Организация систематической работы с дидактическими материалами, 
предполагающей самостоятельное планирование процесса изготовления творческого 
изделия в ходе выполнения проекта. На данный момент в мире существует огромное 
множество различных техник по декоративно - прикладному творчеству. Так, 
обучающимся предлагается самостоятельно познакомиться с различными дидактическими 
материалами, и путем объединения нескольких техник (традиционной и современной) 
создать свое новое уникальное изделие. 
Так кроме традиционной вышивки счетным крестом, гладью, лентами, бисером, также 

можно рассмотреть и изучить итальянские вышивки «ассизи», «ришелье», бразильскую 
вышивку, норвежскую вышивку «хандаргер», японскую вышивку «темари». Более 
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детально можно изучить такие художественные техники, такие как точечная, витражная 
росписи. Кроме традиционного пэчворка можно рассмотреть актуальные на данный 
момент вязанный пэчворк, квилтинг, крэйзи - пэчворк. Рекомендуется уделить внимание 
популярному вязанию «ярнбомбинг», иными словами вязаное граффити или уличное 
вязание, так как данная техника вязания требует тщательного подбора цветовых сочетаний, 
для того чтобы будущее изделие вписывалось в общую композицию интерьера [1]. 

3. Применять нетрадиционные методы обучения. 
При планировании занятий педагогам рекомендуется включать как традиционные 

формы занятий, так и нетрадиционные. Например, это могут быть беседа с демонстрацией 
образцов искусства, практические работы по составлению композиций и эскизов, 
посещение музеев, мастерских художников - прикладников, студий и объединений, 
посвященных декоративно - прикладному творчеству. Учебно - наглядные пособия, такие 
как таблицы, дидактический и иллюстрированный материал будут в большей степени 
способствовать усвоению изучаемого материал, если они оформлены на высоком 
эстетическом уровне и технически грамотно. 
Для оценки готовых творческих работ обучающихся имеет значение проведение 

итоговых занятий в виде ярмарок, выставок, мастер - классов. Немаловажную роль здесь 
играют творческие мастерские. При использовании в учебном процессе творческих 
мастерских решаются проблемы перехода от потребительского отношения студента к 
деятельности преподавателя к совместной творческо - созидательной деятельности. 
Творческие мастерские способствуют раскрытию и развитию своих способностей через 
систематическое погружение в совместную учебно - познавательную творческую 
деятельность [5]. 
Таким образом, составленная методика поможет будущим педагогам повысить уровень 

развития творческих умений в процессе изучения декоративно - прикладного творчества в 
системе дополнительного образования, и окажут существенную помощь в будущей 
профессиональной деятельности при подготовке и разработке календарно - тематических 
планов уроков. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены результаты изучения особенностей коммуникативных 

умений детей среднего дошкольного возраста и соотнесение их с нормой развития в данной 
возрастной категории. Также на основе анализа научной литературы рассмотрены 
принципы, которые лежат в основе эффективного развития коммуникативных умений 
детей среднего дошкольного возраста. 
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диагностика коммуникативных умений, диалогическая речь. 
На сегодняшний день актуальна проблема развития коммуникативных умений детей 

среднего дошкольного возраста. Современные ученные проявляют большую 
заинтересованность к данной проблеме, обосновывая это тем, что от уровня развитости 
коммуникативных умений зависит степень социализации ребенка, сформированность 
процесса общения, результат общения, который, в свою очередь, неизбежно воздействует 
на коммуникативно - речевую активность, и многие характеристики коммуникативной 
деятельности детей, тем самым влияя на развитие личности в целом [4]. 
А.В. Мудрик определяет коммуникативные умения как умения, связанные с правильным 

выстраиванием своего поведения, пониманием психологии человека: умение выбирать 
правильную интонацию, уместно использовать жесты; умение разбираться в других людях, 
способность ставить себя на место собеседника, сопереживание ему, умение выбирать 
правильный способ общения с любым из собеседников, пытаясь спрогнозировать его 
реакцию [5, с. 112]. 
Согласно исследованиям, коммуникативные умения детей среднего дошкольного 

возраста в значительной степени проявляются в диалогической речи, которая предполагает 
обмен мыслями, впечатлениями, эмоциями в процессе социального взаимодействия. 
Исследователи выделяют три группы диалогических умений:  

1. Собственно речевые умения: восприятие и осмысление мыслей собеседника, 
выражение правильно сформированной мысли; изменение мыслей речевого 
взаимодействия вслед за мыслями партнера; эмоциональное поддержание тона диалога; 
контроль и корректировка своей речи при необходимости.  

2. Умения речевого этикета: верное вступление в разговор, поддержание и завершение 
общения, правильное обращение к собеседнику с целью привлечь его внимание.  
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3. Умения невербального общения: уместное использование мимики, жестов, позы [2, 
с.280 - 281]. 

Л.В. Градусова, Н.И. Левшина предлагают диагностировать особенности развития 
коммуникативных умений детей среднего дошкольного возраста в процессе диалогической 
речи. Авторами отмечается, что для наиболее достоверного изучения коммуникативных 
умений детей среднего дошкольного возраста необходимо в комплексе рассматривать 
умение вступать в диалог, поддерживать и завершать его. При этом значимыми 
характеристиками будут тон и стиль общения, используемый в процессе коммуникации, а 
также тематика разговоров, определяющая содержание предстоящего речевого 
взаимодействия [1]. 

Исходя из сказанного, было организованно исследование изучения сформированности 
коммуникативных умений у детей среднего дошкольного возраста с использованием двух 
методик Л.В. Градусовой, Н.И. Левшиной «Изучение диалогической речи у детей 
дошкольного возраста» и «Изучение диалогической речи в общении». В исследовании 
принимали участие 10 детей среднего дошкольного возраста, детского сада №X г. 
Красноярска [1].  

Результаты диагностики «Изучение диалогической речи детей дошкольного возраста» 
показали: 

 Преобладающий тон общения - спокойный – 60 % респондентов; 
 Невнимание к речи собеседников – 20 % респондентов;  
 Не перебивает, ожидает очереди – 80 % респондентов; 
 Тематическая наполняемость беседы (наибольший показатель) – 30 % , в процессе 

беседы респонденты общались на 4 темы. 
 Недостаточная сформированность умения вступать в диалог - 50 % ; 
 Недостаточная сформированность умения поддерживать и завершать диалог – 40 % 

респондентов.  
Для уточнения выше представленных данных использовалась методика «Изучение 

диалогической речи в общении». Были выявлены следующие показатели у испытуемых 
(рисунок 1.):  

 Высокий уровень развития коммуникативных умений– 20 % ; 
 Средний уровень развития коммуникативных умений – 40 % ; 
 Низкий уровень развития коммуникативных умений – 40 % .  
 

  
Рисунок 1. Результаты изучения уровня развития коммуникативных умений 

 детей среднего дошкольного возраста (методика «Изучение диалогической речи 
 в общении» Л.В. Градусовой, Н.И. Левшиной) 
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Таким образом, на основании результатов эмпирического исследования и анализа 
данных, полученных в ходе диагностической деятельности, можно сделать вывод, что 
уровень развития коммуникативных умений детей среднего дошкольного в 
преобладающей степени является низким и средним, следовательно, сформирован 
недостаточно. 
На основе анализа научной литературы и результатов эмпирического исследования было 

выявлено, что для развития коммуникативных умений детей дошкольного возраста 
необходимо придерживаться таких принципов как: 

 - принципа коллективизма. Работая в коллективе ребенок приобретает опыт общения с 
сверстником и со взрослым, что влияет на развитие процессов коммуникации, 
самопознания и самореализации ребенка; 

 - принципа гуманистической направленности, который предполагает создание условий 
для взаимодействия воспитателя и ребенка в рамках субъект - субъектных отношений. При 
таком общении ребенок не заучивает сценарии поведения, а усваивает нормы и ценности 
взаимодействия с другими людьми, что позволяет развивать умение сотрудничать;  

 - принципа активности, основанного на практико - ориентированной деятельности. 
Развитие коммуникативных умений будет более эффективным, если создать условия 
практической коммуникативной деятельности, в которой ребенок отрабатывает и 
формирует умения межличностного общения: 

 - принципа приоритета личности. В процессе работы с детьми нельзя забывать о 
главном – о самой личности, именно поэтому условия создаются для развития личности 
каждого ребенка;  

 - принципа добровольности. Данный принцип предполагает выстраивание работы таким 
образом, чтобы ребенок самостоятельно включался во взаимодействие по развитию 
коммуникативных умений в различных видах деятельности; 

 - принципа доступности. От реализации данного принципа зависит эффективность 
выше перечисленные принципов, а также процесс развития ребенка в целом. Для развития 
коммуникативных умений детей дошкольного возраста необходимо учитывать 
доступность материала для ребенка, а также учитывать ее при подборе способов, методов и 
приемов работы [3]. 
В заключении необходимо отметить, что именно от правильно выстроенной работы 

педагога с ребёнком будет зависеть эффективность развития коммуникативных умений 
детей среднего дошкольного возраста. Организовывать данную работу рекомендуется, 
придерживаясь ключевых принципов развития коммуникативных умений детей 
дошкольного возраста.  
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подготовке при выполнении гимнастических и легкоатлетических упражнений необходимо 
выделить основные причины их возникновения. Соблюдение требований мер безопасности 
устраняет основные причины травматизма и является важной необходимостью на занятиях 
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В целях снижения риска получения различных травм на занятиях по физической 

подготовке при выполнении гимнастических и легкоатлетических упражнений необходимо 
выделить основные причины их возникновения. На практике рассматриваются внутренние 
и внешние причины возникновения травм. Наиболее распространенным среди внешних 
причин является ненадлежащее состояние спортивного инвентаря, неправильно 
подобранная экипировка и форма, отсутствие защитных устройств, ошибочная организация 
занятия, несоблюдение медицинских рекомендаций. Внутренние причины включают в себя 
несоблюдение режима труда и отдыха, утомленность, болезненное состояние, плохую 
техническую подготовку занимающихся. Соблюдение требований мер безопасности 
устраняет основные причины травматизма и является важной необходимостью на занятиях 
по физической подготовке. 
Согласно Наставлению по организации физической подготовки в органах внутренних 

дел Российской Федерации в содержание занятий включаются подтягивания на 
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклоны вперед из положения лежа 
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на спине, толчок (жим) гири, а также при необходимости иные упражнения на перекладине, 
брусьях, кольцах, шведской стенке, полу (ковре), тренажерах, упражнения на лазанье по 
канату, шесту, поднимании и переноске занимающихся, упражнения с использованием 
гимнастической скамейки, штанги, гири, гантелей и акробатические упражнения. 
Наибольшему травматическому действию подвержены пояс верхних конечностей, мышцы 
спины, позвоночник [3]. 
На занятиях по прикладной гимнастике следует соблюдать следующие меры 

безопасности: 
1. Выполнять упражнения в установленной дозировке и времени, предусмотренные 

планом занятия и заданные преподавателем. 
2. Все упражнения выполнять в соответствии с разработанной техникой. 
3. Запрещается пользоваться неисправным спортивным инвентарём и снарядами. 
4. При использовании больших весов пользоваться страховкой напарника (нагрузку 

увеличивать постепенно). 
5. Перед использованием гимнастических снарядов обязательно проверить места их 

крепления к полу, потолку или стенам и подготовить места приземления под руководством 
преподавателя. 

6. При выполнении упражнений не должно быть болевых ощущений. В противном 
случае такие упражнения необходимо исключить из тренировки. 

7. При выполнении упражнений со штангой следить за осанкой (во избежание травм 
спина должна быть выпрямленной). 

8. При соскоке с гимнастической перекладины или параллельных брусьев обязательно 
приседать и пружинить ногами. 

9. Использовать приемы помощи и страховки при выполнении новых, 
сложноусваеваемых и травмоопасных упражнений. 

10. Использовать тяжелоатлетический пояс для фиксации поясничного отдела 
позвоночного столба при работе со спортивным инвентарем тяжелого веса. 

11. На всех занятиях соблюдать последовательность и порядок выполнения упражнений, 
необходимые направление движения, интервалы и дистанцию между обучающимися. 

12. Запрещается подниматься по страховочным дугам и ограничителям, прыгать и 
перепрыгивать с них.  

13. Запрещается: 
— выполнять на гимнастической перекладине амплитудные раскачивания, которые 

могут привести к падению или нанесению травм проходящим рядом; 
— выполнять стойки на плечах на параллельных брусьях, руках и высокий соскок без 

страховки; 
— выполнять прыжки через барьеры навстречу друг другу; 
— одновременно висеть по несколько человек на гимнастической перекладине; 
— резко отпускать силовой тренажёр без сопровождения руками, что может привести к 

его поломке или травме. 
14. Страхующий должен: 
— твердо знать технику выполняемого упражнения и находиться у места возможного 

падения обучающегося, выполняющего упражнение для оказания возможной помощи и 
страховки; 

— внимательно следить за выполнением упражнения; 
— при необходимости оказывать помощь, но не мешать выполнять упражнение. 
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Во время проведения занятий по лёгкой атлетике и ускоренному передвижению 
наиболее всего подвержены повреждениям голеностопный и коленный суставы. При этом 
могут происходить надрывы и разрывы сухожилий, растяжения и разрывы связок, иногда 
травмы мышц. Кроме того, при общих стартах возможны столкновения и острое 
физическое перенапряжение сердечно - сосудистой системы организма [4]. 
На занятиях по легкой атлетике следует соблюдать следующие меры безопасности: 
1. Проводить разминку не только для общего и специального разогревания, но и для 

предупреждения возможных растяжений и разрывов мышечных волокон, особенно в 
ненастную и холодную погоду. 

2. Спортивная одежда должна соответствовать времени года и погодным условиям. 
Лучше иметь теплый спортивный костюм, предохраняющий весь организм от 
переохлаждения. При выполнении бега в форменном обмундировании обувь и снаряжение 
должны быть тщательно подогнаны. 

3. Поверхность беговой дорожки должна быть ровной и гладкой, особенно для бега на 
короткие дистанции. Ямки необходимо своевременно заравнивать. По скользкой дорожке 
допускается бег, только если она посыпана песком или отсевом. 

4. Выполнять бег в одном направлении, как правило, против часовой стрелки. 
Категорически запрещается возвращение и реверсивный бег по одной дорожке. 

5. При болях в области печени необходимо сбавить темп движения, выполнить 3—4 
форсированных вздоха и резких выдохов и надавить в область живота. 

6. Строго соблюдать интервалы и дистанции между курсантами (слушателями). 
7. Преподаватель в ходе движения должен периодически контролировать состояние 

обучающихся курсантов (слушателей) посредством визуального наблюдения, ЧСС и 
опроса самочувствия. 

8. В жаркую погоду обеспечивать непрерывный контроль состояния здоровья 
обучающихся, при обнаружении признаков резкого переутомления уменьшить или 
прекратить физическую нагрузку. 

9. По окончании кроссовой подготовки запрещается резко останавливаться, ложиться на 
землю, утолять жажду. Необходимо с поднятием и резким опусканием рук сделать 
несколько глубоких вдохов и выдохов для восстановления дыхания. 

10. При выполнении челночного бега или бега на 100 м финиш должен быть оборудован 
не ближе 10 м от стены, забора, фасада здания. Кроме того, препятствия необходимо 
закрывать страховочными матами или другими мягкими предметами, позволяющими 
избежать столкновения с твердым покрытием стен руками финиширующих. 

11. В начале занятия рекомендуется выполнение движений вполсилы и в медленном 
темпе с маленькой амплитудой. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о методологии и методах научных 

исследований, их классификацию, свойства. Приводятся примеры использования 
конкретного метода в научном исследовании. Изучены виды методов и проведена их 
интерпретация. 
Ключевые слова: метод, методология, научное исследование, эмпирические методы, 

теоретические методы.  
Методология исследования относится к изучению методов и установлению понимания 

того, почему эти методы были использованы для проведения исследования. 
Четко определенная методология дает объяснение, почему для исследования 

используется тот или иной методический подход, в каком порядке и как применялись 
методы исследования для получения результатов исследования, каковы были методы сбора 
данных, а также подробно объясняет анализ данных и процедуры. 
Научный метод исследования – это метод, который очень систематичен по своей 

природе и играет очень важную роль в области исследования, оценки, 
экспериментирования, интерпретации и теоретизирования. 
Научные исследования определяются как серия шагов, ведущих к поиску знаний путем 

применения научных методов и методологий исследования, для достижения этого мы 
полагаемся на следующее. 
Эмпирические методы исследования представляют собой уровень исследовательского 

процесса, содержание которого в основном исходит из опыта, который подвергается 
некоторой рациональной разработке и выражается на определенном языке. 
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Экспериментальный метод: эксперимент - это эмпирический метод изучения объекта, в 
котором исследователь создает необходимые условия или приспосабливает существующие, 
для выяснения свойств и отношений объекта, которые полезны в исследовании. 
Целью эксперимента может быть: выяснение определенных законов, отношений или 

обнаружение в объекте определенного свойства; проверка гипотезы, теории, модели. Один 
и тот же эксперимент может проводиться с различными целями. 
Эксперимент всегда неразрывно связан с теорией. В теории проблема формулируется по 

существу как теоретическая проблема, проблема, относящаяся к идеализированному 
объекту теории и испытываемая для проверки на диалектической плоскости теоретических 
понятий, принадлежащих теории. 
Целесообразно установить два больших класса методов исследования: логические и 

эмпирические методы.  
Первые - это все те, которые опираются на использование мысли в своих функциях 

дедукции, анализа и синтеза, тогда как эмпирические методы, приближаются к познанию 
объекта своими непосредственными познаниями и использованием опыта, среди которых 
выделяют наблюдение и эксперименты. 
Дедуктивный логический метод: применяет принципы, обнаруженные в конкретных 

случаях, на основе ссылки на суждения. Роль дедукции в исследованиях двоякая: 
а. сначала она заключается в поиске неизвестных принципов, из известных. Закон или 

принцип могут быть сведены к более общему закону, который включает его. Если тело 
падает, мы говорим, что оно весит, потому что это частный случай гравитации. 

b. он также служит для обнаружения неизвестных последствий, известных принципов. 
Прямой дедуктивный метод - вывод или немедленный вывод: получение суждения из 

одной предпосылки, то есть делается прямой вывод без посредников. Пример: "книги - это 
культура" "следовательно, некоторые культурные проявления - это книги" 
Косвенный дедуктивный метод - вывод или медиато - формальный вывод: необходимы 

логические силлогизмы, где силлогизм - это аргумент, состоящий из трех предложений, то 
есть две крайности (предпосылки или термины) сравниваются с третьей, чтобы выяснить 
связь между ними. Большая предпосылка содержит универсальное предложение, меньшая 
предпосылка содержит конкретное предложение, из его сравнения получается вывод. 
Пример: "англичане пунктуальны", "Уильям англичанин", "следовательно, Уильям 
пунктуален". 
Гипотетически - дедуктивный метод: исследователь предлагает гипотезу как следствие 

своих выводов из эмпирического набора данных или более общих принципов и законов. В 
первом случае гипотеза осуществляется индуктивными процедурами, а во втором - 
дедуктивными процедурами. Это первый путь дедуктивных логических выводов, чтобы 
прийти к конкретным выводам из гипотезы, которые затем могут быть проверены 
экспериментально. 
Индуктивный логический метод: это рассуждения, которые, исходя из конкретных 

случаев, поднимаются до общих знаний. Этот метод позволяет формировать гипотезы, 
исследования научных законов и демонстраций. 
Индукция может быть полной или неполной: полная индукция: вывод сделан из 

изучения всех элементов, составляющих объект исследования, то есть возможен только в 
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том случае, если мы точно знаем количество элементов, составляющих объект 
исследования, и, кроме того, когда мы знаем, что обобщенное знание принадлежит 
каждому из элементов объекта исследования. 
Метод сопутствующих вариаций: если вариация одного явления сопровождается 

вариацией другого явления, мы заключаем, что одно является причиной другого. 
Исторический метод: историческим методом анализируется конкретная траектория 

теории, ее обусловленность различными периодами истории. Логические методы 
опираются на историческое исследование, выявляя внутреннюю логику развития, свою 
теорию и находя глубочайшее знание этой, ее сущности. Логическая структура объекта 
предполагает его моделирование. 
Таким образом целесообразно сделать вывод, что и методы исследования, и методологии 

являются важной частью исследования и важны для существования друг друга. 
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Аннотация. В статье представлены основные методы лечебной физической культуры 

при аутоиммунных заболеваниях. Рассмотрены формы и средства ЛФК с учетом 
современных представлений, а также результатов исследований. Представлено понятие 
ЛФК и классификация физических упражнений, а также проведено исследование их 
значимости при лечении и профилактике аутоиммунных заболеваний и доказана их польза. 
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 На сегодняшний день очень актуальна тема профилактики обострений различных 

заболеваний при помощи спортивно - оздоровительных упражнений. 
ЛФК как составная часть системы физического воспитания и физической культуры 

является лечебно - педагогическим процессом и решает особые задачи. Она нацелена на 
восстановление плохого здоровья, устранение неполноценности в физическом развитии. 
Цель статьи – анализ роли лечебной физкультуры при аутоиммунных заболеваниях. 
Научная новизна данной работы обусловлена тем, что физические упражнения играют 

большую роль в профилактике осложнений у людей с аутоиммунными заболеваниями. 
Доказано, что ЛФК положительно влияет на течение аутоиммунных заболеваний. Так как 
забота о своем организме является важнейшим этапом профилактики любых болезней. 
Лечебная физкультура – это средство лечения, использующее физическое воспитание 

для предотвращения, лечения, а также оздоровления и восстановления дисфункций в 
организме человека. Основой лечебной физкультуры выступают физические упражнения. 
При расчёте уровня нагрузки возраст, состояние здоровья и др. характеристики 
учитываются у каждого пациента индивидуально. Физические упражнения нормализуют 
работу всех органов и систем, влияют на эмоциональное состояние. 
С недавних пор для профилактики осложнений при аутоиммунных заболеваниях 

призывают заниматься оздоровительным спортом.  
Аутоиммунные заболевания — это патологии, возникающие при выходе из строя 

защиты организма. Женщины более подвержены таким заболеваниям, чем мужчины. 
Лечебный эффект ЛФК основан на воздействии на центральные и периферические 

механизмы нервной регуляции. Под влиянием ЛФК улучшается кровообращение и 
кровоснабжение органов, что приводит к устранению воспалительных изменений.  
Выбор средств для физиотерапии производится в соответствии с терапевтическими 

целями. Специальные задания характерны только для определенной формы патологии и 
сочетания морфологических и функциональных изменений. Общие задачи связаны с 
изменениями реактивности, защитных сил организма, роста и развития пациента, 
эмоциональной сферы. Они распространены при большинстве заболеваний. 
Физические упражнения, которые необходимы в лечебных целях, можно поделить на 

гимнастику, упражнения, развивающие моторику и применяемые в спорте, упражнения для 
отправки импульсов для сокращения мышц. Все эти упражнения обладают следующими 
достоинствами: 

1. Нормализация обмена веществ 
2. Восстановление водного баланса 
3. Развитие навыков и их закрепление 
4. Уменьшение или облегчение боли 
5. Регулирование кровообращения 
К основным формам лечебной физкультуры относят: 
1. Гимнастика по утрам; 
2. Прогулки; 
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3. Ближний туризм; 
4. Дыхательные упражнения; 
5. Утренние пробежки. 
В настоящее время в связи с широкой популярностью двигательной активности как 

одного из самых эффективных способов оздоровления и профилактики ряда заболеваний и 
патологических состояний, физкультурой занимается огромное количество людей разного 
возраста, пола и состояния здоровья. 
Итак, в заключение можно сделать вывод, что движение очень важно для здорового 

организма и нормальной физиологической активности. Физические упражнения - одно из 
самых эффективных средств профилактики и лечения аутоиммунных заболеваний. 
Поэтому, наряду с данными рекомендациями, необходимо как можно скорее перейти к 
активному образу жизни. В то же время нужно осознать исцеляющую силу движения и 
верить в успех. Без позитивного настроя и твердой веры уроки вряд ли сработают. 
Таким образом, физиотерапия (лечебная физкультура) все чаще используется для 

лечения различных аутоиммунных заболеваний и травм, а также в реабилитационных 
целях. Роль этого метода особенно возросла при лечении пациентов, у которых ряд 
лекарственных веществ вызывает аллергию. Лечение с упражнениями не имеет 
отрицательных, аллергических побочных эффектов. 
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Студенческий спорт является одним из важнейших элементов массового спорта в 
целом. Помимо того, что студенческий спорт дает возможность тренировать свое 
тело, поддерживать оптимальную двигательную активность.  
Но проблема заключается в том, что из - за базовых стереотипов студенты не 

уделяют должного внимания физической культуре. Возникает необходимость 
создания методики мотивации студентов к занятиям физической культурой. 
Для студентов РГЭУ (РИНХ) существуют поощрительные мероприятия – за 

спортивные достижения обучающимся на бюджетной основе полагается 
стипендиальное обеспечение [5]. Данная стипендия – это прекрасная возможность 
для студентов получить вознаграждение за свои достижения; более того, она 
является отличной мотивацией к участию в студенческом спорте, выполнению 
нормативов ГТО. Тем не менее, основной недостаток такого стипендиального 
обеспечения – это ориентированность только на студентов, обучающихся на 
бюджетной основе.  
Аналогичную систему скидок, только за достижения в учебе, предлагают на 

государственном уровне внедрить депутаты фракции ЛДПР. Соответствующие 
поправки предлагается внести в статью 101 закона «Об образовании в РФ». В 
частности, проект обязывает государственные и муниципальные вузы предоставлять 
скидки по оплате обучения студентам, у которых нет академических 
задолженностей и дисциплинарных взысканий, если они успешно прошли 
аттестацию за прошедший год. При этом порядок предоставления такой льготы 
будут устанавливать сами вузы в своих положениях [1]. 
Как отмечают авторы инициативы, проект разработан в целях снижения 

финансовой нагрузки на студентов и их родителей. «Во многих вузах очень мало 
бюджетных мест, а обучение в вузе стоит недешево, поэтому семьи буквально 
выкраивают последние деньги из семейного бюджета или оформляют кредиты на 
обучение своих детей (в настоящее время ставка образовательного кредита 
примерно равна 7 % в год). При этом цены на обучение в вузе ежегодно 
повышаются на 3 - 7 % ввиду инфляции», - отмечают авторы инициативы [1]. 
По нашему мнению, целесообразно внедрить систему скидок не только за 

успешную учебу, но и за спортивные достижения. В целях сохранения финансовой 
стабильности вуза необходимо установить нормативный показатель числа студентов 
с оплатой обучения на основании договоров об оказании платных образовательных 
услуг, которым будет предоставляться скидка на обучение. Разница в двух мерах 
поддержки – стипендии и скидке – состоит в том, что стипендия выплачивается из 
бюджета, а скидка будет предоставляться за счет внутренних резервов вуза. Именно 
поэтому необходим тщательный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Университета, который позволит выявить квоту студентов для получения скидки и 
максимальный размер скидки. 
Некоторые учреждения высшего образования уже внедряют скидки на оплату 

обучения студентам за достижения в спорте. Система скидок по рассматриваемому 
основанию выглядит в университете УрФУ следующим образом (таблица 1) [4]: 
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Таблица 1. Скидочная система за спортивные достижения УрФУ [4] 
Размер 
скидки 

Критерии предоставления скидки Документы, подтверждающие 
право на получение скидки 

20 %  Одновременное соответствие критериям: 
1. Наличие спортивного звания не ниже 
Первого разряда 
2. Членство в сборной команде 
Свердловской области 
3. Победы и призерство в ведомственных 
и всероссийских соревнованиях за 
предыдущий учебный год 

1. Приказ (номер приказа) о 
присвоении спортивного 
звания; 
2. Справка из федерации по 
виду 
спорта, подтверждающая 
членство 
в сборной команде 
3. Протокол с соревнований, 
подтверждающий результат 

50 %  Одновременное соответствие критериям: 
1. Наличие спортивного звания не ниже 
Кандидат в мастера спорта 
2. Членство в молодежной или 
национальной сборной команде России 
3. Победы и призерство в ведомственных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях за предыдущий учебный 
год 

1. Приказ (номер приказа) о 
присвоении спортивного 
звания; 
2. Справка из федерации по 
виду спорта, подтверждающая 
членство в сборной команде 
3. Протокол с соревнований, 
подтверждающий результат 

 
При одновременном соответствии вышеизложенным критериям условиями для 

предоставления скидок являются: 
 - очная форма обучения; 
 - отсутствие неудовлетворительных оценок и дисциплинарных взысканий за весь 

период обучения; 
 - отсутствие задолженностей по дисциплинам учебного плана (в т.ч. учебным и 

производственным практикам, научно - исследовательской работе), предполагающим 
оценку «зачтено»; 

 - соблюдение Устава, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии 
и иных локальных актов Университета за весь период обучения; 

 - отсутствие задолженностей по оплате за обучение за предшествующие семестры и по 
оплате за проживание в общежитии (в случае проживания студента в общежитии). 
В данном университете скидки предоставляются всем студентам, выполняющим 

перечисленные требования, конкурсная основа отсутствует. Скидки предоставляются за 
счет собственных средств университета, в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Предоставление скидок производится из фонда общеуниверситетских 
расходов и с лицевых счетов институтов / филиалов в пропорциях, определенных 
действующим приказом о распределении средств от приносящей доход деятельности. 
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Рассмотрим, какие значения будут иметь абсолютные размеры скидок и стоимость 
оплаты обучения с их учетом в РГЭУ (РИНХ). Для этого рассчитаем среднюю стоимость 
обучения бакалавров и специалистов на каждом курсе в 2020 / 2021 учебном году [2]. 
Получаем следующую систему средних скидок (таблица 2): 

 
Таблица 2. Предлагаемая скидочная система в РГЭУ (РИНХ) 

Показатель Размер 
скидки 

Курс обучения 
1 2 3 4 5 

Средняя стоимость 
обучения без скидки, руб. 0 %  85875 86019 83200 84881 78900 

Среднее абсолютное 
выражение скидки, руб. 

10 %  8587,5 8601,92 8320 8488,1 7890 
20 %  17175 17203,8 16640 16976,2 15780 

50 %  42937,5 43009,6 41600 42440,5 39450 
Средняя стоимость 
обучения с учетом 
скидки, руб. 

10 %  77287,5 77417,3 74880 76392,9 71010 
20 %  68700 68815,4 66560 67904,8 63120 
50 %  42937,5 43009,6 41600 42440,5 39450 

 
Соответственно, в среднем при условии платежеспособности вуза студенты и их семьи 

смогут быть освобождены от финансовой нагрузки в размере от 7 890 до 43 010 рублей в 
год. На мой взгляд, это прекрасная финансовая поддержка, от которой не отказалась бы ни 
одна семья, пострадавшая от пандемии коронавируса в материальном плане. Подобная 
система скидок позволила бы не только поощрить и вознаградить действующих 
спортсменов за их достижения, но и мотивировать других обучающихся Университета 
заниматься спортом и достигать успеха на соревнованиях и в конкурсах. 
Для реализации проекта необходимо проведение аналитических мероприятий в целях 

выявления резервов собственных средств для осуществления проекта, установление такого 
соотношения скидочной системы и количественной квоты, которая не повлияла бы на 
платежеспособность и финансовую стабильность университета, с учетом отраслевых 
корректирующих коэффициентов [3].  
Если реализация практики будет успешна, и будут решены все ее задачи, она может быть 

предложена в качестве меры мотивации студентов других высших учебных заведений 
города и области к занятиям спортом. Результатом реализации практики станет улучшение 
результатов спортивной деятельности РГЭУ (РИНХ), повышение уровня спортивной 
развитости студентов и молодежи Ростовской области, улучшение здоровья населения. 
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ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ,  
КАК ВИД ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
В наше время все больше студентов имеют проблемы со здоровьем из - за сидячего 

образа жизни. Пешеходный туризм помогает при минимальных затратах силы, повысить 
уровень здоровья. Просто встань со стула и жизнь заиграет иначе! 
Ключевые слова: 
Физическая культура, туризм, студенты, пешеходный туризм 
 
Пешеходный туризм - это вид спортивного туризма, главной целью которого является 

пешее преодоление группой маршрута по слабопересечённой местности. 
Из всех экстремальных видов спорта пеший туризм - самый доступный и дешевенький. 

Туристическая деятельность помогает формированию активной позиции человека. 
Пешеходный туризм - самое принципиальное средство физиологического воспитания и 
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интенсивного веселия человека на природе. В туристических походах члены команды 
закаляют организм, крепят самочувствие, развивают выносливость, мощь и иные 
физиологические характеристики, получают прикладные возможности и умения 
ориентирования на местности, преодоления природных препятствий, самообслуживания и 
др. 
Прогулки пешком и странствия не требуют практически никаких дополнительных 

транспортных средств (как лыжный спорт, аква, велосипедный и так далее), особенного 
снаряжения (как горный) и совершаются в основном в бесснежное сезон. Пешеходный 
туризм был и остаётся в наши дни более массовым. Фактически все туристы начинали 
оттуда. Огромную часть походов выходного денька и 1 категории трудности, которые в 
главном проводятся по родному краю, сочиняют пешеходные походы. В трудные 
пешеходные походы отчаливает приметно меньше групп, чем в водные и горные. 
При oценке трудности пешеходных походов учитываются независящие деянья группы, 

непрерывность ненаселённой труднопроходимой местности в случае отсутствия часто 
кoрoтких запасных вариантов выхода в возникнувшем случае трагедии. Oтсутствие 
определенных ориентиров в глухом таёжном краю, движение через заросли, бoлoта, 
каньоны без постоянной тропы - это все становится значимым добавлением к чисто 
техническим факторам маршрута. С целью повышения технической трудности 
пешеходных походов их маршруты дополняются восхождениями на обзорные 
возвышенности. 
Пребывание фактически в любом районе главных естественных ресурсов, возможность 

обходится наименьшим количеством дешевого снаряжения, построения маршрутов для 
путешественников абсолютно всех связанных с возрастом и спортивных уровней, очень 
высочайший оздоровительный эффект ставят пешеходный туризм в число лидеров посреди 
иных видов туризма. 
Пешеходный туризм дерётся со стрессом и депрессией - ведь даже в том случае, если 

просто каждый день гулять по городку. Но куда превосходнее и полезней - долгие 
многодневные пешие туры. 
В пешеходном туризме, как ни в каком другом экстремальном спорте, важна команда. 

Собираясь в дорогу, вы тщательно подберете экипировку, но еще дотошнее - попутчиков. 
Даже самые экстремальные виды спорта изредка отмечены травмами либо 

действительными неувязками для спортсменов, и пешеходный туризм обязан быть тоже 
превосходно организован. 
Главными этапами проведения пешеходного похода являются: выбор маршрута; 

подготовка снаряжения; порядок движения группы; выбор пути на маршруте. 
Избирать маршрут надо, до этого всего, делая упор на определенный опыт и силы 

каждого соучастника группы, наличия соответственного снаряжения и возможности каких 
- нибудь занятий перед походом. При всем этом нельзя рассчитывать на предельное 
расходование сил. Разумное чередование нагрузки и отдыха, творящего определенный 
ритм боты организма, обязано находится в течение всего похода, и во время денька, причем 
даже в самый - самом процессе передвижения. Только при этих критериях пешеходный 
туризм становится главным оздоровительным средством. 
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Неподражаемо трудные и трудные участки маршрута (перевалы, камнепадоопасные и 
лавиноопасные, переправы через реки, места с резким комплектом высоты, азимутальные, 
ненаселенные, с затрудненной ориентировкой) нужно выделять и сочинять доскональный 
план (тактический и технический) их преодоления. 
Расчет километража дневного перехода ведется не в среднем целиком на маршрут, а 

учитывая технической трудности и трудности отдельных участков, веса ранца на 
отдельных шагах, зависящего от расходования товаров, нужной акклиматизации. 
В пешеходном странствии нужно заблаговременно рассчитывать все азимуты учитывая 

магнитного склонения (на азимутальных участках). Азимуты обязаны начинаться из мест, 
точно обозначенных на карте и с легкостью обнаруживаемых на местности, и упираться в 
линию местности (русло реки, сберегал озера, моря, железную либо шоссейную дорогу, 
подножие горного массива). Планирование выхода по азимуту на точку на местности (к 
примеру, охотничью избушку) не рекомендуется, так как мельчайшая ошибка может 
привести к аварийной ситуации. 
Движение по азимуту по резкопересеченной местности и тем более по горной не 

допускается. 
Необходимо создать особые меры предосторожности: методы связи и сигнализации, 

если группа разделится на подгруппы; выделить группу разведки; составить план в 
возникнувшем случае происхождения аварийной ситуации. 
Верно подобранное снаряжение, вполне соответственное трудности маршрута и 

специфичности вида, являются гарантией удачного прохождения маршрута, сохранения 
здоровья соучастников и обеспечение безопасности. Снаряжение для пешеходного туризма 
обязано быть крепким, комфортным, легким. 
На протяжении подготовки к походу нужно помнить, что лишне тяжкий рюкзак 

подавляет включая на физическом уровне, но и нравственно, по этой причине следует 
отрешиться от всего иметь дело до кого можно обойтись и не забыть ни одной мелочи, 
которая в критериях похода будет нужна. 
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РАЗРАБОТКА АВТОРСКОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
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В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ 
 
Аннотация 
Создание и применение инструментария, способствующего повышению эффективности 

учебного процесса, является актуальным. В статье приведено обоснование разработки и 
описание авторской методики оценки уровня изобразительной грамотности в области 
проектирования одежды. 
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В начале процесса преподавания любой дисциплины уместно знакомство с аудиторией и 

ее потенциалом, относительно специфики предмета. В рамках массового обучения при 
необходимости осуществления диагностики входных знаний имеет значение компактность 
методики и легкость обработки результатов. В практике преподавания дисциплины 
«Проектирование и изготовление изделий из текстильных материалов» в вузе установлено, 
что большое значение имеет способность студентов видеть и отображать взаимосвязь 
элементов, деталей изделия и его формы, объема и композиционного решения. Эта 
способность коррелируется с успехами студентов в процессе изучения дисциплины. В 
случае недостаточности данной способности преподавателю следует оказать содействие 
студенту в адаптации к дисциплине, помочь преодолеть препятствие на пути к успешному 
ее освоению. 
Существуют методики диагностирования изобразительной грамотности [1,2], но они 

совершенно не учитывают особенностей, связанных с проектированием текстильных 
изделий. Когда разрабатывается проект изделия, большую роль играет эскиз, не только как 
художественный образ, но и как модель будущего изделия. Модель должна отражать 
свойства изделия, важные для его изготовления (конструктивные и технологические 
особенности и т.д.) 
Авторская методика «Оценка уровня изобразительной грамотности в области 

проектирования одежды» разработана для проведения первичной диагностики по 
дисциплине «Проектирование и изготовление изделий из текстильных материалов». 
Методика родилась из сложившейся практики тестирования способностей студентов в 
начале изучения дисциплины отображать конструктивные и технологические особенности 
изготовления в эскизе одежды. Следующим этапом стала формализация процедуры 
оценивания. Примерное время применения методики: 15 минут - 20 минут 
Описание методики: Студентам на листе формата А4 предлагается изобразить 3 эскиза 

любой одежды (допускается замена на другие текстильные изделия по согласованию). Это 
должны быть эскизы, которые они хотят нарисовать, именно то, что им нравится. 
Оговаривается, что штриховка и прочее не требуется. Но время не ограничивается. По 
желанию, студенты могут указать, наличие предшествующего опыта: уроки технологии, 
курсы и т.д. На листе с эскизами обязательно указывается группа и фамилия. Студентам 
сообщается, что данная работа в рамках курса не оценивается и нужна преподавателю для 
знакомства со студентами как слушателями курса. 
Обработка результатов: В выполненных эскизах оцениваются достоверное 

изображение формы изделия (силуэта и свободы облегания), «структуры», т.е. покроя 
(покрой рукава, переда, спинки и т.д.), передачи пропорций, композиционное решение, 
наполненность мелкими и отделочными деталями, а также сам подход к изображению 
(показаны отделочные строчки, петли, есть ли вид сзади). Оценивание эскизов предлагается 
производить по матрице (рис. 1). 
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Рисунок 1. – Бланк оценивания 

 
Особенности оценивания: Необходимо сопоставить критерий и его уровень в 

изображении студента (выбрать из «Базис», «Техно» «Техно+»). Уровень «Творчество» 
оценивается отдельно и дополнительно. 
Если хотя бы эскиз одной модели выполнен на более высоком уровне из 3 - х («Базис», 

«Техно» «Техно+») в ячейку пересечения соответствующей строки и уровня заполняется – 
ставится оценка, а в оставшиеся две ячейки – прочерк. В ячейке, подлежащей заполнению 
(в других двух прочерк) ставится оценка: «0,3», если данный уровень критерия 
присутствует только в эскизе одной модели; «0,6» – если данный уровень критерия 
присутствует в эскизах двух моделей; «1» – если данный уровень критерия присутствует во 
всех трех эскизах. Оценка «0» возможна если эскиз не соответствует «Базису». 
Расшифровка полученных значений: Студен набрал менее 4 - х баллов, уровень 

изобразительной грамотности в области проектирования одежды низкий. Студент набрал 4 
- 5 баллов в одном из уровней «Базис», «Техно» «Техно+», уровень изобразительной 
грамотности в области проектирования соответствует этому уровню. Студент набрал 5 
баллов и они распределились в двух соседних уровнях из указанных «Базис», «Техно» 
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«Техно+», уровень изобразительной грамотности в области проектирования соответствует 
младшему из двух уровней, среди которых распределилась оценка, с перспективой 
развития. Студент набрал любое количество баллов в дополнительной графе «Творчество» 
к оценке добавляется «и творческим подходом». 
Результаты диагностирования представляют собой оценку уровня изобразительной 

грамотности студентов в области проектирования одежды, позволяющую судить о 
потенциальных успехах при изучении дисциплины, о необходимости и масштабе помощи 
студенту, способствуют реализации процессов индивидуализации образования, в том числе 
практики проектирования индивидуальных образовательных маршрутов. 
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МОЙ ПЕРВЫЙ ОПЫТ В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

 
Аннотация: В данной статье описан личный опыт проведения консультации, а также 

личные выводы самого автора. 
Ключевые слова: Психологическое консультирование, супервизия, личная 

психотерапия. 
Мне было страшно и очень волнительно идти на консультацию, потому что я понимала, 

что быть в роли клиента это абсолютно другое, нежели быть консультантом. На первом 
курсе мне казалось, что быть консультантом намного проще, потому что клиент 
открывается, ему тяжело говорить о своих переживаниях. Но как оказалось, консультация 
тяжела даже для самого консультанта, потому что в этот момент консультирования могут 
затрагиваться личные проблемы консультанта. Сейчас я уверена, что прежде чем быть 
консультантом, нужно быть и клиентом, проходить этот путь.  
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Когда был день моего консультирования, я знала, что я буду консультантом, я знала, у 
кого я буду консультантом и, наверное, это было ошибкой, что консультировала клиента, 
который был мне близок, с которым мы разговаривали на его личные темы, в частности, на 
ту тему, которая была в момент консультации. Я поняла насколько это важно не 
консультировать своих близких, знакомых людей. 

 Если начинать сначала про мою консультацию, я села очень спокойно, не чувствовала 
страха. Я была уверена, что ошибки обязательно будут. Я села с осознанием того, что я 
сделаю сейчас все, что от меня зависит. Все, что я помнила и все, что я знала, я попыталась 
применить это в своей консультации. И вот, в моей консультации, неожиданно для меня 
самой, всплыла тема моего же консультирования, где я была клиентом. Моя тревожность 
относительно будущего, страх неизвестности, о котором я говорила на своей консультации 
всплыл здесь. И в тот момент, я потеряла контроль над ситуацией и ушла в себя, пытаясь 
найти точку контроля. Но, все же я потеряла его. И пока я совершала эти манипуляции 
внутри себя, то пропустила тот момент, когда клиент дал мне зацепку в своей ситуации. 
Тогда я за неё не зацепилась и упустила это, занимаясь собой. После консультации я поняла 
то, что я не проработала в себе, сказалось на том, как я провела консультацию. В итоге, 
прохождение личной психотерапии помогает повысить свои профессиональные навыки не 
только за счет работы над личными трудностями или стереотипами поведения, а также и за 
счет лучшего понимания того, какие приемы и как применяются в психотерапии [1, 2, 5]. 
Из - за того, что я знала клиента очень хорошо, а его проблему я чувствовала сама, мне 

очень тяжело давалось не превращать консультацию в просто диалог и обычную беседу. 
Лучше беседовать с элементами консультирования, чем консультировать с элементами 
беседы. В консультации было очень тяжело сдержать себя и не начинать говорить свое 
мнение [1, 3]. 
Мне, действительно, оказалось, тяжело прислушиваться к своим чувствам и чувствам 

клиента. Чаще всего, я стараюсь анализировать, сопоставить с тем, что я знаю, с какими - то 
правилами, которые есть у меня. 
Самым главным для меня была обратная связь от моих коллег – замечания о том, что 

было сделано недостаточно профессионально. Что было сделано хорошо, я чувствовала 
сама, а замечания указывали на зону ближайшего развития [1, 4]. Когда я услышала про 
покровительство над клиентом или вид сверху над ним, я поняла, что в жизни, я часто 
нахожусь именно в такой позиции. Мне важно разобраться с этим, потому что это 
ощущение «над» будет мешать мне в момент консультирования быть вместе с клиентом.  

 Обобщая все выше сказанное, благодаря опыту консультирования я вывела для себя ряд 
очень важных правил: заниматься личной терапией, не консультировать близких людей и 
как можно больше практики.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена опыту личного прохождения терапии, а также взгляду на 

необходимость таковой в профессии психолога. 
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экзистенциального опыта 
Понятие "групповая психотерапия" применяется нами в двояком смысле: 
1. в более узком – как использование группового метода в лечебных целях, обычно для 

лечения различных психических расстройств (клиническая групповая психотерапия), и 
2. в более широком – как психотерапевтический метод, использующий факторы 

групповой динамики для решения эмоциональных, личностных, поведенческих проблем 
людей, а также для совершенствования личности [1]. 
Что для меня терапевтическая группа? Когда на ваши слова, чувства, действия 

реагируют несколько разных людей, это оказывает намного более сильное воздействие, чем 
реакция одного человека. Это помогает лучше понять себя и свои отношения с другими 
людьми, реальнее увидеть последствия общения с ними. Группа является зеркалом, в 
котором можно увидеть свои отношения с другими людьми в реальной жизни. 
Данная группа была второй, но именно на ней я почувствовала глубокую работу над 

собой. Моей целью выйти из своих переживаний, почувствовать другого человека. Я 
чувствовала, в теле тяжесть от напряжения и страха. Основные темы группы – одиночество 
в толпе, дружба, взаимопомощь. Многие и я делились тем, что мне не хватает поддержки и 
причастия, не хватает близости. Я сама создаю пустоту? Оказалось, что мы порой ждем 
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причастности и тепла от других к нам, но готовы ли мы ее хотя бы увидеть.. Так же мы 
говорили о страхе быть глупым и страхе осуждения. Это я чувствовала в начале группы. 
Страх осуждения значит, что мы себя сами уже, за что - то осудили. Либо осудили бы за это 
другого. Меньше осуждать себя, тогда и критичность к другому уйдет. Такой вывод я 
сделала для себя. Терапевтическая группа дала мне возможность увидеть и понять, что я не 
одна, кто испытывает подобные трудности жизни, и что существует жизненный опыт 
большого количества людей, которые хотят ее решить и замечают ее наличие. Какая де 
цель терапевтической группы? Она старается поощрять рост личности, понимание себя и 
других, учит искренним отношениям с другими людьми. 
Так же поднялась важная тема для нашей группы – это конкурс «Супер группа» и общих 

ожиданий друг от друга. Цена победы и что можно забыть о других преследуя свою цель. 
Моя эгоистичность. Могу ли я пожертвовать своими желаниями ради общей цели, быть в 
команде. Для меня это до сих пор работа. Передо мной встал вопрос – могу ли я создать 
такую атмосферу, что человек рядом со мной не является собой. Не может проявить себя и 
какие мои поступки мешают мне сблизиться и показать свою заинтересованность, тепло. В 
ходе группы у меня возникло много открытий для себя. Но что же дает такой результат?  
Успех группы зависит от нескольких факторов. Основные из них: взаимодоверие 

участников группы, помогающее им говорить о себе; участие в ней людей с разным 
жизненным опытом; общие цели группы, которые достигаются совместными усилиями; 
чувство общности, сплоченности группы; участие терапевта; договоренность всех 
участников придерживаться определенных правил [2, 3]. У нас в группе возникла такая 
необходимость придерживаться правил.  
Это произошло, когда один участник группы пришел на второй день и сел в круг. Для 

меня этот момент был очень тяжелый, вед с одной стороны мой друг мог покинуть группу, 
а с другой стороны, могла ли она находиться в ней. Мне было некомфортно и очень тяжело 
говорить о своих чувствах, но я решила быть честной. В этот момент понадобилось 
руководство терапевта, его проявление власти, обеспечение справедливости и 
безопасности.  
Для меня терапевт – это участник группы, но его функции специфичны. Он не решает 

своих личных проблем, а стремится помочь участникам группы лучше понять, что 
происходит в них самих и в группе, оказывает помощь и поддерживает участников группы, 
направляет, если ориентир группы потерян. Провоцирует. И делится властью.  
Власть. Только на группе я поняла это слово. Ведь многие представляют власть как 

нечто эгоистичное, сильное и принудительное. Хотя есть еще одно слово: диктатура. 
Власть для меня это способность взять ответственность [2, 3]. То есть власть это больше 
про ответ перед другими, ответ перед собой и ответ за свои действия. Когда ты берешь 
власть, то берешь обязательства. Диктатура это не про ответ, это про эгоизм. « Я хочу, что 
бы было так, значит, вы все будете делать так». Власть: « Я хочу открытости от вас, и я 
сделаю от себя все, что бы вы почувствовали желание открываться, создам эти условия и 
готов встретиться с вами». Часто в жизни я диктую свои правила, а не беру 
ответственность. В группе я чувствовала, как у меня получается брать ответственность за ее 
течение, за активность других, я побуждала других членов группы к активности и была с 
ними в из переживаниях. Передача власти это испытание самого терапевта. Насколько он 
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готов делиться. Доверяет ли он группе или держит под контролем ее течение. Для меня 
было важно проявление чуткости и свободы со стороны терапевта. Его работа показала 
мне, как сильно сам терапевт влияет на группу.  
Группа оказалось обществом в миниатюре, отражающим в себе весь внешний мир. Мы 

переживали в группе эмоции реальной жизни. При этом мы могли получить обратную 
связь от других членов группы, не боясь, критики[4]. В группе отдельная личность 
чувствует себя принимающей других и принимаемой другими, доверяющей им и 
внушающей доверие, заботящейся и окруженной заботой, оказывающей помощь и 
получающей ее. Присутствие равноправных партнеров, а не только одного терапевта, 
создает ощущение комфорта. В конечном результате опыт, приобретаемый в специально 
созданной среде, обычно переносится на внешний мир. 
Таким образом, став участников уже в двух группах, я могу сделать вывод, что 

терапевтическая группа это мощный инструмент в работе психолога. Группа может стать 
толчком в осознании своих трудностей, помочь взглянуть на себя глазами другого. Став 
участником группы необходимо брать на себя ответственность за ее ход и за динамику. 
Открытость, активность, заинтересованность, способность быть в контакте и сочувствовать 
– важные элементы группы.  
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Аннотация. В данной статье автор предлагает использование творческих задач на 

учебных занятиях по специальным дисциплинам в рамках системы профессионального 
образования, представляет алгоритм их решения на специальности технического профиля. 
Делается вывод о том, что необходимым условием формирования профессиональной 
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компетентности будущего специалиста является системный подход в построении 
усложняющихся творческих заданий. 
Ключевые слова: творческие задачи, профессиональные компетенции, алгоритм 

решения, креативные технологии в образовании, креатив - технология  
 
Умение творчески подходить к решению любой проблемы является проявлением 

креативного мышления. Психологи утверждают, что креативностью обладают все, но 
пользоваться ею могут только те, кто верит, что на это способен. Это значит, что мы 
должны убедить своих студентов в том, что они умеют смотреть на решение проблем 
нестандартно. А для этого потребуется и от педагога нестандартный поход к организации 
деятельности студентов на занятии. Надо понимать, что формирование и развитие 
ключевых компетенций будущих специалистов может эффективно осуществляется только 
в процессе системного и целенаправленного обучения, в котором предусмотрены все 
необходимые организационно - педагогические условия. Умение решать нестандартными 
способами задачи базируется на следующих аспектах: 

 необходим достаточный запас знаний в области решаемой задачи, 
 умение думать быстро и результативно. 
Использование в учебном процессе творческих задач, в том числе открытых задач, 

конструкторско - технологических заданий позволяет занятия сделать одновременно 
интересным и полезным для студентов. Решение этих задач в рамках учебной дисциплины 
дает возможность развивать образное воображение и системное мышление обучающихся. 
В процессе решения задач студент обучается методам поиска нестандартных решений, 
приобретает навыки обоснования выбранного решения, учится анализировать содержание 
проблемы и предлагаемые варианты её решения, развивается логическое мышление. 
Поскольку это знание получено разумом, логика также определяется как наука о формах и 
законах правильного мышления. Одна из главных задач логики - определить, как прийти к 
выводу из предпосылок (правильное рассуждение) и получить истинное знание о предмете 
размышления. 
Студенту, получающему специальность, связанную с разработкой технологических 

процессов, моделирования и изготовления швейных изделий, каждый раз необходимо 
учитывать изменяющиеся условия: наличие или отсутствие технических, технологических, 
кадровых, финансовых ресурсов, а поэтому среди профессиональных компетенций 
востребованы изобретательность, находчивость, креативность. Все эти качества легко 
можно проявить на занятиях.  
По данному направлению согласно учебному плану студенты выполняют несколько 

курсовых проектов, дипломный проект. Эти проекты носят междисциплинарный характер, 
требуют от студента знание современного технологического оборудования, технологию 
обработки различных узлов, требования к оформлению технической документации, 
владение современными программами проектирования. Поэтому важно чтобы все учебные 
дисциплины не только давали необходимый объем знаний, но и обучали технологиям 
исследовательской деятельности, формировали внутреннюю потребность студентов выйти 
за рамки учебных занятий. 
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Используя творческие задачи как повседневный элемент занятия, стараюсь делать урок 
не только более интересным, но и полезным. Так как работаем мы на формирование 
профессиональных компетенций студента и это влияем на их мировоззрение. Качества и 
способности, которые мы получаем, развивая креативное мышление: 

1. Гибкое, беглое и оригинальное мышление. Умение расширять интеллектуальное 
поле поиска, не отказываясь от необычных вариантов.  

2. Повышение ценности интеллекта. Самообразование и саморазвитие, личная и 
личностная свобода, способность и готовность меняться в зависимости от обстоятельств. 

3. Открытость новому. Креативные люди первыми реагируют на перемены и не 
подвержены стереотипам, предубеждениям и предрассудкам. 

4. Профессионализм в избранной сфере деятельности. 
Креативный человек практически всегда успешен, он легко находит применение своим 

способностям. Современная педагогика ставит целью формирование сильного мышления и 
воспитание творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем в 
различных областях деятельности. В общем, нестандартное мышление в современном 
мире, это прямой путь к успеху в профессии и лучшее лекарство от кризисных явлений в 
общественной жизни.  
Главное направление развития системы образования находится в решении проблемы 

личностно - ориентированного образования, такого образования, в котором личность 
студента, его познавательная, творческая деятельность была бы ведущей. В связи с этим, 
прежде всего, возможность вовлечения каждого студента в активный познавательный 
процесс, причем не в процесс пассивного овладения знаниями, а активной познавательной 
деятельности каждого студента, применения им на практике этих знаний и четкого 
сознания где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены. Это 
возможность работать совместно, в сотрудничестве при решении разнообразных проблем. 
Развитие творческих способностей студентов в процессе профессиональной подготовки  
Статья направлена на развитие личности будущего специалиста с помощью творческой 

деятельности. Она способствует проявлению у будущего специалиста самодеятельности, 
самореализации, воплощению его собственных идей, которые направлены на создание 
нового 
Происходящие в настоящее время изменения в общественной жизни требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с 
индивидуальным развитием личности, творческой инициативой, навыка самостоятельного 
продвижения в информационных полях, формирования у обучающихся универсального 
умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих проблем – 
профессиональной деятельности, самоопределения в повседневной жизни 

. Выпускник современного высшего образовательного учреждения должен обладать 
определенными качествами личности: 

 - гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, уметь самостоятельно 
приобретать необходимые знания, умело применять их на практике; 

 - грамотно работать с информацией, делать необходимые обобщения, выводы, 
устанавливать закономерности, анализировать; 
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 - самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие проблемы, быть 
способным выдвигать новые идеи, творчески мыслить;  

 - самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 
культурного уровня; 

 - быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь 
работать сообща в разных областях, легко выходить из любых конфликтных ситуациях.  

 Это – возможность свободного доступа к необходимой информации, возможность ее 
всестороннего исследования. Главная задача высшего образовательного учреждения – 
обеспечить развитие личности будущего специалиста. Здесь главным выступает то, что 
будущий специалист в процессе профессиональной подготовки должен самостоятельно 
реализовать свои возможности, благодаря творческой деятельности. В отличие от учебной, 
творческая деятельность не нацелена на освоение уже известных знаний. Она способствует 
проявлению у будущего специалиста самодеятельности, самореализации, воплощению его 
собственных идей, которые направлены на создание нового. В творческой деятельности 
решаются поисково - творческие задачи с целью развить способности студента. Поэтому, 
если в процессе учебной деятельности формируется умение учиться, то в рамках 
творческой деятельности формируется общая способность искать и находить новые 
решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 
рассмотрению предлагаемой ситуации. Главная цель развития творческих способностей – 
воспитание подлинно творческой свободной личности. Для решения этой цели я определил 
следующие задачи: 

 - формировать у студентов способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 
знания; 

 - развивать познавательную, исследовательскую и творческую деятельность; - находить 
нестандартные решения любых возникающих проблем; - воспитывать интерес к участию в 
творческой деятельности. 

 В основе процесса развития творческих способностей лежат:  
 - формирование академических успехов студентов, их интеллектуального и 

нравственного развития с использованием нестандартных уроков, форм, методов и приемов 
работы;  

 - внедрение в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения 
образовательной деятельности; 

 - создание условий для проявления творчества на занятии студентов независимо от их 
личностных качеств; 

 - постоянное поддержание стремления студента к самостоятельной творческой 
деятельности. Проблемы творчества широко разрабатывались в современной психологии. 
В настоящее время исследователи ведут поиск интегрального показателя, 
характеризующего творческую личность. Данные научных работ говорят о том, что 
исследование, проводимое в реальной жизни, правомерно только в том случае, если оно 
направлено на совершенствование воспитательной среды, в которой формируется студент, 
способствуя общественной практике, на создание педагогических условий, 
способствующих развитию творчества в студенте. Работа над развитием творческих 
способностей студентов дает возможность вовремя увидеть, разглядеть способности 
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студента, обратить на них внимание и понять, что эти способности нуждаются в поддержке 
и развитии. Чем выше уровень творческого развития студента, тем выше его 
работоспособность. Система профессиональной подготовки по развитию творческих 
способностей студентов ориентирует их на проявление интереса к самостоятельной 
интеллектуальной деятельности, потребность в собственных исследованиях процессов и 
явлений, стремление к доказательности решаемых задач, упорство в достижении 
интеллектуальных умений, потребность в активной творческой деятельности. Огромное 
значение для развития творческих способностей студентов имеет хорошо организованная и 
систематизированная исследовательская работа студентов. Учебно - исследовательская 
деятельность студентов – это возможность решения исследовательских задач, которые 
личностно значимы для студента и при этом способствует формированию новых знаний. 
Для того чтобы студент хотел активно развивать свои творческие способности, ему 
непременно нужна помощь преподавателя, который заметит творческую индивидуальность 
своего студента и позволит ей раскрыться в самых различных видах деятельности. 
Исследовательскую деятельность студентов развиваю как в аудиторной, так и во 
внеаудиторной деятельности. Основной аудиторной исследовательской деятельности 
является самостоятельная деятельность студентов по решению проблемных задач занятия, 
поставленных студентом. Помимо занятия, студенты могут проводить исследовательскую 
работу, которая заключается в самостоятельных заданиях исследовательского характера по 
различным предметам. Исследовательские самостоятельные задания должны быть 
снабжены четкими, понятными и логическими инструкциями по выполнению заданий 
следующими словами: Исследуй…., определи…, понаблюдай…, изучи и сравни…, сделай 
вывод…, опиши увиденное…, сопоставь и проанализируй... Накопление каждым 
студентом опыта самостоятельной творческой деятельности предполагает активное 
использование на различных этапах выполнения творческих заданий коллективных, 
индивидуальных и групповых форм работы. Индивидуальная форма позволяет 
активизировать личный опыт студента, развивает умение самостоятельно выделить 
конкретную задачу для решения. Групповая форма развивает умение согласовывать свою 
точку зрения с мнением товарищей, умение выслушивать и анализировать предлагаемые 
участниками группы направления поиска. Коллективная форма позволяет студенту 
выяснить различные точки зрения на решение творческой задачи. Таким образом, 
эффективность проводимой работы во многом определяется характером взаимоотношений 
как между студентами, так и между студентами и преподавателем. 

 Творческие способности студента развиваются во всех значимых для него видах 
деятельности при выполнении следующих условий: 

 - наличие сформированного у студентов интереса к выполнению творческих заданий; 
 - реализация творческих заданий как важнейший компонент не только аудиторной, но и 

внеаудиторной деятельности студента; 
 - творческая работа должна разворачиваться во взаимодействии студентов друг с 

другом, проживаться ими в зависимости от конкретных условий в интересных игровых и 
событийных ситуациях.  
Для реализации данной программы необходима система таких профессиональных 

учебных задач, решение которых требует от студентов интеграции знаний из различных 
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образовательных областей, конструирование новых способов аргументации, формирует 
развитие активности, сознательности, самостоятельности, воспитывает творческий подход 
в профессиональной деятельности.[1] С целью формирования общих и профессиональных 
компетенций у студентов при обучении мы разработали следующие типы 
профессиональных задач: 

 1. Профессиональные учебные задачи. низкого творческого уровня (репродуктивные). 
Основная цель таких задач – формирование знаний, передаваемых в готовом виде: фактов, 
оценок, законов, принципов, способов деятельности в типичных ситуациях. К этим задачам 
относятся задачи и задания, которые решаются на основе образца или правила. 
Деятельность студентов носит алгоритмический характер, то есть выполняется по 
инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом 
ситуациях. При этом обучаемые выполняют задания по образцу с последующим 
обобщением, придумывают приемы на изученный алгоритм, анализируют содержание 
задачи по определенным правилам, работают с книгой, справочниками по лекарственным 
средствам, учебникам. Они эффективно способствуют развитию восприятия, памяти, 
воображения, эмоциональной сферы, репродуктивного мышления, исполнительской 
деятельности. Такие задачи и задания ориентированы на запоминание и воспроизведение 
учебного материала, позволяют получить и закрепить базовые знания по дисциплине, 
подготовиться к решению задач среднего уровня. В то же время такие репродуктивные 
задачи ориентированы на некого «усредненного» обучающегося и недостаточно 
способствуют индивидуализации обучения, они лишь в минимальной степени 
способствуют развитию инициативы, творческой активности студентов. 

 2. Профессиональные учебные задачи и задания среднего уровня (с элементами 
творческой деятельности). Задачи и задания с элементами творческой деятельности 
выполняются после решения задач репродуктивного характера. В процессе обучения таким 
задачам студенты проявляют живой интерес к предмету, смежным дисциплинам, могут 
применять полученные знания на практике. На занятиях студенты активно обсуждают 
проблему задачи и ситуации, часто задают вопросы, участвуют в дискуссиях. Основные 
умения и навыки, служащие основой для овладения методикой решения задач с 
элементами творчества, были сформированы у студентов ранее, путем решения 
репродуктивных задач. Это выделение проблемы; выделение известных и недостаточных 
исходных знаний; кратко и точно формулировать свои мысли.  

3. Профессиональные учебные задачи и задания высокого уровня (творческие). Такие 
задачи позволяет активизировать познавательную деятельность студентов. Студенты из 
объекта познавательной деятельности становятся субъектами, что повышает интерес к 
учебной деятельности, развивает творческое и логическое мышление. Самостоятельно 
добытые знания более прочны и ценны для студента. Задания высокого уровня позволяют 
приблизить учебную ситуацию максимально близко к будущей профессиональной 
деятельности, что повышает эффективность учебной деятельности. Мы, в процессе 
исследования предлагали студентам следующие виды творческих профессиональных 
учебных задач:  
1.Задачи с неопределенностью условий, то есть требующие поиска необходимой 

информации. 
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2.Задачи, с избыточными сведениями в условии.  
3.Задачи с вероятным прогнозированием.  
4.Задачи с неопределенностью искомого.  
5.Задачи с вероятным прогнозированием и резким уменьшением времени решения. В 

ходе решения задач студенты приобретают следующие знания по изучаемым дисциплинам 
базовые общемедицинские и клинические понятия; общие сведения о явлениях, диагнозах, 
клинических симптомах и синдромах; классификации, характеристике и особенностях 
применения лекарственных средств; показаний и противопоказаний при проведении 
манипуляций, особенности оказания первой доврачебной помощи и другие. У студентов 
при решении профессиональных задач различного уровня творчества формируются умения 
анализировать проблемную ситуацию, формулировать гипотезу, самостоятельно делать 
обобщающие выводы, выделять главное, устанавливать на основе частных способов общие 
и нестандартные способы решения задач, видеть и формулировать проблему; отыскивать 
быстро нужную информацию, осуществлять разумное перспективное планирование, 
принимать решение, прогнозировать и предвидеть. [2] Таким образом, решение творческих 
профессиональных задач способствует переводу образования на новый качественный 
уровень и позволяет осуществлять подготовку конкурентоспособных, 
высококвалифицированных специалистов, способных применять знания в нестандартной 
ситуации, способных к самообразованию.  
Формирование профессиональных компетенций у студентов факультета ТХО 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого 
Введение образовательных стандартов третьего поколения (Новгу) ставит перед 

образовательными учреждениями среднего профессионального образования ряд проблем 
по выполнению их требований, среди которых наиболее важным является проблема 
выбора методов и технологий обучения, обеспечивающих процесс формирования у 
студентов профессиональных компетенций в учреждениях СПО. На сегодняшний день 
ставится задача трансформации профессионального образования на компетентности основе 
путем усиления практической направленности профессионального образования при 
сохранении его фундаментальности. В настоящее время работодатели во время приема на 
работу специалиста концентрируют свое внимание на профессиональные знания и умения, 
а также на большой круг общих компетенций. Так как работодателя хотят видеть опытных 
профессионалов. Необходимо отметить, что адаптация выпускников требует времени, 
производственной практики, самостоятельности, поэтому профессиональная деятельность 
начинается только после устройства на работу. Поэтому выпускники сталкиваются с 
большими проблемами при поступлении на работу, так как работодатель хочет видеть 
конкурентоспособного специалиста. На этом основании на первое место выступают 
компетенции, как сплав знаний, умений, отношений, опыта. Поэтому так важно 
комплексное мышление студента, развивающееся всеми дисциплинами и практиками, 
также важны глубокие междисциплинарные связи. В связи с этим немаловажное значение 
играет мотивация при изучении дисциплин. Но для того, чтобы мотив был принят 
обучающимися, он должен приобрести личностный смысл. Сложившаяся структура 
подготовки в среднем профессиональном обучении такова, что выделяются общие и 
профессиональные компетенции. Первые формируются в основном на дисциплинах общей 
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подготовки (конструировании, технологии и др.), вторые на дисциплинах 
профессиональной подготовки. Поэтому необходимо убрать противоречия при 
организации подготовки студентов в СПО для того чтобы их общая компетентность и 
конкурентоспособность стали лучше. Процесс формирования компетенций в разных 
циклах должен быть согласованным и равноправным для этого необходимо определить 
точки соприкосновения составляющих этого процесса. Самосовершенствование, которое 
предполагает обновление ранее полученных знаний, умений, навыков для выполнения 
профессиональной деятельности, понимается под компетенциями профессионального 
самообразования. Выход из сложившей ситуации можно найти с помощью комплексных 
заданий, которые соединяют как общие умения, так и специальные. Комплексные задания, 
которые несут информацию, связанную с профессиональной деятельностью, выдаются 
через рабочую профессию, которой овладевают одновременно с общими дисциплинами. 
На факультете среднего профессионального образования обеспечиваются психолого - 
педагогические и методические условия, которые позволяют обеспечить трансформацию 
деятельности учебной в профессиональную; профессиональную деятельность в 
деятельность профессионального саморазвития. Можно выделить следующие этапы при 
формировании самообразования у студентов: смысл образующий, т. е. стимулирование 
потребности в поиске новых знаний и способов достижения этих знаний будет являться 
главной его целью; Под следующим этапом — формирующим понимается формирование 
основных компетенций самообразования на основе дисциплин профессионального блока. 
Третий этап — развивающий основывается на профессиональном образовании 
(компетенций), т. е. знаний, умений, практического опыта с целью дальнейшего его 
совершенствования в профессиональной деятельности. Следуя рекомендациям Спириной 
В.И. и Ляховской С.Г. для наполнения названных этапов содержанием необходимо сделать 
анализ профессиональной деятельности.  
На основе данной матрицы преподаватель общей дисциплины Нов ГУ (например, для 

специальности 44.03.05 - Педагогическое образование, (с двумя профилям подготовки) 
«Технология» и «Информатика» может составить задание по изучаемой теме для 
формирования определенных компетенций. Использование активных методов обучения 
при изучении общих дисциплин позволит еще ближе познакомиться с ролью знаний и 
умений по дисциплине [2]. Сам процесс активных методов обучения предполагает, во - 
первых, неизбежно самостоятельную работу студентов, во - вторых, поиск дополнительной 
информации в различных источниках, в - третьих, необходимо привлечение знаний и 
умений из других дисциплин, значит, решается комплексная проблема, что в конечном 
итоге приведет к достижению практически значимого результата.  
Самостоятельная деятельность студента определяется содержанием учебной 

дисциплины (профессионального модуля), степенью подготовленности. Виды заданий для 
самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и 
дифференцированный характер, учитывая специфику специальной, изучаемой дисциплины 
(профессионального модуля) индивидуальных особенностей студента. Таким образом, при 
грамотной формулировке темы проекта (обеспечения профессиональной мотивации) 
налицо все компоненты процесса формирования компетенций, в том числе (и в первую 
очередь) элементов компетенций профессионального самообразования. Если 
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рассматривать самообразование сегодня, то это готовность к профессиональной жизни, 
будущего специалиста - работника. Эта работа преподавателя и студента направлена на 
слаженную, совместную работу. Должна быть сформированная система, построение 
которой состояла бы в том, что работа должна вестись от мотивационной части до 
контрольно - оценочной. Внедрение данной системы на сегодняшний момент в данном 
учебном заведении предполагает под собой определенные трудности. С одной стороны 
данные трудности заключаются в разобщенности дисциплин, с другой недостаточная 
подготовка самих студентов к самостоятельной работе, но эта работа очень важна для 
формирования профессионального самообразования. 
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ИНТЕНСИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ:  
МЕТОДЫ И ОСОБЕННОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности и способы интенсивного обучения иностранному 

языку 
Ключевые слова: метод, интенсивное обучение, урок английского языка. 
Несмотря на то, что для всех методов интенсивного обучения иностранному языку 

характерны общие методические принципы, рассмотренные в предыдущем параграфе, 
сами эти методы могут довольно существенно различаться между собой. 
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В современной теории и методике обучения иностранным языкам в качестве основных 
выделяются следующие типы методов интенсивного обучения: 

- суггестивный метод Г. Лозанова; 
- метод ролевой организации обучения иностранному языку Г.А. Китайгородской; 
- эмоционально - смысловой метод И.Ю. Шехтера; 
- метод В. Милашевича; 
- нейро - лингвистическое программирование в процессе обучения иностранному языку. 
Дадим характеристику перечисленных методов. 
1. Суггестивный метод Г. Лозанова, в соответствии с которым в качестве средства 

активизации резервных психических возможностей личности при обучении иностранным 
языкам используется суггестивное воздействие на учащихся; использование данного 
воздействия основано на физиологическом механизме доминанты в коре головного мозга, а 
основные положения суггестопедии включают следующий процесс обучения должен быть 
радостным и ненапряженным для учащихся, что позволяет задействовать в усвоении 
материала механизм активного отдыха; 

- обучение необходимо осуществлять как на сознательном, так и на подсознательном 
уровнях (двуплановость обучения); 

- в обучении необходимо использовать обычно незадействуемые резервы сознания 
учащегося с целью повышения результативности усвоения знаний и навыков; эти резервы, 
в свою очередь, также могут быть выявлены посредством сугестии. 

2. Метод ролевой организации обучения Г.А. Китайгородской, или метод активизации 
резервных возможностей человека и коллектива. Его специфика состоит в использовании 
тех возможностей, которые открываются при рассмотрении учебной группы как 
временного коллектива учащихся, осуществляющего совместную деятельность, а задача 
педагога в данном случае состоит в том, чтобы предложить коллективу учащихся такую 
учебно - познавательную деятельность, которая была бы личностно значимой для каждого 
из них, сплачивала бы учебную группу и способствовала активному формированию 
личности через систему взаимных межличностных отношений [2, с. 16]. 

3. Эмоционально - смысловой метод И.Ю. Шехтера. В соответствии с этим методом 
иностранный язык рассматривается, в первую очередь, в качестве средства общения, 
которое нельзя свести лишь к набору формул и правил. Его основанием является 
положение о том, что любое описание языка, его структуры и закономерностей построения 
является вторичным, поскольку изучает уже сложившуюся и функционирующую систему. 
Поэтому изучения языка должно начинаться с понимания смысла, а не формы; необходимо 
осваивать язык естественным способом, так же, как дети учатся говорить на родном языке 
[2, с. 16]. 

4. Метод В. Милашевича, в соответствии с которым грамматика иностранного языка 
учится без зазубривания правил, и, что является специфической характеристикой данного 
метода – еще и без совершенного знания лексики – собственно словарного запаса 
изучаемого языка. Иными словами, в данном случае происходит усвоение структуры языка 
без слов. Такая возможность обусловлена тем, что грамматическая структура языка 
существует относительно самостоятельно от лексики, что позволяет быстро усвоить ее и, 
избавив мозг от необходимости решения параллельных задач (постижения структуры 
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иностранного языка и заучивания слов одновременно), можно воспользоваться 
значительными резервами запоминания человека. Практическое применение данного 
метода основано на принципах алгоритмизации иностранного языка, а полноценное 
освоение его связей предполагает предварительное овладение элементами данного 
алгоритма. В рамках данного метода сначала выделяются и осознаются элементы 
интуитивно понимаемого целого родного языка, а затем в специальных упражнениях 
отрабатываются их связи. В завершение же сформированное таким образом умение как 
интеллектуальный инструмент самого учащегося в форме уже усвоенного алгоритма 
переносится на иноязычный материал [1, с. 368]. 
Таким образом, современные образовательные технологии во всех своих вариантах 

занимают ведущее положение в методике преподавания иностранного языка и, в частности, 
в обучении иноязычной лексике. Это подтверждается вниманием исследователей к данной 
проблематике, спецификой содержания современных учебных материалов и языковых 
образовательных программ. 
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В методике современного преподавания в высших учебных заведениях иностранным 
языкам наряду со специальными дисциплинами отводится одно из ключевых мест в 
образовательном процессе. Обучение студентов иностранному языку, равно как и любой 
другой дисциплине широкой или узкой направленности невозможно без наличия 
достаточной мотивации учащихся. Проблема повышения мотивации студентов к изучению 
иностранного языка и тесно связанная с ней проблема повышения качества знаний 
дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе в наши дни является как никогда 
актуальной. 
Несмотря на возросшую значимость иноязычного образования, на господствующие во 

всех сферах социальной жизни процессы глобализации и другие факторы, способствующие 
росту интереса к изучению иностранных языков, часто дисциплина «Иностранный язык», 
если её усвоение не является непременной составляющей будущей профессии, становится 
«необязательной» для студентов. Поиск повышающих мотивацию приёмов и методов не 
прекращается в настоящее время как в среде преподавателей иностранного языка, так и 
учеными - методистами. В данной статье мы рассматриваем возможность использования 
лингвострановедческого материала как средства повышения мотивации к изучению 
иностранного языка в неязыковом вузе, а также место лингвострановедческого аспекта в 
профессиональной подготовке будущих высококвалифицированных специалистов. 
Интерес к иностранному языку предполагает не меньший интерес к культуре страны 

изучаемого языка, её истории и повседневности, традициям и обычаям. Из этого следует, 
что восприятие лингвострановедческого материала во многом определяется эстетическим 
потенциалом личности студента. Согласно исследованиям психологов А.К. Марковой и 
А.Б. Орлова, мотивационная сфера имеет в своем составе некоторый ряд побуждающих 
аспектов: идеалов и ценностных ориентации, потребностей и познавательных интересов. 
На основании этого мы приходим к выводу, что приобщение студентов к материалам 
культуры способствует пробуждению познавательной мотивации. В ходе этого процесса 
идет становление эстетических идеалов, эстетических эмоций, эстетических вкусов, 
эстетического сознания [3]. 
Традиционные методы обучения иностранному языку предполагают усвоение знаний в 

искусственных ситуациях, вследствие чего студент зачастую не видит связи изучаемого 
предмета с окружающей реальностью и со своей будущей деятельностью. Использование 
лингвострановедческого аспекта в обучении иностранному языку особенно важно в 
условиях нелингвистического вуза, где само иноязычное общение совершенно не 
подкреплено языковой средой. 
Важнейшим мотивационным стимулом изучения иностранного языка является 

стремление к расширению своего общего кругозора. Лингвострановедческий аспект 
направлен на реализацию конечных целей обучения иностранному языку, а именно, на 
обучение общению. Подготовить же студентов к иноязычному общению, сформировать 
коммуникативную способность без привития им норм адекватного речевого поведения и в 
отрыве от этих знаний невозможно. 
Фундаментальный вклад в разработку теоретических основ лингвострановедения в 

нашей стране внесли Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, а также исследователи липецкой 
школы во главе с Е.И Пассовым. Цели обучения иностранному языку как средству 
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межкультурного общения авторы видят в активизации сознательной и творческой 
деятельности на основе использования лингвострановедческого материала. Обучающиеся 
наряду с умением коммуницировать на иностранном языке, приобретают полезную 
информацию о культуре, менталитете этого народа, т.е. осуществляют познавательную 
деятельность. Страноведческий материал играет важную роль в подготовке студентов к 
межкультурному общению и организации межкультурно - ориентированного обучения в 
вузе. В этой связи мотивы изучения страноведческого материала, определенная степень 
инициативности в овладении знаниями страноведческого характера и умениями их 
презентации в процессе обучения иностранному языку студентов оказывают большое 
влияние на эффективность формирования межкультурной компетентности [1]. 
Знание истории, географии, культуры страны изучаемого языка, обычаев ее людей, 

проникновение в их национальное самосознание, понимание их этнической структуры 
играет подчас решающую роль в характере общегуманитарных и деловых контактов 
представителей разных стран. Успешность профессиональной деятельности подчас также 
зависит от адекватности общения с иностранной средой. Такая дисциплина, как 
иностранный язык, предоставляет возможность оценивать мировую культуру, культурные 
ценности страны изучаемого языка. В межкультурной компетентности формируется 
чувство толерантности при знакомстве с иноязычной культурой. В этой связи 
представляется особенно важной работа с молодежью, направленная на адекватное 
восприятие иноязычной культуры, преодоление стереотипов в интерпретации поведения 
другого человека и схематических правил общения, типичных для родной культуры. 
Использование мультимедийного интегрированного блока, включающего произведения 
изобразительного искусства, архитектуры, поэзии и прозы выдающихся зарубежных 
авторов, позволяет дополнять изучаемый материал выразительностью наглядных форм, что 
в свою очередь активизирует интерпретационный потенциал студентов и расширяет сферу 
прилагаемых педагогических усилий [2]. Таким образом, применение 
лингвострановедческого материала в качестве средства повышения мотивации студентов к 
изучению иностранного языка способствует подготовке высококвалифицированных 
специалистов, готовых к иноязычной коммуникации в любых её формах, что потенциально 
повышает их конкурентоспособность на рынке труда. 
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Аннотация 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования требует от системы образования достижения четко установленных 
образовательных результатов, но во многих школах отсутствует должное дидактическое 
обеспечение образовательного процесса. Сформированные регулятивные УУД для 
учащихся составляют ключевую компетентность личности. В статье рассмотрены 
теоретические основы и педагогические условия системного применения дидактических 
средств обучения, направленных на формирование регулятивных УУД на уроках 
технологии. 
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Современная цифровая реальность требует от каждого человека высокого уровня 

самостоятельности, саморегуляции и осмысленности деятельности, а также обладания 
навыками быстрой обработки больших объемов информации и непрерывного 
самообразования, в комплексе – позволяющих беспрепятственно ориентироваться во всех 
сферах человеческой жизни. Реализуя требования современного мира и социальный заказ 
общества, правительство России предъявляет ряд требований к результатам современного 
образования. 
Действующий Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО) диктует необходимость организации комплекса условий 
для субъект - субъектного взаимодействия учителя и ученика в образовательном процессе, 
обеспечивающего достижение ключевых образовательных результатов – формирования 
универсальных учебных действий (УУД), то есть «умения учиться» [5]. 
В самом определении универсальных учебных действий как совокупности способов 

действия учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса – прослеживается ведущее 
значение регулятивных УУД. Все это подтверждает, что развитие регулятивных 
способностей составляет ключевую компетентность личности. Регулятивные УУД носят 
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сквозной характер в структуре УУД, поскольку саморегуляция представляет собой ― 
«вертикаль», пронизывающую все уровни личностной системы [1]. 
По мнению Леонтьева А. А.: «Регулятивные УУД – это самоуправление познавательной 

и учебной деятельностью, и именно они обеспечивают умение организовывать любую 
деятельность человека» [3]. 
Согласно примерной основной образовательной программе основного общего 

образования (ПООП ООО): «В отношении задачи формирования регулятивных 
универсальных учебных действий предмет "Технология" является базовой структурной 
составляющей учебного плана школы.» [4]. 
Большое значение для формирования регулятивных УУД, имеют процесс организации и 

мотивации учебной деятельности, содержание образовательных программ, система 
методов подачи учебного материала и контроля за его овладением [6]. 
Предметная область "Технология" основана на преобразовательной предметно - 

практической деятельности учащихся, где обучение и развитие учащихся – происходит 
посредством организации их самостоятельного взаимодействия с дидактическими 
средствами обучения [4]. 
На наш взгляд, в учебном процессе необходимо использовать систему дидактических 

средств, которая будет содержать в себе дидактические средства, направленные на 
усвоение, на закрепление, на проверку знаний учащихся (см. табл.1). 

 
Таблица 1 – «Система применения дидактических средств, 

направленных на формирование регулятивных УУД учащихся 
в структуре современного урока технологии» 

Этап урока Этап 
формирован

ия 
регулятивны

х УУД 

Возможные 
дидактические 
средства для 
применения 

Приоритетно 
формируемые 

учебные 
действия из 

блока 
регулятивных 

УУД 
Теоретическая часть темы: 
1) Организационный 
момент;  
2) Мотивация;  
3) Постановка цели 
урока, определение задач;  
4) Актуализация знаний;  
5) Передача новой 
информации. 

Усвоение 
новых 
знаний 

Презентации, 
плакаты, 
коллекции 
изделий, образцы 
готовых изделий, 
таблицы, схемы, 
обучающие 
видеоролики и 
т.п.  

Целеполагание,  
планирование, 
прогнозирован
ие, волевая 
саморегуляция. 

Практическая часть темы: 
1) Индивидуальная 
работа обучающихся с 
дидактическими средствами 

Закрепление 
знаний 

Инструкционные 
карты, схемы, 
инструкции, 
образцы готовых 

Планирование, 
прогнозирован
ие, контроль, 
коррекция, 
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(сопоставление работы с 
идеалом, внесение 
коррективов в ходе работы, 
оценка конечного результата, 
самоконтроль); 
2) Анализ проделанной 
работы; 
3) Предложения и 
пожелания обучающихся по 
возможным изменениям в 
содержании изучаемой темы. 

изделий, 
последовательнос
ти выполнения 
заданий; 
составление 
интеллект - карт, 
схем, таблиц, 
алгоритмов 
действий и т.д. 

оценка, волевая 
саморегуляция. 

Завершающая часть темы: 
1) Проверка полученных 
знаний учебного материала; 
2) Самооценка 
проделанной работы; 
3) Оценка 
обучающимися процесса 
изучения темы. 
4) Рефлексия; 

Проверка 
знания 
материала 

Карточки с 
заданиями, листы 
самопроверки и 
взаимопроверки, 
тест, 
практические 
задания, 
выполнение 
проекта; 
составление 
интеллект - карт, 
таблиц и т.д. 

Волевая 
саморегуляция, 
контроль, 
оценка, 
коррекция. 

 
Мы придерживаемся следующего определения термина «система средств обучения»: 

«Под системой средств обучения понимается совокупность объектов, необходимых и 
достаточных для реализации процесса обучения в дидактическом цикле.» [2]. 
Мы считаем, что системное формирование регулятивных УУД является более 

результативным методом в современной педагогической практике. Взаимодействие 
учащихся с системой дидактических средств, несомненно, будет способствовать 
формированию у них сложноорганизованной структуры регулятивных универсальных 
учебных действий. 
Проанализировав литературные источники и современные подходы к дидактическому 

обеспечению образовательного процесса, мы сформулировали следующие условия 
эффективного применения дидактических средств, способствующих формированию 
регулятивных УУД учащихся на уроках технологии: 

1. Необходимо применять интерактивные дидактические средства, позволяющие, в 
том числе, реализовывать взаимодействие в дистанционном формате; 

2. Нужно использовать систему средств дидактического обеспечения, побуждающего 
и организующего характера, предполагающую возможность организации самостоятельной 
деятельности учащихся; 

3. Использовать дидактические средства, реализующие функцию контроля и 
самоконтроля, и имеющие вариативный характер использования. 
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В 2020 году современный мир столкнулся с пандемией коронавируса COVID - 19, что 
стало для всех сфер человеческой жизни большим потрясением. Условия вынужденной 
самоизоляции, ускорили процессы цифровизации образовательного пространства, 
спасением ситуации, во многом, стал – дистанционный формат организации образования. В 
условиях карантина, пришлось искать наиболее удобные площадки для проведения 
учебных занятий в сети Internet. Соответственно, к применяемым дидактическим средствам 
были предъявлены требования, ограниченные интернет пространством. Упор делался на 
организующую и побуждающую функции, а также, возможность их самостоятельного 
использования учащимися, и возможностью контроля этого процесса со стороны учителя. 
Стали необходимы те средства, которые могли бы позволить уделять внимание всем 
учащимся в сокращенных, ограниченных временных рамках онлайн - урока и офлайн - 
взаимодействия. 
Мы считаем, что интерактивные дидактические средства, не только побуждающие и 

организующие деятельность учащегося, а еще и самостоятельно изменяющиеся, в 
соответствии с его запросом, как никогда актуальны и востребованы именно сейчас, для 
новых, формирующихся, цифровых детей. Что также, позволяет выстраивать 
индивидуальный маршрут обучения для создания условий максимальной самореализации 
учащихся. 
Многие дидактические средства, в той или иной мере, выполняют функции 

побуждающего и организующего характера. Это одни из наиболее важных функций 
дидактических средств на начальном этапе их применения. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования, 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития обучающихся 
[4]. 
Принцип минимакса, являясь одним из дидактических принципов системно - 

деятельностного подхода, также диктует системе образования уровневый подход к 
учащимся. Этот принцип заключается в том, что образовательная организация каждому 
учащемуся должна обеспечить усвоение образовательной программы, в соответствии с 
ФГОС – на уровне социально установленного безопасного минимума. 
Таким образом, необходимо создать такие условия, чтобы каждый учащийся получил 

возможность освоить содержание образования на максимальном для него уровне, с 
возможностью самостоятельного выбора траектории обучения. 
Вариативный характер, используемых в процессе обучения, дидактических средств, 

иллюстрирует дифференцированный подход в обучении. Он предоставляет учащимся 
самостоятельно выбрать более доступный и желаемый, на их взгляд, вариант обучения. И, 
получить, соответствующий этому варианту, уровень образовательных результатов. Для 
обучающихся, в данном случае, наиболее распространенным является результат – 
соответствующая оценка, которая служит дополнительной мотивацией к учению и 
дальнейшему взаимодействию с определенными дидактическими средствами. 
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По мнению Устиновой Н. Е., дифференцированный подход в обучении позволяет 
формировать у обучающихся комплекс УУД, позволяет реализовывать обучение по 
индивидуальным образовательным траекториям. Это также, подтверждает 
целесообразность использования вариативных дидактических средств для формирования 
регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся. 
Функция контроля, которую, в той или иной мере выполняют все дидактические 

средства, может постепенно, в процессе взаимодействия обучающихся с 
соответствующими дидактическими средствами, перейти у обучающихся в функцию 
самоконтроля. 
Обучение самоконтролю – это, несомненно, сложный процесс, которому необходимо 

обучать в течении всего времени обучения в школе. Сформированные навыки 
самоконтроля помогают обучающимся, без проблем, выбирать наиболее оптимальные для 
себя варианты решения учебных задач, формировать план действий по решению этих 
задач, выполнять задания и уметь анализировать процесс, отслеживать его реализацию и 
составлять пути самосовершенствования в желаемой области деятельности. Это один из 
элементов вида деятельности, входящего в блок регулятивных УУД – волевая 
саморегуляция. 
Таким образом, проанализировав все вышеизложенное, мы пришли к выводу о то, что, 

если во время разработки учебной программы по изучению предметной области 
«Технология», будут соблюдаться вышеизложенные условия, то использование 
дидактических средств в процессе ее реализации, будет способствовать формированию у 
учащихся регулятивных универсальных учебных действий. 
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Abstract 
The article discusses the issue of using project technology in teaching professionally oriented 

communication in English for students of non - linguistic specialties. The author substantiates the 
obvious advantage of the project method in solving the problem of forming a foreign language 
communicative competence. 
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learning process 
The goals and objectives defined by the State Standard suggest the need to search for those 

productive and promising educational technologies that would allow organizing the educational 
process at the university, taking into account the professional orientation of education, which would 
reflect the real situations of communication, the peculiarities of the culture of the countries of the 
studied language, taking into account the interests, inclinations and students' abilities.  

The most productive and promising are educational technologies that allow you to organize the 
educational process taking into account the professional orientation of training, as well as focusing 
on the student's personality, his interests, inclinations and abilities. 

The project technology meets all these requirements. Project - based teaching develops: 1) 
research skills (the ability to analyze a problem situation, identify problems, select the necessary 
information from the literature, observe practical situations, record and analyze their results, build 
hypotheses, implement, generalize, draw conclusions); 2) the ability to work in a team (there is an 
awareness of the importance of teamwork for obtaining a result, the role of cooperation, joint 
activities); 3) communication skills (the ability not only to express one's point of view, but also to 
listen, to understand another, in case of disagreement, to be able to constructively criticize an 
alternative approach in order to ultimately find a solution that synthesizes, retains the positives of 
each sentence) [1]. 

In the process of learning a foreign language, the project method is a complex type of 
educational activity. It combines various types of foreign language verbal communication in order 
to solve certain constructive - practical, informational, research and other problematic and creative 
tasks. 

It should be noted the special role of project technology in the process of teaching professionally 
oriented communication of students of non - linguistic specialties. 

 First, given the lack of academic time allotted to the "foreign language" discipline at a technical 
university, this type of work allows you to combine classroom and extracurricular forms of work 
with a priority focus on extracurricular independent activities of students. In the process of 
independent work, students' creative abilities are activated, thinking and logic develop [3]. 
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Secondly, there is a process of integration of the profile discipline and the discipline "foreign 
language". Students have the opportunity to apply the acquired knowledge simultaneously in 
various fields, and the studied foreign language acts as a means of acquiring new professionally 
significant information. 

In the process of teaching a foreign language, the project method in the aspect of "foreign 
language for special purposes" is advisable to apply at the final stage of training, when students 
have already formed a sufficient language base [2]. The technical problems of project work can be 
both within the mastered course of the profile discipline and, thus, contribute to the deepening of 
the acquired knowledge, and go beyond the curriculum, thereby enriching the trainees with new 
professionally significant knowledge and expanding their competence. 

Thus, project work puts the student in a situation of real use of the language being studied, and 
interdisciplinary forms of educational activity contribute to the formation of problem thinking in the 
field of professional interests. This form of work allows you to strengthen the applied value of a 
foreign language as a means of replenishing and deepening professional knowledge, shows the 
need for self - education and contributes to the development of skills for independent work. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены возможности совершенствования 

управленческой деятельности в сфере развития познавательных способностей 
дошкольников с учетом специфики образовательного процесса в дошкольных 
учреждениях. Отечественная система дошкольного образования характеризуется широким 
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распространением инновационной и экспериментальной деятельности. При этом 
существенное место здесь занимает развитие у воспитанников познавательных 
способностей, которые являются необходимым условием гармоничного становления 
растущей личности. Осуществлять успешную работу в обозначенном направлении могут 
лишь те образовательные организации, где сформирована эффективная система 
непрерывного обучения педагогических кадров. Для ее создания необходима адекватная 
реализация руководящим составом учреждения всех функций и принципов кадрового 
менеджмента, а также обеспечение мотивации педагогов к участию в структурированной 
научно - методической деятельности. 
Ключевые слова: познавательные способности, познавательная деятельность, 

дошкольное образование, управление дошкольной организацией 
Развитие познавательных способностей детей в условиях дошкольного образования – 

важная проблема современной педагогики и психологии, решение которой является одной 
из основных задач, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования, утвержденном Приказом Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО) [1]. 
При этом способности можно определить как индивидуальные особенности или, иначе 

говоря, внутренние психические регуляторы, выступающие субъективными условиями 
успешного осуществления индивидом определенного рода деятельности и овладения им 
соответствующими знаниями, умениями и навыками [7, с. 412]. 
Познавательные способности рассматриваются в научной литературе, включая труды 

Л.С. Выготского, А.Н. Лука и других исследователей, как совокупность сенсорных, 
интеллектуальных и творческих способностей, которые опираются на интеллектуальную 
активность и любознательность ребенка, проявляясь в различных видах его деятельности 
[2; 7]. 
Л.С. Выготский всегда подчеркивал, что развитие и реализация познавательных 

способностей является уделом всех людей и, естественно, постоянным спутником детского 
развития [2, с. 31]. 
А.Н. Лук считал, что уровень их развития зависит не только от индивидуальных 

особенностей, но и от окружающей человека среды, от воспитательных воздействий на 
него и особенностей личности воспитывающего. Ученый подчеркивал, что познавательные 
способности не превращаются автоматически в интеллектуальные и творческие свершения. 
Для достижения положительного результата здесь необходим «двигатель» или «природный 
ремень», который «запустил бы в работу соответствующий механизм мышления» [5, с. 28].  
В современном обществе роль такого «двигателя» в значительной мере исполняют 

дошкольные образовательные организации (далее – ДОО), в стенах которых 
познавательное развитие детей осуществляется как целенаправленный процесс становления 
личности под влиянием воспитания, обучения и социальной среды [1]. 
Система управления педагогическим персоналом ДОО в целях обеспечения 

максимально эффективного развития познавательных способностей дошкольников должна, 
на наш взгляд, включать в себя реализацию нескольких принципов, на которые обращает 
особое внимание Е.Б. Манузина. Это [6, с. 130]:  

 во - первых, принцип научности, в соответствии с которым деятельность ДОО в 
анализируемом направлении должна осуществляться с опорой на новейшие достижения 
науки и практики;  
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 во - вторых, принцип сотрудничества, обеспечивающий высокорезультативное 
диалогичное взаимодействие администрации образовательного учреждения и его 
персонала, где не только руководство, но и педагоги выступают в качестве полноценных 
субъектов управления; 

 в - третьих, принцип единства управления и самоуправления, в рамках которого 
особую важность приобретает не просто уровень профессиональной компетентности 
отдельных педагогов, а их активное вовлечение в коллегиальное обсуждение и разрешение 
всех возникающих в ходе работы вопросов. Подобный подход значительно повышает 
личную ответственность каждого члена педагогического коллектива за результаты работы 
ДОО, в том числе в части развития познавательных способностей воспитанников.  
Рассматривая проблему познавательного развития дошкольников, следует также 

обратиться к особенностям построения в ДОО научно - методической деятельности. В 
трактовке О.В. Пузаткина она представляет собой открытую систему с широчайшим 
спектром функций, которая включает совместную деятельность административного звена 
образовательного учреждения, его педагогов и ряда внешних структур для достижения 
высокого качества образования путем целенаправленного повышения профессиональной 
компетентности всех ответственных лиц. Основную цель научно - методической 
деятельности автор видит в обеспечении оптимального уровня квалификации 
педагогических кадров и методического оснащения образовательного процесса внутри 
единого информационного пространства для формирования результативной системы 
управления качеством образования в условиях реализации действующих стандартов 
образования [8, с. 262]. 
Повышение эффективности научно - методической деятельности в ДОО, включая 

развитие познавательных способностей дошкольников, требует комплексной реализации 
инновационных способов кадрового взаимодействия, к которым Е.О. Галицких, например, 
относит такие социально - психологические методы кадрового менеджмента, как [3, с. 20 - 
22]: 

1) системное консультирование (консалтинг) – организация управленческой 
деятельности, обеспечивающей: а) своевременное выявление и анализ личностных и 
профессиональных проблем среди педагогов ДОО; б) выбор передовых средств и методов 
кадрового менеджмента, направленных на быстрое и эффективное разрешение выявленных 
проблем; в) проектирование индивидуального образовательного маршрута педагогов с 
составлением программы профессионально - личностного развития в условиях 
непрерывного обучения; г) повышение психологической готовности педагогов к 
профессиональной деятельности в новых ситуациях;  

2) сотворчество – формирование системы взаимосвязанных педагогических событий и 
ситуаций, направленной на: а) раскрытие творческого потенциала, развитие внутренних 
творческих возможностей педагогов; б) запуск механизмов их самопознания, 
самовоспитания, самоутверждения и самореализации; в) совместное создание, осмысление, 
оценку инновационного опыта профессиональной деятельности;  

3) соуправление – процесс включения педагогов в конструирование новых видов 
образовательной практики и научное управление этими процессами;  



139

 

 

4) фасилитацию (стимулирование, вдохновение) – повышение скорости или 
продуктивности деятельности личности вследствие актуализации в ее сознании образа 
другого человека (или группы людей), выступающего в качестве соперника или 
наблюдателя за ее действиями.  
Реализация перечисленных выше методов управления персоналом возможна при 

использовании разнообразных педагогических технологий, среди которых С.И. Карелина и 
Е.Н. Юмасултанова выделяют: а) собеседования в начале года с обсуждением 
индивидуальной образовательной программы развития педагога в текущем году; б) лекции 
с элементами диалога, семинары и круглые столы с применением метода «мозговой 
штурм», деловые игры, тестовые задания; в) коллективная деятельность в творческих 
группах с последующей защитой проектов, например, в сфере развития познавательных 
способностей дошкольников; г) взаимные посещения занятий; д) организация выставок с 
методическими разработками и дидактическими материалами и др. [4, с. 225; 9, с. 437]. 
Таким образом, эффективное профессиональное воздействие на познавательную сферу 

ребенка - дошкольника по силам лишь высококвалифицированному специалисту, 
способному к осознанному анализу своей деятельности. Поэтому активный переход к 
современной модели дошкольного образования требует внедрения инновационных 
способов организации кадрового менеджмента и научно - методической работы в ДОО, 
которые были бы направлены на развитие множества профессиональных и личностных 
качеств педагога.  
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОХОЖДЕНИИ ТЕРАПИИ.  

НЕОБХОДИМО ЛИ ПСИХОЛОГУ ПРОХОДИТЬ ЛИЧНУЮ ТЕРАПИЮ 
 

Аннотация: В данной статье представлен опыт прохождения личной терапии. 
Высказывается личное мнение о необходимости прохождения психологу личной терапии 
для профессионального становления. 
Ключевые слова: Терапия, личная терапия, профессиональное становление. 
В своей жизни, поступая на психолога, я часто слышал, такое утверждение, что учиться и 

работать психологом идут те люди, у которых есть свои проблемы, чтобы решить их. 
Может быть это действительно так. Но я точно знаю, что для становления профессионалом 
в области психологического консультирования каждому психологу необходимо проходить 
личную терапии.  
Р.Кочюнас в своей книге “Основы психологического консультирования” пишет, что 

каждый консультант до начала своей профессиональной деятельности и в процессе её 
осуществления должен проходить личную терапию. С одной стороны, это помогает 
осветить “белые пятна” личности консультанта, внутренние конфликты, непознанные и 
неосознаваемые аспеты самости. И здесь не обязательно “разбирать по косточкам” свою 
личность и “лечить” всё и вся. Этот процесс направлен на построение консультантом 
достаточного понимания самого себя, чтобы лучше отслеживать и понимать свои реакции 
и отношения при работе с клиентом [1, 2]. 
С другой же стороны личная терапия позволяет консультанту встать на место клиента. 

Почувствовать на себе, что значит испытывать беспокойство, связанное с самоанализом. 
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Только побывав в роли клиента, консультант сможет понять весь спектр душевных 
переживаний, возникающих во время консультации [1,2]. 
На своём личном опыте, я могу сказать, что “белые пятна” действительно незаметны, 

невидимы. Я даже о них не подозревал. Так, например, я только недавно узнал, что для 
меня значит смерть дедушки. Он умер больше 10 лет назад. И всё это время я знал, что он 
умер, от чего он умер. Я бывал на его могиле. Так же, у меня есть памятные вещи от него: 
халат и обложка от его военного билета, которая сейчас украшает мой паспорт. Но только 
относительно недавно я смогу прочувствовать его смерть, эмоционально пережить её. 
Спустя больше 10 лет. И только благодаря терапии я смог проплакать его сметь. Это для 
меня было шоком. Как так? Ведь всё это время не было таких сильных эмоций? Они были, 
но они прятались глубоко внутри. Потому что у меня не было возможности им выйти. Не 
было в моей жизни момента прощания с ним, отпускания его. Потому что его болезнь от 
меня долгое время скрывали. А узнал я о ней, когда в очередной раз спросил: “Когда 
приедет дедушка?”. На что получил очень резкий ответ: “Да умер он, заколебал”. Я 
понимаю, что родители и родственники переживали его смерть, а я своим неведеньем 
ковырял и без того глубокую рану, потому не виню никого. Но такой пример ещё 
заставляет задуматься о том, как легко, буквально четырьмя словами, можно лишить 
человека возможности пережить момент утраты значимого человека и заставить его носить 
все эмоции, связанные с этим событием, в течении больше 10 лет.  
Так же, в качестве ещё одного примера можно привести, что терапия помогла увидеть 

мне, как один из моих личных постулатов, который я считал адекватным, логичным, 
необходимым, делал мне только хуже. Я всегда считал, что “есть я, как отдельный человек, 
а есть ты, как отдельный человек и я тебе ничего не должен и ничем тебе не обязан, и ты 
мне ничего не должен и ничем не обязан”. И эта жизненная позиция, грубо говоря, 
приводила к моему одиночеству. И я долгое время не понимал, что это связанно. Потому 
что если я ничего не должен и мне ничего не должны, то и ответственность за 
взаимоотношения никто брать не будет, следовательно, и взаимоотношения строиться не 
будут. Либо же может быть такое, что человек взял на себя ответственность за наши 
отношения и проявил инициативу. А я не ответил ему тем же. Ведь я ему ничего не должен. 
Это и порождало моё одиночество, мою отрешонность от коллектива. Чтобы осознать это 
мне пришлось пройти через группу экзистенциального опыта и несколько месяцев 
рефлексии. Так же, на группе, вместе с темой одиночества, звучала тема инаковости, 
которую я и поднял. Но сейчас я понимаю, что инаковость это не “приговор” к 
одиночеству. Все люди в той или иной мере иные, разные. Неужели это мешает им 
вступать в контакт? Нет. И я долго время жил с этой жизненной позицией сам не понимая, 
что своими руками творю свой же ад. 
Что самое страшное, видя причину своего одиночества в другом, а если быть точным, то 

в уже упомянутой выше инаковости, я скрывал и стеснял свои увлечения, интересы, 
умалчивал о них, можно сказать, даже стыдился их. Будто мои увлечения – это порок. 
Потому что считал, что именно из - за того, что я увлекаюсь видеоиграми, никто не хочет со 
мной общаться. Это ещё подкреплялось негативным отношением к моим увлечениям 
видеоиграми родителей и одноклассников. Но неужели отрицательное отношение 
окружающих меня когда - то людей, означает, что все люди мира безоговорочно осуждают 
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мои увлечения? Нет. И сейчас я чувствую себя более “свободным”. Мне проще говорить о 
себе, без стеснения и чувства, будто я совершаю свою главную ошибку во всей жизни. И я 
понимаю, что я так же ответственен за отношения, в которых я присутствую. Я обязан 
другому человеку, который вступил со мной в контакт. Так же, как и он обязан мне. 
Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что несомненно прохождение 

личной терапии для психолога, если он хочет стать профессиональным консультантом, 
необходимо. Так как это позволяет как увидеть процесс консультирования не только со 
стороны консультанта, но и со стороны клиента, что позволяет построить полное 
представление о психологическом консультировании и позволяет расширить понимание 
консультантом спектра эмоций, испытываемых клиентом во время консультирования. Так 
же, это позволяет осветить “белые пятна” консультанта, о которых он может даже и не 
догадываться. А в свою очередь эти “пятна” могут влиять на ход консультации. Кто знает, 
что было бы с консультацией, если бы мне не посчастливилось обнаружить мои 
затруднения, а бы мне попался клиент с темой смерти близкого человека [1,2]. И вообще, 
смог бы я построить адекватные отношения с клиентом при сохранённой жизненной 
позицией, описанной выше? Я думаю, что нет. 
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В настоящее время понятие образовательной среды не получило единой формулировки в 
педагогическом сообществе, но употребляется в различных работах и документах. В основе 
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данного понятия лежит теория психолога Л. С. Выготского, связанная с понятием 
«социальная ситуация развития». 
Под этой ситуацией предполагается система отношений ребёнка с окружающим миром, 

которая является специфической для каждого возраста. Социальная ситуация развития 
определяет образ жизни ребёнка и побуждает личность к развитию и взрослению. 
Социальная среда является источником психического развития ребенка, в котором 
обучение играет ведущую роль 
На основании этой теории российскими педагогами и психологами были построены 

различные модели образовательной среды. Психолог В. А. Ясвин разработал модель 
образовательной среды с использованием двух биполярных конструктов: «свобода - 
зависимость» и «активность - пассивность». «Свобода - зависимость» подразумевает 
мотивацию, ценности, интересы и эмоции ребёнка, а «активность - пассивность» - это 
внешние проявления заинтересованности ученика и результат его взаимодействий с 
учителем. Таким образом, возможны четыре типа образовательной среды: догматическая 
среда (зависимость - пассивность), карьерная среда (зависимость - активность), 
безмятежная среда (свобода - пассивность), (творческая среда (свобода - активность). 
Другой российский психолог В. И. Слободчиков построил антрополого - 

психологическую модель образовательной среды, которая заключается в следующем: 
образовательная среда не просто подготавливает детей к будущему педагогами и их 
родителями, но сама образовательная среда – это исторически сложившаяся культурная 
форма общения детей и взрослых в реальной жизни. «…образование - это естественное и 
наиболее оптимальное место встречи личности и общества…». Таким образом, получается, 
что в школе встречаются друг с другом личности разных возрастов: дети и дети, дети и 
подростки, дети и взрослые, подростки и подростки, подростки и взрослые, взрослые и 
взрослые. 
Эта форма ВСТРЕЧИ людей разного возраста зависит не только от конкретных 

личностей, но и от согласованности общего направления образования различных социально 
- политических субъектов. Благодаря такому подходу становится возможным выделить 
место взаимодействия школьника и образовательной среды в общей системе 
взаимодействий развивающейся личности с миром. 
Критерии образовательной среды: 
 доступность, которая даёт возможность ученику и учителю пользоваться ресурсами 

внутри и вне школьного здания; 
 насыщенность оборудованием, то есть реализация учебных задач обеспечивается 

разнообразными типами оборудования; 
 безопасность, то есть устранение непредвиденных для детей и взрослых рисков без 

ограничения их свободы и ущемления прав и доступа, а также психологический комфорт 
во взаимодействии всех участников образовательного процесса, здоровый психологический 
климат; 

 решения о деятельности школы принимаются с участием всех заинтересованных лиц 
– администрации школы, педагогов, родителей, учеников; 

 важные для жизнедеятельности школы решения принимаются путем дискуссии; 
 информационная насыщенность, которая расширяет образовательное пространство 

до глобальных масштабов; 
 в зависимости от текущих образовательных целей расписание может легко меняться, 

неожиданные, но интересные и полезные образовательные возможности активно 
включаются в распорядок дня; 
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 замена предметного принципа построения программы сферным с возможностью 
межпредметного изучения сквозных тем, в том числе разновозрастными ученическими 
группами; 

 возможность каждому учащемуся проектировать и реализовывать собственный 
образовательный маршрут при сохранении целостности педагогического процесса. 
Подводя итоги, можно сказать, что недостаточно обеспечить новое качество 

пространства и новое оборудование. Во - первых, важно обучать работе в современной 
образовательной среде. Инфраструктура становится образовательной средой, когда там 
появляются субъекты образовательного процесса. Во - вторых, большое значение имеет 
вовлечение всех участников образовательного процесса в принятие решений. Для этого 
нужно развивать новые профессиональные компетенции учителей и управленцев: педагог 
организует среду, в том числе использует и трансформирует оборудование и пространство 
для решения своих педагогических задач. Ученик - это не пассивный «обучающийся», а 
заинтересованный в своем образовании субъект.  
Таким образом, образовательная среда - это прежде всего взаимодействие педагога и 

ученика. 
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Конфликты и споры между людьми, поиск эффективных способов управления ими 
имеют такую же давнюю историю, как и само существование человечества. Конфликт как, 
сложное явление общественной жизни изучается многими научными дисциплинами: 
философией, социологией, этикой, педагогикой, социальной психологией, психологией 
управления, психологией труда и др. 
Общаясь и сталкиваясь во взаимном общении, взрослые люди - родители, учителя – и 

учащиеся постоянно находятся в ситуации взаимных ожиданий. Взрослые ждут от детей 
такого поведения, которое бы минимизировало его психические и интеллектуальные 
затраты, позволяло бы контролировать ситуацию и жизнь ребенка, а подросток ждет от 
взрослых понимания его особенностей, помощи в процессе саморазвития, принятия 
подростков в круг равных. 
В настоящее время агрессивное поведение учащихся является проблемой, которая 

волнует родителей и учителей. Психологическая атмосфера в детском коллективе зачастую 
зависит от детей, более агрессивных по отношению к окружающим. 
Объект исследования – конфликтные ситуации в школе. 
Предмет исследования - конфликтные ситуации в школе и способы их преодоления. 
Цель данной работы состоит в подробном рассмотрении конфликтных ситуаций в школе 

и способы их преодоления. 
Задачи работы: 
1. Дать определение основным понятиям конфликтных ситуаций. 
2. Рассмотреть типы и периодичность конфликтных ситуаций в школе. 
Следует различать конфликтные ситуации и конфликты. Конфликтная ситуация – это 

возникновение разногласий, т.е. столкновение желаний, мнений, интересов. Конфликтная 
ситуация бывает при дискуссии, споре. 
Конфликт – столкновение противоположных сил, интересов, мнений, взглядов, 

серьезное разногласие, острый спор, чреватый осложнениями и борьбой» конфликт чаще 
всего ассоциируется с агрессией, угрозами, спорами, враждебностью. В результате бытует 
мнение, что конфликт – явление всегда нежелательное и его следует немедленно решать, 
как только он возникает [2, c.27]. 
Для преодоления конфликтных ситуаций в школе необходимо выбрать подходящий 

стиль поведения, который поможет наиболее эффективным образом решить проблему. 
С научной точки зрения существуют следующие методы разрешения конфликтных 

ситуаций в школе [1, c.375]: 
1. Конструктивные методы. Подобный способ разрешения конфликтов больше 

используется в межличностном общении. 
1. Освобождение от отрицательных эмоций. Освободиться от негативного настроя 

можно при помощи применения различных техник релаксации, кратковременного выхода 
из помещения, открытого высказывания своих переживаний, спокойного выслушивания 
мнения третьих лиц и т.д. 

2. Построение диалога. Успокоившиеся собеседники делятся своими переживаниями. 
Каждый выслушивает спокойно позицию оппонента и после этого своими словами 
пересказывает то, что он услышал. Так человек пытается объективно оценить позицию 
второй стороны и взглянуть на ситуацию под другим углом. 
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3. Демонстрация позитивного отношения. Необходимо показать второй стороне, что, 
несмотря на возникшую ситуацию, имеет место уважение к мнению другого человека и 
принятие его точки зрения. 

4. Анализ своего поведения. Следует откровенно оценить мотивы собственного 
поведения, и адекватно определить степень значимости собственной позиции для себя. 
Нередко подобный анализ приводит человека к мысли, что суть конфликта не так уж 
значима для него, и он может без труда отказаться от начавшегося спора. 

5. Совместное разрешение ситуации. Стороны вместе принимают решение об окончании 
спора (приходят к компромиссу, находят пути решения проблемы и т.д.). 

2. Интегральный метод. Позволяет каждой стороне ощутить себя победителем. 
Подобный эффект достигается при наличии у сторон согласия отказаться от своих 
первоначальных позиций, пересмотреть ситуацию и найти решение. 

3. Компромисс. Наиболее мирный, зрелый способ разрешения ситуации. Стороны 
принимают решение о взаимных уступках с целью устранения негативных факторов, 
вызвавших спор. Подобное поведение учащихся позволяет не только мирно урегулировать 
появляющиеся противоречия без ущерба для кого - либо, но и выстроить долгосрочные 
коммуникативные связи [1, c.376]. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена опыту личного прохождения терапии, а также взгляду на 

необходимость таковой в профессии психолога. 
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Каждому психологу нужен свой психолог. Имеет ли эта фраза под собой какие - то 

основания? 
На самом первом тренинге, целью которого было знакомство и сплочение группы, нас 

спрашивали: почему вы выбрали эту профессию? И самым популярным ответом была 
фраза «чтобы помочь себе». Мы, тогда еще вчерашние школьники, имели мало 
представления о работе психолога, но каждый из нас тянулся к профессии, чтобы в первую 
очередь понять себя, а затем другого человека. Юность – это возраст поиска себя, возраст 
открытий и, я думаю, обучение на психолога очень способствует знакомству с самим с 
собой. 
Понять себя – это не только личностная, но и профессиональная задача психолога. Через 

понимание себя мы способны понять другого человека, а значит и способны выстроить 
более качественную консультацию. И эта задача решается путем личной терапии [1, 2].  
Каждый из нас имеет определенный жизненный опыт и «рубцы», которые он нам 

оставил. И не всегда этот опыт мы переживаем – многие моменты нашей жизни 
вытесняются в бессознательное. Нам кажется, что этого нет, но рано или поздно эта 
нераспознанная информация открывается нам и только нам решать, как с ней быть: сбежать 
от нее или посмотреть страхам в глаза. 
После участия в терапевтической группе я поняла, что боюсь глубоких переживаний. До 

участия в ней мне просто казалось, что я беззаботна, что меня ничего не тревожит, но я не 
думала, что на самом деле скрывается за этой беззаботностью. Я вдруг поняла, что я всего 
лишь избегаю серьезных моментов в своей жизни. Это не беззаботность в широком смысле 
слова, а игнорирование тех сложностей, которые являются частью жизни. Как будто если я 
закрою на них глаза, то они исчезнут. Я меняю тему разговора, чтобы не говорить о 
тяжелом, а если мне приходится это слушать, то просто абстрагируюсь. Этот способ 
тормозит мое развитие и способствует потере друзей. Через какое - то время до меня 
дошло, что это позиция слабого человека. Зрелая личность готова признать свои проблемы 
и начать их устранять. Зрелая личность тем и отличается, что берет ответственность за свою 
жизнь, а не сдается под натиском сложностей [1, 2]. Спустя два месяца после прохождения 
группы экзистенциального опыта я имею больше уверенности в том, что могу справиться 
со сложными моментами и больше решимости принимать факт наличия проблем, хотя 
иногда все еще сдаюсь. 
Другим любопытным открытием, который негативно влиял на мою жизнь, стало то, что 

я очень мало заявляла о своих чувствах, а затем таила обиду на людей, «которые меня не 
понимают». Мне казалось, что мои необоснованные эмоции и чувства будут лишними, 
непонятыми, неважными. В то же время, не заявив о них, я чувствовала себя непонятой и 
отчужденной от людей, ведь мои переживания не учитывались. Полагаю, мне очень 
нравилось чувствовать себя обиженной на весь мир жертвой. Пишу об этом в прошедшем 
времени, поскольку поняла, что себя игнорировать нельзя, нельзя не уважать свои 
переживания. Сейчас я уже не считаю свои эмоции чем - то неважным и могу заявить о 
них. 
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Как можно заметить, группа экзистенциального опыта помогла мне сделать несколько 
открытий и по - другому взглянуть на себя. Однако я хочу заострить внимание на том, что 
такой эффект на меня возымела одна трехдневная группа. Проходя подобные группы чаще 
можно всерьез изменить свои взгляды на себя и свою жизнь. 
Как я уже заметила выше, познать себя – это профессиональная задача психолога. Не 

разрешив свои проблемы, психолог рискует начать разрешать их с помощью своего 
клиента, используя контрперенос. Такая консультация не будет иметь терапевтического 
воздействия на клиента, а сам психолог может попросту уйти в себя. Поэтому личной 
терапии быть. 
Таким образом, личная терапия – это неотъемлемая часть профессионального 

становления психолога. Прежде чем психологу побыть консультантом, ему необходимо 
побыть клиентом. 
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ВЗГЛЯД НА ПРАКТИКУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

ГЛАЗАМИ НАЧИНАЮЩЕГО ПСИХОЛОГА – КОНСУЛЬТАНТА 
 

Аннотация: Эта статья посвящена первому опыту психологической консультации. Здесь 
освещаются этапы психологической консультации, приемы активного слушания, а также 
личный взгляд на процесс психологического консультирования. 
Ключевые слова: Психологическое консультирование, этапы психологического 

консультирования, запрос, техники активного слушания. 
Когда я училась в школе, я очень мало знала о том, чем занимается психолог. В моей 

школе психолог появился через год после моего выпуска. Так или иначе, эта профессия 
меня привлекала даже по тому немногому, что я о ней слышала. Особенно меня привлекала 
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некая «отстраненность» психолога от коллектива. Например, в школе психолог близко 
контактирует с учителями, но задачи психолога и учителя очень разнятся. Психолог в 
школе – это связующее звено между учителями и учениками. И вот, несмотря на попытки 
родных меня переубедить, я поступила по направлению «психологическое 
консультирование». На протяжении всего первого курса я часто слышала один и тот же 
вопрос от родителей – «А тебе точно нравится учиться?». 
С процессом консультирования мы впервые столкнулись на третьем курсе обучения, 

когда у нас уже была достаточная теоретическая база для того, чтобы впервые попробовать 
себя в роли консультанта. Вообще, процесс консультации я представляла как обычный 
диалог, «куда мысль заведет» и в конце клиент обязательно должен волшебным образом 
решить свои проблемы. Я не знала, что есть структура консультации, есть этапы и даже 
приёмы, которые невооруженным глазом не распознаешь. Я никогда не думала, что не 
всегда клиент разрешает свои проблемы в ходе консультации – это зависит от различных 
моментов. С такими наивными мыслями в голове я жила до первой наблюдаемой мной 
консультации. Тогда - то я и поняла, что это не просто «поболтать». Садясь в кресло 
консультанта, мы знали названия этих этапов консультирования, последовательность и чем 
каждый из них характеризуется. Но как же во время живой консультации понять, что 
закончился этот этап и начался новый? А не поторопился ли ты? А, может, наоборот, 
задержался там, где этого не стоило делать? И это разнится в каждой конкретной 
консультации, здесь нет точного времени, которое ты должен выдержать на определенном 
этапе. Я думаю, здесь важна чуткость. Чуткость к клиенту; темпу, с которым он 
открывается. Здесь важно не спугнуть ход его мыслей. 
Прежде чем делиться своим опытом, я хочу рассказать, какие же этапы я имею ввиду. 

Первый этап – это установление контакта с клиентом. Этот этап задает ход консультации, 
ведь очень важно расположить к себе клиента, создать атмосферу доверия. Здесь нужно 
познакомиться, узнать о настроении клиента и о том, насколько комфортно ему сейчас. 
Клиенту необходимо знать, что этот кабинет – безопасная среда для него: здесь его 
принимают таким, какой он есть, здесь его готовы выслушать и здесь он не услышит 
осуждения в свой адрес. Римантас Кочюнас установил очень важное правило: в процессе 
консультирования чувство безопасности клиента важнее, чем требования консультанта. 
Таким образом, в консультировании неуместно добиваться цели любой ценой, не обращая 
внимания на эмоциональное состояние клиента [1, 2].  
Также этот этап включает в себя и формальные моменты – например, установление 

времени консультации. Изначально мне это показалось грубым: зачем ограничивать 
клиента? Но тем и отличается консультация от бесед с подругой, что консультация имеет 
свои границы и, в первую очередь, консультация – это работа психолога. Установленное 
время дисциплинирует клиента, помогает ему взять себя в руки и начать говорить. Теперь я 
изменила свое отношение к этому и думаю, что это служит трамплином для начала 
консультации. После установления контакта необходимо выяснить запрос, т.е причину 
обращения клиента к психологу. И вот тут появляются подводные камни, которые так сразу 
не распознаешь. Запросы могут быть как конструктивными (с чем психолог может 
работать), так и неконструктивными (которые стоит переформулировать). Например, 
клиент, видя в психологе супергероя, который поможет разрешить все проблемы, хочет 
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никогда не ссориться со второй половинкой и иметь всегда послушных детей, что, как мы 
понимаем, попросту невозможно. А ведь за этими запросами может скрываться бегство от 
реальных проблем. И тогда запрос клиента становится для психолога не совсем точным с 
точки зрения психологического консультирования, хотя, казалось бы, запрос есть. Другая 
сторона этого этапа состоит в том, что может прийти клиент, который не может точно 
сформулировать запрос. Такой клиент может сам не понимать, чего он хочет (но понимать, 
что точно хочет чего - то), а может ждать совета от психолога. Также, вполне возможно, что 
клиенту было достаточно просто выговориться. 
Следующим этапом является непосредственное взаимодействие консультанта и клиента 

для разрешения проблемы. Здесь важно использовать приемы активного слушания, 
многими из которых мы пользуемся в жизни, не зная их названий. Например, отражение 
чувств, перефразирование слов собеседника, отзеркаливание (повторение слов клиента). И 
после совместных усилий для разрешения проблемы следует завершающий этап для 
подведения итогов. У клиента должна появиться уверенность в том, что его проблема 
может быть решена и что психолог готов ему в этом содействовать. Необходимо 
поинтересоваться, что чувствует клиент после консультации и уделить внимание его 
эмоциям. 
Мне, как начинающему психологу - консультанту, было сложно успевать отслеживать 

различные моменты в консультации: удерживать в голове сменяющиеся этапы 
консультации, не забывать пользоваться приемами и при этом быть «здесь и сейчас» в 
общении с клиентом.  
Свою первую консультацию я вспоминаю со страхом и смущением с одной стороны и с 

любопытством и возникшими новыми горизонтами – с другой. Это была встряска. Всего 
одна консультация показалась мне очень богатой на опыт. Всю консультацию я очень 
торопилась разрешить проблему. С моей стороны это был бег по поиску выхода из 
ситуации. Я не была в темпе клиента, я не сумела под него подстроиться.  
Еще одной весомой сложностью оказалась работа с чувствами другого человека. Когда 

вы достигаете пика открытости и клиент начинает тебе доверять свои глубинные 
переживания, нужно остановиться и прекратить свой бег. Нужно побыть в чувствах 
другого человека. Это настолько сильно и ответственно, что этого не заменят никакие 
приемы. Когда консультировала я, я боялась услышать что - то, с чем не смогу быть, не 
смогу справиться. Я достигала таких моментов в консультации, но быстро переходила на 
что - то другое, чтобы снизить напряжение. 
От наивных представлений до первого опыта в консультировании. Первая консультация 

была большим шагом в познании всей многогранности процесса консультирования. Сейчас 
я понимаю, что консультация – это огромный труд психолога (как профессиональный, так и 
личностный). И это то направление, в которым необходимо совершенствоваться всю 
жизнь. 
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Аннотация 
В данном исследовании была предпринята попытка выявить, существует ли связь между 

учебной мотивацией старших подростков и их увлечением компьютерными играми.  
This study attempted to determine whether there is a link between the learning motivation of 

older adolescents and their passion for computer games. 
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Актуальность темы данного исследования обусловлена тем фактом, что в настоящее 

время вместе с развитием компьютерных технологий, развиваются и компьютерные игры, 
которые могут иметь определенную связь с учебной мотивацией [4]. Подростки еще не 
обладают определенными стратегиями поведения в отношениях со взрослыми и 
сверстниками, кроме того они переживают сложный период физиологического и 
психического развития личности, вследствие чего у них появляются сложности, от которых 
они отрываются от реальности и погружаются в виртуальный мир компьютерных игр [1]. В 
процессе взаимодействия с компьютерными играми подростки испытывают приятные 
ощущения, за счет выделения гормонов удовольствия и адреналина, поэтому они 
постепенно уделяют данному виду деятельности все больше и больше времени. 
Неправильное планирование времени из - за увлеченности компьютерными играми может 
привести к недостатку времени на учебу и к снижению интереса к ней.  
Подростковый возраст наиболее часто характеризуют как кризисный, переломный. 

Такие определения возраста передают сложность перехода во взрослую жизнь и 
социальную незрелость подростков, что обусловливает их стремление овладевать более 
доступными способами взаимодействия с миром – с помощью компьютера входить в 
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виртуальную действительность. Поэтому возрастает определенная опасность увлечения 
подростками компьютерными играми. Так как в наше время полностью оградить 
подростков от компьютера и компьютерных игр невозможно, родители и педагоги 
стараются по - разному мотивировать обучающихся к учебной деятельности.  
Проблема учебной мотивации старших подростков привлекает к себе особое внимание. 

Мотивация учения является главным фактором для успешного протекания учебного 
процесса [2]. Мотивация — это не только компонент структурной организации учебной 
деятельности, но и средство, обеспечивающее направленность активности на познание. 
Мотивация учебной деятельности — это частный вид мотивации, который входит в 
деятельность учения [3]. 
В исследовании приняло 15 обучающихся 10 - х классов МАОУ Гимназии № XХ г. 

Красноярска.  
В исследовании были использованы следующие методики: «Шкала академической 

мотивации» (Т.О. Гордеевой, О.А. Сычевым и Е.Н. Осиным); «Методика диагностики 
направленности учебной мотивации» (Дубовицка Т.Д.); «Анкета, направленная на 
определение уровня игровой компьютерной зависимости» (Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Больбот) и 
авторская анкета для обучающихся старших классов «Определение уровня владения 
компьютерными играми». Кроме того был проведен статистический анализ полученных 
данных: выявлена взаимосвязь изучаемых параметров с помощью коэффициента 
корреляции Спирмана. Расчеты проводились с помощью прикладной компьютерной 
программы Statgraphics Plus v.2.1. 
В ходе эмпирического исследования были выявлены особенности учебной мотивации, 

частота взаимодействия подростков с компьютерными играми, а также уровень 
увлеченности ими. Так было обнаружено, что в наибольшей степени у респондентов 
выражены следующие параметры учебной мотивации: 

 - направленность учебной мотивации (среднее значение параметра – 15,6 баллов), 
 - мотивация саморазвития (среднее значение параметра – 14, 7 баллов),  
 - познавательная мотивация (среднее значение параметра – 14.2 балла),  
 - мотивация самоуважения 9 среднее значение параметра – 13.7 баллов).  
В то же время среднее значение мотивации достижения у этих респондентов равняется 

только 12 баллам, а среднее значение внутренней мотивации учения, хотя и превышает 
показатели внешней мотивации (10,5 баллов против 9 баллов) все же недостаточно для 
более активного вовлечения в учебную деятельность. 
При этом анализ данных о вовлеченности старших подростков в компьютерные игры 

показал, что 53 % респондентов активно взаимодействуют с компьютерными играми, они 
играют 5 или более 5 лет, предпочитают разные виды жанров компьютерных игр. В 
основном они играют ради удовольствия, а также встречались с образовательными 
компьютерными играми и считают, что компьютерные игры могут развивать мышление, 
творчество, память, скорость реакции. 

27 % подростков данной выборки увлекаются играми менее трех лет. Предпочитают 
один или два определенных жанра компьютерных игр, и делают это, чтобы занять 
свободное время. На их взгляд, компьютерные игры могут развивать мышление или 
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память. При этом мнения их разделились: некоторые из них полагают, что компьютерные 
игры могут помочь учебной деятельности, другие же считают иначе. 

20 % респондентов не увлекаются компьютерными играми, они знают о компьютерных 
играх, но считают, что эти игры никак не помогают развитию учебной деятельности: 
«ничего не развивают».  
На следующем этапе исследования был проведен статистический анализ полученных 

данных у старших подростков данной выборки, который показал, что между учебной 
мотивацией и увлеченностью компьютерными играми корреляционной связи не 
обнаружено. 
Таким образом, можно полагать, что если компьютерные игры и развивают 

познавательные процессы старших подростков, то это никак не способствует развитию их 
учебной мотивации. 

 
Список используемой литературы 

1. Богачева Н.В. Компьютерные игры и психологическая специфика когнитивной 
сферы геймеров // Психология. Вестник Московского университета. 2015. № 1. С. 94–103. 

2. Клепач Ю.В., Рубцова Т.В. Особенности мотивации учебной деятельности 
подростков. // Научно педагогическое образование. Pedagogical Reviem. 2019. С. 63 - 72. 

3. Маркова, А.К. Проблемы формирования мотивационной учебной деятельности 
[Текст] / А. К. Маркова. - М.: Изд - во МГУ, 2016. 

4. Овчинникова Е.О. Связь учебной мотивации подростков и зависимости от 
компьютерных игр // Проблема личности в общей, социальной и клинической психологии: 
сб. ст. 2017. С. 346–354. 

© Фан - Ди А.А. 2021 
 
 

 
Фролова С. Л., 

докт. пед. наук, профессор кафедры методики воспитания  
и дополнительного образования 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 
Россия, Москва  

 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 

 
Аннотация. Сегодня средовой подход является весьма актуальным в силу того, что 

важнейшим фактором формирования личности является среда, а, как известно, в настоящее 
время она не всегда оказывается педагогически целесообразно организована. В статье 
описываются этапы создания образовательной среды школы. 
Представленный материал позволяет расширить понимание сущности феномена 

образовательной среды и на этой теоретической основе разрабатывать модели среды, 
способствующей формированию предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся. 
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Abstract. Today the environmental approach is very relevant due to the fact that the most 
important factor in the formation of a personality is the environment, and, as you know, at the 
present time it is not always pedagogically expediently organized. The article describes the stages 
of creating a school educational environment. 

The presented material makes it possible to expand the understanding of the essence of the 
phenomenon of the educational environment and, on this theoretical basis, to develop models of the 
environment that contributes to the formation of subject, meta - subject and personal results of 
students. 
Ключевые слова: образовательная среда; средовой подход; предметные, 

метапредметные, личностные результаты обучающихся. 
 Keywords: educational environment; environmental approach; subject, metasubject, personal 

results of students. 
Среда – это все, что окружает человека, на что он реагирует, под влиянием чего 

происходит его личностное формирование. Она является мощным фактором воздействия 
на человека. 
Ученые, указывая три фактора формирования личности (наследственность, среда и 

воспитание), все же выделяют среду как наиболее определяющий. Именно поэтому одним 
из самых востребованных методологических подходов в современных научных 
исследованиях проблем воспитания является средовой подход, который способствует 
интеграции воспитательных возможностей среды и использованию ее воспитательного 
потенциала.  
Ю. С. Мануйлов подчеркивает, что средовой подход не инновация, а традиция [2]. В 

России в 20 - е годы XX века зародилась и стала успешно развиваться целая область 
научных психолого - педагогических знаний, вошедшая в историю под названием 
«педагогика среды». 
Сегодня в науке описаны разные феномены среды, употребляющиеся как 

воспитательная среда, воспитывающая среда, образовательная среда, инклюзивная среда, 
профориентационная среда и т.д. [1; 3]. 
Создание педагогически целесообразной среды проходит в несколько этапов. По 

результатам нашего исследования можно выделить шесть этапов: 
1. Мотивационный этап (мотивация педагогического коллектива, постановка и 

разъяснение целей и задач, изучение научной и научно - методической литературы, 
формирование категориального поля исследования, определение объектов изучения, выбор 
методов и методик, составление и утверждение плана исследования, формирование 
творческих групп участников образовательных отношений). 

2. Диагностико - аналитический этап (сбор и анализ полученной о внешней и 
внутренней среде информации, выявление проблем и перспектив развития среды, 
установление и определение ее воспитательного потенциала в реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов в плане формирования предметных, 
метапредметных и личностных результатов обучающихся). 

3. Моделирующий этап (моделирование образовательной среды, обсуждение моделей 
образовательной среды в творческих и экспертных группах педагогов, принятие и 
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утверждение модели образовательной среды школы, прорисовка составляющих её 
компонентов). 

4. Прогностический этап (прогнозирование развития образовательной среды школы, 
выбор мер, противостоящих стихийному социуму, укрепляющих и стабилизирующих 
образовательную среду школы). 

5. Этап функционирования образовательной среды (интеграция субъектов на 
содержательном и деятельностном уровнях, активное взаимодействие школы с внешней 
средой, отслеживание динамики сформированности предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучающихся). 

6. Этап совершенствования модели образовательной среды (совершенствование 
методов и технологий воспитания обучающихся). 
Поскольку одним из приоритетных направлений образовательной политики в России 

является духовно - нравственное воспитание, то роль образовательной среды сложно 
переоценить. Как уже говорилось выше, для этого нужна целенаправленная работа всего 
педагогического коллектива.  
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“РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ  
С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ  
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА” 

 
Аннотация 
В статье описана программа коррекционной работы по развитию навыка 

цветовосприятия у младших школьников, имеющих нарушение интеллекта. Представлены 
результаты контрольного исследования после проведения формирующего эксперимента.  
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Ключевые слова: умственная отсталость, цветовосприятие, дидактические упражнения, 
нетрадиционные техники изображения. 
Введение 
Актуальность исследования обусловлена значимостью развития восприятия цвета как в 

психическом, так и в интеллектуальном развитии младших школьников с умственной 
отсталостью, наличием у них специфических особенностей сенсомоторного развития. 
Умственная отсталость – стойкое, необратимое нарушение преимущественно 

познавательной сферы, возникающее вследствие органического поражения коры головного 
мозга, имеющего диффузный (разлитой) характер [4]. 
Восприятие цвета - способность человека воспринимать, идентифицировать и называть 

цвета [2].  
У младших школьников с легкой степенью умственной отсталости на этапе нашего 

констатирующего эксперимента были выявлены следующие нарушения цветоощущения: 
1. Неумение дифференцировать, различать схожие цвета; 
2. Неумение определять цвета по их названию, а также, наоборот, неумение называть 

цвет показываемого цветового фона; 
3. Неумение сличать цвета; 
4. Неумение группировать предметы по цветам; 
5. Неумение получать составные цвета с помощью основных, а также оттенки, используя 

насыщенный цвет и белила / воду. 
Опираясь на полученные результаты, нами была разработана коррекционная работа, 

направленная на развитие навыка цветовосприятия у третьеклассников с нарушенным 
интеллектом, находящимся в экспериментальной группе в количестве 10 человек. 
Коррекционная работа, анализ результатов. 
Для эффективной коррекционной работы по развитию восприятия цвета у обучающихся 

мы внедрили в нашу экспериментальную работу дидактические упражнения, а также 
нетрадиционные техники изображения. 
Нами было проведено 29 уроков по изобразительному искусству. На каждом уроке 

предполагалось проведение дидактического упражнения и нетрадиционных техник 
рисования. По окончании формирующего эксперимента школьники должны были 
научиться дифференцировать, называть, определять, называть, сличать, группировать 
предметы по цвету, а также получать составные цвета и оттенки. 
Каждое дидактическое упражнение и нетрадиционная техника рисования ставило целью 

развитие определенного умения. Рассмотрим некоторые из них: 
 Дидактическое упражнение “Получение цвета” формировало у обучающихся 

умение получать составные цвета из основных или осветленные цвета с помощью белил / 
воды. Для того, чтобы школьникам было легче воспринимать материал, мы разработали 
специальные карточки, на которых был показан способ получения цветов. Используя их, 
обучающиеся быстрее и увереннее выполняли задания.  
 Нетрадиционная техника “Кляксография”.  
Рассмотрим использование данной техники на одном из уроков: школьникам 

предлагалось выполнить изображение осьминожек в данной нетрадиционной технике в 
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насыщенных цветах и их оттенках (например, одного осьминога мы рисовали синий 
цветом, а рядом другого - голубым и т.д.).  
Таким образом, “Кляксография” способствовала развитию у детей умения 

дифференцировать насыщенные цвета от слабонасыщенных: голубой - синий, коричневый 
- светло - коричневый, розовый - красный, зеленый - светло - зеленый, черный - серый, 
желтый - оранжевый, фиолетовый - синий. 
 Дидактическое упражнение “Кружки” использовалось нами для развития у 

школьников умения сличать цвета. На стимульном материале дети соединяли кружки, 
имеющие одинаковый цветовой фон. 
Подобным образом, мы разработали 26 дидактических упражнений и 17 

нетрадиционных техник рисования, направленных на развитие навыка цветовосприятия у 
обучающихся.  
В целом коррекционная работа прошла успешно. Школьники с интересом выполняли 

дидактические упражнения, а также рисовали нетрадиционными техниками. При 
необходимости мы оказывали индивидуальную помощь каждому ребенку, вовлекали его в 
процесс.  
После проведения формирующего эксперимента в конце учебного года нами было 

проведено контрольное исследование на выявление уровня сформированности 
цветовосприятия младших школьников. 
Рассмотрим полученные результаты на примере двух третьеклассников: обучающегося, 

который находился в экспериментальной группе (Игорь) и обучающегося, не 
участвовавшего в эксперименте (Денис). 
Игорь после коррекционной работы научился дифференцировать схожие цвета, сличать 

коричневый и светло - коричневый цвета, определять цвета по их названию, и наоборот, 
называть цвета по их показу; научился получать составные цвета, используя основные, а 
также оттенки с помощью белил / воды. 
У Дениса, не участвовавшего в формирующем эксперименте остались трудности в 

дифференциации коричневого цвета от светло - коричневого, фиолетового - от синего; в 
сличении светло - коричневого и коричневого цветов; в определении светло - коричневого 
цвета, светло - зеленого; в умении называть цвета. Также у школьника остались трудности в 
получении составных цветов и оттенков. 
Таким образом, можно сделать вывод, что коррекционная работа по развитию 

восприятия цвета у младших школьников с легкой степенью умственной отсталости была 
эффективной, а, значит, применение дидактических упражнений и нетрадиционных техник 
изображения на уроках изобразительного искусства способствует эффективной коррекции 
рассматриваемого нами психического процесса. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ - ИНОСТРАНЦЕВ: 

 РЕАЛИИ И ОПЫТ 
 
В современных реалиях стало важным обеспечение качественным образованием 

обучающихся в условиях дистанционного образования. Особенно актуальны проблемы 
дистанционного обучения стали в условиях пандемии, когда все школы и университеты 
России оказались в условиях вынужденного введения дистанционного обучении для всех 
учащихся. 
В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова 

обучается около 1000 иностранных студентов. Каждый год в университете 
подготавливается план по созданию более благоприятных условий для привлечения 
иностранцев в Россию, в частности в указанный ВУЗ. Этот план позволяет 
увеличивать количество заявок со стороны иностранных студентов на обучение и 
формирует в глазах иностранного студенчества положительный образ российского 
высшего образования.  
В условиях распространения коронавирусной инфекции преподаватели 

университета смогли приобрести бесценный опыт организации дистанционной 
формы обучения. Но важно отметить, что преподаватели и иностранные студенты 
столкнулись с разными видами проблем и неудобств. В процессе дистанционного 
обучения преподаватель должен дать иностранцу необходимый минимум знаний, 
усилить мотивацию, заинтересовать в продолжении дистанционного обучения. 
Занятия с иностранными студентами показали, что данный вид работы не всегда 
удобен с точки зрения времени. Так, разница в часовых поясах между странами 
составляла минус шесть - девять часов, что оказало влияние на активность и 
мотивацию иностранных студентов.  
При дистанционном обучении иностранные студенты оказались в условиях 

отсутствия языковой среды, что, безусловно, негативно сказалось на развитие 
устной русской речи. Поэтому, важным компонентом в обучении русского языка как 
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иностранного стали аудиозаписи к учебным комплексам, аудиозаписи 
преподавателей курса с комментариями, пояснениями и примерами чтения текстов и 
диалогов. Наличие открытого доступа к аудиозаписям дало возможность 
иностранным студентам неограниченное количество раз знакомится с текстом, 
выписывать и запоминать новые слова.  
Преподаватели стимулировали максимальное включение иностранных студентов 

в образовательный процесс различными методами: аудиозаписи с выбором ответа 
или чтения фрагмента текста, видеозаписи, активное участие в обсуждениях на 
форумах или в общих чатах, выполнение коммуникативно - ориентированных 
заданий из бытовой, студенческой жизни студентов. К каждому уроку 
преподаватели подготавливали интересные задания и чередовали формы подачи 
сложного грамматического материала, тем самым вовлекая иностранных студентов 
в процесс дистанционного обучения. 
Обратная связь с иностранными студентами была организована посредством 

нескольких форм: 
 - запись аудиофайлов – ответов и отправка на e - mail преподавателю; 
 - выполнение письменных упражнений, грамматических заданий, тестов и 

отправка фотоотчёта преподавателю; 
 - выполнение подготовленных или новых заданий при проведении 

видеоконференции на платформе Zoom.  
Текущий контроль осуществлялся регулярно, путём проверки фото или 

аудиоответов, сдачи лексических тем по видеосвязи. Промежуточный контроль 
осуществлялся после освоения материала каждого модуля. Итоговый контроль на 
выявление уровня студента был организован в виде конференции в Zoom, в ходе 
которой иностранные студенты выполняли тесты, соответствующие требованиям 
российской государственной системе тестирования по русскому языку как 
иностранному по пяти видам деятельности. 
Таким образом, можно прийти к заключению, что при всем многообразии 

дистанционных форм и платформ в образовательном процессе, вырисовывается 
проблема коммуникационного характера, отсутствие «живого» контакта. Следует 
отметить некоторые страны, в которых были технические ограничения, а точнее 
нестабильный интернет. В условиях пандемии иностранному студенту предлагалось 
увеличь объём самостоятельной работы с учебными материалами.  
Но, несмотря на все вышеперечисленные трудности, преподаватели русского 

языка как иностранного приобрели бесценный опыт работы в дистанционном 
формате, что позволило создавать и размещать новые учебные материалы, 
оперативно вносить изменения в учебный контент, вести учёт результатов обучения 
и организовывать учебную электронную коммуникацию в виде телеконференции.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

5 - Х КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С АНГЛОЯЗЫЧНЫМ ТЕКСТОМ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме выявлении эффективности применения 
англоязычного текста как средства формирования познавательной компетенции 
обучающихся 5 - х классов. 
В результате исследования решены следующие задачи: проанализированы цели и задачи 

обучения иностранному языку в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 
рассмотрены теоретические основы формирования универсальных учебных действий, 
формируемых в процессе обучения иностранным языкам; проанализированы современные 
учебно - методические комплексы по английскому языку с точки зрения развития в них 
познавательной компетенции, разработан комплекс упражнений, направленный на 
развитие познавательной компетенции; проведена опытно - экспериментальная проверка 
эффективности разработанных упражнений.  
Сегодня в образовании происходят значительные перемены, и эти перемены охватывают 

практически всех участников педагогического процесса. Интерес обучающегося – это 
ориентирующий фактор всего процесса образования. 
Развитие познавательной компетенции обучающихся на уроках иностранного языка 

способствует успешной подготовке школьников. В рамках модернизации современного 
образования проблема развития познавательной компетентности обучающихся становиться 
одной из определяющих. Таким образом, перед нами возникла проблема исследования: 
каковы средства развития познавательной компетенции обучающихся в рамках программы 
развития образовательной организации. 
Таким образом актуальность предпринятого исследования заключается в нахождении 

более эффективных методов формирования познавательной компетенции при обучении 
английскому языку. На сегодняшний день аутентичные иноязычные тексты позволяют 
значительно повысить эффективность учебного процесса. 
Цель обучения является важной социально - педагогической и методической категорией. 

Поэтому обращение к ней осуществляется с учётом всех факторов, детерминирующих 
языковое образование в целом. И. Л. Бим определила цель обучения иностранному языку, 
как «обучение общению на иностранном языке в единстве всех его функций: 
познавательной, регулятивной, ценностно - ориентационной, этикетной» [4]. Также следует 
отметить точку зрения А. Н. Щукина, который утверждает, что «цель обучения языку есть 
заранее планируемый результат деятельности по овладению языком, достигаемый с 
помощью различных приемов, методов и средств обучения» [5]. Согласно Н. Д. Гальсковой 
«результатом любого языкового обучения должна явиться сформированная языковая 
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личность, а результатом образования в области иностранных языков вторичная языковая 
личность» [2]. 
Федеральный государственный стандарт общего образования выступает как 

совокупность требований, обязательных для реализации основной образовательной 
программы начального общего образования образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию [3]. 
Учебно - познавательная компетенция – одна из важнейших компетенций, 

представляющая собой ряд компетенций обучающегося в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности, которая включает в себя элементы общеучебной, 
методологической и логической деятельности, соотносимой с реальными познаваемыми 
объектами. Познавательная компетенция обеспечивает дальнейшее развитие специальных 
и общих учебных умений, ознакомление с доступными для обучающихся методами 
самостоятельного изучения иностранных языков и культур, а также использование для 
этого новейших информационных технологий. [1] 
Программа развития познавательных универсальных учебных действий позволяет 

создать условия для полноценного формирования учебно - познавательной компетенции. 
Познавательные универсальные учебные действия характеризуются как система способов 
познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования 
и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 
полученной информации. Познавательные УУД содержат в себе действия, направленные 
на овладение путями и способами решения поставленных проблем; создание моделей 
изучаемых процессов и объектов посредством использования знаково - символических 
средств; овладение логическими действиями анализа, классификации, установлению 
причинно - следственных связей и аналогий, обобщения, синтеза.  
Состав познавательных УУД: 
• Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
• Поиск и выделение необходимой информации; 
• Применение методов информационного поиска;  
• Умение структурировать знания;  
• Умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме;  
• Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  
• Рефлексия способов и условий действия;  
• Контроль и оценка процесса и результата деятельности;  
• Смысловое чтение;  
• Умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста;  
• Постановка и формулирование проблем, самостоятельно создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Таким образом, можно заключить, что аутентичные тексты дают широкие возможности 

для развития познавательной компетенции, как например развивать навыки работы со 
словарем, применения методов информационного поиска, умение определять логические 
связи между предметами и явлениями. 
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Задание 1. 
Topical Vocabulary. 

Use the vocabulary and translate new words. Read and learn new words. 
№ Word Transcription Translation 
1 Nation [ˈneɪ.ʃәn]  
2 Rest [rest]  
3 Relative [ˈrel.ә.tɪv]  
4 St. Valentine’s Day [sәnt ̍ væl.әn.taɪnz ̩ deɪ]  
5 Colleague [ˈkɒl.iːɡ]  
6 Christian bishop [ˈkrɪs.tʃәn]  
7 Jailer [ˈdʒeɪ.lәr]  
8 Pancake Race [ˈpæn.keɪk reɪs]  
9 Shrove Tuesday [ˌʃrәʊv ̍ tʃuːz.deɪ]  
10 Toss [tɒs]  
11 Mother’s Day [ˈmʌð.әz ˌdeɪ]  
12 Easter [ˈiː.stәr]  
13 Christmas [ˈkrɪs.mәs]  
14 The Middle Ages [ˈmɪd.әl ˌeɪ.dʒɪz]  
15 Pleasure [ˈpleʒ.әr]  

 
Задание 2. 

Match the word and its definition. (Умение определять логические связи) 
1. Relative a) a large group of people of the same race 

who share the same language, 
traditions, and history, but who might 
not all live in one area 

2. Shrove Tuesday b) to stop doing activity or stop being 
active for getting relax 

3. Rest c) 25 December, a Christian holy day that 
celebrates the birth of Jesus Christ 

4. Mother’s Day d) 14 February, a day when you give a 
valentine card to someone you have, or 
would like to have, a romantic 
relationship with 

5. St. Valentine’s Day e) the day before the Christian period of 
Lent begins 

6. Nation f) a Christian religious holiday to 
celebrate Jesus Christ's return to life 
after he was killed 

7. Easter g) a member of your family 
8. Christmas h) a day each year when people give a 

card or present to their mother or do 
something special for her 
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Задание 3. 
Fill the gaps.  
1. Nation is a large group of _ _ _ _ _ _ _ of the same race who share the same language, 

traditions, and _ _ _ _ _ _ _ , but who might not all live in one area. 
2. The _ _ _ _ _ Valentine of all was a Christian bishop. 
3. People send Valentine _ _ _ _ _ . 
4. Most people in England _ _ _ _ Pancake Race on Shrove Tuesday. 
5. At school teachers and children have _ _ _ _ _ _ _ _ _ for school dinner. 
6. At Westminster School, in _ _ _ _ _ _ , there is a pancake fight. 
7. In the middle of _ _ _ _ _ young people present their mothers with small gifts, flowers and 

a special kind of cake. 
8. This kind of cake was especially popular in the _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
9.  _ _ _ _ _ _ _ is the time to present spring flowers and presents in the form of eggs. 
10.  Christmas presents can be found under the _ _ _ _ _ _ _ _ _ tree. 
Подводя итог, следует подчеркнуть, что работа с англоязычным текстом в обучении 

иностранному языку весьма актуальна и значима в современном образовании, в частности 
для развития познавательной компетенции.  

 
Список используемых источников 

1. Хуторской А. В. Ключевые компетенции. Технология конструирования // Народное 
образование. 2003. № 5. С. 55 - 61. 

2. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 
методика : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Н. Д. Гальскова, 
Н. И. Гез. – М. : Академия, 2013. – 334 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего образования 
М., 2010. 

4. Бим И. Л. Личностно - ориентированный подход – основная стратегия обновления 
школы // Иностранные языки в школе. 2002. – № 2. – 188 с. 

5. Щукин, А. Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика : учеб. пособие 
для преподавателей и студентов / А. Н. Щукин. – М. : Филоматис, 2010. – 476 с. 

 © Чеблокова А.А. 2021 
 

 
 

Чегнов И.С. 
Студент 3 курса кафедры современных технологий управления 

 Российский технологический университет МИРЭА, Россия, г. Москва 
Наумов С.М. 

Студент 3 курса кафедры современных технологий управления 
 Российский технологический университет МИРЭА, Россия, г. Москва 

 
ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье описывается теория физического воспитания, исследуется термин «физическое 

воспитание», рассказывается о его главной цели. Также происходит рассмотрение данной 
теории с точки зрения такой науки, как педагогика. 
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Ключевые слова 
Теория физического воспитания, образовательные системы, виды спорта, программы 

физического воспитания, педагогика. 
 
Множество образовательных систем рассматривают теорию физического воспитания как 

курс, использующий игровые и / или исследовательские движения для передачи 
физических навыков и знаний отдельному человеку или группе лиц (т.е. применение этих 
навыков и получение результатов в процессе их осуществления).  
Цель физического воспитания заключается в нечто большем, чем просто тренировка 

своего тела или обретение физической подготовки. Она основана на понимании того, что 
все физические упражнения, которые мы делаем, и вся физическая подготовка, которую мы 
получаем, помогают уму. Для детей дошкольного возраста игра признана очень ценным и 
даже важным компонентом в процессе их познания и взросления. 

 Некоторые культуры включают в образовательные программы обучение следующим 
видам физической активности: боевые искусства, охота, танцы. С давних времен другие 
культуры, а в особенности те, которые делали упор на грамотность, исключали физическую 
подготовку для подростков из части образовательной программы и всего образования в 
целом.  
На данный момент физическое воспитание считается необходимым аспектом обучения и 

включается во все образовательные программы, однако проведение спортивных 
соревнований и включение оценок по физической подготовке в общую образовательную 
систему носят спорный характер. 
Основные цели физического воспитания различаются в зависимости от времени и места. 

Довольно часто проводится одновременно множество разных видов физического 
воспитания, одни из них проводятся намеренно, а другие нет. Намерения большинства 
образовательных систем состоят в том, чтобы вооружить обучающихся необходимыми 
навыками, знаниями и ценностями, подкрепляясь энтузиазмом для поддержания здорового 
образа жизни на протяжении всей своей жизнедеятельности. 
Смысл теории физического воспитания заключается вовсе не в воспитании физической 

природы человека, а в отношении физического воспитания к образовательному процессу, а 
затем и в стремлении заставить физическое воспитание «погрузиться с головой» в жизнь 
каждого из нас.  
В некоторых образовательных учреждениях физическое воспитание требуется для того, 

чтобы способствовать снижению веса учащихся. Мероприятия, которые включены в 
данную программу, предназначены для: развития моторных навыков, улучшения 
физической формы, обучения студентов работе по отдельности или в команде в различных 
условиях соревновательного процесса, привития знаний, а также понимания правил и 
стратегий. 
Программа рассчитана на то, чтобы обучающиеся могли хотя бы в минимальной степени 

иметь возможность заниматься: водными видами спорта, гимнастикой, индивидуальными / 
парными виды спорта, командными видами спорта и танцами. Доступность оборудования, 
финансов, пространства и квалифицированного персонала определяет качество 
предлагаемого физического воспитания.  
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Множество школ требует, чтобы их ученики переодевались в спортивную обувь или в 
случае ее отсутствия ходили босиком. Однако некоторые из школ позволяют ученикам 
переодеваться в спортивную одежду на их собственный вкус, в то время как в большинстве 
требуется специальная форма. Обычная форма представляет собой белую футболку с 
шортами школьного цвета, но это не является универсальным правилом. 
Обычно, когда обучающиеся присоединяются к внешкольной спортивной команде, они 

понимают, что от них требуется специальная форма. Школы, начиная с младших классов и 
заканчивая уровнем колледжа, предлагают широкий выбор спортивных команд по 
футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, плаванию, теннису и единоборствах. 
Вступление в эти команды не является обязательным условием, но обучающий должен 
хотя бы попробовать себя в команде, при этом регулярно практикуясь и поддерживая 
хорошую академическую успеваемость, чтобы продолжить обучение. В течение многих лет 
у представителей женского пола было мало возможностей, но теперь многие учреждения 
предлагают и женские команды по большинству видов спорта. 
В заключение хотелось бы отметить, что не существует единой теории физического 

воспитания. У каждой школы, в каждой образовательной программе она трактуется по - 
разному, имеет определенные правила и придерживается своих собственных целей. 
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО - СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БИАТЛОНИСТОВ 

15 - 16 ЛЕТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
 

Аннотация 
Актуальность. Анализ результатов международных и всероссийских соревнованиях 

показывает, что при достижении спортсменами высоких результатов, одним из решающих 
факторов становится скорость бега на лыжах. А в таких видах программы, как в гонке на 10 
км с двумя рубежами стрельбы (спринтерская гонка) и в эстафете, где дистанция равна 7,5 
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км, преимущества имеют те спортсмены, скоростные возможности конечно выше 
[1]. 
Кроме того, соревнования по малокалиберному биатлону в силу широкой 

доступности значительно расширят массовость и потребуют новых разработок и 
исследований по вопросам техники, тактики, методики обучения и тренировки [2].  
Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью поиска новых 

средств и методов развития скоростно - силовой выносливости биатлонистов 
среднего юношеского возраста, а также недостаточным количеством научных 
исследований по развитию скоростно - силовой выносливости биатлонистов 
среднего юношеского возраста. 

 Цель: теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности 
применения тренажеров «Еrcolina» и лыжероллеров «Start» по разработанной нами 
программе для повышения скоростно - силовых качеств биатлонистов 15 - 16 лет.  

 Методы: анализ научно - методической литературы, анкетирование, 
тестирование, педагогический эксперимент, метод математической статистики. 

 Результат: разработана специальную программу применения тренажера 
«Еrcolina» и лыжероллеров «Start» в тренировочном процессе молодых 
биатлонистов. Они применялись в тренировочном процессе биатлонистов 4 - 5 раз в 
неделю и входили в тренировку ОФП.  

 Выводы: эффективность методики подтверждена достоверным приростом 
результатов всех тестов у экспериментальной группы биатлонистов по отношению к 
контрольной по итогам проведения педагогического эксперимента. 
Ключевые слова 
 Стрельба, подростки, развитие качеств биатлониста, инновационный подход, 

тренажер «Еrcolina» , лыжероллеры «Start». 
Для проведения исследования были сформированы две группы юношей по 7 

человек в каждой. Экспериментальную группу составили: 2 человека, имеющие 
разряд КМС и 5 человек, имеющие 1 разряд. Контрольную: 2 спортсмена, имеющие 
разряд КМС и 5 человека имеющие 1 разряд по биатлону. В начале эксперимента 
все участники прошли предварительное тестирование. 

 

 
Рисунок 1 - Результаты теста «Подтягивание на перекладине» 

 обеих групп до и после эксперимента (Х среднее) 
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В контрольной группе (рисунок 1) после эксперимента прирост результата составил 4 %, 
в то время как в экспериментальной группе прирост составил 15,3 % ., таким образом, после 
эксперимента разница между группами составила 10,9 % в пользу экспериментальной. 
После проведения эксперимента были получены достоверные различия между группами (Р 
≤ 0,05, в КГ 15,6±0,5 против 17,3±0,2 в ЭГ).  

 

 
Рисунок 2 - Результаты обеих групп в тесте 

«Поднимание туловища» до и после эксперимента (Х среднее) 
 

После проведения эксперимента были получены достоверные различия между группами 
(Р ≤ 0,05, в КГ 57,5±0,45 против 60,5±0,67 в ЭГ), разница между группами составила 5,2 %. 
В контрольной группе после эксперимент результат вырос на 3 % , в то время как в 
экспериментальной группе прирост результата составил 8 % (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 3 - Результаты теста «Десятерной прыжок» обеих групп 

 до и после эксперимента (Х среднее) 
 

В десятерном прыжке произошел прирост результата, хоть и различия получились не 
достоверными после проведения эксперимента (Р≥ 0,05, , в КГ 1778±0,18 против 1793±0,2 в 
ЭГ). В контрольной группе по окончанию эксперимента прирост результата составил всего 
0,2 % , а в экспериментальной 0,9 % . Разница между группами по окончанию эксперимента 
составила 0,8 % в пользу экспериментальной (см. рис. 3). 
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Рисунок 4 - Результаты теста «Сгибание - разгибание рук в упоре лежа» обеих групп  

до и после эксперимента (Х среднее) 
 

В контрольной группе после эксперимента прирост результата составил 1 % , в то время 
как в экспериментальной группе прирост результата составил 4,1 % . После проведения 
эксперимента были получены достоверные различия между группами (Р ≤ 0,05, в КГ 
55±0,76 против 57,3±0,47 в ЭГ), после эксперимента разница между группами составила 
4,2 % в пользу экспериментальной (см. рис. 4) 
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ВЛИЯНИЕ ФУТБОЛА НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация  
В статье освещается вопрос влияния регулярных тренировок по футболу на физическое 

развитие детей и подростков. В процессе тренировок и игр, у детей, занимающихся 
футболом, совершенствуется функциональная деятельность организма, обеспечивается 
правильное физическое развитие, формируются такие положительные навыки и черты 
характера. 
Ключевые слова 
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В настоящее время все более востребованным становится изучение аспектов 
педагогической деятельности, направленной на достижение физического и духовного 
развития детей и подростков через формирование интереса и ценностного отношения к 
здоровому образу жизни. 
Физическое развитие детей и подростков - важнейший элемент в становлении их 

личности, оказывает значительное влияние на их жизненную активность и 
самореализацию. Этот возраст является наиболее благоприятным периодом в воспитании 
культуры здоровья и осознанного ценностного отношения к здоровому образу жизни. 
В организации физической подготовки в условиях дополнительного образования 

должны обязательно учитываться следующие особенности детей и подростков: 
индивидуально - типологические особенности, их начальный уровень физической 
подготовки, состояние здоровья воспитанников. 
Занятия спортом, в частности футболом, гармонично сказываются на физическом 

развитии детей и подростков. Футбол для детей и подростков – это способ активизации 
двигательной деятельности, приносящей существенную пользу для здоровья, улучшая и 
физическое и психологическое состояние подростков, обеспечивая комплексную 
тренировку всего организма.  
Регулярные тренировки по футболу способствуют значительному улучшению 

морфофункциональных показателей детей и подростков: тренировки развивают гибкость, 
ловкость; варьирование темпов движения тренирует скоростные качества, координацию 
движений, двигательную память, преобладание беговых движений, подскоков – 
выносливость с развитием резервов сердечно - сосудистой и дыхательной системы. 
Занятие футболом имеет ряд психологических особенностей спортивной деятельности, 

среди которых можно выделить следующие: футбол развивает волевые качества детей и 
подростков, их лидерские способности, умение работать в команде [1].  
Футбол в жизни детей и подростков имеет большое значение, позволяя решать целый 

комплекс важных задач:  
 удовлетворить потребность в движении и стабилизировать эмоции; 
 научиться владеть своим телом; 
 развить не только физические качества, но и умственные, психические и творческие 

способности в достижении успеха в соревнованиях.  
Цель физической подготовки в футболе – достижение и сохранение игроками такого 

физического уровня, который позволяет во время матча добиваться самого высокого 
результата. Физическая подготовка решает две главные задачи: всесторонне развивать 
двигательную систему игрока и в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
футболом, совершенствовать специфические двигательные способности [2].  
Быстрая смена обстановки в процессе игры позволяет развивать умение детей 

использовать движения в соответствии с конкретной ситуацией, постоянно развивая и 
совершенствуя свои умения. Увлекаясь сюжетом игры, дети и подростки могут выполнять 
одни и те же действия с интересом, не чувствуя усталости, развивая тем самым 
выносливость.  
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Футбол требует скорости реакции, мгновенного ответа на звуковые, зрительные, 
тактильные сигналы, когда внезапные остановки, задержки сменяются возобновлением 
движений, быстрым переходом от одних движений к другим.  
Можно сделать вывод, что тренировки по футболу учат детей и подростков активно 

реагировать на условия окружающей среды, адаптироваться и преодолевать трудности, 
формируя выносливость, силу, стрессоустойчивость. 
Таким образом, у детей и подростков, которые занимаются футболом, показатели 

физического развития значительно выше, чем у их сверстников, которые не уделяют спорту 
большого внимания. Регулярные занятия футболом развивают скоростные, 
координационные, скоростно - силовые способности, а также физическую выносливость. 
Объяснение этому - постоянные занятия футболом, участие в соревнованиях, которые дают 
возможность детям и подросткам поддерживать себя в хорошей физической форме.  
Именно в футболе, который характеризуются наличием свободы, новизны, интереса, 

дети и подростки физически развиваются,учатся ответственно относиться к своему 
здоровью, развивают необходимые физические качества. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ПТИЦАХ У ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ  
С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассказывается об исследовании уровня сформированности представлений о 

птицах у третьеклассников с легкой степенью умственной отсталости, описание методики 
исследования и анализ полученных результатов. 
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интеллектуальная недостаточность.  
 
 Умственная отсталость – состояние задержанного или неполного умственного развития, 

которое характеризуется прежде всего снижением навыков, возникающих в процессе 
развития, и навыков, которые определяют общий уровень интеллекта, т.е. познавательных 
способностей, языка, моторики, социальной дееспособности [4]. 

 Представления – воспроизведённый образ предмета или явления, который здесь и 
сейчас человек не воспринимает и который основывается на прошлом опыте субъекта 
(человека) [7]; а также психический процесс формирования этого образа. Оно во многом 
зависит от восприятия и, в свою очередь, само оказывает существенное влияние на процесс 
восприятия. 

 Одним из главных дидактических принципов современного процесса обучения детей с 
легкой степенью умственной отсталости является принцип развивающего обучения, 
который предполагает обеспечение всестороннего развития личности ребенка.  

 Комплексное развитие личности включает в себя ряд важнейших составляющих, одним 
из которых является осознание ребенком явлений, закономерностей окружающей среды и 
способа их применения. Только на основе достаточно сформированных представлений об 
окружающем мире природы можно воспитать в ребенке нравственное отношение к 
окружающей среде обитания, ее отдельным элементам и обществу в частности. Таким 
образом, усвоение представлений о живом мире и природе становится неотъемлемым 
компонентом процесса воспитания и обучения умственно отсталого ребенка.  

 Для комфортного существования в среде обитания человеку необходимо иметь 
элементарные представления о живом мире и человеке, а впоследствии установить 
прочные связи по типу «человек - общество» и «человек - природа».  

 Знакомство с окружающим миром является источником первых конкретных знаний, 
поэтому важно уделять внимание развитию представлений ребенка о мире природы. 
Многие авторы отмечают, что учащиеся с легкой степенью умственной отсталости могут 
получить объективную картину окружающего мира только с помощью взрослого, что 
является следствием психофизических особенностей детей с интеллектуальной 
недостаточностью: у них затруднено создание целостного образа и качественной 
характеристики какого - либо объекта или явления [2, 5, 6].  

 Одной из частных и наиболее затруднительных для детей тем предметной области «Мир 
природы и человека» является тема «Птицы». Третьеклассники с легкой степенью 
умственной отсталости при изучении данной темы сталкиваются с рядом трудностей, 
возникающих в результате следующих особенностей их познавательных процессов: 
тугоподвижность и стереотипность мышления, бессистемность и неупорядоченность 
операций анализа и синтеза, неспособность к обобщению, нарушение предметности и 
структурности, использование несопоставляемых признаков при сравнении объектов, 
ограниченность и фрагментарность знаний.  

 Перед нами стояла задача разработать методику, которая в дальнейшем помогла бы 
учителю выявить сильные и слабые стороны учеников и, в соответствии с полученными 
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результатами, наиболее эффективно организовать учебный процесс с целью развития 
представлений о птицах у третьеклассников с легкой степенью умственной отсталости.  

 Анализ психолого - педагогических исследований и методической литературы по 
проблеме изучения уровня сформированности представлений о мире природы и человека у 
третьеклассников с легкой степенью умственной отсталости позволил сделать вывод о том, 
что представления данной категории детей недостаточны. Они существенно ограничены и 
примитивны, требуют коррекции и развития, так как являются необходимым компонентом 
воспитания и образования детей. Основная проблема формирования представлений о мире 
природы и человека у младших школьников с легкой степенью умственной отсталости 
заключается в том, что они не испытывают потребность в познавательной деятельности. 
Данные факторы впоследствии будут учтены нами при проведении констатирующего и 
формирующего экспериментов.  

 В процессе изучения теоретических аспектов по проблеме работы было выяснено, что 
ни одна из существующих диагностических методик не может быть использована для 
обследования сформированности представлений о птицах у младших школьников с легкой 
степенью умственной отсталости. 

 Именно поэтому нами была разработана специальная диагностическая методика, 
представляющая собой систему заданий вопросно - ответного характера. В дальнейшем 
данная методика может быть использована учителем - дефектологом для определения 
эффективности проделанной работы по формированию представлений о птицах у 
третьеклассников с легкой степенью умственной отсталости на уроках «Мир природы и 
человека». Система заданий также будет удобна для прослеживания динамики развития 
представлений о птицах у умственно отсталых младших школьников.  

 Для проведения обследования особенностей представлений о птицах у третьеклассников 
с легкой степенью умственной отсталости и разработки диагностической методики была 
рассмотрена и проанализирована соответствующая литература [1, 3, 8].  

 Таким образом, нами была разработана диагностическая методика, целью которой 
является выявление актуального уровня сформированности представлений о птицах у 
младших школьников с легкой степенью умственной отсталости. Объем и содержание 
разработанной диагностической методики соответствует программе образовательного 
учреждения, возрасту обучающихся и их индивидуальным возможностям.  

 Диагностические задания в рамках разработанной методики были сгруппированы в два 
блока, каждый из которых имел свою цель. 

 Блок 1 посвящен внешнему виду и отличительным особенностям птиц. Цель: выявить у 
обучающихся знания и умения узнавать птиц по внешнему виду, особенностям и повадкам. 
В данный блок было включено 6 заданий. 

 Блок 2 направлен на изучение представлений младших школьников о местах обитания, 
образе жизни птиц и их питании. Цель: Выявить у обучающихся знания, умения и навыки 
узнавать и дифференцировать птиц по месту обитания, образу жизни и пользе для человека. 
Данный блок включает в себя 5 заданий.  

 Далее в статье представлены конкретные задания, которые были включены в 
диагностическую методику.  

 Блок 1. Внешний вид и отличительные особенности птиц. 
 Цель: выявить у обучающихся знания и умения узнавать птиц по их внешнему виду, 

особенностям и повадкам. 
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 Задание 1. Цель: Выявить умения обучающихся находить птиц в мире природы.  
 Оборудование: 9 цветных картинок с изображением млекопитающих, растений, 

насекомых и птиц размером 10:10 см.  
 Процедура проведения: Обучающемуся предлагается рассмотреть предоставленные 

изображения и выбрать только те, где изображены птицы, а также назвать этих птиц. 
 Инструкция: «Посмотри на картинки. Покажи те карточки, где изображены птицы. 

Назови этих птиц». 
 Задание 2. Цель: Исследовать способности к обобщению объектов, уточнить названия 

перелетных птиц. 
 Оборудование: 4 карточки с изображением перелетных птиц размером 10:10 см.  
 Процедура проведения: Обучающемуся предлагается рассмотреть изображения и 

назвать, кто изображен на карточках.  
 Инструкция: Назови одним словосочетанием, кто изображен на карточках? (Какие это 

птицы? Скажи одним словом). 
 Задание 3. Цель: Исследовать способности к обобщению зимующих птиц. 
 Оборудование: 4 карточки с изображением зимующих птиц размером 10:10 см. 
 Процедура проведения: Обучающемуся предлагается рассмотреть изображения и 

назвать, кто изображен на карточках.  
 Инструкция: Назови одним словосочетанием, кто изображен на карточках? (Какие это 

птицы? Скажи одним словом). 
 Задание 4. Цель: Исследовать запас и точность представлений о частях тела птиц. 
 Оборудование: 3 карточки с изображением птиц размером 10:10 см. 
 Процедура проведения: Обучающемуся предлагается рассмотреть карточки, выбрать 

необходимую, согласно инструкции, и рассказать о частях тела выбранной птицы 
 Инструкция: «Выбери карточку с изображением дятла. Назови части его тела». «Выбери 

карточку с изображением ласточки. Назови части ее тела». «Выбери карточку с 
изображением голубя. Назови части его тела». 

 Задание 5. Цель: дифференциация сходных и отличительных признаков среди птиц по 
внешнему виду. 

 Оборудование: Пары карточек размером 10:10 см: зимующие птицы; перелетные птицы; 
зимующие – перелетные птицы. 

 Процедура проведения: обучающемуся предлагается рассмотреть пары карточек, 
назвать, кто изображен на паре карточек перед ним, чем схожи и чем отличаются данные 
виды птиц.  

 Инструкция: «Возьми карточку с изображением голубя. А теперь с изображением 
вороны. Чем они отличаются? Чем похожи?» 

 Задание 6. Цель: Исследовать точность представлений об образе жизни перелетных 
птиц.  

 Процедура проведения: Обучающемуся необходимо рассказать о том, почему птицы 
улетают в теплые края.  

 Инструкция: «Назови еще раз, каких перелетных птиц ты помнишь. Как ты думаешь, 
почему они улетают на зиму в теплые края?» 

 Блок 2. Место обитания, образ жизни птиц и их польза для человека и природы. 
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 Цель: Выявить у обучающихся знания, умения и навыки узнавать и дифференцировать 
птиц по месту обитания, образу жизни и пользе для человека. 

 Задание 1. Цель: Исследовать у обучающихся умение дифференцировать птиц по месту 
обитания. 

 Оборудование: 5 карточек размером 10:10 см: 4 карточки с изображением птиц, 
обитающих в городе, и 1 карточка с изображением лесной птицы.  

 Инструкция: «Назови, каких птиц ты видишь на карточках. Кто лишний? Почему?» 
 Задание 2. Цель: Исследовать у обучающихся умение дифференцировать птиц по месту 

обитания. 
 Оборудование: 4 карточки размером 10:10 см: 3 карточки с изображением птиц, 

обитающих в лесу, и 1 карточка с изображением птицы, обитающей в городе.  
 Инструкция: «Назови, каких птиц ты видишь на карточках. Кто лишний? Почему?» 
 Задание 3. Цель: Исследовать у обучающихся умение дифференцировать птиц по месту 

обитания. 
 Оборудование: 11 карточек размером 10:10 см: 2 карточки с изображением среды 

обитания (город и лес), 9 карточек с изображением птиц. 
 Процедура проведения: Перед обучающимися кладут две карточки: с изображением 

городского и природного ландшафтов. Затем выкладывается 9 карточек с птицами. Ребенку 
предлагается назвать, что он видит на карточках.  

 Инструкция: «Покажи каждой птице путь домой, где ей будет лучше жить? Почему?» 
 Задание 4. Цель: Исследовать представления обучающихся о жилищах птиц. 
 Оборудование: 9 карточек размером 10:10 см: 6 карточек с изображением птиц, по 1 

карточке с изображением дупла, гнезда, скворечника.  
 Процедура проведения: Перед обучающимися кладут три карточки: с изображением 

гнезда, с изображением дупла и с изображением скворечника. Затем выкладывают 6 
карточек с птицами. Ребенку предлагается назвать, что он видит на карточках. 

 Инструкция: «Покажи каждой птице ее домик».  
 Задание 5. Цель: Исследовать представления обучающихся о питании птиц. 
 Оборудование: 12 карточек размером 10:10 см: 8 карточек с изображением птиц, по 1 

карточке с изображением насекомых, ягод, зерен и мелких грызунов. 
 Процедура проведения: Перед обучающимся кладутся 4 карточки: с изображением 

насекомых, ягод, мышей, зерен. Затем поочередно выкладываются 8 карточек с 
изображением птиц. Ребенку предстоит догадаться, чем питается птица.  

 Инструкция: «Чем накормим эту птицу?».  
 При проведении констатирующего эксперимента, согласно разработанной 

диагностической методике, был использован разнообразный иллюстративный материал, 
изображения одинаковых птиц при этом различны для каждого задания, что позволяет 
наиболее точно определить уровень сформированности представлений о видах птиц. 

 Таким образом, данная методика позволяет выявить основные затруднения учащихся 
при усвоении представлений о птицах и наметить пути проведения в дальнейшем 
коррекционно - развивающей работы по формированию представлений о птицах у 
третьеклассников с легкой степенью умственной отсталости. 



175

 

 

 В соответствии с разработанной методикой было проведено диагностическое 
обследование актуального уровня сформированности представлений о птицах у 
третьеклассников с легкой степенью умственной отсталости. Констатирующий 
эксперимент проводился на базе государственного областного бюджетного 
образовательного учреждения «Центр адаптированного обучения» в г. Великий Новгород. 
В обследовании приняло участие два ученика возрастом 11 лет.  

 В процессе проведения диагностического обследования были соблюдены следующие 
основные принципы организации констатирующего эксперимента: принцип системности, 
принцип индивидуального подхода и дозированности нагрузки, принцип доступности, 
принцип наглядности и эмоциональности. 

 Диагностическое обследование проводилось на базе учреждения два раза в неделю: по 
вторникам и четвергам. Констатирующий эксперимент проводился в спокойной, 
доброжелательной и знакомой детям обстановке. Обследование проходило во второй 
половине дня, после окончания уроков. Форма проведения диагностического обследования 
– индивидуальная.  

 Диагностика проходила под руководством классного руководителя детей, учителя 
начальных классов. 

 В обследовании приняло участие двое обучающихся 3 класса: два мальчика в возрасте 
11 лет. Характер интеллектуальных нарушений в соответствии с МКБ - 10 [4] обозначен 
кодом F70 – легкая степень умственной отсталости. Всего с каждым ребенком было 
проведено две встречи, каждая из которых длилась 20 минут. В процессе обследования с 
детьми удалось установить эмоциональный контакт. 

 Таким образом, в ходе исследования у детей были выявлены ошибки во всех блоках 
заданий. У обследованных детей нами были выявлены следующие особенности 
естественнонаучных представлений о птицах: неумение узнавать птиц по внешнему виду; 
ошибки и затруднения при употреблении названий птиц; ошибки и затруднения при 
обобщении птиц; сложности при дифференциации птиц по образу жизни, местам обитания; 
неточность представлений о питании птиц; неточность представлений о жилищах птиц.  

 Помощь взрослого оба ребенка принимали, но практически не использовали в процессе 
выполнения последующих заданий. Дети часто путали сходных по внешним особенностям 
птиц, например, ворону и грача. Один из учеников неоднократно отказывался выполнять 
задания, не был заинтересован в успешности своей деятельности. Речь детей состояла из 
простых предложений, учащиеся также давали неполные, односложные ответы на 
некоторые задания. Были попытки составления сложных предложений. Обследованные 
ученики не всегда могли обосновать свой выбор, некоторые задания выполняли методом 
проб и ошибок, а также наугад. Наибольшие затруднения вызывали задания, направленные 
на обобщение видов птиц.  

 Нами были проанализированы ответы детей, в результате чего мы делаем вывод о том, 
что представления о птицах у третьеклассников с легкой степенью умственной отсталости 
были сформированы недостаточно полно и верно и нуждаются в расширении и коррекции. 
Результаты проведенной диагностики послужат основой для планирования коррекционно - 
развивающей программы уроков предметной области «Мир природы и человека» с 
использованием компьютерных учебных презентаций. 
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До середины XX века массовое образование зависело от запросов индустриального 
производства и в основном было направлено на получение подрастающим поколением 
конкретных предметных навыков. Но, начиная с 1960 - х годов, все ярче обозначилась 
проблема недостаточности одних предметных знаний, получаемых на уровне школьного 
образования, для успешной жизни. В 1980 - х годах во многих развитых странах учебные 
программы стали пересматриваться с целью внесения в них заданий, направленных на 
развитие мышления в целом с упором на критическое мышление. 
Исследования современных рынков труда показывают, что сегодня крупнейшим 

мировым компаниям, особенно работающим в высокотехнологичных областях, требуются 
сотрудники не только с узкопрофессиональными навыками, но и прежде всего, умеющие 
критически и нестандартно мыслить, открытые к инновациям, обладающие навыками 
эффективного общения и работы в команде. Все вышеперечисленные умения относятся к 
«мягким навыкам», которые иногда называют «универсальными навыками», «ключевыми 
компетентностями», «навыками XXI века», «soft skills». 
Согласно проекту «Универсальные компетентности и новая грамотность», 

универсальные компетентности можно разделить на три группы: 
 компетентность мышления — навыки критического и креативного мышления, 

способность находить, придумывать и выбирать решение; 
 компетентность взаимодействия с другими людьми — навыки сотрудничества, 

способность договариваться, адаптироваться к людям, лидерские качества; 
 компетентность взаимодействия с собой — самоконтроль, саморегуляция и 

рефлексия. [5] 
По результатам опроса, проведенного в 2018 году, из всех универсальных компетенций, 

по мнению педагогов, школа должна развивать только критическое мышление. Лишь 25 % 
опрошенных педагогов видят в числе своих задач развитие у детей навыков общения и 
совместной работы, меньше 3 % готовы работать с установкой уважительного отношения к 
окружающим. Меньше половины учителей готовы принять позицию, что школа должна 
учить ребенка применять знания в реальной жизни [5]. 
Данная ситуация еще раз указывает на существующий разрыв между запросами и 

потребностями современного рынка труда и отставанием системы общего образования от 
происходящих процессов в сфере экономики. Поэтому, ключевой вопрос, который сегодня 
стоит перед системой отечественного образования, как формировать навыки XXI века в 
школе? 
На наш взгляд, одним из путей решения этой проблемы может стать организация 

школьного театра. Несмотря на то, что современные дети и подростки уже не представляют 
свою жизнь без гаджетов и интернета, интерес к театру со стороны подрастающего 
поколения не угас, а сам театр продолжает притягивать к себе их внимание. 
Подготовка к спектаклю имеет определенные этапы, а сама работа ведется сразу в 

нескольких направлениях: изучение и анализ материала для постановки, распределение 
ролей, репетиции, проработка сюжетных линий, погружение во внутренний мир героев, 
подготовка костюмов и декораций, наконец - показ спектакля на сцене и обязательная 
оценка проделанной работы. 
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Это далеко не полный перечень видов работ, которые необходимо сделать для 
успешного показа спектакля. Помимо актеров, которых мы непосредственно видим на 
сцене, в школьном театре задействованы режиссёр, сценарист, гример, декоратор, 
осветитель, звукорежиссер, художник, костюмер. Школьный театр – это прежде всего 
коллективная и творческая работа, которую, на наш взгляд, можно организовать и провести 
только при наличии у детей тех самых ключевых компетенций: компетентность 
взаимодействия с другими людьми, компетентность мышления, компетентность 
взаимодействия с собой. Более того, если даже ребенок и не обладает подобными 
навыками, то именно участие в школьном театре поможет ему их сформировать. 
Универсальные компетентности первой группы, а именно навыки критического и 

креативного мышления, способность находить, придумывать и выбирать решение лучше 
всего проявляются и формируются на этапе подготовки к спектаклю. Реализация 
школьниками своего творческого потенциала происходит при изготовлении костюмов и 
декораций для спектакля или написании сценария для новой пьесы. Можно взять уже 
известное произведение, но сыграть его по - новому, перенести на сцену интересные 
сюжеты из школьной жизни или сочинить собственные истории. Навык критического 
мышления необходим для верного понимания текста, для импровизации в прочтении роли, 
для совместного анализа пьесы, осмысления темы, идеи, основной мысли автора или 
скрытого смысла произведения. Именно на этом этапе школьники спорят, доказывают, 
аргументируют, предлагают свое видение будущего спектакля, обосновывают и 
отстаивают различные точки зрения, мнения и позиции. 
Вторая группа компетенций, которая включает в себя сотрудничество, способность 

договариваться, адаптироваться к людям, лидерские качества, просто необходима в период 
репетиций и совместной работы над спектаклем. 
Как известно, театральное искусство – это коллективное творчество. Умение работать в 

команде, согласовывать свои действия с другими, прислушиваться и учитывать мнения 
своих товарищей, видеть и слышать партнера по сцене – все это неотъемлемые 
составляющие, без которых невозможно получить конечный результат – аплодисменты 
зрителей. В процессе подготовки к спектаклю ребенок, погружаясь в роль, начинает 
изучать характер и личностные особенности своего героя, давать нравственную оценку его 
действиям и поступкам, проникать в ход его мыслей. Такой анализ позволяет ребенку 
лучше понимать и принимать других людей, ставить себя на их место, учит навыкам 
группового взаимодействия, сопереживанию, эмпатии. 
Третья группа универсальных компетентностей - самоконтроль, саморегуляция и 

рефлексия задействованы на протяжении всего процесса построения спектакля. Без 
развитых навыков самоконтроля и саморегуляции школьник не сможет добиться хорошей 
дикции, умения владеть своим телом и голосом. Во время репетиций юные актеры учатся 
управлять своим настроением, эмоциями, поведением, реакциями. Любое выступление на 
сцене – это всегда волнение, и без навыков регуляции эмоционально - волевой сферы 
ребенок не сможет справится со смущением, застенчивостью и скованностью. 
Завершающим этапом любого спектакля является подведение итогов и анализ проделанной 
работы. Каждый участник спектакля получает оценку от руководителя школьного театра. 
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Ребята вместе с учителем отмечают, что получилось хорошо, на что стоит обратить 
внимание и что необходимо доработать к следующему спектаклю.  
Таким образом, школьный театр может стать тем самым инструментом, благодаря 

которому у школьников могут быть сформированы ключевые компетентности. Занятия в 
школьном театре способны не только развить творческий потенциал детей, но и 
сформировать у них уверенность, навыки работы в команде, умение критически мыслить, 
управлять своей эмоционально - волевой сферой. Это хорошая жизненная школа, пройдя 
которую, ребята получают тот самый опыт, который сегодня очень востребован за 
школьными стенами. 
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