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Аннотация: Забота об одарённых детях сегодня – забота о развитии науки, 
культуры и социальной жизни общества завтра и именно педагог для ученика 
является помощником, который должен помочь раскрыть потенциал в рамках 
общеобразовательной школы. В статье представлены результаты исследования 
интеллектуальной одаренности младших школьников в общеобразовательной школе 
с дальнейшим способом работы в разновозрастной группе. 

Ключевые слова: интеллектуальная одаренность, разновозрастное 
обучение, разновозрастная группа 

 
Abstract: Care for gifted children today is the concern for the development of 

science, culture and social life of society tomorrow and it is the teacher for the pupil who 
is the helper who should help to identify the potential within the general education school. 

Keywords: Intellectual giftedness, teaching children of different ages, uneven age 
group 

Особое значение для современной школы приобретают вопросы 

обучения, развития и воспитания одаренных детей. Сегодня проблема обучения 
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таких детей напрямую связана с новыми условиями и требованиями быстро 

меняющегося мира, породившего идею организации целенаправленного 

образования людей, имеющих ярко выраженные способности в той или иной 

области деятельности. 

Забота об одарённых детях сегодня – забота о развитии науки, культуры и 

социальной жизни общества завтра. Одна из задач педагога разглядеть и 

раскрыть едва проявивший себя росток одарённости, не дать потускнеть, 

помочь ребёнку освоить свой дар, сделать его достоянием своей 

индивидуальности, проявить заботу об одарённых детях, так, как именно их 

интеллектуальные достижения имеют не просто личностный, а социальный 

смысл. 

Цель работы: Изучить проявления интеллектуальной одаренности у 

детей и рассмотреть метод проектов как способ вовлечения интеллектуально 

одаренных  детей в разновозрастное взаимодействие обеспечивающее 

гармонизацию развития личности младших школьников. 

В условиях массовой общеобразовательной школы было проведено 

исследование во 2 «А», и 3 классах на выявление интеллектуально одаренных 

младших школьников. Проанализировав данные методик: «Карта одаренности» 

А.И. Савенкова и «Матрицы Равена»  и методику социализированности 

личности учащегося М.И. Рожкова были выявлены учащиеся с высоким 

уровнем интеллекта. 

 

Рис. 1 Результаты по методике «Карта одаренности» А.И. Савенкова 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/06/1.png
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Рис.2 Результаты по методике «Карта одаренности» А.И. Савенкова 

Результаты по методике «Матрицы Равена» 2 класс 

Из 19 респондентов: 5 респондентов имеют высокий, незаурядный 

интеллект (26,3%) , 3 респондента имеют незаурядный, хороший интеллект 

(15,7%), 4 респондента имеют нормальный, выше среднего интеллект (21%), 5 

респондентов со средним интеллектом (26,3%) ,1 респондент имеет слабый, 

ниже среднего интеллект (5,2%) и 1 у одного респондента выявилась 

небольшая степень слабоумия(5,2%). 

Результаты по методике «Матрицы Равена» 3 класс 

Из 17 респондентов: 3 респондента имеют высокий, незаурядный 

интеллект, 4 респондента имеют незаурядный, хороший интеллект, 4 

респондента имеют нормальный, выше среднего интеллект, 6 респондентов со 

средним интеллектом. 

В выборке участвовали 6 интеллектуально одаренных учащихся. 

Вывод: Проанализировав результаты, выяснилось: 

Социальная адаптированность – 4 респондента с  высокой степенью, 2 

респондента со средней степенью 

Оценка автономности –  3 респондента с высоким уровнем, 1 респондент 

со средним уровнем,2 респондента с низким уровнем автономности. 

Оценка социальной активности – 6 респондентов с высоким уровнем, 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/06/2.png
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Оценка приверженности детей гуманистическим нормам 

жизнедеятельности (нравственности)  – 6 респондентов с высоким уровнем. 

 

Рис. 3 Результаты по методике социализированности личности учащегося 
(М.И. Рожкова) 

Таким образом, можно заметить, что у интеллектуально одаренных детей 

западают такие виды одаренности, как: литературная, музыкальная, 

артистическая, музыкально – изобразительная и техническая, а также 

недостаточно развита автономность, поэтому эффективным способом работы с 

интеллектуально одаренными детьми может служить проектная деятельность в 

разновозрастных группах. 

Разновозрастное обучение или разновозрастная группа (РВГ) – это 

совместная деятельность детей разного возраста, направленная на решение как 

общих для всех, так и частных, в зависимости от возраста, образовательных и 

воспитательных задач [2, с. 41]. 

По данным многих исследователей и практиков, обучение и воспитание в 

разновозрастной группе имеют большую образовательную эффективность, и 

позволяет реализовывать ряд важнейших функций. 

Функция социальной поддержки — это помощь старших младшим при 

организации деятельности. В разновозрастной группе разнообразнее и 

динамичнее связи между учащимися, что требует от ребенка постоянного 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/06/3.png
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изменения своего ролевого участия, большей гибкости во взаимоотношениях, 

способствует обогащению его коммуникативного и социального опыта. 

Компенсаторная функция. При организации деятельности в 

разновозрастной группе старшим предоставляются выполнять роль взрослого 

т.е. дополнительные возможности выступить в качестве консультанта, 

помощника педагога, руководителя группы [2, c. 39]. 

Стимулирующая функция. Благодаря совместной деятельности детей 

разных возрастов могут актуализироваться и проявиться индивидуальные 

качества, которые в условиях обычного класса остались незамеченными: 

активность, ответственность, инициативность, заботливость. На занятии в РВГ 

у старших стимулируется проявление и развитие организаторских умений, а у 

младших повышается заинтересованность, активность. Деятельность детей в 

РВГ развивает у них мотивацию, познавательные интересы, гуманные и 

межличностные т деловые отношения между учащимися разных классов. 

Функция самоорганизации. Учащиеся старшего класса берут на себя 

роль организаторов проектной деятельности в группах, микрогруппах. В РВГ 

можно наблюдать высокий уровень самоорганизации, который характеризуется 

самостоятельной работой детей, их продуктивной деятельностью под 

руководством старших, успешным выполнением работы, способностью решать 

сложные содержательные и организационные задачи на различных этапах 

проектной деятельности. 

Функция опережающего обучения. Проектная деятельность в РВГ 

способствует достижению школьниками высоких предметных, надпредметных, 

личностных результатов и повышению эффективности формирования 

универсальных учебных действий [2, c. 40]. 

В процессе проектной деятельности степень взаимодействия старших и 

младших школьников в РВГ может быть различной: 

а) на всех этапах проектной деятельности в разновозрастных парах или 

микрогруппах; 

б) на отдельных этапах проектной деятельности; 
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в) ситуативно, в случае необходимости оказания «скорой помощи». 

Например, старший ученик раньше других выполнил работу и может 

выступить в роли учителя по отношению к младшим ученикам, если они 

испытывают трудности [1, с. 67]. 
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В настоящее время в детской психологии и педагогике проблема развития 

образной памяти у детей старшего дошкольного возраста является одной из 

актуальных и обсуждаемых, поскольку образная память занимает особое место 

в системе познавательных процессов, объединяя восприятие, воображение, 

мышление в единую систему, направленную на познание окружающей 

действительности, адаптацию личности ребенка,  успешную подготовку к 

школе. 

Большой вклад в разработку основ образной памяти и изучение процесса 

её развития, внесли такие ведущие отечественные психологи, как 

Л.С.Выготский, Л.Н.Лурия, П.П.Блонский, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, 

А.В.Запорожец, З.М.Истомина и др. В зарубежной психологии исследование 

образной памяти осуществляли такие ученые, как В. Штерн. Э. Мейман, Ф. 

Фребель и др. 

Образная память является ведущей в дошкольном возрасте и 

служит  основой для формирования и развития словесно-логической памяти, 

которая, в свою очередь, выступает одним из важных критериев готовности к 

школьному обучению. И тот факт, что память развивается у дошкольника 

наиболее интенсивно по сравнению с другими психологическими свойствами, 

не означает, что нужно пускать процесс её развития на самотек. Наоборот, 

следует максимально развивать память ребенка в период, когда к этому 

располагают все благоприятные факторы: приоритет игры, сказочно-

мифического мировосприятия и др. 

Одним из средств развития образной памяти является художественная 

литература. Беседы по сказкам, пересказ художественных произведений, 

описание образа героев, придумывание сказок расширяет опыт ребенка, 

развивает образную память, а процесс прослушивания волшебных сказок не 

только создает положительную эмоциональную обстановку, но и является 
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средством развития такой памяти у детей дошкольного возраста. 

Художественная литература является одним из методов развития 

образной памяти в дошкольном возрасте, так как слово в сочетании с 

наглядностью оставляет в памяти ясный, устойчивый образ, который наглядно 

сохраняется в памяти, а это особенно важно в старшем дошкольном возрасте, 

так как способствует успешному развитию произвольности поведения и других 

качеств личности.   Необходимо читать детям одну и ту же сказку не один 

раз.  При неоднократном прочтении ребенок глубже вникает в ход событий, 

ему понятны отношения и поступки. 

Работу целесообразно начинать со знакомства с новыми волшебными 

сказками. Рассказывание нужно предварять установкой на восприятие, 

создание эмоционально располагающей на слушание обстановки, побуждение к 

эмоциональному сопереживанию героям, просьба рассказать сказку при новой 

встрече. 

Для слушания мы подбирали сказки, которые были понятны детям, а 

образы близки детскому восприятию. Такими сказками стали «Курочка Ряба», 

«Гуси-Лебеди», «Снегурочка и Лиса» обр. М. Булатова, «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Волшебная иголочка Р. Сеф, «Царевна-лягушка», 

«Серебряное копытце» П.Бажова, «Цветик-семицветик» В.Катаева, 

«Дюймовочка» Х.К.Андерсена. В ходе обсуждения детям задавались вопросы, 

направленные на анализ эмоционально-образного содержания, характеристику 

персонажей, их качеств. После первичного знакомства сказка помещалась в 

уголок книги, где дети могли еще раз посмотреть события сказочного 

повествования. Сразу после прослушивания сказка детально анализировалась с 

позиции единства содержания и художественной формы. Обязательными 

критериями для разбора сказки стали: 

— идейно-тематические особенности (о чем и чему учат); 

— персонажи (кто, какие, почему нравятся/ не нравятся); 

— композиция (о чем рассказывается в начале, середине, конце сказки). 

По окончании прослушивания детям задавались вопросы. Вопросы были 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

14 
 

разнообразными по своей направленности. Одни вопросы помогали детям 

точнее охарактеризовать героев сказки, другие – почувствовать главную идею 

произведения. Результаты бесед показали, что усвоение детьми представлений 

о сказке необходимы для запоминания образов. 

Выбор способа презентации определялся степенью известности и 

решаемыми задачами. Знакомые сказки предлагались в процессе слушания и 

просмотра рисунков. Оптимальным способом презентации знакомой сказки 

является просмотр слайдов. Использование слайдов обеспечивает 

крупноформатное, красочное изображение, что обеспечивает восприятие и дает 

более яркое представление о персонажах. Просмотр иллюстраций помогал 

детям запомнить описание внешности героя, его окружения, явлений природы 

и других деталей уже при первом чтении сказки. 

С помощью иллюстраций обогащали представления детей об  образах 

героев: положительный это герой, или отрицательный, какова его роль в данной 

сказке, описание поступков, отношения к другим персонажам, описание 

внешности героя, его одежды, выражения лица. Описание образов героев 

формировало устойчивое отношение к ним и способствовало лучшему 

запоминанию содержания художественного произведения. 

Одной из важных форм были групповые занятия с детьми. Нами было 

проведено занятие, которое было посвящено активизации имеющихся у детей 

представлений о волшебной сказке и постановке мотивов будущей 

деятельности. В ходе занятия было организовано общение с детьми о сказке. 

Дети получили представление о том, что такое сказка, зачем она нужна, о чем 

рассказывает, и почему она называется волшебной, вспоминали типичных 

сказочных персонажей. На следующем занятии проводился анализ принципов 

традиционного построения сказочного повествования, развития сюжета, 

побуждение детей к использованию этих приемов в собственных сочинениях. С 

этой целью нами решались следующие задачи: познакомить детей с 

тематическими особенностями волшебной сказки, со структурой волшебной 

сказки, расширить представления о способах создания сказок. Восприятие 
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новых сказок и возвращение к уже знакомым, проходило в различных 

коммуникативных условиях: непосредственный контакт с рассказчиком; 

подготовка к инсценированию фрагментов сказки. В качестве подготовки к 

инсценированию волшебной сказки был использован пересказ хорошо 

знакомых детям сказок, которые пересказывались по ролям: «Гуси-Лебеди», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

В процессе работы над развитием точности образной памяти у детей 

объем рассказов увеличивался, включались разнообразные описательные 

элементы. Перед каждым пересказом сказки с детьми проводилось общение по 

содержанию, структуре, композиции художественного произведения. Просмотр 

иллюстраций и описание образа героя подготавливало детей к пересказу. Детям 

дается установка на запоминание, обращалось внимание на то, что 

расставленные картинки будут являться своеобразным планом, и будут 

помогать при пересказе. Перед пересказом повторно читалось произведение. 

Дальнейшая работа должна быть направлена на увеличение скорости 

воспроизводимого материала при помощи театрализации. Инсценировки 

должны организовываться по хорошо знакомым и любимым детьми сказкам. 

Перед инсценировкой сказки нами проводилась работа по детальному анализу 

сказки, показу иллюстраций, описанию образа героев, пересказу её содержания. 

С каждым из детей разучивался текст, обращалось внимание на образ для 

лучшего воспроизведения мимики, жестов и интонаций. Совместно с детьми и 

родителями изготавливались костюмы для постановки. 

Работа по формированию образной памяти необходимо проводить 

совместно с родителями. Родителям необходимо давать рекомендации по 

использованию при запоминании текстов рациональных мнемических приемов: 

смысловое соотнесение, смысловая группировка, соотнесение с ранее 

известным. 

Работа по развитию образной памяти требует постоянного внимания со 

стороны взрослых. Педагогическую поддержку в данном направлении 

целесообразно осуществлять посредством использования интересного, 
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занимательного материала и, прежде всего, сказки. Экспериментальной работе 

в данном направлении и будет посвящено наше дальнейшее исследование. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос развития логического 

мышления у учеников начальных классов в процессе обучения на уроке математики. 
Автором рассмотрен базовый понятийный аппарат педагогических приемов в данном 
контексте. Целью работы является обозначение действенных педагогических 
приемов развития логического мышления у младших школьников в ходе уроков 
математики. Задача статьи состоит в изучении теоретических материалов и 
практических наработок ведущих исследователей. 

Ключевые слова: развитие логического мышления, урок математики, 
педагогические приемы, ученики начальных классов 

 
Abstract: The article deals with the development of logical thinking among primary 

school students in the learning process in the mathematics lesson. The author considers 
the basic conceptual apparatus of pedagogical techniques in this context. The aim of the 
work is to designate effective pedagogical methods for developing logical thinking among 
younger schoolchildren during the lessons of mathematics. The task of the article is to 
study theoretical materials and practical developments of leading researchers. 

Keywords: development of logical thinking, mathematics lesson, pedagogical 
methods, pupils of primary classes 

 

Начальный курс образовательной области «Математика» является 

составляющей в системе непрерывного математического образования. Цель и 

задачи изучения этой дисциплины состоят в уточнении, углублении и развитии 

сенсорных умений младших школьников; в формировании представления о 

натуральном числе, вычислительных навыков с натуральными числами и 

нулем, у решении задач, раскрывающих содержание арифметических действий 

и отношений «меньше на», «больше на», «меньше в», «больше в»; в 

формировании представлений об основных геометрических фигурах и телах, 

начального опыта измерений и вычислений геометрических величин, в 

выработке необходимых графических умений; в формировании начальных 

умений доказательно рассуждать и объяснять свои действия и в развитии 

соответствующих речевых умений, связанных с использованием 
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математических терминов и символов, развитие логического мышления и 

др. [2, c. 26]. 

Кроме того, в ходе преподавания предмета преподавателю необходимо 

обеспечить: положительное эмоциональное отношение учащихся к этой 

области знаний, формирование личностных мотивов ее изучения, 

формирование средствами предмета умения и желания учиться на протяжении 

жизни, а также развитие познавательных интересов младших 

школьников [4, c. 15]. 

Определение уровня знаний учащихся особенно важно ввиду того, что 

учебная деятельность в конечном итоге имеет целью не просто дать сумму 

знаний, умений и навыков ребенку, а сформировать его компетенции, 

определенный уровень познавательных интересов и возможностей. 

Итак, логическое мышление — важнейшее образование личности, 

которое складывается в процессе жизнедеятельности человека, формируется в 

социальных условиях его существования и никоим образом не является 

имманентно присущим человеку от рождения [3, c. 330]. Развитие логического 

мышления учащихся начальных классов — одна из важнейших задач 

современной общеобразовательной школы. 

Исходя из выше сказанного, перед высшим учебным педагогическим 

заведением также стоит задача — подготовить будущего учителя начальных 

классов к развитию логического мышления ученика в процессе обучения 

математике, а для этого необходимо педагогу овладеть всеми технологиями, 

формами и средствами, которые направлены на решение этой задачи. 

На сегодняшний день существуют некоторые подходы подготовки 

учителей начальных классов к формированию логического мышления ученика 

в процессе обучения математике. Все они тесно связаны с современными 

учебными технологиями в начальной школе. 

На уроке математики для младших школьников используются не просто 

примеры, а обыгранные задачи, которые позволят детям проще отнестись к 

поставленному вопрос. Один из методов развития логического мышления 
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заключается в решении задач детьми с обратной связью [1, c. 185]. То есть, 

когда ученик получает ответ на изначально поставленный вопрос, путем 

собственных логических размышлений ему уже будут доступны вопросы 

относительно исходных данных. В целом, любые нестандартные логические 

задачи – лучший инструментарий на пути к развитию логики у учащихся в 

младших классах. 

В случае, когда учитель интересуется миром детей вне учебного класса, у 

него появляется возможность использовать тот материал или же так построить 

задачу перед ребенком, чтобы путь к ее решению был интересен, а получение 

результата – искренне желаемым. 

Учитывая нежный возраст детей начальной школьной преподавателю 

математики стоит, в первую очередь, обращаться к приему использования 

логической игры. Среди всех логических игр особое место занимают игры на 

развитие сообразительности. Они захватывающие, интересны детям, из них 

можно узнать много нового [2, c. 26]. С помощью этих игр дети быстро 

переключаются с одного вида деятельности на другой и таким образом 

проявляют скорость своего индивидуального мышления, развивают логику. 

Кроме того, дети, которые особенно выделились и победили в этих играх, 

могут продемонстрировать своим сверстникам, на что они способны, 

неторопливые и ленивые дети же — заставить себя думать, проявлять себя 

путем проб и ошибок. Соответственно, логические игры на развитие 

сообразительности очень полезны для общего развития детей. 

Примером такой игры может стать предложение учителя дорисовать 

предварительно изображенные на картинке половины каких-либо предметов 

(первоначально – геометрические фигуры, в качестве более сложного уровня 

игры — цветы, бабочки и т.д.). 

Логическая игра, которая способствует развитию логики относительно 

отождествления предмета и его контура, может заключаться в поиске тени 

фигуры на изображениях. В данном случае, дети смогут понять наглядно, что 

каждый предмет имеет очертания, которые походят на определенные 
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геометрические фигуры. 

Еще одним подходом к развитию логического мышления у младших 

школьников на уроках математики является использование поиска 

недостающего числа или же продолжения логического ряда цифр. В 

зависимости от уровня знаний ребенка, преподаватель может выбрать уровень 

сложности поставленной перед своим учеником задачи. 

Одаренный преподаватель, который стремится к всестороннему 

развитию, способен с легкостью самостоятельно придумать подобную игру на 

развитие логики, учитывая интересы каждого ученика и класса в целом. 

Решение задач, которые даются детям с трудом, требует от учителя 

особого внимания. Достигая момента, когда кто-то один из ряда учащихся 

находит ответ, необходимо не пропустить сложность восприятия и понимания 

классом цели задания. Решенную задачу нужно разбирать, объяснять логику 

произведения тех или иных действий. 

Также способствует развитию логического мышления у детей младшего 

возраста самостоятельный, либо с подсказкой учителя в случае затруднений, 

поиск нескольких способов решений одной задачи. Ребенок, который решает 

задачу или пример нестандартным методом, должен быть оценен наравне со 

всеми. Также учителю в данном случае целесообразно объяснить ребенку, чем 

его способ решения сложнее, как можно с меньшими усилиями достигнуть 

ответа [5, c. 42]. 

Исход из вышесказанного, стоит отметить, то формирование его 

логического мышления ребенка является чрезвычайно важным аспектом его 

развития. Именно благодаря логике можно обосновать много жизненных 

явлений, объяснить абстрактные понятия, научить ребенка отстаивать свою 

точку зрения. С помощью логики строятся сложные математические теоремы и 

простые жизненные суждения. Она помогает правильно оценивать мир и 

окружающих, понимать весь сложный процесс течения времени под названием 

«жизнь». Только развивая и совершенствуя умение логически рассуждать и 

действовать, ребенок сможет стать благоразумным человеком. 
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Языки являются  главным и самым эффективным  средством обмена 

информацией между людьми всей планеты. В связи с неизбежным процессом 

глобализации, современные работодатели нуждаются в специалистах с 

глубокими профессиональными знаниями и всесторонне развитыми навыками. 

Для работодателей самыми востребованными являются обладающие знаниями 

и умениями в работе с иноязычной информацией, а также развитыми 

коммуникативными навыками на иностранных языках. Внедрение новых 

зарубежных технологий в производство обязывает компании нанимать 

сотрудников со знанием иностранных языков. Такие сотрудники будут ценны 

для деловых переговоров с зарубежными компаниями. В России востребовано 

не только изучение европейских языков, также и китайский язык становится 

все более востребованным для изучения. Это связано с тем, что российские 

компании идут по пути расширения сотрудничества с крупнейшими странами 

Азии. 

Исследования показали, что в целом по стране только 48% выпускников 

российских вузов трудоустроены по специальности. Главными критериями при 

трудоустройстве являются: самоподача, базовые знания, знания иностранных 

языков и опыт работы. Однако знание иностранных языков выступает одним из 

основных критериев и очень востребовано кадровыми службами. Чтобы иметь 

превосходство над конкурентами на рынке труда, россияне готовы осваивать 
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несколько иностранных языков. Знание иностранного языка является одной из 

основных составляющих успешной карьеры, и, несомненно, способствует 

повышению личностного роста будущего специалиста, активизирует его 

мыслительную деятельность. Важным для специалиста в любой области 

является владение знаниями о последних достижениях в мировой науке и 

технике, а для этого необходимо знание иностранных языков. 

В последние годы, произошедшие в России изменения, привели к тому, 

что иностранный язык стал одним из важных предметов в неязыковых вузах. 

Вследствие этого, студенты кардинально изменили свое отношение к языкам. В 

настоящее время, знание иностранных является необходимой и важной 

составляющей в профессиональной деятельности специалистов. 

На сегодняшний день, высококвалифицированный специалист – это не 

просто профессионал в своей области, но и всесторонне развитый человек, с 

широким кругозором, способный оперативно решать как сугубо 

профессиональные, так и творческие задачи; это человек, который обладает 

способностью приспосабливаться к быстроизменяющимся технологиям 

современности, умеющий четко определить цели своей профессиональной 

деятельности. В связи с этим, обучение студентов иностранным языкам должно 

носить коммуникативно-ориентированный, профессионально- направленный, 

социокультурный характер. 

К основным принципам социокультурного подхода относятся: 

а) обучение иноязычному общению в контексте диалога культур; 

б) опора на междисциплинарные знания студентов, прежде всего, 

профессионально ориентированные; 

в) опора на интеллектуальный потенциал обучаемых при выборе форм 

иноязычного общения [3, 42]. 

Именно такой подход к обучению подготовит будущего специалиста к 

достижениям в конкретной области, позволит повысить результативность и 

поддерживать в дальнейшем высокий профессиональный уровень. Это также 

позволит увеличить шансы трудоустройства будущего выпускника на 
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современном российском и даже мировом рынке труда, а также подготовит к 

иностранному профессиональному общению с иноязычными коллегами. 

В развитии современного образования наблюдается тенденция 

объединения знаний из разных научных областей, так как лишь на стыке 

нескольких направлений формируется целостное представление об 

окружающем мире, открываются новые горизонты познания [2]. Задачи 

обучения определяются коммуникативными и профессиональными 

потребностями, которые необходимы специалистам. Развиваясь за счет 

соответствующих знаний и практик в процессе учебно-профессиональной 

деятельности, языковая подготовка обеспечивает в дальнейшем будущему 

специалисту успешную и культурно-профессиональную работу [5, 318]. 

Необходимо развивать у студента нацеленность на продвижение по 

службе, профессиональному росту, чтобы он хотел и мог завоевать значимое 

положение в своей будущей компании, на своем рабочем месте [1, 54]. 

Этого возможно достичь только при активном профессиональном 

языковом развитии студента, поэтому желательно, чтобы уже в вузе у 

потенциального выпускника была возможность перенимать опыт у ведущих 

специалистов предприятий. С этой же целью очень рационально привлечение 

иностранных специалистов для обучения иностранным языкам, чтение лекций, 

проведение семинаров, мастер классов по профессии на иностранных языках. 

Обучение иностранному языку можно представить в трех этапах. 

 1 этап. Иностранный язык помогает студенту раскрыть свой 

потенциал как начинающего исследователя, почувствовать себя специалистом. 

 2 этап. Иностранный язык способствует формированию 

профессионального кругозора, осваиванию работ, которые будут востребованы 

в рамках своей специальности. [4, 257] 

 3 этап. На завершающем этапе обучения иностранному языку, 

студенты должны повысить квалификацию благодаря совместным проектам, 

мероприятиям с иноязычными участниками, а также публикациям за рубежом. 

Успешному овладению иностранным языком не способствуют некоторые 
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особенности организации учебного процесса в неязыковых вузах. В частности, 

следующие: 

 во-первых, ограниченная сетка часов, отводимых на изучение 

иностранного языка; 

 вo-вторых, отсутствие достаточного количества современных 

учебников и учебных пособий; 

 в-третьих, недостаточное использование аудиовизуальных средств 

и мультимедийных технологий, позволяющих рационально организовать 

учебный процесс, как в рамках аудиторных занятий, так и в условиях 

самостоятельной работы студентов; 

 в-четвёртых, низкий уровень мотивации студентов к изучению 

иностранного языка, обусловленный отсутствием преемственности в системе 

«школа–вуз», когда вузовская программа, повторяя школьную, не открывает 

перед студентами новых перспектив и возможностей в изучении иностранного 

языка, как средства приобретения новых знаний [3, 43]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для решения такой 

многосторонней задачи в вузах, в частности неязыковых, необходим пересмотр 

существующей системы обучения иностранным языкам. Должны привлекаться 

высококвалифицированные кадры, которые соответствуют заданному 

профессиональному уровню в области обучения иностранным языкам. 

Руководство вузов должно проявлять значительную заинтересованность в 

выпуске компетентных в иностранных языках специалистов и создавать 

соответствующие условия для учебного процесса. 
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Аннотация: В статье раскрывается и обосновывается содержательный аспект 
базовых компонентов информационной компетентности менеджеров 
государственного и муниципального управления. Представлена характеристика 
основных параметров, отражающих обозначенные компоненты информационной 
компетентности на современном этапе информатизации общества. Представлена 
характеристика базовых компонентов информационной компетентности студента-
менеджера с учётом требований современного образовательного стандарта. 
Выделены основные направления эффективного формирования информационной 
компетентности будущих менеджеров государственного и муниципального 
управления. 
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Abstract: Disclosed and justified substantial aspect of basic components of 

information competence of managers of state and municipal management. Are the 
characteristics of the main parameters reflecting marked-wide components of information 
competence at the present stage of the society informatization. Presents characteristics of 
basic components of information competence of the student-manager with the 
requirements of modern educational standards. Main directions of effective formation of 
information competence of future managers of state and municipal management. 

Keywords: manager of state and municipal management, future specialist, 
information competence, professional activity 

 

В настоящее время возникла необходимость разработки определённых 

ориентиров в процессе формирования информационной компетентности 

будущих менеджеров государственного и муниципального управления и 

апробации их в образовательном пространстве вуза. Данное обстоятельство 

обусловлено общими, внешними по отношению к образованию процессами, 

происходящими в обществе, и их степенью влияния на профессиональную 

готовность будущих менеджеров. В число этих процессов входит понимание 

значимой роли информации в развитии современного общества, быстрое 

увеличение объёма информации, бурное развитие информационных 

технологий, становление обновлённой информационной компетентности. 

Следуя намеченному плану исследования основных ориентиров в 

процессе формирования информационной компетентности будущих 

менеджеров государственного и муниципального управления, подвергнем 

анализу состояние проблемы и представим обзор её основных положений. 

Формирование и развитие информационной компетентности будущих 

менеджеров в образовательном учреждении обусловлено социальным заказом 

современного общества в рамках подготовки выпускника, владеющего 

технологиями поиска, оценивания и использования информации. Для учебных 

заведений социальным заказом информационного общества следует считать 

обеспечение высокого уровня информационной компетентности будущего 

специалиста, необходимой для работы в конкретной сфере деятельности. 

Следует указать, что основные цели развития информационной 

компетентности заключаются в обогащении будущего менеджера 
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государственного и муниципального управления знаниями и умениями из 

области информатики и информационно-коммуникационных технологий; в 

осуществлении интерактивного диалога в рамках единого информационного 

пространства. 

Анализ научных работ в области педагогической и научно-методической 

литературы показал, что структура формирования информационной 

компетентности будущего менеджера государственного и муниципального 

управления может включать компоненты: мотивационный, процессуальный, 

рефлексивно-оценочный. 

Мотивационный компонент включает цели и задачи обучения и 

выражается в потребности владеть знаниями, умениями и навыками в сфере 

информации. Данный компонент характеризуется поиском и отбором 

содержания учебного материала, переработкой, усвоением и описанием 

организации учебного процесса. 

Процессуальный компонент содержит систему условий, методов и форм, 

необходимых для формирования и развития информационной компетентности 

личности. Для формирования и развития информационной компетентности у 

будущих менеджеров в условиях традиционного академического обучения 

необходим тип обучения, включающий моделирование и воспроизведение в 

сфере образования выбранной профессиональной деятельности. 

Так, в Федеральном государственном образовательном стандарте 

подготовки бакалавров по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» предполагается применение активных и интерактивных форм 

организации учебных занятий, включающих компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры, разбор проблемных ситуаций, психологические и 

другие тренинги в сочетании с внеаудиторной работой. Также программа 

отличается наличием лабораторных практикумов и практических занятий с 

целью формирования у будущих специалистов умений и навыков в сфере 

менеджмента, информационных технологий, экономики и финансов [1]. 

Вместе с тем при подготовке магистров по данному направлению 
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предусматривается использование инновационных технологий обучения, 

способствующих развитию навыков командной работы, принятия решений, 

межличностной коммуникации, лидерских качеств в ходе чтения 

интерактивных лекций, анализа деловых ситуаций на основе кейс-метода и 

имитационных моделей, групповых дискуссий и проектов, организации 

ролевых игр, тренинговых занятий, преподавания дисциплин в формате 

авторских курсов по различным программам, составленных на основании 

результатов исследований студентов вуза, отражающих профессиональные и 

региональные особенности при обязательной реализации содержания 

образования и формирования компетенций выпускника, обозначенных в 

настоящем Федеральном государственном образовательном стандарте [2]. 

Рефлексивно-оценочный компонент включает совокупность критериев 

сформированности информационной компетентности студента вуза и 

определяет методы и формы контроля уровня её развития. Суть этого 

компонента заключается в выборе методов и форм контроля, определении 

критериев качества усвоения изученного материала, разработке процедуры 

обоснования и осуществления индивидуальной коррекции учебной 

деятельности. 

Описанные выше компоненты позволяют обозначить основные 

направления эффективного формирования информационной компетентности 

будущих менеджеров государственного и муниципального управления: 

– получение информации, обеспечивает эффективный и рациональный 

выбор информации пользователем; 

– оценивание информации, обеспечивает компетентную и критическую 

оценку информации пользователем; 

– использование информации, обеспечивает творческое и точное 

применение и использование информации [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

При формировании информационной компетентности у студентов вуза 

важно учесть многоаспектность, сложность и непрерывность данного процесса. 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на его управляемость. 
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Управляемым можно считать процесс формирования информационной 

компетентности студента, если он осуществляется в образовательном 

пространстве вуза, а также происходит в процессе саморазвития обучающегося. 

Это позволяет утверждать, что область формирования информационной 

компетентности будущего специалиста-менеджера ограничена, с одной 

стороны, обучением и воспитанием в образовательном учреждении, а с другой 

– процессом самовоспитания и самообразования. 

Заливанский Б.В. обозначает направления развития информационно-

коммуникативных компетенций муниципальных служащих, заключающиеся в 

непосредственной реорганизации самого процесса развития компетентности 

муниципальных и государственных служащих и в создании системы 

взаимосвязанных механизмов, методов, средств и форм роста уровня 

информационной и компьютерной грамотности менеджеров; в формировании у 

будущих специалистов стремления постоянно развивать информационную 

компетентность, повышении интереса к новым информационным и 

коммуникационным технологиям, интеллектуально-формализованным 

методикам. Реализация данного направления у будущих специалистов 

предусматривает наличие таких качеств как информационная рефлексия, 

заключающаяся в осознании и анализе уровня компетентности, 

информационной и компьютерной грамотности, информационных целей, 

ценностных установок, потребностей и др. 

Содержание следующего направления заключается в развитии у 

управленцев умений и навыков работы со средствами электронно-

интеллектуальной и электронно-вычислительной техники с целью увеличения 

количества специалистов уровня уверенного пользователя, что способствует 

повышению эффективности и динамичности процесса управления, сокращению 

временных затрат на вызов и ожидание специалиста технического обеспечения 

и сокращение финансовых затрат на содержание персонала отдела 

информатизации. 

Одно из направлений включает развитие умений и навыков, 
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ориентированных на технологическую сторону деятельности будущих 

менеджеров. В процессе профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации менеджеров государственного и муниципального управления 

следует уделить внимание формированию навыков организации 

интеллектуально-формализованных методик: классификационный и 

кластерный анализы, контент-анализ [10]. 

Приходько О.В. отмечает, что с целью формирования информационной 

компетентности у обучающихся в вузе, необходимо обозначить условия 

обучения, которые заключаются в следующем: 

– обеспечение вариативности образовательных программ выбранных 

информационно-компьютерных дисциплин; 

– реализация модели информационной подготовки, содержащей решения 

постепенно усложняющихся профессионально-ориентированных заданий в 

рамках компьютерного практикума; 

 – освоение информационно-компьютерного блока дисциплин, 

способствующих решению профессиональных задач; 

– актуализация субъектной позиции обучающегося в вузе [11]. 

Многие исследователи указывают на взаимосвязь и взаимозависимость 

структурных параметров информационной компетентности личности, 

выстраивая их иерархию и обозначая функциональное равенство выявленных 

компонентов [12; 13; 14; 15; 16; 17; 18]. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что информационная 

компетентность будущего менеджера государственного и муниципального 

управления раскрывается в виде открытой, динамической, 

самоорганизующейся информационной системы, обладающей относительной 

самостоятельностью и являющейся подсистемой информационного социума, 

способной к самообновлению и саморазвитию, что обуславливает перспективу 

её развития в высшей школе. 
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Abstract: The article analyzes the results of the survey conducted among master 

students of the Faculty of Soil Science on the course of lectures on pedagogy. The analysis 
of the responses of students leads to the conclusion that the decision to include pedagogy 
in the curriculum is relevant, as the course provides students with new theoretical and 
practical knowledge, the possibility to compare different education systems, to reflect on 
the theme of learning and to rethink material of the university disciplines. Overall master 
students subtly capture the essence of pedagogy, understand its problems and practical 
application. 

Keywords: Masters, pedagogy course, questioning, the education systems, 
challenges of modern pedagogy 

 

Курс педагогики входит в учебный план магистратуры практически всех 

факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова и нередко вызывает вопросы 
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относительно его целесообразности и необходимости на естественных 

факультетах, в частности,  на факультете почвоведения, которые 

непосредственно не связаны с методикой преподавания. Очевидно, что 

программы обучения в магистратуре естественных факультетов нуждаются в 

доработке и совершенствовании. Понятно, что при разработке учебных планов 

необходимо учитывать быстро меняющиеся экономические реалии, мировую 

политическую ситуацию, востребованность специальностей в современном 

мире. Весьма важно также принимать во внимание мнения студентов 

относительно содержания учебного плана и изучаемых предметов. В связи с 

этим на многих факультетах МГУ проводятся письменные анкетирования 

студентов, в которых они высказывают свои мнения и предложения, связанные 

с обучением. 

В докладе будут рассмотрены анкеты с суждениями магистрантов 

факультета почвоведения относительно целесообразности курса педагогики, 

его содержания, практического значения. Кроме того, полученный “feedback” 

материал будет обработан так, чтобы извлечь из опыта магистрантов  полезные 

уроки, которые возможно будет учесть в дальнейшем при разработке программ 

курсов лекций, практических занятий и при составлении учебных программ в 

целом. 

Первый вопрос, на который отвечали студенты, был связан с 

целесообразностью включения предмета педагогики в их учебный план. 

Как показывает исследование, подавляющее большинство магистрантов 

считают предмет важным, интересным и весьма полезным. Так, многие 

магистранты МГУ имеют опыт преподавания различных предметов таких, как 

химия, биология, физика и английский, в школах, колледжах, техникумах. 

Кроме того, целый ряд студентов с большим интересом занимается 

тьютерством или частным преподаванием. При этом часть магистрантов 

планирует стать профессиональными педагогами после получения диплома 

магистра. Студенты считают, что профессия педагога востребована, а найти 

работу по специальности эколога, ландшафтного дизайна или почвоведа 
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сложно и проблематично. Приведем ряд ответов студентов: 

Мне кажется, решение поставить педагогику в учебный план 

магистратуры, хотя и имеет много недостатков, очень удачное. У многих из 

нас уже есть какой-то опыт преподавания, какой-то уже более оторванный 

от своих школьных «опытов» и предрассудков взгляд на эту тему. 

Да, сначала нам с подружкой показалось, что педагогика – это «как 

собаке пятая нога», но сам курс оказался весьма интересным, нам открыли 

глаза на то, что педагогика такая же наука, как биология, такое же 

искусство, как игра на скрипке. Удалось свежим взглядом на это все 

посмотреть и переосмыслить свой подход к преподаванию, к самой профессии 

педагога. 

А мне курс показался наиболее живым, можно сказать, дискуссионным. 

Он вызывает много эмоций, ответной реакции, чётко понимаешь, знали ли, 

что-то твои учителя, преподаватели о педагогике, какой школы 

придерживались. 

Анализ ответов магистрантов приводит к выводу о том, что включение 

педагогики в учебный план магистратуры очень удачно, поскольку курс дает 

студентам новые теоретические и практические знания, возможность сравнить 

разные системы образования, поразмышлять на тему обучения,  воспринять по-

новому пройденный материал по всем университетским дисциплинам. 

Отдельно хочется отметить, что в курсе педагогики большое внимание 

уделяется методике преподавания иностранных языков: сравниваются 

традиционные и коммуникативные методы обучения, анализируются 

возможности применения современных технологий, связанных с интернетом и 

компьютерными программами. Максимально эффективным является обучению 

иностранному языку с погружением в языковую среду. Если раньше это было 

достаточно проблематично, то интернет (различные обучающие сайты, 

форумы, порталы, игры) позволяет сделать это, не выходя из дома. 

Я теперь постоянно пользуюсь порталом «ТED». Преподаватель 

педагогики посоветовал ознакомиться – просто отлично. Лекторы на сайте 
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говорят очень четко, есть субтитры и отдельно весь текст выступления. 

Второй вопрос был относительно того, какими качествами, знаниями 

и навыками должен обладать современный педагог. Магистранты 

разделились на две основные группы, отвечая на этот вопрос. Первая группа 

указывала на то, что глубокие и фундаментальные знания педагога играют 

решающую роль. Вторая группа ставила выше всего именно преподавательские 

навыки, умение объяснить, интересно построить лекцию, коммуникабельность 

педагога. 

Полученная статистика оказалась крайне интересной. Так, оказалось, что 

90% процентов респондентов, принадлежащих к первой группе, оканчивали 

школы в небольших городах или сельской местности, где объективно 

наблюдаются проблемы с качеством преподавания; вторую группу составили 

85% студентов, которые учились в Москве и других крупных городах. 

Приведем по одному типичному для каждой из двух групп ответу: 

Нужно знать предмет; педагог, да, но сначала знание. Нельзя объяснить 

то, в чём сам не разбираешься на высшем уровне. 

Мне кажется важным умение общаться, построить диалог с учениками, 

найти точки соприкосновения. Одним словом, не заставляя, заставить 

полюбить предмет, загореться им. 

Таким образом, мы предельно наглядно можем проследить, что студенты, 

отвечая на этот вопрос, ориентировались на свой школьный опыт, оставляя 

обучение в университете на втором плане. 

Следующий вопрос был связан с различиями в отечественной системе 

образования и за рубежом.  По мнению обучающихся, современная мировая 

педагогика чрезвычайно многогранна и противоречива, как сказал бы 

«Великий» Мао: «Пусть расцветают сто цветов, соперничают сто школ» [8, с. 

3]. 

В частности, в курсе лекций по педагогике были рассмотрены 

особенности западной и восточной системы преподавания [1, 3]. Эта тема 

вызвала особенно большой интерес у студентов, большинство из которых 
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впервые задумались о существующих в них фундаментальных различиях. Здесь 

отдельно хочется привести эмоциональное мнение одного из студентов: 

Восток – это зубрежка, это «страдания» учащегося, это все «под одну 

гребенку», это непонимание смысла обучения, это механическая работа, 

тяжелая и противная. Запад – это приятное времяпрепровождение, уважение 

к личности, интересная интеллектуальная игра, вся сложность —  понять её 

базовые правила. 

Такая трактовка и градация представляется гиперболизированной, однако 

во многом соответствует действительности. 

Интересно, что современные учащиеся, в отличие от людей старшего 

поколения, часто негативно и критично оценивают систему образования в 

бывшем Советском Союзе, как и её влияние на российские подходы к 

обучению, мотивируя это рядом факторов: 

Наша система образования была лучшей в мире. Я это постоянно слышу 

по телевидению. Но что было на самом деле? Думаю всё далеко не так 

позитивно. Генетика под запретом, а биологи, почвоведы учили весь этот 

«научный коммунизм», «историю КПСС». 

В целом, большинство респондентов с удовлетворением отмечало ряд 

факторов, которые можно суммировать в тезис о коренном повороте в 

отечественной педагогике, где главным человеком стал обучающийся, а не 

преподаватель. 

Заключительный вопрос касался проблематики современной 

педагогики и тех вызовов, на которые должны отвечать современные 

педагоги. Как показывает анализ, проблематикой современной отечественной 

педагогики остаются вещи, тесно связанные с общим уровнем культуры, 

развитием «аппарата» общения и взаимодействия людей, стремительным 

нарастанием имущественного неравенства, победным шествием «массовой» 

культуры [2, 4, 5]. Тем не менее, ключевыми вопросами педагогики, которые 

магистранты очень четко уловили за короткий курс, являются две задачи: Как 

заинтересовать ученика и как сделать обучение «приятной» прогулкой, а не 
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наказанием? Современная педагогика, отрицая наказания и «суровое» 

принуждение, очень много занимается именно этим вопросом [4, 5, 6, 7]. 

Приведем ряд высказываний студентов: 

В курсе запомнилось, что педагогика сейчас движется в сторону 

ученика. Его нужно заинтересовать, выяснить наклонности и способности. 

Это круто. Но мне кажется, есть и перегибы. Я слышал, что на Западе часто 

ученик начинает диктовать правила. А какое уж тут обучение… 

Педагог сейчас должен уметь работать в условиях стремительно 

меняющейся среды, должен успевать отслеживать тренды и новые проблемы 

обучающихся. На педагога, по сути, возложена огромная миссия создания 

будущего нашей страны, потому что основы образования, основы культурного 

кода, основы мировоззрения закладываются именно во время обучения 

человека в школе и затем в ВУЗе. 

Таким образом, анализ анкетирования магистрантов позволяет 

сделать  следующие выводы: 

1) Включение педагогики в курс обучения магистров целесообразно, 

поскольку позволяет студентам получить новые полезные знания, которые 

можно будет применить в будущей жизни. Кроме того, у учащихся появляется 

возможность переоценить свое отношение к их обучению в МГУ с 

использованием новой информации. 

2) Развернутое анкетирование студентов – это прогрессивный и 

эффективный метод сбора и анализа информации. Одним из главных 

достоинств анкетирования является возможность получить большой срез 

сведений, которые смогут найти практическое применение при составлении 

учебных планов и программ. 

3) Роль педагога в воспитании – своеобразная колеблющаяся ватерлиния, 

которая находится выше или ниже в зависимости от способностей, 

«загруженности» самого педагога и «загруженности», потребностей ученика. В 

целом магистранты тонко улавливают суть педагогики, понимают её 

проблематику и практическое применение. 
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Физической подготовке военнослужащих, как одному из направлений 

повышения боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации всегда 

уделялось повышенное внимание со стороны военного руководства различного 

уровня. Это обусловлено тем, что она является не только важнейшим средством 

умножения боевого мастерства военнослужащих, но и способствует 

повышению резистентности их организма к воздействию неблагоприятных 

внешних и внутренних факторов, обеспечивает воспитание у них морально-

психологических качеств воина-профессионала. 

Общим же результатом воздействия физической подготовки на личный 

состав, на наш взгляд, должно стать сформированность высокого уровня их 

физической готовности к решению задач военной службы. 

Данное утверждение согласуется с Концепцией совершенствования 

физической подготовки в Вооруженных Силах РФ до 2016 года, в которой 

указано, что обеспечение физической готовности военнослужащего успешно 

решать задачи, поставленные перед ним военно-профессиональной 

деятельностью, является актуальной задачей, стоящей перед Министерством 

обороны и проявлением профессионализма в целом. 

Физическая подготовка в воинских частях и организациях Министерства 

обороны является неотъемлемой частью повседневной деятельности войск, 

проводится ежедневно и в различных формах, что подразумевает наличие у нее 

резерва невостребованных педагогических методов и средств. В этой связи 

актуализируется вопрос о необходимости использования физической 

подготовки и ее педагогического потенциала в качестве механизма влияния на 

профессионализацию военнослужащих. 

Педагогический потенциал физической подготовки определяется нами 

как атрибут бытия и присущая физической подготовке совокупность 

параметров, система сил, действие которых актуально или может быть 
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направлено на формирование профессионализма военнослужащих при 

определенных педагогических средствах и условиях. 

Учитывая тот факт, что развитие и совершенствование человека 

«обусловлено, прежде всего, формированием системы его потребностей и 

мотивов, иерархия которых характеризует целостную личность во всех 

областях ее деятельности, побуждает человека ставить проблемы, 

концентрировать усилия на их разрешение» [1, с. 45], можно с уверенностью 

констатировать, что важнейшим условием эффективности реализации 

педагогического потенциала физической подготовки является развитие 

мотивации военнослужащих к движению на вершину своей профессиональной 

деятельности. 

В данной статье раскрываются положения, определяющие содержание 

мотивации личного состава к своему профессионально-личностному в процессе 

физической подготовки, ее форму и структуру, а также даны некоторые общие 

советы соответствующим должностным лицам по ее развитию. 

Производным от термина мотивация является термин мотив, который 

рассматривается многими исследователями как осознанное побуждение 

личности к определенной деятельности [2, 3 и др.]. При этом «в качестве 

мотива могут выступать предметы, представления, идеи, чувства, переживания, 

словом все то, в чем нашла свое воплощение потребность» [2, с. 53]. 

В научной литературе по психологии встречается множество 

классификаций потребностей: по времени актуализации, по принадлежности 

предмета потребностей, органические и надорганические, по преобладании 

ориентации на результат и т.д. Здесь мы согласимся с А. Маслоу, который 

справедливо заметил: «При желании можно создать «перечень», в котором 

будет фигурировать лишь одна потребность, и равноправным такому списку 

будет другой, объединяющий в себе миллион желаний» [Цит. по: 4, с. 132]. 

Несмотря на то, что потребности предшествуют мотивам, они не 

определяют строгую и конкретную их совокупность и постоянство. Это 

обусловлено тем, что «потребности, как и мотивы, имеют свою качественную 
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характеристику и их нельзя отождествлять из-за того, что одна и та же 

потребность может реализовываться через разные мотивы, а один и тот же 

мотив может реализовать разные потребности. Таким образом, потребности 

соответствует целый класс мотивов, а мотив может входить в разные 

потребностные классы» [9, с. 191-192]. Например, у военнослужащего, который 

имеет надорганическую потребность в уважении со стороны сослуживцев, 

могут возникать различные рода мотивы: выиграть соревнование, получить 

очередное воинское звание и т.п. При этом мотивы поведения военнослужащих 

непостоянны и изменчивы и напрямую зависят от вектора целенаправленного 

педагогического воздействия командиров и начальников воинских 

подразделений. 

По мнению Г.А. Волковицкого любой вид деятельности «является 

полимотивированным, т.е. побуждается, как правило, целым комплексом 

мотивов, в сложной иерархии которых одни выступают главными, а другие — 

подчинёнными, определяющими отдельные действия и поступки, и 

действующими кратковременно» [5, с. 51]. Данное положение с опорой на 

научные исследования [6, с. 243-244; 7, с. 224-228; 10 и др.] позволило нам 

выделить основные группы мотивов, которые, на наш взгляд, целесообразно 

развивать у военнослужащих в целях их профессионализации средствами 

физической подготовки: социальные, профессиональные, познавательные, 

прагматические и мотивы достижений. 

Содержание группы социальных мотивов основано на понимании 

военнослужащими необходимости и социальной важности формирования 

высокого уровня физической готовности и профессионализма в целом, 

осмысленном желании своим трудом принести пользу обществу и государству. 

Профессиональные мотивы связаны со стремлением военнослужащих 

стать военным специалистом высочайшего класса, устойчивым желанием с 

большим мастерством решать возникающие перед ним военно-

профессиональные задачи. 

Наполнение группы познавательных мотивов базируется на искренней 
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заинтересованности личного состава в самом процессе своей 

профессионализации, тяготении к получению новых знаниям и получении от 

процесса познания положительных эмоций и морального удовлетворения. 

Мотивы достижений связаны со стремлением военнослужащего к 

определённому ролевому статусу в воинском коллективе, с желанием добиться 

определенного результата в процессе физической подготовки и службе в целом. 

Прагматические мотивы основываются на определенных личностно-

значимых для военнослужащих выгодах. Например, в соответствии с приказом 

Министра обороны РФ № 500 от 21 марта 2012 года военнослужащим, 

выполнившим (подтвердившим) квалификационный уровень физической 

подготовленности ежемесячно выплачивается надбавка в определенных 

данным приказом размерах. Извлечение материальной выгоды из своего 

физического развития и совершенствования является одним из мотивов данной 

группы. 

Следует отметить, что мы сознательно не стали пытаться 

конкретизировать содержание каждой перечисленной выше группы. Это 

обусловлено тем, что невозможно выявить конкретный универсальный набор 

мотивов и управлять им, обеспечивая нужный результат. Человеческие мотивы 

под влиянием внешних и внутренних факторов динамичны и изменчивы, в 

зависимости от жизненной ситуации происходит изменение их иерархии и 

смена ведущих побуждений. Это необходимо учитывать в своей работе с 

личным составом командирам и начальникам различного уровня, принимая во 

внимание специфику своего подразделения, выполняемые задачи, количество 

личного состава, национальность подчиненных, их социальный статус и многое 

другое. И только после детального изучения указанных особенностей 

организовывать свою работу по управлению мотивами личного состава. 

Исследованием мотивации занимались многие ученые [В.Г. Асеев, Л.И. 

Божович, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Магомед-Эминов, Ю.В. Масюк, 

С.Л. Рубинштейн, П.М. Якобсон и др.]. Анализ работ указанных авторов 

позволяет рассматривать ее как личностное образование и как процесс 
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побуждения к деятельности. В первом случае мотивация представляет собой 

совокупность стойких мотивов, определяющих содержание и направленность 

деятельности личности. Во втором – «процесс субъективного преобразования 

личностью условий и факторов социальной среды, в результате осознания их 

содержания и значимости, в активные побудительные силы, лежащие в основе 

мышления, поведения, поступков и воинской деятельности» [8, с. 12]. 

Рассматривая мотивацию личного состава к своей профессионализации в 

качестве динамической составляющей деятельности можно утверждать, что она 

представляет собой сложный, динамичный, целенаправленный и управляемый 

процесс преобразования внешних воздействий (побуждений) мероприятий 

физической подготовки во внутренние побудительные и полезные для 

военнослужащего мотивы поведения. 

Следует отметить, что обозначенные варианты понимания мотивации не 

находятся в противоречии. Это подтверждается принципом единства сознания 

и деятельности. Мотивационные элементы, многократно повторяясь в 

воинском труде в целом и физической подготовке в частности, постепенно 

закрепляются в сознании военнослужащего, постоянно воздействуют на него. 

Личностные же мотивационные образования, напротив, влияют на 

деятельность, их породившую. 

Мотивация военнослужащих к своему профессионально-личностному 

росту в процессе физической подготовки во всем ее структурном 

многообразии, а также важнейшие черты и качества личности (сознание, 

совесть, воинский долг т.д.) объединяются в мотивационную сферу. При этом, 

по мнению Ю. В. Масюка, «функционирование и развитие мотивационной 

сферы личности воина во многом определяется своеобразием и уровнем 

развития сознания. Сознание не только функционально связано с каждым 

элементом мотивационной сферы, но и играет интегрирующую роль в 

образовании её целостности» [8, с. 28]. Этот факт необходимо учитывать при 

организации различных форм физической подготовки, в процессе проведении 

которых целесообразно оказывать комплексное влияние на сознание 
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военнослужащих, тем самым обеспечивая надежное функционирование всех 

элементов мотивационной сферы. 

Процесс развития мотивации у военнослужащих в формировании 

профессионализма средствами физической подготовки может осуществляться 

как через непосредственное педагогическое влияние на мотивацию 

военнослужащих путем убеждения и разъяснения, так и через опосредованное 

создание командирами и начальниками воинских подразделений необходимых 

условий в процессе физической подготовки, обеспечивающих актуализацию 

необходимых ситуативных побуждений, которые при систематическом 

повторении переходят в более устойчивые мотивационные образования. 

Именно одновременное применение в деятельности соответствующих 

должностных лиц указанных вариантов обеспечивает полноценное развитие 

мотивации к овладению профессионализмом. При этом если у 

военнослужащего развиты личностные качества, сформированы 

психологический стрежень и объективная самооценка, то предпочтительно 

«смещать центр тяжести» в сторону прямого воздействия. В других случаях 

необходимо стараться опосредованно заинтересовать военнослужащего, 

ненавязчиво заставить его самого осознать, принять и воплотить в деятельность 

совокупность побуждений в специально созданных для этого условиях. 

Таким образом, подводя промежуточный итог нашим рассуждениям и 

адаптируя к нашей статье выводы исследования В.А. Митраховича [11, с. 45], 

можно заключить, что по форме мотивация военнослужащих к своей 

профессионализации представляет собой процесс целенаправленного и 

организованного создания у военнослужащих стимулов, способствующих 

актуализации у них внутренних побуждений к повышению активности в 

формировании высокого уровня физической готовности к выполнению любых 

учебно-боевых задач и профессионализма в целом. 

Структура же мотивации военнослужащих к своему профессионально-

личностному росту представляет из себя совокупность всех побуждений в виде 

потребностей, мотивов, стимулов, идеалов, мотивационных установок и т.д. 
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В содержание процесса мотивации включено: совершенствование 

нормативных документов, в которых закреплены необходимые стимулы для 

военнослужащих, педагогическое сопровождение мотивации профессионально-

личностного роста средствами физической подготовки на различных уровнях 

(от воинской части до отдельного военнослужащего), контроль над процессом 

и результатами формирования физической готовности военнослужащих и их 

профессионально-личностного роста в целом, информационно-

пропагандистская работа. Все перечисленные элементы, наполняющие 

указанный процесс содержанием, находятся в тесной взаимной связи, и все 

вместе определяют направление развития мотивации военнослужащих к 

овладению профессионализмом. 

Несмотря на большую проводимую работу органов военного управления 

всех уровней по созданию побуждений у военнослужащих к повышению своей 

боеспособности средствами физической подготовки, следует обратить 

внимание на факторы, все еще оказывающие негативное влияние на развитие 

мотивации военнослужащих к своему профессионально-личностному росту. 

Среди них можно выделить факторы, определяемые спецификой и 

особенностями процессов, происходящих в Вооруженных Силах и факторы 

личностного уровня. К первым можно отнести: несоответствие уровня 

материальной базы задачам физической подготовки; недостаточное количество 

специалистов по физической подготовке в войсках; отсутствие в воинских 

частях и организациях необходимого спортивного инвентаря и имущества; 

несовершенная система материального и морального стимулирования. Ко 

вторым: неравномерное развитие отдельных сторон личности 

военнослужащего; отсутствие возможности удовлетворения потребностей; 

несоответствие самооценки военнослужащего с мнением о нем воинского 

коллектива, командиров и начальников. 

В заключительной части статьи представим некоторые общие советы 

соответствующим должностным лицам по управлению мотивацией 

военнослужащих к овладению профессионализмом при проведении различных 
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форм физической подготовки: 

– обеспечивать привлекательный характер процесса формирования 

высокого уровня физической готовности военнослужащих к решению задач 

военной службы и профессионализма в целом; 

— в процессе проведения различных мероприятий физической 

подготовки четко определять промежуточные и конечные цели результата 

процесса формирования высокого уровня физической готовности, способы 

оценки, самооценки результата; 

— привлекать личный состав к планированию задач и целей процесса 

физической подготовки как инструмента их профессионализации; 

— проявлять уважение к подчиненным, доверять, открыто и искренне 

относиться к ним, не допускать унижения военнослужащих за их просчеты и 

ошибки по службе; 

— признавать достигнутые военнослужащим результаты не только в 

области физической подготовки, но и в других областях военно-

профессиональной деятельности, объявлять за них благодарность в 

естественной и искренней форме; 

— обеспечивать продвижение по воинской службе, перспективу 

профессионально-личностного роста с учетом достижений военнослужащего 

по физической подготовке; 

— организовывать коллективное принятие решений в процессе 

проведения различных форм физической подготовки (например, при 

организации попутной физической тренировки) и обеспечивать коллективную 

ответственность за них; 

— выявлять и устранять факторы, затрудняющие (препятствующие) 

профессионально-личностному росту военнослужащих средствами физической 

подготовки; 

— включать в проведение различных форм физической подготовки 

соревновательный метод, а также организовать воинский труд военнослужащих 

в целом так, чтобы он вёл к соревнованию между ними. 
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Таким образом, мотивация военнослужащих к своему профессионально-

личностному росту является одним из условий эффективности реализации 

педагогического потенциала физической подготовки, а ее целенаправленное и 

организованное развитие позволит интенсифицировать процесс движения 

военнослужащего к собственной вершине в воинском труде. 
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В последние годы система высшего профессионального образования в 

нашей стране претерпела большие изменения: другими стали образовательные 

стандарты, значительно возросли требования к уровню  и качеству подготовки 

специалистов, в том числе к владению английским языком, как средством 

профессионального общения. Всеобщая информатизация общества оказывает 

все возрастающее влияние на систему образования, которое направлено на 

подготовку компетентного специалиста, способного к информационному 

воздействию и взаимодействию в образовательном процессе [1, c.3]. 

Владение иностранным языком становится неотъемлемым компонентом 

культуры будущего специалиста, а также средством специализации и 

получения необходимой информации. Есть все основания рассматривать 

владение английским языком как необходимое условие профессиональной 

деятельности значительного числа выпускников высших учебных заведений, 

которые являются потенциальными участниками межкультурного 

профессионального общения. 

В данной работе рассматриваются основные принципы создания 

методической разработки практического занятия по дисциплине «иностранный 

язык» на тему «коммуникационные системы» («communication systems»). 

Предлагаемая методическая разработка содержит рекомендации и 

дидактические материалы, необходимые профессорско-преподавательскому 
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составу и курсантам, обучающимся по специальности 

«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» для 

проведения практического занятия по дисциплине «Иностранный (английский) 

язык». Данная работа направлена, в первую очередь, на формирование лексико-

грамматических навыков по теме: «Коммуникационные системы» 

(«Communication Systems») у курсантов второго курса радиотехнического 

факультета. Система заданий к текстам и дополнительным справочным 

материалам обеспечивает эффективное развитие навыков репродуктивной 

устной речи (монологической и диалогической)  по предложенной теме. 

Отличительной чертой представляемой разработки является применение 

интерактивной доски в процессе обучения различным видам речевой 

деятельности (чтению, письму, говорению и аудированию), которая повышает 

мотивацию обучающихся за счет наглядного представления аудиовизуальных 

аутентичных материалов, выступает важным средством создания 

положительного психологического климата на занятии, а также способствует 

формированию иноязычной информационно-коммуникативной компетенции 

будущих специалистов. 

Иллюстративные и аутентичные материалы предъявляются курсантам в 

формате слайдов презентации для интерактивной доски в программе  Open-

Sankore [2], которая представлена далее в виде пронумерованных слайдов. 

Методические приемы, используемые во время занятия: 

1. Коммуникативно-направленные вопросно-ответные упражнения. 

2. Задания на развитие мышления: восстановление порядка слов в 

предложении, предложений в тексте (интерактивная доска). 

3. Просмотр и концептуализация аутентичного видеоматериала по 

заданной тематике. 

4. Аудирование с использованием аутентичного аудиоматериала. 

5. Совершенствование навыков извлечения информации из текста 

различными способами. 

6. Трансформационные устные задания на развитие грамматических 
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реконструктивных навыков речи. 

7. Составление и воспроизведение монолога и диалога по изученному 

материалу. 

8. Составление аннотации. 

Техническое обеспечение занятия: 

1. Интерактивная доска. 

2. Видеопроектор. 

3. Моноблок. 

4. Колонки 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

ЭТАП 1. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (РАПОРТ). 

Teacher: Who is a reporting cadet today? … 

Cadet: Сadet Ivanov … Study section number  …  is ready for the English 

lesson. All are present and correct, but … 

Teacher: Good morning! 

Cadets: Good morning, comrade teacher! 

Reporting cadet: At ease! Sit down. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ТЕМЫ И ЦЕЛЕЙ ЗАНЯТИЯ. 

Teacher: As you can see on the whiteboard today we’re going to continue 

speaking about communication systems. We’ll revise VoIP technology; discuss main 

principles of its work and its flavors. We’ll study terms associated with the topic 

«Communication Systems» and main types of “Broadband communication” (ISDN, 

wireless, cable, DSL and ADSL systems). We are also going to revise some grammar 

rules. 

Курсантам озвучиваются цели и задачи занятия с использованием 

слайдов (рис.1, рис.2). 
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Рисунок 1. Слайд 1 

 

Рисунок 2. Слайд 2 

ЭТАП 2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

Активизация изученного лексико-грамматического материала по теме 

«Communication Systems». 

Повторение лексического материала по 

теме «Voice over Internet Protocol (VoIP)», изученного на предыдущем 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/16.png
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/23.png
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практическом занятии.  Отработка произносительных навыков. 

Задание 1. 

Teacher: Last time we spoke about Voice over Internet Protocol. Do you know 

the acronym? This abbreviation («VoIP») has been pronounced variably since the 

inception of the term. What is the most common spelling within the industry? Do you 

know other possible pronunciations? Курсанты предлагают и проверяют 

варианты  произнесения специальной лексики в рамках изучаемой темы, 

используя тип приложения Magic Box (рис.3, рис.4). 

Данный этап предполагает выполнение коммуникативно-направленных 

вопросно-ответных упражнений на основе визуальных учебных материалов с 

использованием интерактивной доски, способствует Развитию продуктивных 

лексических навыков. 

 

Рисунок 3. Слайд 3 (1) 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/32.png
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Рисунок 4. Слайд 3 (2) 

Задание 2. 

Teacher: Your home task was to read and translate the text “VoiP”. 

Answer the following questions about “Voice overInternet Protocol”. Курсанты 

выполняют послетекстовое условно-речевое задание, направленное на проверку 

понимания основного содержания текста (домашнее задание) и активизацию 

лексического материала по изученной ранее теме с опорой на 

иллюстрированный материал, используя тип приложения Slider (рис.5). 

 На данном этапе выполняются упражнения на сопоставление (термин-

перевод) с использованием инструментов интерактивной доски, направленные 

на тренировку изученного ранее лексического материала. 

 

Рисунок 5. Слайд 4 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/41.png
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/5.png
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Задание 3. 

Teacher: And now let’s train the words. Match the terms with their 

translations. 

Курсанты выполняют упражнение на сопоставление (термин-перевод), 

используя тип приложения Memory (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Слайд  5 

ЭТАП 3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

На данном этапе осуществляется презентация и активизация нового 

лексического материала в процессе просмотра 

видеофильма «What is VoIP?». Уделяется особое внимание развитию 

рецептивных лексических навыков. 

Задание 4. 

Teacher: Now we are going to watch a video advertisement about Voice over I

P. While watching it, decide which flavors these statements refer to and try to fill in 

this information graph. You’ve got a sheet of paper with it. 

Курсанты просматривают видео «What is VoIP?» (рис.7)  и выполняют 

упражнение на понимание текста (заполнение информационного 

графа 3 Flavours of VOIP на его основе) (рис. 8), используя инструменты 

интерактивной доски. Далее выполняется задание на развитие навыка 

монологического высказывания в рамках изучаемой темы, на формирование 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/6.png
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продуктивных и рецептивных лексических навыков. 

  

Рисунок 7. Слайд 6 

  

Рисунок 8. Слайд 7 

Задание 5. 

Курсанты воспроизводят основную информацию (монологическое 

высказывание) на основе видеофильма «What isVoIP?» и заполненного 

информационного графа 3 Flavours of VOIP (рис. 8). 

Teacher: Let’s sum up information concerning VoIP… 

Cadet 1: The first ‘flavor’ of voice over IP service in common use today is 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/7.png
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/8.png
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ATA.  It allows you to connect the standard phone to your computer or your internet 

connection for use with Voice over IP… 

Cadet 2: The second ‘flavor’ of voice over IP service is IP phones. They 

connect directly to your router and have all the hardware and software necessary 

right onboard to handle the IP call… 

Cadet 3: The third ‘flavor’ of voice over IP service is Computer-to-computer. 

This is certainly the easiest way to use voice over IP… 

Далее выполняются языковые задания на формирование грамматического 

рецептивного навыка использования Present Simple Passive (пассивный залог в 

простом настоящем времени) при описании технических процессов в научно-

технических текстах. 

 

Рисунок 9. Слайд 8 

Задание 6. 

Teacher: In this task our purpose is to split the sentences. Then we are going 

to read and translate them. 

Курсанты выполняют языковое упражнение, направленное на заполнение 

пробелов в тексте (членение предложений), используя тип 

приложения Split (рис. 9). 

Cadet: Voice over IP is a method for taking analog audio signals and turning 

them into digital data that can be transmitted over the Internet. 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/9.png
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VoIP is also referred to as IP or internet telephony. Voice over IP is a revolutionary 

technology that has the potential to completely rework the world’s phone systems. 

Teacher: If you pay attention to the sentences (in bold), you can find the 

present simple passive. 

Задание 7. 

Teacher: When describing a technical process, we often use the present 

simple passive to explain how something is made or used, e.g. is digitized, is set up, 

are converted… The agent (a person or thing doing the action) is not as important as 

the process. Преподаватель указывает на место Present Simple Passive в 

выполненном упражнении (рис. 9) и обращает внимание курсантов на 

использование Present Simple Passive в описании технического 

процесса (рис.10). 

 

Рисунок 10. Слайд 9 

Языковое задание на развитие умений изучающего чтения и 

формирование рецептивного навыка использования Present Simple Passive. 

Задание 8. 

Teacher: Now we’re going to read, translate and underline the present simple 

passive in this text. 

Курсанты читают текст (изучающее чтение), посвященный описанию 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/10.png
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технического процесса. Находят в тексте и 

подчеркивают the present simple passive, используя инструменты интерактивной 

доски (рис. 11). 

Выполняется языковое задание на формирование грамматического 

продуктивного навыка использования PresentSimple Passive. 

 

Рисунок 11. Слайд 10 

Задание 9. 

Teacher: Complete the sentences with one of these verbs in the correct form 

(hook, break, digitize, store, set, send (2), receive, convert (2), deliver) using a tool 

“virtual keyboard”. Выполнение грамматического теста в режиме on-line 

(http://learningapps.org) [3] с использованием виртуальной клавиатуры, 

употребление грамматических конструкций в профессионально-обусловленных 

ситуациях (рис.12). 

На данном этапе осуществляется активизация грамматического материала 

по теме «Certainty Expressions inPredictions». 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/111.png
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Рисунок 12. Слайд 11 

Задание 10. 

Teacher: When you are sure that something will happen in the future, you 

should use certainty expressions. Study the list of certainty expressions. You should 

remember that degrees of certainty cannot be measured like temperature. Even native 

speakers will disagree — so regard the grading as approximate. 

Курсанты повторяют грамматический материал по теме  «выражения, 

использующиеся для обозначения функционально-семантической категории 

определённости», используя инструменты интерактивной доски (рис.13). 

 

Рисунок 13. Слайд 12 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/121.png
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/131.png
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Рисунок 14. Слайд  13 

Задание 11. 

Teacher: Rank these predictions according to how certain the speakers 

are. Put the most certain at the top of your list and the least certain at the bottom. 

Some predictions can have equal ranking. 

Курсанты распределяют высказывания в соответствии со степенью 

вероятности (определенности)  (где 1 — наиболее вероятное событие, а 7 – 

наименее вероятное событие), перемещая соответствующие цифры к 

предложениям, используя инструменты интерактивной доски (рис.14). 

Далее осуществляется презентация и активизация нового лексико-

грамматического материала  посредством аудиовизуального представления 

информации (аудиотекст  «Future Developments in Computing») с целью 

формирования рецептивных лексико-грамматических навыков. 

Задание 12. 

Teacher: Listen to this expert talking about future developments in computing. 

The recording was made in 2000. In pairs, note down his predictions. 

Pay attention to certainty expressions. 

Прослушав текст дважды, курсанты фиксируют предположения, 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/141.png
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относящиеся к будущему компьютеров, повторяя грамматический материал по 

теме  «выражения, использующиеся для обозначения функционально-

семантической категории определённости» (парная работа). Используя 

инструмент «шторка» на интерактивной доске, преподаватель закрывает часть 

экрана с последующим заданием, открывая его по мере необходимости 

(рис.15). Выполняется условно-речевое упражнение, направленное на развитие 

навыка диалогического высказывания в рамках изучаемой темы. 

 

Рисунок 15. Слайд 14 

Задание 13. 

Teacher: Make up dialogues using certainty expressions and present simple 

passive. Работая в парах, курсанты составляют и воспроизводят диалоги, 

используя изученные лексико-грамматические единицы. 

Cadet 1: What do you think about computer devices of the future? 

Cadet 2: It’s likely much smaller devices will be made… probably built into 

clothing so that you can walk about wearing a computer which will allow you to 

communicate wherever you go. And what do you think about home appliances in the 

nearest future? 

Cadet 1:  At home our fridges, cookers and other devices almost certainly will 

be computer controlled. We might not call them computers in the future but they’ll be 

everywhere. 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/151.png
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Cadet 3: What developments do you expect to become more common in the 

nearest future? 

Cadet 4: I think, it’s video. You’ll be able to use your computer as a video-

recorder and edit video on your computer. And what do you think about the cost of 

software in the future? 

Cadet 3: I expect the way that software is sold will change. Instead of buying 

individual packages people may rent the components they need and connect to them 

over the Internet. 

Языковые упражнения, направленные на формирование грамматического 

продуктивного навыка. 

Задание 14. 

Teacher: Put the words and word combinations in the correct order to make a 

sentence. Курсанты восстанавливают порядок слов в предложении, используя 

тип приложения Order Sentences (рис. 16). Обучающиеся выполняют задание на 

развитие умений просмотрового чтения на основе текстового 

материала «Broadband Communications» (“Широкополосная Связь”). 

 

Рисунок 16. Слайд 15 

 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/161.png
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Рисунок 17. Слайд 16 

Задание 15. 

Teacher: And now we’re going to read the text “Broadband communication”. 

Could you translate the title? You have 3 minutes to read it. We have a stop-watch 

timer. Your purpose is to understand all the details and try to memorize all the 

acronyms. 

Курсанты читают текст в течение 3 минут, используя 

инструмент «таймер», обращая внимание на аббревиатуры технических 

терминов (рис.17). 

На данном этапе обучающиеся выполняют задания на выявление 

смысловой структуры текста и формирование продуктивных лексико-

грамматических навыков. 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/17.png


Международный научно-практический журнал                                                         №5(10), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

65 
 

 

Рисунок 18. Слайд 17 

Задание 16. 

Teacher: Answer the following questions about the text “Broadband 

communication”. 

Курсанты отвечают на вопросы по тексту “Широкополосная Связь”, 

используя тип приложения Slider (рис. 18). 

Задание 17. 

Teacher: Read the statements and say if they are True or False. 

Correct the wrong sentences. Курсанты выполняют послетекстовое задание, 

направленное  на проверку понимания основного содержания текста и 

активизацию лексического материала по данной теме, используя 

инструмент «ручка» (рис.19). 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/18.png
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Рисунок 19. Слайд18 

Задание 18. 

Teacher: Match the statements with the terms. 

Курсанты выполняют послетекстовое задание, направленное на 

активизацию лексического материала по данной теме, используя тип 

приложения Multiple-Choice Question (рис. 20). 

 

Рисунок 20. Слайд 19 

Задание 19. 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/19.png
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/20.png


Международный научно-практический журнал                                                         №5(10), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

67 
 

Teacher: Guess the meaning of the abbreviations. 

 

Рисунок 21. Слайд 20 

Курсанты выполняют послетекстовое задание, направленное на 

активизацию лексического материала по данной теме, используя тип 

приложения Contrast. Курсанты называют полную форму аббревиатуры, затем 

проверяют свой ответ, перетягивая аббревиатуру в желтое поле (рис. 21). 

Задание, направленное на активизацию лексических единиц по теме 

«Communication Systems» на основе составления аннотации текста с 

использованием базовых клише и лексико-грамматического материала по теме 

занятия. 

Задание 20. 

Teacher: Make up an annotation of the text using the following clichés and 

presenting the advantages/disadvantages of the broadband communication systems. 

Курсанты составляют аннотацию текста с использованием базовых клише 

(рис.22). 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/211.png
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Рисунок 22. Слайд 21 

Обучающиеся выполняют задание на активизацию лексическо-

грамматических единиц по теме «CommunicationSystems». 

Задание 21. 

Teacher: Let’s check the knowledge you have gained throughout the lesson. 

Курсанты выполняют контрольное вопросно-ответное задание в форме 

интерактивной презентации. Нажимая на номер (от 1 до 15), на экран 

выводится вопрос по теме «Communication Systems», затем проверяется ответ 

курсанта. 

ЭТАП 4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ (оценка работы на занятии). 

Teacher: Today we have learned and discussed some types 

of Communication Systems. We have revised Certainty Expressions in 

Predictions and the Present Simple Passive. I hope you have got to know a lot of 

useful information. Have you got any questions? 

Выставление и объяснение оценок. 

Домашнее задание (Home Assignment). 

Teacher: Your home assignment will be to revise Certainty Expressions in 

Predictions and the Present Simple Passive. Summarize all the information 

concerning Communication Systems and next time you will talk about them. 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/221.png
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Thank you for your work! Stand up, please! 

Reporting cadet: Attention! 

Teacher: The lesson is over. Good bye! 

Cadets: Good bye, comrade teacher! 

Reporting cadet: At ease! Dismissed! 

Таким образом, в результате проведения практического занятия с 

использованием данной методической разработки, должна быть достигнута 

конечная цель занятия – сформированность у курсантов навыков обобщения, 

систематизации и корректного употребления иноязычной профессиональной 

лексики по теме «Коммуникационные системы» («Communication Systems»), 

полученной из различных источников. 
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Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, 

во всем мире более миллиарда человек имеют избыточный вес. Эта актуальная 

проблема касается всех слоев населения независимо от социальной и 

профессиональной принадлежности, возраста, места проживания и пола [2, 42]. 

Тема нашего исследования «Аэробика как средство оздоровления и 

коррекции избыточного веса у современной молодежи» имеет на данный 

момент особый интерес у юношей и девушек. 

Аэробика – с детства знакомый и привычный вид физических нагрузок 

по-прежнему занимает лидирующие позиции по популярности среди 

современной молодежи, следящей за своей фигурой и ведущей здоровый образ 

жизни; это ритмичные упражнения, выполняющиеся под музыку и сочетающие 

в себе дыхательные упражнения, проработку мышц и развитие пластики. 

Если говорить о современной аэробике, то она не является новым видом 

физической культуры. Это одна из разновидностей гимнастики, соединившей в 

себе элементы восточной культуры и европейских гимнастических школ, а 

также хореографические и танцевальные комбинации. Исходя из 

оздоровительной ценности аэробики, ее стали применять для подготовки 

спортсменов различных специализаций, вычленив аэробику в самостоятельный 

вид спорта – спортивную аэробику (гимнастику). 

Так же как в любом виде спорта, перед занятиями аэробикой стоят свои 
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цели и задачи. 

Цели: пропаганда здорового образа жизни у современной молодежи; 

целостное оздоровление; воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью; популяризация видов фитнеса и аэробики. 

Задачи: коррекция избыточного веса; сохранение и укрепление здоровья; 

развитие физических способностей и навыков; профилактика заболеваний. 

Кроме того, начиная заниматься аэробикой, каждый человек ставит перед 

собой определённые цели и пытается решить свои индивидуальные задачи. 

Последние годы разнообразные международные организации, 

занимающиеся проблемами фитнеса, а также педагоги, медики и физиологи 

разрабатывают различные направления в аэробике. Многие страны мира 

проводят конкурсы, семинары, чемпионаты, олимпиады и фестивали по 

аэробике. 

Аэробика богата своими направлениями (более 40 направлений), 

рассмотрим некоторые наиболее популярные виды: классическая аэробика; 

степ-аэробика; танцевальные виды аэробики; силовая аэробика; аквааэробика; 

спортивная аэробика и другие. Одним из основных видов является 

классическая аэробика. Ее можно сопоставить с классическим танцем в 

хореографии, но не по составу упражнений и средств, а по значимости. 

Классическую аэробику можно назвать – азбукой аэробики, так как именно с 

нее стартует изучение остальных ее видов; это наиболее распространенные, 

устоявшееся направление аэробики, которое представляет синтез 

общеразвивающих гимнастических упражнений, разновидностей бега, скачков 

и подскоков, выполняемых под музыкальное сопровождение [4]. 

Основная физиологическая направленность классической аэробики – 

формирование выносливости, увеличение функциональных способностей 

кардиореспираторной системы. Классическая аэробика основана на 

танцевальных движениях. Активно укрепляет мышцы, особенно мышцы 

нижней части тела, рук и ног, хорошо снижает лишний вес, укрепляет сердце и 

сосуды, делает тело более пластичным, улучшает осанку. Данный вид 
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укрепляющим образом воздействует на сердечнососудистую и дыхательную 

системы, содействует коррекции фигуры (похудение и эстетическое 

улучшение). Регулярные аэробные тренировки поистине являются оптимальной 

профилактикой многих заболеваний. Они способствуют слаженной работе 

сердца и сосудов, приспосабливаясь к усиленным нагрузкам. Поэтому 

сердечнососудистая система тренированного человека функционирует 

гармонично и продуктивно, снабжая кислородом все органы и ткани организма. 

Аэробика рекомендуется для всех уровней подготовленности: и для тех, кто 

только начинает свои занятия (новички), и для тех, кто вернулся после 

длительного перерыва (восстанавливающиеся), а также для желающих 

заниматься в щадящем режиме – занятие без прыжков и с несложной 

хореографией. Для желающих добиться прогресса рекомендуется – легкий темп 

и простые шаги (что и дает аэробика). 

Следующее направление в аэробике – это степ-аэробика (с 

использованием специальной платформы – степа). Данный вид также призван 

укрепить сердечнососудистую и дыхательную системы, прекрасно подтягивает 

мышцы ног, бедер и ягодиц, делает рельеф тела более красивым. Применение 

отягощения (гантелей) и разнообразные виду движений на степе (подъемы и 

спуски с платформы, прыжки, наклоны туловища и т.д.) дает хорошую 

нагрузку и мышцам плечевого пояса, спины. Очень динамичный и 

увлекательный вид фитнеса. 

Степ-аэробика имеет неоспоримое преимущество перед танцевальной 

аэробикой, так как за час тренировок сжигается большее количество калорий. 

Упражнения просты – их могут выполнять люди любого возраста. Занятия 

степ-аэробикой позволяют гармонично развить тело, улучшить осанку, сделать 

движения более точными и красивыми. Степ-аэробика обладает 

оздоровительными функциями, благоприятно влияет на весь организм, 

укрепляя мышцы, сердце, нервную систему. Упражнения нормализуют 

давление и работу вестибулярного аппарата. 

Степ-аэробика – очень разнообразный вид спорта, каждое из упражнений 
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которого можно самим видоизменять и варьировать. Этот вид аэробики был 

придуман Джиной Миллер – известным фитнес-инструктором в США. Некогда 

пережившая серьезную травму колена эта женщина стала упражняться на 

ступеньках крыльца собственного дома. Придумывая и выполняя новые 

способы подъема и спуска со ступеней, Джина окончательно выздоровела и 

вернула себе прежнюю спортивную форму. 

В рамках многих общеобразовательных учреждений и учреждений 

высшего образования проводятся занятия силовой, танцевальной и 

аквааэробикой. Танцевальная аэробика очень близка к классической, но здесь 

уклон делается именно на танцевальные движения под самую разнообразную 

музыку. При этом танцевальная аэробика не только укрепляет опорно-

двигательный аппарат и подтягивает мышцы, но заряжает положительной 

энергией на весь день. Исправляется осанка, улучшается настроение, что, в 

совокупности с похудением, делает танцевальную аэробику одной из самых 

приятных и эффективных фитнес-программ. В настоящее время в спортивных 

клубах предлагаются занятия по стрип-пластике, хип-хоп, танцу живота и 

восточным танцам, фанк-аэробике, MTV dance и множеству других 

танцевальных направлений, среди которых современная молодежь может 

выбрать фитнес-программу на свой вкус. 

Силовая аэробика (боди-шейпинг, боди-стайлинг, боди-кондиционная 

аэробика, программа для мышц живота, спины и ног и другие). Силовая 

аэробика направлена на укрепление мышц, в ней используется различное 

оборудование: гантели, штанги, амортизаторы и другое. Это аэробика способна, 

используя различные тренажеры заставить работать разные группы мышц. 

Отлично подходит тем, кому необходимо подтянуть дряблые мышцы, сделать 

их рельефными и согнать лишний жир. Обычно вследствие тренировок вес 

мышц увеличивается, поэтому общий вес тела может и не снизиться, но тело 

все равно станет стройным: мышцы растут, а жир сжигается. Но не всем 

данный фитнес подойдет: энергичным и эмоциональным натурам лучше 

выбрать что-то танцевальное и динамичное, потому что занятия с тренажерами 
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проводятся в меньшем темпе, во избежание травм. 

Уникальной фитнес-программой, позволяющей прорабатывать 

одновременно практически все группы мышц, укреплять суставы и связки 

является аквааэробика. Как понятно из названия, занятия проводятся в воде, в 

бассейне с использованием специального снаряжения (пояса, жилеты, доски, 

специальные манжеты для рук, ног). Этот вид фитнеса не имеет 

противопоказаний ни по весу, ни по росту, ни по половой принадлежности, ни 

по уровню физической подготовки. 

Секрет аквааэробики в том, что в воде человек не чувствует собственного 

веса, даже если он весьма велик, поэтому в воде легко заниматься даже очень 

полным людям, так же разгружаются зажатые группы мышц, при этом вода 

обеспечивает дополнительно сопротивление, не давая травмироваться 

суставам, мышцам и костям. В совокупности все эти факторы обеспечивают 

великолепный результат, который достигается с огромным удовольствием. 

Особое место среди многочисленных направлений аэробики занимает 

спортивная аэробика. Это вид спорта, в котором спортсменами 

демонстрируются целостные системы упражнений, содержащие наиболее 

сложные и высокоинтенсивные соединения движений, пришедших из 

традиционной аэробики в комбинации с музыкой. 

Следует помнить, что во время занятий аэробикой необходимо соблюдать 

правила техники безопасности и страховки. Учитывая тот факт, что в аэробике 

большинство движений оказывает большую нагрузку на позвоночник и 

суставы, то при подборе комплекса упражнений следует особое внимание 

уделять грамотной технике и безопасности методики их выполнения. При этом 

каждый без исключения тренер-преподаватель должен обладать определенным 

уровнем подготовки обучающихся, а также регулярно и внимательно следить за 

соблюдением правил безопасности во время занятий аэробикой. 

Характерные особенности профессионально-педагогического мастерства 

тренера-преподавателя: 

 наличие диплома о профессиональном образовании 
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государственного образца; 

 разносторонняя, разноплановая и целостная образованность; 

 свободное владение своим предметом, технологией и методикой 

обучения (теоретическая часть, содержание и специфика занятий, техника 

движений и комплекса упражнений, управление оптимальной нагрузкой и т.д.); 

 критическое и креативное мышление; 

 новаторство и творческая деятельностная активность; 

 стиль, манера педагогической деятельности, профессионально-

практическая подготовленность и внешний вид тренера-преподавателя; 

 правильный и качественный подход к организации, проведению 

тренировочного занятия по аэробике. 

Перечисленные качества являются определенным минимумом, которым 

должен обладать каждый профессионал, но при этом они не отражают всего 

многообразия профессиональных компетенций и особенностей педагогической 

личности тренера-преподавателя. 

Рассмотрим факторы, обеспечивающие безопасность занятий аэробикой. 

Внутренние: 

 отсутствие заболеваний сердечнососудистой системы и общего 

болезненного состояния; 

 отсутствие всевозможных травм или наличие медицинского 

заключения о выздоровлении и восстановлении после травм; 

 умеренная общая физическая подготовка обучающихся, баланс 

гибкости и сил; 

 грамотная техника движений и комплекса упражнений; 

 соблюдение рекомендаций тренера по систематичности занятий и 

величине двигательной нагрузки. 

Внешние: 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам спортивного зала и 

подсобных помещений (раздевалка, бассейн и др.); 

 грамотный подбор программы занятий аэробикой; 
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 безопасный спортивный инвентарь, а также умение им владеть; 

 спортивная обувь и одежда должна соответствовать занятиям, быть 

комфортной; 

 квалифицированность и профессионализм тренера-преподавателя. 

Необходимо отметить, что при многократном, интенсивном повторении и 

чередовании многие упражнения аэробики, которые дают очевидный 

тренировочный результат, но подобранные с нарушением техники 

безопасности, могут представлять реальную опасность для здоровья, а также 

вести к повреждениям и травмам. 

Базовой основой любого занятия являются разнообразные упражнения, 

которые выполняются в положении стоя, скачках, в ходьбе, беге, а также 

упражнения на гибкость, силу выполняемые из разных исходных положений и 

комбинаций положений (таблица 1). 

Таблица 1. Рекомендации при подборе комплекса упражнений для занятия 
аэробикой 

Движения головой 

Перекат («полукруг») головой по груди в медленном темпе, наклон вперед 

Наклон головы в сторону 

Движения туловищем 

Полунаклоны туловища в стороны и вперед (согнувшись или прогнувшись) с опорой 
руками о бедра, колени 

Лежа на животе небольшое поднимание ног и рук назад с вытягиванием в длину [3] 

Дуга туловищем («полукруг» через наклон вперед) с опорой руками о бедра 

Лежа на спине согнутыми ногами, стопы на полу; поднимание туловища (лопатки над 
полом), не сгибаясь, без наклона головы 

Движения ногами 

Махи не выше 45° прямыми ногами 

Махи в любом направлении голенью 

лежа на боку мах не выше 45° в сторону прямой ногой, одна рука в упоре спереди, 
другая согнута под головой 

Из упора на коленях и предплечьях поднимание в сторону согнутой ноги 
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Махи ногой назад не выше 45° в упоре на коленях и предплечьях 

В приседаниях и выпадах угол в коленных суставах больше 90°, колени направлены в 
строну носков, немного развернутых наружу, тяжесть тела перенесена на пятки 

Поднятие ног лежа на спине с согнутыми ногами (носки могут касаться пола) 

Перемещение коленей по дуге в положении стоя или приседе 

Движения руками 

Движения рук с постоянным мышечным контролем, с амплитудой в зоне визуального 
контроля 

Сгибания и разгибания рук в упоре лежа с согнутыми ногами (колени на полу) 

Позы и упражнения, заимствованные из других видов занятий 

Танцевальные элементы в аэробном стиле (чарлстон, ча-ча-ча, мамбо) 

 

Прежде всего, следует подчеркнуть наиболее важные моменты, которые 

однозначно необходимо учесть при массовых занятиях аэробикой. Подбор и 

число упражнений, амплитуда и интенсивность, координационная сложность 

их исполнения должны быть оптимально-доступными для каждой 

индивидуальной группы обучающихся. Во всех без исключения упражнениях 

запрещены «рывковые», «хлестообразные», баллистические движения. 

Таким образом, какое бы вы направление не выбрали юноши и девушки, 

регулярные занятия аэробикой призваны насытить ткани и органы кислородом, 

укрепить сердечнососудистую систему. За счет интенсивности нагрузок и 

обогащения организма кислородом, происходит быстрое сжигание жиров, 

поэтому аэробика – один из самых эффективных борцов с лишним весом. При 

этом многообразие и постоянное обновление систем для достижения 

выносливости, силы, гибкости и координации движений, высокий 

эмоциональный фон упражнений, а также благодаря музыкальному 

сопровождению движений, дает возможность аэробике на протяжении более 

двух десятилетий удерживать высокий статус среди всех видов 

оздоровительной физической культуры. 
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боевых и трудовых традициях российского народа требует творческого поиска 
педагогических методов, форм и средств воспитательного воздействия. Этому 
посвящена данная работа. 

Ключевые слова: патриотизм, патриот, воспитание, учащийся, метод 
 
Abstract: The revival of traditional Russian patriotic consciousness actualizes the 

importance of educating the patriotism of the younger generation. A purposeful activity of 
educational institutions is required to form a sense of loyalty to their Fatherland among 
young people. Education on the fighting and labor traditions of the Russian people 
requires the creative search for pedagogical methods, forms and means of educational 
influence. This is the subject of this work. 

Keywords: patriotism, patriot, education, pupils, method 
 

Патриотизм в настоящее время стал общенациональной идеей. Духовное 

становление личности невозможно представить без любви к отечеству, к 

родной земле, к своей культурной среде. «С этими естественными основами 

патриотизма как природного чувства соединяется его нравственное значение 

как обязанности и добродетели. Ясное сознание своих обязанностей по 

отношению к отечеству и верное их исполнение и образуют добродетель 

патриотизма» [1, с.185]. Личность – это человек, развивающийся в лоне 

истории и культуры своего народа. Человек вне патриотизма – это человек вне 

истории, вне духовного бытия. Без патриотизма невозможно воспитать 

достойного гражданина нашего общества. Данное утверждение обусловило 

обращение к теме воспитания чувства патриотизма у подрастающего поколения 

на конкретном примере внеурочной деятельности библиотеки школы № 18 

Советского района г. Красноярска. 

Воспитание – важнейшая функция общества, заинтересованного 

воспитывать подрастающее поколение в соответствии с теми ценностями, 

которые в нем приняты и отвечают уровню его развития. Многовековой опыт 

воспитания свидетельствует о том, что правильно организованная система 

воспитания укрепляет не только общественные отношения, но и самосознание 

народа, его самоидентичность, гордость за свою страну. 

В педагогической литературе разных народов (античной, классической, 

современной) вопросам воспитания гражданина-патриота уделялось большое 

внимание. Воспитание юношей в Древней Греции основывалось на боевых 
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традициях старших поколений, формировании уважения к государству, 

гордости за Отечество, готовности отстоять честь и достоинство в войнах и 

спортивных соревнованиях. 

Подрастающее поколение в России с древних времен воспитывалось на 

идеях патриотизма и народности, что нашло отражение в педагогической 

литературе, в которой уделялось большое внимание воспитанию гражданского, 

патриотического, интернационального самосознания и общественной 

активности учащихся. Ставились цели воспитания патриотов, формирования 

активной жизненной позиции личности. Ибо в их единстве проявляются 

нравственные отношения человека, формируется нравственная культура 

гражданина-патриота в системе базовой культуры личности. 

Гражданственность как интегральное качество личности сочетает в себе 

стремление к свободе и уважению к государству, любовь к Родине и 

стремление сохранить мир, гармонию проявления патриотизма и культуру 

межнационального общения, чувство собственного достоинства, 

дисциплинированность в труде и ответственность за все, что происходит 

вокруг, за сохранение жизни и культуры на планете Земля. 

Гражданину, как отмечает И.П. Подласый, должны быть присущи 

чувство долга перед страной, обществом, родителями; чувства национальной 

гордости и патриотизма; уважении к Конституции государства, органам 

государственной власти, Президенту страны, символам государственности 

(гербу, флагу, гимну); ответственность за судьбу страны; общественная 

дисциплина и культура общежития; бережное отношение к богатствам страны, 

языку, культуре, традициям; общественная активность; соблюдение 

демократических принципов; бережное отношение к природе; уважение прав и 

свобод других людей; активная жизненная позиция; правосознание и 

гражданская ответственность; честность, правдивость, чуткость, милосердие; 

ответственность за свои дела и поступки; интернационализм, уважение к 

народам других стран и многое другое [2]. 

Эти и другие качества личности невозможно сформировать только на 
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уроках истории, литературы, географии и других общественных дисциплин, где 

обсуждаются глобальные проблемы мировой политики, проблемы войны и 

мира, экономические, научные, культурные достижения России. Нужна 

целенаправленная внеурочная деятельность, разнообразная по содержанию и 

формам организации, призванная обеспечить гармоническое всестороннее 

развитие личности, ее склонностей и способностей, удовлетворить духовные 

потребности и интересы каждого учащегося. 

Школьная библиотека, как участник образовательного процесса, 

оказывает содействие в воспитании достойного гражданина нашего общества. 

Основным средством для достижения цели в библиотечной работе была, есть и 

остаётся книга. Но применение новых информационно-коммуникационных 

технологий позволяет поднять работу школьной библиотеки на более 

качественный уровень. Наряду с традиционные формами и методами 

воспитательной работы (беседы, викторины, обзоры литературы, устные 

журналы, тематические уроки и т.д.) используются и инновационные 

(презентации, мультипликация, музыкальное и литературное сопровождение). 

Надо просто не бояться осваивать новые технологии и применять их в своей 

работе. 

При работе с учащимися, особенно начальных классов, которые 

воспринимают окружающую среду, мир, природу, людей на эмоциональном 

уровне, важным является эмоционально-личностное отношение библиотекаря к 

той теме, которую он предлагает детям. Методы показа, рассказа помогают 

пробудить фантазию ребят, что способствует совершенствованию 

эмоционального и интеллектуального развития личности. Уже в младших 

классах дети понимают, что в основе добрых дел лежит любовь к людям, 

преданность Родине, долг и ответственность, а основу любви составляют 

огромное терпение и постоянный труд. 

В рамках библиотеки школы № 18 Советского района г. Красноярска 

проводилось мероприятие для учащихся 5-9 классов – Урок мужества «Чтобы 

помнили…», целью которого было формирование у школьников чувства 
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патриотизма и ценностного отношения к своему Отечеству. На данном уроке 

учащиеся знакомились с историческим прошлым Родины; на примерах 

героических подвигов народа учились уважать память тех, кто беззаветно 

служил Родине в суровые годы Великой Отечественной войны; увековечили 

память героев, отдавших свои жизни за Отечество. 

Знакомство с историческим прошлым Отечества – очень важный аспект, 

поскольку Родина – это не только сегодняшняя страна, но и вся ее история. 

Недаром нашу страну называют Отечеством (производное от слова «отец»), а 

еще Отчизной-матерью, что подчеркивает особое святое отношение народа к 

своей стране. 

На Уроке мужества современные мальчишки и девчонки узнали о 

суровой правде жизни блокадного Ленинграда, осаждённого фашистами; 

героизме его жителей, выживающих в нечеловеческих условиях и их 

страданиях; о мужестве, любви и ненависти, смерти и бессмертии 

обыкновенных людей, что затронуло самые потаенные струны их души. 

Учащиеся с волнением слушали о рано повзрослевших мальчишках и 

девчонках, которые не играли в войну, а жили по её суровым законам. Не 

только работали в тылу врага, не покладая рук, но и воевали наравне со 

взрослыми, отдавали свои жизни, защищая Родину. Зина Портнова, Валя Котик, 

Володя Дубинин, Лёня Голиков и др., – имена этих пионеров-героев знал 

каждый школьник. Их яркая, но короткая жизнь служила примером огромной 

любви к Отечеству. Они просто жили, не зная, что совершают подвиг. 

Невозможно любить, уважать и гордиться тем, чего не знаешь. 

Познакомившись с историческим прошлым Родины, узнав, каким тяжелым 

трудом давалась победа в этой войне, наши дети учатся уважать память тех, кто 

беззаветно служил Родине в суровые годы Великой Отечественной войны. 

Ребята будут гордиться своей страной, избавившей мир от фашизма и не 

забудут бессмертный подвиг героев войны, а литература об этом героическом 

периоде не будет пылиться на полках. 

После проведения Урока мужества учащиеся оставили свои отзывы, 
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искренние и трогательные. Так Настя из 5 класса написала: «Побольше 

проводите такие уроки, чтобы все знали, какие раньше жили люди. А то 

некоторые люди не имеют никакого сочувствия к другим людям. Может тогда 

они поймут, что это просто отвратительное отношение к другим. От ваших слов 

точно все поймут свои ошибки, потому что рассказываете так убедительно». 

Марине из 7 класса понравилось то «…как хорошо вы рассказывали, какие 

выбрали слайды для того, чтобы мы поняли, что такое Великая Отечественная 

война, и что делали фашисты в те годы с нашими бабушками и дедушками». 

Александру из 8 класса запомнилась «отличная презентация, ничего лишнего, 

очень познавательные исторические факты, хороший выбор музыки». 

Девятиклассница Оля выразила слова благодарности: «Спасибо, в нашей 

памяти навсегда останутся те, кто принес нам ПОБЕДУ! Эта память – символ 

неразрывной связи между поколениями. Побольше проводите подобные 

мероприятия». 

Присутствовавшие педагоги отметили, что замечательно подобран 

материал, создана великолепная эмоциональная атмосфера, которая не 

оставляет никого равнодушным, использована грамотная чувственная речь, а 

Урок мужества прошел как настоящий мини-спектакль. 

Таким образом, формирование чувства патриотизма предполагает 

творческий подход к использованию широкого спектра педагогических 

методов, средств и форм воспитательного воздействия на учащихся. При этом 

важно создавать для учащихся условия эмоционального сопереживания 

представленного материала. Эмпатия способствует осознанию ценности жизни, 

мира на Земле, проявлению героизма во имя своей Родины, зарождению 

чувства патриотизма. Вместе с тем, важно включение учащихся в деятельность, 

способствующую формированию патриотизма: участие в праздновании Дня 

Победы, Дня памяти, поиск информации о своих дедах и прадедах, их 

документов, писем и фотографий для участия в Бессмертном полку, вахта на 

Посту №1, работа в клубах «Диалог», «Память», «Патриот», походы по местам 

боев, участие в поисковых отрядах и создании музеев, выполнение творческих 
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заданий, написание сочинений и эссе, рисование картин, чтение книг, оказание 

помощи ветеранам войны и труда и т.п. 

В целостном педагогическом процессе каждый педагог должен 

стремиться соотнести содержание образования с целями формирования общей 

культуры личности воспитанников и воспитания патриотов, целенаправленно 

отбирать формы и методы урочной и внеурочной работы по предмету, 

побуждать учащихся к анализу общественно-политических событий, оценке 

собственной позиции при обсуждении исторических фактов и актуальных 

проблем современности. 
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Keywords: development management, polycultural education, system 
 

Основным элементом данной работы является поликультурное 

образование. Существуют также синонимы: мультикультурное образование, 

многокультурное образование и т.д., однако данный термин используется чаще 

в отечественной науке. А.Н. Джуринский отмечает, что«мультикультурное 

образование» и «поликультурное образование» являются взаимозаменяемыми 

терминами [6, с.52]. 

А.В. Шафикова определяет «поликультурное образование», как 

«современную тенденцию мирового процесса, утверждающую идею о том, что 

основе мировой цивилизации лежит множество независимых самостоятельных 

сущностей». По её мнению, поликультурное образование основывается на 

принципе диалога и взаимодействия различных культур, на сохранении и 

вариации культурных ценностей [13]. Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин определяют, 

как «систему обучения и воспитания, которая учитывает культурную, 

этническую и религиозную специфику учащихся, развивает у них 

толерантность, уважение к представителям иной лингвокультурной общности». 

[1]. Х. Томас (H. Thomas) определяет, как нечто, которое есть тогда, когда 

личность стремиться понять чужую культуру и общаться с людьми другой 

культуры «интегрировать новый опыт в собственную культурную систему и 

изменить его в соответствии с чужой культурой» [14]. М.И. Алдошина 

определяет, как «процесс, заключающийся в создании условий для 

формирования у личности мировоззренческой установки на конструктивное 

сотрудничество на основе приобщения к этнической, российской и мировой 
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культурам» [2, с. 101]. 

А.Г. Бермус выделяет три подхода определения поликультурного 

образования: 

1. поликультурное образование- это теоретико-практическая 

организация образования на основе уважительного диалога между 

социальными группами, культурами; 

2. поликультурное образование- это образовательная среда, где 

существует несколько ценностно-целевых оснований, имеющих перспективу 

развития, которые доступны всем субъектам образовательного процесса; 

3. поликультурное образование- это политика и практика, которая 

основана на социально-ценностной форме содержания образования, 

обеспеченная демократическими механизмами выработки и реализации 

решений [5]. 

М.И. Алдошина выделяет два подхода: 

1. аккультурационнный подход, при котором поликультурное 

образование ориентируется на культуру переселенцев; 

2. диалоговый подход, при котором происходят процессы приобщения 

обучающихся к другим культурам, признания учащимися другой культуры, то 

есть культурный плюрализм, диалог культур [2, с. 105]. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

поликультурное образование может рассматриваться образовательная система, 

как процесс, как организация, как политика, как тенденцию. Поликультурное 

образование направлено на формирование толерантного отношения к чужим 

культурам, взаимоуважения между культурами, диалога и взаимодействия 

культур, приобщения к другим культурам и признания их. В контексте нашего 

исследования поликультурное образование будет рассматриваться как система. 

Существует множество определений термина «управление». В.С. 

Безруков пишет, что это деятельность, которая направлена «на упорядочение, 

сохранение и совершенствование объекта» [4]. Д.А. Новиков подчеркивает, что 

это «деятельность», которая организует деятельность управляемых субъектов 
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[9, с.33]. В энциклопедическом словарь по психологии и педагогике есть 

следующее определение термина «управление» – «процесс воздействия 

субъекта на ту или иную систему, обеспечивающей ее целенаправленное 

развитие…» [12]. Развитие в философском понимании — это «переход от 

одного состояния к другому» [7]. В рамках сравнительно-педагогического 

исследования управление следует рассматривать, как часть системы. 

В.Г. Афанасьев дает следующие определение системы «это целостное 

образование, обладающее новыми качественными характеристиками, не 

содержащимися в образующих его компонентах». По мнению В.Г. Афанасьева, 

осознание системы – это отражение в сознании человека в определенных 

понятиях, категориях, теориях внутреннюю природу системы, характерные 

черты её, стороны и особенности. [3, с.18]. М.Ф. Пафова подчеркивает, что все 

системные компоненты управления должны быть согласованы между собой для 

достижения лучших результатов [10, с.158]. 

В Законе «Об образовании» РФ система образования рассматривается как 

совокупность следующих элементов: преемственных образовательных 

программ различных уровня и направленности, федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований; сети 

реализующих их образовательных учреждений и научных организаций; 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, и 

подведомственных им учреждений и организаций; объединений юридических 

лиц, общественных и государственно-общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в области образования [11]. Таким образом, 

органы, которые осуществляют управление, являются важными структурными 

компонентами системы образования, то есть подсистемами. 

Управления образованием, как отмечает Д.А. Новиков, это «управление 

его развитием (на всех уровнях – начиная с федерального и заканчивая 

конкретным образовательным учреждением), а не только управление 

учреждениями и людьми», Д.А. Новиков подчеркивает, что оно должно быть 

«ориентировано на конечный результат». Конечным результатом Д.А. Новиков 
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называет «личность», которая сможет обеспечить конкурентоспособность во 

всех сферах жизни, в том числе и духовной, что непосредственно связано с 

основной целю управления поликультурным образованием. [9, с.8]. Г.М. 

Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров дают два определения термину 

«управление образованием». Они понимают его, как «организацию» и, как 

«процесс». Под «организацией» они понимают систему, которая содержит в 

себе структуры управления образованием на региональном, муниципальном и 

организационном уровне. Под «процессом» они представляют «совокупность 

циклически повторяющихся процессов выработки и осуществления решений, 

ориентированных на стабильное функционирование и эффективное развитие 

системы образования». Основными функциями управления образованием, по 

их мнению, являются: планирование, организация, руководство и контроль [8]. 

М.Ф. Пафова определяет систему управления развитием поликультурного 

образования, как «совокупность элементов, связанных между собой так, что 

образуется целое, способное выявлять необходимость и возможность 

изменений в системе поликультурного образования, планировать и 

осуществлять эти изменения с тем, чтобы она могла более эффективно 

достигать свои цели» [10, с.157]. Таким образом, управление развитием 

поликультурного образования является системным объектом системы 

образования, имеет соответствующие качественные характеристики и обладает 

системными признаками (структурностью, функциями, системными факторами, 

коммуникацией с внешней средой, историчностью). 

Обобщая вышеизложенное, резюмируем, что управление развитием 

поликультурного образования можно понимать, как систему, как деятельность 

и как процесс. 
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Аннотация: В данной научной работе рассматриваются две базовые 

философско-психологические концепции: сознание и подсознание. В статье 
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анализируется природа человека, которая напрямую зависит от его психических 
функций. На основе изучения установлено, что сознание и подсознание составляют 
определенную дуальность человеческого восприятия мира. Проведен сравнительный 
анализ, как разделение разума на эти два элемента психики, могут влиять на 
человека, чем они похожи и чем отличаются друг от друга. 

Ключевые слова: разум, сознание, предсознание, подсознание, 
бессознательное, чувства, эмоции, головной мозг 

 
Abstract: In this scientific work, two basic philosophical and psychological 

concepts are considered: consciousness and subconsciousness. The article analyzes the 
nature of a person, which directly depends on his mental functions. Based on the study it 
is established that consciousness and subconsciousness constitute a certain duality of 
human perception of the world. A comparative analysis has been made, as a division of 
the mind into these two elements of the psyche, can affect a person, than they are similar 
and different from each other. 

Keywords: mind, consciousness, preconsciousness, subconsciousness, 
unconsciousness, feelings, emotions, brain 

 

Впервые, на сознание взглянули со стороны философии. Понятие о 

сознании считается ведущем понятием в данной науке и трактуется как 

наивысший уровень человеческой психики и взаимодействия индивида с 

социумом. 

С точки зрения американского философа Д. Деннетта, сознание человека 

— это одна из немногих не раскрытых тайн. Р. Декарт трактовал сознание, как 

возможность человека увидеть свой внутренний мир. 

Со времен средневековья и до Нового времени сознание приравнивали к 

психике человека. Такое восприятие одной из сторон психики индивида стало 

толчком для определений сознания с точки зрения психологии. Это позволило 

рассмотреть его как совокупность мыслей и переживаний. (У. Джемс, Э.Б. 

Титченер). Так же был определен метод изучения сознания, который 

заключался в систематическом наблюдении и выделении в сознании таких 

составляющих, как различные эмоциональные процессы, склад ума, характера 

и т.д. 

Что касается бессознательного, то первым дал определение этому 

явлению Г. В. Лейбниц в XVIII в. Он утверждал, что бессознательное — это 

совокупность психических процессов, операций и состояний, которые не 

представлены в сознании человека. [6, с. 93] 
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В психологии бессознательное начинают исследовать только в XIX в. К 

концу ХIХ в. публикуются работы И. Ф. Герберта, Г. Т. Фехнера, В. Вундта в 

области психопатологии, что привело к более детальному изучению сознания и 

подсознания. 

Австрийский психоаналитик, психиатр и невролог Зигмунд Фрейд, 

широко известный основатель психоанализа, оказал колоссальное влияние в 

ХХ веке на такие науки, как: психология, медицина, социология, антропология 

и литература. В ХIХ он первым выдвинул гипотезу о разделении человеческой 

психики на сознательную и бессознательную часть. Сегодня, с тем, что 

существует две сферы психики, которые выполняют различные функции 

согласны почти все исследователи. 

По мнению Зигмунда Фрейда, психоанализ не может рассматривать 

сознание, как предмет психики, его необходимо рассматривать как качество 

психики – самостоятельное или в совокупности с другими качествами. 

В своей теории Зигмунд Фрейд использует три термина: сознательное 

(СЗ), предсознательное (ПСЗ) и бессознательное (БСЗ) 

Сознательное или (сознание) – это элемент психики, который осознается 

человеком ежесекундно. Сознание отвечает за мыслительную деятельность, за 

работу органов чувств, за субъективное познание мира. Это единственная часть 

психики человека, которая подлежит реальному осознанию. 

Предсознание или(подсознание) — это элемент психики, который 

человек не осознает ежеминутно. Но при необходимости человек может найти в 

нем нужную для него информацию. В подсознании хранятся эмоции, чувства. 

Бессознательное — это недоступный элемент психики для осознания 

человека. Здесь находиться информация, по разным причинам вытесненная из 

сознания и подсознания. Это страхи, парадигмы, вытесненный опыт. [4, c. 378 – 

381] 

Американский нейрофизиолог, член академии наук Нью-Йорка — Хосе 

Дельгадо уделил особое внимание сознанию в своей книге «Мозг и сознание». 

По мнению ученого, сознание — это функция мозга, которую невозможно 
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сохранить в специальном водном растворе или изучить под микроскопом. 

Сознание не автономно и не может выполнять какие-либо функции 

самостоятельно. Для его работы мозгу необходимо постоянно обмениваться 

сигналами с окружающей средой и обрабатывать их. Сознание постоянно 

находится в динамике. К примеру, для того, чтобы понять строение сердца, его 

можно изъять из туловища человека, а извлечение головного мозга для 

исследования сознания не приведёт к результату, так как сознание это нечто 

нематериальное. Интеллект человека сохранить в статическом состоянии 

невозможно. 

Подвижность психических процессов и их взаимосвязь со временем 

имеют колоссальное значение и показывают едва ощутимые и не стабильные 

качества сознания. Сознание очень сложный и многогранный элемент психики 

человека. Очень сложно ответить однозначно что такое сознание и где оно 

находится. 

В своей книге Х. Дельгадо упоминает, о тщательно проведенных 

исследованиях новорожденных, в результате которых было выяснено, что 

психическая деятельность не появляется у человека сразу после рождения. 

Используя прямые и непрямые методы исследования, были получены 

любопытные данные о том, как ведет себя ребенок в утробе матери, а также в 

не ее, при извлечении плода по определенным медицинским показаниям. 

До появления на свет плод лишен зрительных, слуховых, обонятельных и 

вкусовых ощущений. У новорожденного имеется сложная система рефлексов; 

при соответствующем раздражении он может кашлять, чихать, сосать, глотать, 

хватать и совершать другие действия. Экспериментальное изучение 17 

поведенческих реакций показало, что их взаимная корреляция равна нулю, т. е. 

«механизмы центральной интеграции у новорожденного отсутствуют». Эта 

интеграция обычно появляется в первый месяц после рождения. [3, с. 49] 

Может ли эмбрион быть осознанным? Данный вопрос ставит проблему о 

наличии сознания у ребенка не только в философии, но и психологии, 

провоцируя рассуждать о нем многих ученых не один год, не имея при этом 
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каких-либо весомых доводов и доказательств. Сложно найти весомые 

аргументы в данном споре, так как у зародыша нет органов чувств. Он не 

может слышать, обонять, осязать и т.д. Возможно органы чувств и создают 

сознание эмбриона, но оно всё равно будет отличается от сознания взрослого 

человека и рожденного ребенка, которое основывается на зрительном и 

слуховом контакте с окружающей средой, а также на личном опыте. Все было 

бы гораздо проще, если бы новорожденный мог разговаривать, но увы такими 

способностями он не обладает. 

Таким образом, возникает ряд вопросов: «Почему новорожденный лишен 

сознания. Почему невозможно обнаружить признаки сознания сразу после 

появления ребенка на свет? Потому ли, что оно скрыто или дремлет внутри 

нейронов, или же потому, что его вообще нет в головном мозге? этим двум 

вопросам соответствуют две приведенные ниже гипотезы. 

1. Человеческие существа по сравнению с другими животными 

рождаются менее развитыми, так как они анатомически и физиологически 

незрелы, и им требуется определенный поступательный период роста для 

реализации своих потенциальных возможностей. Таким образом, при рождении 

все необходимые составляющие сознания уже заложены в новорожденном и 

для их эволюции и демонстрации необходимо определенное количество 

времени. 

2. Другая точка зрения состоит в том, что наличие головного мозга не 

говорит о достаточном проявлении основных функций психики человека. 

Возможности мозга ограничиваются организаторскими способностями 

доведения необходимых сведений до человека путем анализа информации от 

окружающей среды через органы чувств. Следовательно, полученный 

жизненный опыт напрямую влияет на появление сознания и является важной 

составляющей его развития. Что касаемо инстинктов, то они могут 

существовать без накопленного личного опыта, чего не скажешь о психической 

деятельности. 

По мнению Х. Дельгадо, сознание не может быть отделено от головного 
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мозга, а через совершенные поступки человека его невозможно 

идентифицировать, так как сначала рождения человека и в течении его жизни 

сознание зависит от поступающей информации и может трансформироваться. С 

точки зрения ученого сознание определено культурой и по своим 

характеристикам не индивидуально. 

Известный психолог советского времени, представитель семейной 

династии известных психологов Зинченко Владимир Петрович рассматривает 

труды о сознании Владимира Сергеевича Соловьева, Сергея Николаевича 

Трубецкого, Густава Густавовича Шпета, которые говорили о том, что у 

сознания нет собственника, и оно никому не принадлежит. Тем самым дали 

основание для создания неклассической психологии. Эта теория примечательна 

тем, что сознание общее и принадлежит всем людям на земле без исключения. 

Исходя из этого утверждения, ставятся под сомнение такие науки как 

психофизиология и нейропсихология, так как сознание перестает быть 

функцией или свойством головного мозга. Г. Шпет приводит давнее 

высказывание Л. Леви- Брюля о том, что образы действий, мысли и чувства 

имеют то замечательное свойство, что они существуют вне индивидуальных 

сознаний. [5, c. 27] 

Лев Семенович Выготский – блестящий специалист отечественного 

времени, автор научных трудов, которые оказали непосредственное влияние на 

становление психологии и педагогики в России и за рубежом считал, что 

сознание не приходится рассматривать биологически, физиологически и 

психологически как второй ряд явлений. Ему должно быть найдено место и 

истолкование в одном ряду явлений со всеми реакциями организма. [2, c. 237] 

По его мнению сознание — это взаимодействие рефлексов и придаточных 

механизмов в определенный момент времени. 

Правильный внутренний рефлекс, оказывающий раздражение на 

множество других рефлексов из других систем способствует тому, что человек 

начинает осознавать переживаемые им в данный момент эмоции и чувства, 

строя на этом свой личный опыт. 
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Сознание – это способность отследить свои переживания и 

контролировать их. А функция рефлекса быть раздражителем для нового 

рефлекса и стать для него предметом переживания — это и есть удивительная 

способность рефлексов переходить из одной системы рефлексов в другую. Л. С 

Выготский предполагал, что в организме человека нет других процессов, кроме 

взаимодействия рефлексов между друг другом. Влияя на индивида, они 

воспринимаются им в качестве раздражителя, что и приводит личность к 

осознанному мироощущению. 

Следуя этой теории, появляется возможность решить проблему 

самосознания и самонаблюдения. Самосознание – это возможность человека, 

который получает и проживает свой индивидуальный опыт, понять, что в этот 

момент происходит в его душе. Только у него одного есть возможность 

зафиксировать изменения внутри себя. Так же появляется способность 

наблюдения и ощущения своих вторичных реакций, ведь они происходят 

непосредственно внутри человека и являются для него новыми 

раздражителями. 

Немецкому психологу и философу О. Кульпе экспериментальным 

методом удалось доказать, что сознание человека невозможно рассматривать 

отдельно от самого человека в целом. По его мнению нельзя размышлять о чем-

то и наблюдать за этим процессом со стороны. Следовательно, разделить 

психику человека не представляется возможным. Таким образом сознание 

является следствием определенных действий, а не первопричиной этих 

действий. Невозможно одновременно думать и одновременно анализировать 

собственные мысли. Получается, что человек не может поймать сам процесс 

осознания чего-либо. Из этого вытекает следующее, что рефлекс — это 

придаточный механизм среди систем рефлексов и после того как мысль 

сформирована ее можно сознательно отследить. 

Все дело в том, что сознание состоит из вторичных реакций от органов 

чувств, а предшествует этому любое событие, которое сначала совершается 

абсолютно бессознательно. Далее его вторичная реакция становится 
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фундаментом его сознательности. 

Сознательность вводит в заблуждение человека с двух сторон. Ему 

кажется, что сначала он подумал, а потом сделал. Удивительно, но на самом 

деле все наоборот: сначала срабатывает вторичная реакция, а после нее 

первичная. 

Отталкиваясь от вышесказанного, можно сделать вывод, что сознание это 

не отдельная составляющая в организме человека оно не существует само по 

себе. Сознание — это ответная реакция головного мозга на входящий 

раздражитель. Таким образом, сознание — это сложная структура поведения. 

Изначально психология приравнивала психику к сознанию. Считалось, 

что психическая деятельность человека сразу была осознанной. С этой теорией 

были согласны такие мэтры психологии как Франц Брентано, Александр Бэн и 

другие. Они утверждали, что психические явления не могут быть 

бессознательными. Такое выражение как «бессознательная психика» приводила 

их в полное недоумение, так как важным свойством психической деятельности 

является то, что она осознается, анализируется человеком и выливается в 

какой-либо приобретенный личный опыт. 

Другие ученые наоборот считали, что определение «бессознательное» 

должно присутствовать в психологии и приводили в пользу этого весомые 

аргументы. 

Во-первых, человек, осознавая что-либо происходящее с ним, 

воспринимает ситуацию по-разному, что-то более осознанно, а что-то менее 

осознанно. Таким образом, глубина осознаваемых ситуаций каждый раз разная. 

Есть накопленный опыт, который находится на границе между сознанием и 

подсознанием. В некоторых случаях человек вспоминает о нем, а в некоторых 

нет, в зависимости от того на сколько сильным был внешний раздражитель. 

Есть переживания, которые слабо осознаются, например, некоторые виды 

стресса или сновидения, которые напрямую связаны с реальной системой 

переживаний. Следовательно, из этого можно сделать вывод, что психические 

явления могут быть бессознательными. 
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Во-вторых, психическая деятельность содержит в себе элементы, которые 

конкурируют между собой, находясь то в сознании, то вытесненные оттуда, а 

иногда вновь возобновленные при других обстоятельствах с большей силой и 

частотой воспроизведения. 

В-третьих, психическая деятельность выглядит как набор определенных 

событий и явлений в жизни человека, и они существую даже тогда, когда он их 

не осознает. Каждое такое явление оставляет определенный отпечаток в 

памяти. Хотя возможно след от происходящего в головном мозге оставляет не 

только событие, а переживаемые чувства и эмоции. Таким образом, ученым до 

сих пор неизвестны те условия, при которых психическая деятельность с 

бессознательного уровня переходит на уровень осознанного. 

Если рассматривать психику человека с точки зрения биологии, то 

психическая деятельность не сопровождается нервными процессами, а является 

частью более сложного целого, частью которого, в том числе, является и 

нервный процесс. 

Владимир Михайлович Бехтерев предполагал, что электрический 

импульс, проходящий по нейронам головного мозга, встречая препятствие, 

активирует процесс сознания. 

В общем, спор о существовании бессознательного в старой психологии 

разделял ученых на две категории: тех, кто считал бессознательное 

психической деятельностью и тех, кто говорил о том, что бессознательное это 

физиологический процесс. 

Так, немецкий философ Гуго Мюнстерберг, утверждал, что нет ни одного 

такого признака, приписываемого подсознательным явлениям, на основе 

которого они должны быть причислены к психическим. По его мнению, даже в 

том случае, когда подсознательные процессы обнаруживают видимую 

целесообразность, даже и тогда у нас нет основания приписывать этим 

процессам психическую природу. Физиологическая мозговая деятельность, 

говорил он, не только вполне может дать разумные результаты, но одна только 

она и может это сделать. [там же, c. 257] 
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Таким образом, он приходит к выводу, что бессознательное это 

физиологический процесс. Достоинством своей теории Гуго Мюнстерберг 

считал то, что бессознательное стало невозможно рассматривать с точки зрения 

философии. Даже психология, по мнению ученого, имела косвенное отношение 

к процессу бессознательного. Единственная причина, по которой науку о душе 

можно было использовать для исследования бессознательного – это 

заимствование терминов и определений для объяснения сложных 

нейрофизиологических процессов. 

В доказательство того, что бессознательное является 

психофизиологическим процессом можно привести следующий аргумент. В 

любом сознательном поведении человека участвует совокупность 

физиологических процессов, а не одна психологическая составляющая. Таким 

образом допустить, что бессознательное является только психологическим 

свойством нельзя, хоть оно и является осознанным. Следовательно, так как 

бессознательное поведение влияет на его сознательную часть, его смело можно 

считать психофизиологическим качеством поведения человека. 

Американский психолог и психиатр Эрик Леннард Берн утверждал, что 

бессознательное это отдел головного мозга, где неосознанно формируются 

инстинкты. Что человеку, к сожалению, не суждено понять, как формируются 

его мысли и тем более у него нет возможности наблюдать за этим процессом. 

Мысли – это готовые продукты, и, анализируя их, только большой 

специалист может представить себе, как выглядят части, из которых собрана 

мысль, или как выглядят «машины», эти мысли изготавливающие. Сознание 

все упорядочивает и пользуется логикой, в то время как бессознательное 

«дезорганизует» чувства и логикой не пользуется. 

Бессознательное является источником энергии и той частью психики, где 

«изготавливаются» мысли, но образ действия бессознательного отличен от 

образа действия сознания. Кроме того, бессознательное является местом 

хранения чувств. Это не «склад», где вещи лежат мертвым грузом; 

бессознательное можно скорее уподобить зоопарку, поскольку чувства, как и 
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звери, постоянно стремятся на волю. Чувства хранятся, прикрепляясь к 

образам, как электричество хранится, конденсируясь в чем-либо. Когда чувство 

переносится в бессознательное, то есть «вытесняется», оно либо отцепляется от 

того образа, который пробудил его, и прикрепляется к образу, уже 

находящемуся в бессознательном, либо увлекает образ, к которому 

прикреплено, за собой в бессознательное. В первом случае зрительный образ 

остается в сознании, а связанное с ним чувство перестает сознаваться, а во 

втором случае забывается и сам образ, поскольку тоже становится 

бессознательным. Стало быть, процесс забывания связан с вытеснением 

представления, а не с его «истиранием» со временем. Можно сказать, и так: 

забывание означает вытеснение какого-то представления. [1, с. 153] 

Многообразие неприятных чувств, эмоций, негативных ситуаций 

нуждаются в определенном месте для хранения. Представьте, если человек 

будет хранить их в сознании и помнить о них ежеминутно. Вероятно, его 

психологическое состояние будет крайне нестабильным и вполне возможно он 

не сможет справиться с ним, что приведет индивида к негативным 

последствиям. Мысли человека нуждаются в последовательности и порядке, но 

они были бы хаотичны при хранении их в сознании. В данном случае человек 

не мог бы заниматься повседневными делами и сосредотачиваться на чем-то 

одном. 

Для того чтобы человек мог заострять свое внимание на решении 

определенных задач в течении дня и быть более продуктивным, он может 

пользоваться определенной функцией своего головного мозга, а именно, 

отправлять ненужные переживания в бессознательное. В основном в 

бессознательном хранятся негативные эмоции, воспоминания, образы, 

нерешенные проблемы и комплексы. Некоторые из них косвенно влияют на 

человека и никогда не выходили на уровень осознанности, а некоторые 

осознавались индивидом, но в силу своих негативных ощущений вновь были 

вытеснены в бессознательное. Большинство проблем вытесненные в 

бессознательное решить крайне сложно, так как они не осознаются человеком. 
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А если их и перевести на уровень осознанности, то они сопровождаются для 

индивида дистрессом, и человек вновь и вновь пытается отправить их в 

бессознательное. Получается своего рода замкнутый круг. Все это 

сопровождается фантазией, так как она так же реальна для бессознательного, 

как и истинные переживания. Большинство образов, находящихся в 

подсознании только частично связаны с реальностью, и имеют большое 

влияние на человека, как и действительно произошедшие с ним события. 

Зачастую человек просто пытается придумать приятный для него сценарий 

решения той или иной ситуации для снятия напряжения, принимает ее и верит в 

надуманное. Но к сожалению, это всего лишь фикция. Тем временем весь 

приобретенный негативный опыт отправляется в подсознание и остается 

нерешенным. 

На сегодняшний момент продолжаются исследования сознания и 

подсознания в рамках нейронауки, направленные на изучение механизмов 

работы этих двух составляющих психики человека. 

При анализе полученных данных было выявлено, что сознание и 

подсознание важные элементы человеческой психики. Они играют в жизни 

человека значимую роль. Ведь для идеального управления своим сознанием, 

человеку нужно научится улавливать контекст передаваемой ему информации 

подсознанием. 
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Изучение психических патологий и заболеваний было актуально на 

протяжении всего времени существования психологии. Это объясняется как 

сложностью точного определения границ нормы и патологии, так и 

чрезвычайной важностью подбора адекватных и эффективных стратегий 

взаимодействия с больными. Многие патологии даже на современном этапе 

развития науки с трудом поддаются терапии. Началом их полноценного 

изучения можно считать 60–70-е годы 20-го века, когда практически 

одновременно и независимо друг от друга в Англии и Франции опубликовали 

работы о нервной анорексии W. Gullи Ch. Lesegue. Именно W. Gull предложил 

термин anorexia nervosa, который получил на данный момент наибольшее 

распространение при описании нарушения пищевого поведения, выражающего 

в патологическом преднамеренном снижении веса больным. Больше столетия 

прошло с того времени, но дискуссии о природе заболевания и 

психологических особенностях лиц, страдающих пищевыми нарушениями не 
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утихают. Наиболее изученной в психологии и психотерапии является нервная 

анорексия и нервная булимия. 

Так с уже упомянутой ранее нервной анорексией тесно соприкасается 

феномен нервной булимии. При которой приступы переедания соседствуют с 

активными мерами коррекции веса. Некоторые исследователи вообще ставят 

вопрос о правомерности разграничения двух данных заболеваний, поскольку 

зачастую нервная анорексия перетекает в нервную булимию и наоборот. 

В настоящее время ведутся научные дискуссии о взаимоотношение 

нервной анорексии и нервной булимии. Ряд ведущих специалистов в области 

пограничной психиатрии ставят под сомнение правомерность их 

разграничения. Одним из ключевых аргументов такой точки зрения является то, 

что возможна взаимная трансформация нервной анорексии и нервной булимии, 

поскольку в их основе лежит дисморфоманические идеи. Соответственна, в 

научном сообществе представлена и противоположная точка зрения о том, что 

необходимо разграничивать два данных типа пищевого нарушения. К их 

аргументом можно отнести: различное отношение больных к заболеванию и 

лечению, различные соматоэндокринные симптомы, различные сопутствующие 

аффективные нарушения. Также, больные нервной булимией более склоны, как 

уже отмечалось, к аддиктивному поведению. Среди них чаще представлен 

хронический алкоголизм, токсикомании, лекарственные зависимости. 

Компромиссный взгляд предлагает Дж. Е. Митчелл. По мнению автора 

наиболее обоснованно выделение двух вариантов синдрома: «НБ с 

очистительным поведением» и «НБ без очистительного поведения». Больные 

первой группы для поддержания веса наряду с голоданием используют 

самоиндуцированные рвоты и прием фармакологических препаратов. Больные 

второй группы поддерживают вес только за счет жестких диетических 

ограничений. У больных нервной булимией с «очистительным поведением» 

наблюдаются более тяжелые дисморфоманические нарушения, чаще 

выявляются депрессивные и тревожные расстройства. 

В. И Крылов на основе проведенного сравнительного исследования 
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больных НА и НБ показал обоснованность их разграничения. «Несмотря на то, 

что общим стержневым симптомом, характерным как для НА, так и для НБ 

являются сверхценные дисморфоманические идеи, проведенный анализ дал 

возможность выделить клинические признаки, позволяющие 

дифференцировать две основные формы НПП» [1, с. 40]. 

Так суммируя, отличительными признаками нервной булимии являются: 

1) критическое отношение больных к проявлениям заболевания; 

2) преимущественное использование для поддержания веса 

альтернативных способов похудания; 

3) спонтанное возникновение либо развитие приступов булимии под 

влиянием психогенных и ситуационных факторов; 

4) отсутствие тяжелых соматоэндокринных расстройств в виде кахексии и 

аменореи. 

Дисскусию вызывает вопрос о специфичности патогенных 

психотравмирующих ситуаций, характерных для больных нервной анорексией 

и нервной булимией. В работах сторонников психоаналитической теории 

решающее значение для развития заболевания отводится психотравмирующим 

переживаниям, связанным с сексуальной сферой. 

Противоположной точки зрения придерживается Д. Оудсхорн. По 

данным автора психотравмирующие переживания, связанные с отношениями 

полов, играют значимую роль в развитии болезни лишь в относительно 

небольшом числе случаев. 

В разботах отечественных авторов большое значение в развитии 

заболевания придается психотравмирующим переживаниям, связанным с 

внешностью[2, 3]. Г. К Ушаков отмечает, что непосредственным поводом для 

формирования дисморфоманических идей являются негативные высказывания 

значимых лиц о внешности больных. По мнению А. Е. Личко, 

психотравмирующие переживания, предшествующие началу болезни, обычно 

связаны с внешностью больных. Психогенный фактор «избирательно наносит 

удар по чувствительному месту сенситивной акцентуации – оценки внешности 
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со стороны окружающих». 

За рубежом нервная анорексия привлекает все больше внимание 

исследователей, и статьи об этом заболевании появляются в самых различных 

изданиях, но собственно экспериментально-психологических исследований 

мало. Обычно их результаты трактуются как символическое выражение 

«фрустрации оральной фазы», «регрессии психического развития», «познания 

неосознанных аутоагрессивных желаний и стремлений», болезненных 

отношений мать-ребенок, возникающих в различные периоды, и др. 

Наблюдается интерес к познавательной деятельности, который вызван тем, что 

ряд авторов считают одной из причин нервной анорексии конфликт между 

высокоодаренными девочками и их близкими с низким интеллектуальным 

развитием (дочь-мать). 

Выделяя в особенностях личности больных нервной анорексией много 

сходного и утверждая на основе этого тип личности предрасположенный к 

нервной анорексии, авторы этих исследований фактически игнорируют 

длительное и сложное формирование патологического мотива похудания, 

приводящего к отказу от еды. 

Подводя итог, следует отметить, что более глубокое изучение 

расстройств пищевого нарушения, а именно анорексию и булимию ,даст 

предпосылки для более комплексного анализа свойств и особенностей каждого 

из этих двух расстройств. 
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Abstract: The aim of the study is to describe the value orientations of the staff of 

the patrol and inspection service in Vladivostok to increase efficiency and productivity. To 
carry out the empirical study, the method of «Value Orientations» by M. Rokich was used. 
The study was conducted on the basis of the Vladivostok police department. 
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experience from 1 to 10 years old, aged 23-35 years, made a representative sample of the 
subjects. 48 employees took part in the study. The results of the research showed that the 
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Сегодня в обществе происходит переоценка ценностей, складывается 

новая система социально-политических, духовно-нравственных ценностей 

личности. Что, несомненно, отражается на трудовой деятельности сотрудников 
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патрульно-постовой службы (ППС). Система сформировавшихся ценностных 

ориентаций личности является отражением того, что можно ожидать от 

представителей профессиональной группы. Проявляемая в активной 

деятельности жизненная позиция, высказываемые социально-политические и 

этические воззрения свидетельствуют о духовном мире личности и позволяют 

выявить ту направленность принимаемых индивидом жизненных стратегий, 

которые являются в настоящий момент наиболее значимыми. 

То есть ценностные ориентации выступают, как обобщённый показатель 

направленности мотивов поведения, интересов, индивидуальных потребностей 

личности, социальной позиции и уровня духовного развития, соизмеримых с 

социальными нормами и запросами общества. 

М. Рокич определяет ценности, как «устойчивое убеждение в том, что 

определённый способ поведения, либо конечная цель существования 

предпочтительнее с личной или социальной точек зрения, чем 

противоположный» [6]. 

В статье «Система ценностных ориентаций руководителей органов 

внутренних дел» М. И. Марьин и А. А. Бочкова, пишут о том, что нормы права 

и ценности личности образуют единое смысловое поле, в котором деятельность 

личности осуществляется в законом установленных рамках [4]. 

Е. Г. Капустина в своей статье «Ценностные ориентации и 

профессионализм сотрудников органов внутренних дел региона», говорит о 

том, что наибольшее внимание, следует уделять формированию ценностных 

ориентаций и мотивационной готовности курсантов и слушателей учебных 

заведений МВД России, на которых в большей степени оказывает влияние 

трансформация общества и социальное расслоение населения страны [1]. 

Корнилова Д. С., Петрова Ю. И., Асриян О. Б., Черемискина И. И. говорят 

о том, что у сотрудников полиции г. Партизанска доминируют следующие 

ценности: здоровье, счастливая семейная жизнь, любовь, верные друзья, 

интересная работа, материальное благополучие. По результатам своего 

исследования они приходят к выводу, что среди полицейских необходимо 
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психологическое просвещение и популяризация здорового образа жизни [2]. 

Д. И. Нефедова говорит о том, что изучение ценностно-смысловых 

ориентаций сотрудников ОВД на разных этапах прохождения службы позволит 

детализировать существующие представления о структуре ценностей и 

процессе их формирования в рамках профессиональной деятельности 

сотрудников ОВД, позволит наметить основные пути их психологического 

сопровождения в процессе профессионализации [5]. 

Д. С. Люкшина считает, что сотрудниками полицейской службы 

профессиональные задачи в ситуациях повышенной ответственности по 

поддержанию правопорядка внутри страны, будут решаться более эффективно, 

когда у них будут преобладать такие ценности, как: здоровье, счастливая 

семейная жизнь, любовь, воспитанность, честность, ответственность, 

образованность [3]. 

Цель нашего исследования – описать ценностные ориентации у 

сотрудников патрульно-постовой службы с разным стажем работы. 

С помощью методики «Ценностные ориентации» М. Рокича, было 

проведено исследование ценностных ориентаций сотрудников патрульно-

постовой службы г. Владивостока. Репрезентативную выборку испытуемых 

составили сотрудники патрульно-постовой службы с разным уровнем 

образования и стажем работы от 1 до 10 лет, в возрасте от 23 до 35 лет. В 

исследовании приняли участие 48 сотрудников. Было выделено 2 группы: 

группа сотрудников патрульно-постовой службы со стажем от 1 года до 5 лет и 

группа сотрудников патрульно-постовой службы со стажем работы более 5 лет. 

По методике «Ценностные ориентации» М. Рокича у сотрудников 

патрульно-постовой службы со стажем работы 1-5 лет были получены 

следующие результаты, представленные в табл.1. 

Таблица 1. Результаты по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича у 
сотрудников патрульно-постовой службы со стажем работы 1-5 лет 

Терминальные ценности Инструментальные ценности 

1. Любовь 1. Образованность 
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2. Здоровье 2. Твёрдая воля 

3. Аккуратность 
 

4. Ответственность 
 

5. Счастливая семейная жизнь 
 

14. Красота природы и искусства 
 

15. Свобода 
 

16. Общественное признание 16. Эффективность в делах 

17. Развлечение 
17.Непримиримость к недостаткам в 
себе и других 

 
18. Высокие запросы 

 

В группе сотрудников ППС со стажем 1-5 лет доминируют такие 

терминальные ценности, как любовь, счастливая семейная жизнь, которые 

относятся к сфере личной жизни. У них доминирует ценность здоровья, она 

относится к конкретной ценности. Любовь для данных респондентов занимает 

высшую позицию, вероятно, это связано с возрастом, в котором они находятся 

(19-27 лет). Чаще всего в данном возрастном периоде молодые люди находятся 

в поиске своей второй половины, для построения семьи и продолжения рода. 

Что является не маловажным событием в жизни каждого человека. Можно 

предположить, что такая ценность как счастливая семейная жизнь возникает на 

основе доминирующей ценности любви, вероятно, сотрудники хотят семейной 

жизни, где будут царить любовь и взаимопонимание. Где они будут 

чувствовать себя спокойно и умиротворённо. Следующей доминирующей 

ценностью для сотрудников является здоровье, которая достигается за счет 

образованности и твёрдой воли – это свидетельствует о том, что, возможно, 

опрашиваемые пользуются научно-популярной литературой о здоровье, 

используют средства массовой информации, интернет, консультируются с 

врачами, советуются с друзьями, знакомыми. Также, немало важное место в 

жизни для сотрудников занимает аккуратность и ответственность – возможно, 

это связанно с личностными особенностями сотрудников полиции, так как их 

профессиональная деятельность и определенные требования со стороны 
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руководства и общества в целом оставляют неизгладимый отпечаток на 

личности. 

Доминирующие инструментальные ценности данных работников 

относятся ценностям дела: образованность, твёрдая воля. Через эти ценности 

сотрудники реализуют себя в семейно-бытовой сфере, считают данные качества 

желаемыми, востребованными. 

Можно предположить, что любовь и счастливая семейная жизнь, для 

респондентов является наивысшей ценностью, которая достигается за счет 

твёрдой воли и образованности – это свидетельствует о том, что, возможно, 

опрашиваемые знают, чего хотят от жизни, стремятся к самореализации, 

профессионализации, а также семья является стимулом к этому. 

Меньше всего респонденты ценят красоту природы и искусства, свободу, 

общественное призвание и развлечения. Данные терминальные ценности 

работников относятся к досуговой активности и сфере труда. Это говорит о 

том, что, скорее всего, респонденты не имеют каких-либо увлечений, хобби, а 

также не стремятся проявить себя на работе. Сотрудники полиции постоянно 

находятся в состоянии эмоционального напряжения, для разрядки им требуется 

отвлечение от работы, отдых, веселье. Однако респонденты не выбирают 

развлечения и творчество как терминальные ценности, благодаря которым 

можно освободиться от накопившейся негативной энергии и получить 

позитивную, что в дальнейшем может привести к быстрому истощению сил, 

ухудшению физического и психического состояния, профессиональному 

выгоранию. 

Наименее значимые инструментальные ценности данных работников: 

высокие запросы, непримиримость к недостаткам в себе и других, 

эффективность в делах, относятся к ценностям: конформистским, общения, 

принятия себя и других. Это свидетельствует о том, что данные ценности не 

характерны сотрудникам полиции, они не являются предпочтительными в 

жизни респондентов. Отрицание данных ценностей негативно сказывается на 

сотрудниках полиции, на становлении их как профессионалов, развитии тех 
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или иных необходимых профессиональных качеств. Вероятно, такая ценность, 

как высокие запросы не характерна для сотрудников ППС со стажем 1-5 лет, 

потому что сотрудники понимают, что находятся в начале профессионального 

становления. Для того чтобы занять высокую должность им нужно, как 

минимум получить высшее юридическое образование и иметь опыт работы, 

поэтом данная ценность является наименее предпочитаемой. Непримиримость 

к недостаткам в себе и других, является наименее предпочитаемой ценностью, 

так как сотрудники ППС со стажем работы 1-5 лет знают о преступности и с 

какими людьми им придётся работать, вероятно, поэтому, данные респонденты 

уже привыкли относиться к недостаткам людей лояльно. 

По данной методике у сотрудников патрульно-постовой службы со 

стажем работы 5-10 лет были получены следующие результаты, 

представленные в табл.2. 

Таблица 2. Результаты по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича у 
сотрудников патрульно-постовой службы со стажем работы 5-10 лет 

Терминальные ценности Инструментальные ценности 

1. Здоровье 1.Воспитанность 

2. Любовь 2.Жизнерадостность 

3. Счастливая семейная жизнь 3. Исполнительность 

4. Материальное обеспечение жизни 4. Образованность 

5. Наличие хороших верных друзей 
 

15.Развлечения 15. Высокие запросы 

16. Счастье других 
16. Непримиримость к 
недостаткам в себе и других 

17. Творчество 
 

 

В группе сотрудников патрульно-постовой службы со стажем работы 5-

10 лет доминируют терминальные ценности семейно-бытовой сферы: здоровье, 

любовь, счастливая семейная жизнь, наличие хороших и верных друзей, 

материальное обеспечение жизни. Это говорит о том, что респонденты целью 

своей жизни считают счастливую семью и верных друзей, именно этого они 
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желают, к этому стремятся. Можно предположить, что здоровье для 

респондентов является наивысшей ценностью, которая достигается за счет 

образованности и широты взглядов – это свидетельствует о том, что, возможно, 

опрашиваемые пользуются научно-популярной литературой о здоровье, 

используют средства массовой информации, интернет, консультируются с 

врачами, советуются с друзьями, знакомыми. В жизни респондентов не менее 

важное место занимают любовь и счастливая семейная жизнь. Вероятно, это 

может быть связанно с тем, что сотрудники полиции часто наблюдают 

жестокость, не добросовестные поступки, несчастье других, поэтому сами 

стремятся к благополучию в семейной жизни. 

Доминирующие инструментальные ценности данных работников 

относятся к ценностям общения — это воспитанность и жизнерадостность и 

ценностям дела — это образованность и исполнительность. Вероятно, 

сотрудники ППС считают, что для того, чтобы быть успешным в профессии 

они должны уметь грамотно общаться с людьми, уметь позитивно подходить к 

делам и находить больше плюс, чем минусов в своей работе, поэтому на 

первый план выходят такие ценности, как ценности общения. Ценности дела 

являются наиболее предпочитаемыми в связи с тем, что образование является 

важным аспектом для карьерного роста и большинство сотрудников получают 

высшее образование заочно. Исполнительность характерна для профессии 

сотрудников ОВД. В ней необходимо исполнять приказы выше стоящих по 

званию и находится в рамках структуры. Данные качества сотрудники 

патрульно-постовой службы со стажем работы от 5-10 лет считают желаемыми 

и востребованными. 

Наименее значимые терминальные ценности данных работников: 

развлечения, которые относятся к конкретным ценностям, счастье других и 

творчество, которые относятся к абстрактным. Развлечения относятся к 

конкретным ценностям. Это свидетельствует о том, что данные ценности не 

характерны сотрудника ППС со стажем работы 5-10 лет, они не являются 

предпочтительными в жизни респондентов. Так как сотрудники постоянно 
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находятся в напряжении, такая ценность как счастье других не имеет для них 

значения. Респонденты предпочитают больше заботиться о своей жизни и 

счастье. Так как, счастливые события своей жизни могут давать 

психологические ресурсы для собственной профессионализации. Творчество 

является не специфичной чертой для сотрудников полиции, вероятно, поэтому 

и занимает наименее значимую позицию. Сама профессия сотрудников ОВД 

подразумевает достаточно конкретную деятельность, которая ограничивает 

возможности творчества своими правилами, законами. Сотрудники, чаще 

следуют инструкциям, чем творчески подходят к выполнению своей работы. 

Сотрудникам ППС более свойственно схематичное принятие решений, чем 

творческий подход. 

Наименее значимые инструментальные ценности данных работников: 

высокие запросы, относится к группе этического характера, непримиримость к 

недостаткам в себе и других — к ценностям общения. Высокие запросы, 

являются наименее предпочитаемой ценностью, вероятно, потому что 

сотрудники ППС чётко понимают, что в карьере добиться высот, они могут 

только собственными заслугами и трудом. Только будучи хорошим 

профессионалом и специалистом своего дела. 

Сотрудники ППС со стажем работы от 5-10 лет за время своей работы, 

много раз видели не идеальных людей, вероятно, они уже привыкли относиться 

к недостаткам людей лояльно, поэтому такая ценность, как высокие запросы 

является наименее значимой. 

Для сотрудников ППС со стажем работы 1-5 лет и 5-10 лет наиболее 

значимы ценности семейно-бытовой сферы, а наименее значимы абстрактные 

ценности и ценности общения. 

Результаты статистического анализа терминальных ценностей у 

сотрудников ППС с разным стажем работы, представлены в табл.3. 
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Таблица 3. Статистический анализ терминальных ценностей сотрудников 
ППС с разным стажем работы 

Ценность 
Сравниваемые 
типы 

Объемы 
сравниваемы
х выборок 

Значения 
суммы 
критерия 
Манна-
Уитни, U 

Значения 
верхних 
критически
х точек, Z 

Уровень 
отвержения 
a Н0, a 
(односторонн
ий критерий) 

Развитие Сотрудники со 
стажем работы 
5-10 
лет/сотрудник
и со стажем 
работы 1-5 лет 

24/24 42,0 1,74 0,04 

Свобода 24/24 41,0 -1,79 0,03 

Творчеств
о 

24/24 41,0 1,80 0,03 

 

На основе статистического анализа можно сделать вывод о том, что 

сотрудники ППС со стажем работы 1-5 лет наиболее высоко ценят свободу. Это 

может быть связанно с тем, что сотрудники со стажем 5-10 лет уже 

адаптировались к тому, что на работе они находятся в подчинении, выполняют 

приказы и т.д. Сотрудники со стажем 1-5 лет, вероятно, в связи с малым стажем 

работы не могут принять для себя, что они находятся в рамках структуры, где 

они должны подчиняться и выполнять указания вышестоящих по званию. 

Сотрудники ППС со стажем 5-10 лет больше ценят развитие и творчество. 

Можно предположить, что такая ценность, как развитие наиболее ценна 

данным сотрудникам, потому что они долгое время находятся на службе. Как 

известно, что для получения нового звания в структуре Министерства 

Внутренних Дел, сотрудник должен иметь определённый стаж работы, таким 

образом, сотрудники хотят развиваться и «идти вверх» по карьерной лестнице. 

Такая ценность, как творчество, вероятно может быть важна для них, так как их 

профессиональная деятельность ни каким образом не связанна с творчеством, 

может быть с помощью творчества сотрудники хотят рефлексировать, 

отдыхать, снимать стресс, самореализовываться. 

Результаты статистического анализа инструментальных ценностей у 

сотрудников ППС с разным стажем работы, представлены в табл.4. 
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Таблица 4. Статистический анализ инструментальных ценностей сотрудников 
патрульно-постовой службы с разным стажем работы 

Ценность 
Сравниваемые 
типы 

Объемы 
сравниваемы
х выборок 

Значени
я суммы 
критери
я 
Манна-
Уитни, U 

Значения 
верхних 
критически
х точек, Z 

Уровень 
отвержения a 
Н0, a 
(односторонни
й критерий) 

Аккуратность Сотрудники со 
стажем 
работы 5-10 
лет/сотрудник
и со стажем 
работы 1-5 
лет 

24/24 36,5 -0,04 0,01 

Непримиримост
ь к недостаткам 
в себе и других 

24/24 42,0 1,73 0,03 

Чуткость 24/24 39,0 1,90 0,02 

 

На основе статистического анализа можно сделать вывод о том, что 

сотрудники ППС со стажем работы 1-5 лет наиболее ценят аккуратность, 

вероятно, их стаж работы ещё мал, и они хотят быть организованными и 

исполнительными в своей профессиональной деятельности. Такие ценности, 

как нетерпимость к недостаткам в себе и других и чуткость, согласно 

статистическому анализу наиболее ценят сотрудники ППС со стажем работы 5-

10 лет, но если обратить внимание на качественный анализ данных ценностей, 

то мы можем увидеть, что они являются наименее ценными для них. Таким 

образом, можно предположить, что в связи со своей профессиональной 

деятельностью и стажем работы, им приходится постоянно сдерживать себя. На 

службе они не могут выражать свои эмоции и мнение в полной мере, хотя сами 

считают, что они готовы быть чуткими и терпимыми к недостаткам в себе и 

других. 

Таким образом, для сотрудников ППС со стажем работы 1-5 лет и 5-10 

лет наиболее значимы ценности семейно-бытовой сферы, а наименее значимы, 

абстрактные ценности и ценности общения. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что у сотрудников с разным стажем работы схожие 

ценностные ориентации. Для повышения мотивации, поддержания 

благоприятного психологического климата, снижения профессионального 
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выгорания возможны следующие психологические рекомендации: 

1. Посещение тренингов по релаксации, снятию напряжения. 

2. Личные консультации с психологом для решения 

внутриличностных конфликтов. 

3. Занятия арт-терапией для снятия стресса и расслабления. 
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Нервная анорексия представляет собой расстройство, характеризующееся 

преднамеренным снижением веса, вызываемым и поддерживаемым самим 

индивидом[1, с. 130]. Зачастую такое снижение веса связанно с искаженным 

восприятием своего тела. Человеку кажется, что его тело не вписывается в 

определенные эстетические стандарты. Стоит отметить, что такое 

самоощущение может, как иметь, так и не иметь под собой реальное основание. 

В зависимости от этого восприятие своего тела может быть либо адекватным, 

либо искаженным вплоть до сверхценных и бредовых идей о физическом 

уродстве. Не случайно, что сензитивным к таким нарушениям самовосприятия 

является пубертатный возраст, когда происходят заметные соматические 

изменения. Как мы знаем из возрастной психологии, в данном периоде 

подростки очень чувствительны к мнению референтной группы, близких для 

себя людей или кумиров. И если с их стороны происходит культивация строго 

ограниченных стандартов красоты, то крайне чувствительный к их мнению 

подросток постарается даже ценой жестких самоограничений добиться 

принятия со стороны данных социальных групп. Тем не менее, нередко 

эстетические стандарты определяет сам индивид, но он склонен проецировать 

их на весь окружающий мир. Так подросток, убежденный в своем избыточном 

весе, склонен трактовать даже нейтральные фразы касающееся его комплекции 

как насмешку. Заметное искажение образа собственного тела носит название 

дисморфанического синдрома. «В классическом варианте в этот синдром 

входят бредовые или сверхценные идеи недовольства собственной 

внешностью, идеи отношения, депрессия и стремление к коррекции 

собственного недостатка»[1, с. 23]. Тем не менее, формирование нервной 
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анорексии возможно и без данного синдрома. 

Нервная анорексия может быть обусловлена двумя типа девиантного 

поведения: патохарактерологическом и психопатологическом. В первом случае, 

пищевое расстройство вызвано особенностями характера человека и его 

взаимодействием с окружающими. Во втором же случае, анорексия может 

сопутствовать шизофреническим и психотическим расстройствам. 

В международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 

диагностическими критериями нервной анорексии являются: 

1) снижение на 15% и сохранение на сниженном уровне массы тела или 

достижение индекса массы тела Кветела 17,5 баллов или ниже. Индекс 

определяется соотношением веса тела в килограммах к квадрату роста в 

метрах; В пубертатном периоде может обнаружиться неспособность набрать 

вес в период роста; 

2) потеря веса вызывается самим больным за счет избегания пищи, 

которая «полнит» и одного или более приемом из числа следующих – 

вызывание рвоты, прием слабительных, чрезмерные гимнастические 

упражнения, использование средств подавляющих аппетит и диуретиков; 

3) искажение образа тела принимает специфическую 

психопатологическую форму, при которой ужас перед ожирением сохраняется 

в качестве навязчивой или сверхценной идеи; 

4) общее эндокринное расстройство, включающее ось гипоталамус-

гипофиз-половые железы и проявляющееся у женщин аменореей, а у мужчин 

потерей полового влечения и потенции; 

5) при начале в препубертатном возрасте проявления пубертатного 

периода задерживаются или даже не наблюдаются. 

Можно отметить, что в отличие от других диагностических схем, в МКБ-

10 перечислены практически все основные способы используемые больными 

для снижения веса. Также наиболее подробно описаны соматические 

проявления болезни. 

М. В. Коркина выделяет четыре этапа течения нервной анорексии[4]: 
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1) Инициальный. На этомэтапе у человека формируется убеждение в том, 

что он страдает от лишнего веса.Как уже отмечалось, такое убеждение может 

иметь под собой как реальную основу, так и исходить из бредовых убеждений 

или дисморфомании. Он выражает недовольство по отношению к собственному 

телу и подбирает подходящие для него методы для сброса веса. Стоит обратить 

внимание, что его может не устраивать не только все тело в целом, но и его 

отдельные части. К примеру: живот, ноги, щеки и т.д. Соответственно, и 

выбранные методы будут отталкиваться от приоритетной для похудания зоны 

тела. 

2) Этап активной коррекции. Происходит непосредственное 

формирование девиантного поведения и на практике реализуются методы 

контроля собственного веса. В основном данные методы реализованы в виде 

определенных диет. В любом случае, прежде всего в основе их лежит 

ограничительный пищевой стереотип. Зачастую, страдающий нервной 

анорексией человек исключает из своего рациона отдельные высококалорийные 

продукты. Детальное содержание диеты варьируется в зависимости от 

познаний и предпочтений индивида. Ценность питания в иерархии 

потребностей для индивида снижена. Также, он прибегает к различным 

физическим упражнениям и тренингам. Может прибегать к слабительным 

средствам, искусственному вызыванию рвоты, клизмам, мочегонным и т. д. 

3) Кахексия. Этап,на котором нервная анорексия проявляетсяярко 

выраженными соматоэндокринными расстройствами. К ним относятся: сильное 

снижение массы тела, сухость и бледность кожных покровов, отсутствие 

жировой прослойки,мышечная дистрофия, астения, брадикардия и другие 

признаки. На данной стадии больные нервной анорексией подлежат 

обязательной госпитализации, так как существует риск летального исхода. 

4) Редукции синдрома, когда человек психически и соматически выходит 

из патологического состояния. М. В. Коркина также уточняет изменения 

происходящие на данном этапе. «Однако при специальном анализе динамики 

вторичных соматоэндокринных сдвигов в процессе лечения и реабилитации 
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возникла необходимость уточнить последний этап, а именно выделить такие 

его стадии, как выход их кахексии (от начала лечения до исчезновения 

признаков кахексии), нормализация соматоэндокринного состояния (от 

исчезновения признаков кахексии до восстановления менструаций), 

стабилизация соматопсихического состояния» [1, с. 168]. 

Стоит отметить, что в ходе развития нервной анорексии не обязательно 

прослеживается переход по всем вышеперечисленным стадиям. К примеру, 

редукция синдрома может так и не наступить. При некоторых типах анорексии 

возможны только первые две стадии развития анорексии. Таким образом, 

данное разделение служит наиболее обобщенным ориентиром развития 

синдрома нервной анорексии у человека. 

Изучение психологических особенностей людей, страдающих 

расстройствами пищевого поведения, идет по двум направлениям. С одной 

стороны изучаются первичные или обусловленные возрастом, соматическими и 

другими факторами особенности личности и познавательной деятельности 

больных. С другой стороны вторичные, сформировавшиеся уже 

непосредственно под влиянием самой болезни. 

М. В. Коркина и соавторы в зависимости от преморбидных особенностей 

выделила две группы больных нервной анорексией. У больных первой группы 

преобладают истероидные черты характера с эгоцентризмом, повышенной 

самооценкой, завышенным уровнем притязаний. У больных второй группы 

ярче тормозимые черты в виде тревожности, чрезмерной застенчивости, 

склонности к сомнениям. Общими для всех больных нервной анорексией были 

такие особенности, как чрезмерная аккуратность, прилежность, стремление к 

самоутверждению. 

Г. К. Ушаков отмечает, что больные нервной анорексией «ближе стоят к 

косным, ригидным, бескомпромиссным личностям»[2, с. 234]. Автор 

подчеркивает склонность больных к сверхценным и паранояльным 

образованиям. 

А. М. Баринов с соавторами сопоставили клиническую картину 
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заболевания у больных НА с преобладанием в преморбидеистероидных и 

тормозимых черт. По данным авторов у лиц астенического склада больший 

удельный вес в клинической картине имели сверхценные идеи, у больных 

истероидного склада – ипохондрические расстройства. 

Подводя итог, следует отметить, что более глубокое изучение 

расстройств пищевого нарушения, а именно анорексию ,даст предпосылки для 

более комплексного анализа психологических особенностей, которые 

способствуют возникновения данного вида нарушения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы инклюзии детей с 
ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. Автор на основе анализа особенностей 
и потребностей детей с ОВЗ, сущности психолого-педагогического сопровождения 
младших школьников с ОВЗ, формулирует модель создания психолого-
педагогического сопровождения младших школьников с ОВЗ в адаптированной 
образовательной среде. В статье аргументировано доказано, что психолого-
педагогическая адаптация детей с ограниченными должна строиться на создании 
адаптивной образовательной среды для данной категории детей. 
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Abstract: The article deals with topical issues of inclusion of children with HIA in 

the conditions of the general education school. The author, on the basis of an analysis of 
the features and needs of children with HIA, the essence of the psychological and 
pedagogical support of younger schoolchildren with HIA, formulates a model for the 
creation of psychological and pedagogical support for younger schoolchildren with HIA in 
an adapted educational environment. The article argued reasonably that the psychological 
and pedagogical adaptation of children with limited needs to be based on the creation of 
an adaptive educational environment for this category of children. 
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Совершенствование системы начального образования в соответствии с 

новым законом «Об образовании в РФ» предусматривает 

внедрение инклюзивного подхода. Сущность данного подхода состоит в 

обеспечении «равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия, особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей»») [1]. 

В отечественной системе образования обучение детей с ОВЗ 

осуществлялось в рамках функционального подхода на базе 

специализированных учреждений образования. Принятие новой редакции 

«Закона об образовании в РФ», а также ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

законодательно закрепил переход на инклюзивное образование, что 

предполагает обеспечение детям с ОВЗ возможностей обучения в 

общеобразовательной школе [1, 2]. Анализ международного опыта 

инклюзивного образования показал, что эффективность данного процесса 

обусловливается комплексным подходом к процессу обучения детей с 
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ОВЗ,  значительными материальными ресурсами, а также подкрепляется 

поддержкой государства и общества [3]. 

Включение детей с ОВЗ в образовательную среду школы требует, прежде 

всего, адаптации самой образовательной среды к потребностям детей с ОВЗ. 

Идеи адаптивной образовательной среды раскрыты в теоретических работах 

Т.М. Давыденко, Н.А. Рогачевой, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой, Е.А. 

Ямбурга) через идею «адаптивной школы». Основная суть адаптивной школы 

заключается в том, что именно она приспосабливается под возможности 

ребенка. В этом заложен гуманистический характер обучения и воспитания в 

адаптивной школе. Под адаптивной образовательной средой  мы будем 

понимать социально педагогическую систему, приспосабливающуюся к 

условиям изменяющейся внешней среды, стремящуюся максимально 

адаптироваться к личности ребенка с ограниченными возможностями и 

особыми образовательными потребностями, а также гибко реагирующую на 

собственные социо-культурные изменения. 

Результаты эмпирического исследования, проведенного в 2015 году на 

базе МАОУ СОШ № 27 позволили нам оценить образовательную среду как 

адаптированную к потребностям детей с ОВЗ. 

При этом, характер влияния образовательной среды определяется не 

только качеством самой среды, но и такими факторами, как: 1) психологическая 

адаптированность личности к среде; 2) характер отношений личности к среде и 

со средой (И.Н. Емельянова). Соответственно, ребенок с ОВЗ нуждается в 

профессиональной педагогической помощи, направленной на адаптацию к 

среде и выстраивание продуктивных отношений со средой. Обобщенно систему 

такой помощи можно обозначить как «психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ в образовательной среде школы». 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении рассматривается как система и «технология» 

профессиональной помощи ребенку в развитии его личности, преодолению 

возникающих на его пути трудностей и препятствий различного характера, 
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успешному освоению учебного материала  [4]. 

В процессе опытно-экспериментальной работы на базе МАОУ СОШ №27 

была разработана и частично апробирована модель психолого-педагогического 

сопровождения младших школьников с ОВЗ в образовательной среде школы 

(рис. 1). 

В рамках данной модели учитываются особенности этапов «вхождения» 

ребенка с ОВЗ в образовательную среду школы. Так, на этапе адаптации 

решаются следующие задачи: 

1. Создание 

условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  окружающего пространства, новой для них роли 

ученика, отношений с другими детьми и педагогами. 

2. Своевременное выявление трудностей адаптации детей с ОВЗ и их 

причин. 

На этапе активного взаимодействия с образовательной средой решаются 

следующие задачи: 

3. Осуществление психолого-педагогической, логопедической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Осуществление помощи детям в освоении основной 

образовательной  программы  общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

5. Психолого-педагогическая поддержка педагогов. Основным 

механизмом реализации модели стало взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения в процессе обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

6. Развитие системы волонтерской помощи детям с ОВЗ. 

При этом, на каждом этапе сопровождения деятельность специалистов 

(педагогов, психолога, социального педагога и др.) осуществляется в 

следующих традиционных направлениях: диагностико-
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консультативное;  коррекционно-развивающее; просветительское; 

профилактическое; организационно-методическое. 

 

Рис. 1 Модель психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
образовательной среде школы 

Идеальными интегративными результатами сопровождения ребенка с 

ОВЗ в образовательной среде школы являются успешное освоение и 

выполнение роли «ученика», достижение «школьной зрелости» (то есть 

способности относительно самостоятельно выполнять свои функции, успешно 

справляться с задачи собственного обучения, развития, взаимодействия) и, 

даже, «обогащение» среды. Под обогащением среды мы понимаем позитивное 

влияние достижений ребенка на качество среды. 

Конкретными показателями сопровождения ребенка с ОВЗ в  рамках 

рассмотренной нами модели являются: 

 уменьшение факторов риска, которые приводят к нарушению 

психологического здоровья в процессе адаптации к школе; 

 формирование комфортной образовательной среды; 

 снижение уровня тревожности родителей и детей; 

 эмоциональное благополучие ребенка в классе; 

 развитие коммуникативных навыков и творческих способностей 

учащихся с ограниченными возможностями; 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/06/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png
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 выработка учителем стратегий индивидуального (личностно 

ориентированного) подхода к учащимся; 

 включение родителей в образовательный процесс. 

Результаты диагностики адаптированности детей к образовательной среде 

школы, а также результаты оценки адаптированности образовательной среды к 

потребностям детей с ОВЗ, а также их соотнесение позволили нам наметить 

наиболее важные предложения по выстраиванию продуктивных отношений 

ребенка с образовательной средой: организация взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; разработка и реализация 

индивидуального образовательного маршрута для учащихся с ОВЗ; 

организация психологической и социально-педагогической деятельности по 

повышению уровня адаптации учащихся с ОВЗ в образовательной среде 

школы; повышение уровня компетентности участников образовательного 

процесса по вопросам обучения детей с ОВЗ; организация работы с родителями 

и педагогами; психолого-педагогическая и социально-педагогическая 

диагностика и коррекция для снижения негативных психологических, 

социально-педагогических факторов адаптации учащихся с ОВЗ. 

Таким образом в ходе исследования выполнены следующие задачи: 

 разработана и частично апробирована модель комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной 

среде школы; 

 проведена диагностика и оценка образовательной среды школы, на 

предмет ее соответствия потребностям детей с ОВЗ, 

 проведена диагностика и оценка адаптированности детей с ОВЗ к 

условиям школы; 

 сформулированы предложения по выстраиванию продуктивных 

отношений ребенка с ОВЗ с образовательной средой школы. 

Таким образом, проведенное исследование дало основание 

констатировать, что даже частичная реализация модели психолого-

педагогического сопровождения младшего школьника с ОВЗ в образовательной 
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среде школы дает возможности планирования дальней работы и позволяет 

наметить ее основные направления и содержательные приоритеты. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема эмоционального здоровья 
младших школьников. Особую значимость она обретает на начальном этапе 
обучения. Авторы рассматривают в качестве эмоционального неблагополучия 
школьную тревожность и страхи, которые могут быть спровоцированы различными 
факторами. Для сохранения и поддержания эмоционального здоровья школьников 
нужна организованная система психологических воздействий. В статье авторы 
представляют основные направления и задачи психологической работы. 

Ключевые слова: младший школьник, эмоциональное здоровье, методы и 
техники психологической коррекции 

 
Abstract: The article considers the problem of emotional health of junior 

schoolchildren. It takes on special importance at the initial stage of training. The authors 
consider school anxiety and fears as emotional distress, which can be provoked by various 
factors. To maintain and maintain the emotional health of schoolchildren, an organized 
system of psychological influences is needed. In the article the authors present the main 
directions and tasks of psychological work. 

Keywords: junior schoolchildren, emotional health, methods and techniques of 
psychological correction 

 

Создание благоприятной среды для формирования здоровой личности 

является одной из главных задач современной школы. Эмоциональное здоровье 

— это категория, без которой трудно понять происхождение способности 

преодолевать трудности, трансформировать негативные эмоции и сохранять 

стабильность своей жизни. Современные психолого-педагогические 

исследования с тревогой отмечают факт ухудшения эмоционального состояния 

и самочувствия учеников. Все больше и больше детей находятся в состоянии 

эмоциональной напряженности. Такие дети уязвимы, особенно чувствительны 

к предполагаемой обиде и остро реагируют на отношения окружающих. 
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Увеличивается число детей с неврозами, а также дети с отклоняющимися 

формами поведения [3]. 

Школьный возраст — это значительный период жизни, определяющий 

эмоциональный мир человека и механизмы его регуляции. В контексте 

обучения и воспитания особенно часто возникают критические оценочные 

ситуации, которые вызывают эмоциональный стресс у школьников; в будущем 

последствия эмоционального перенапряжения становятся устойчивыми и 

проявляются в образе жизни и поведении. Наступает период жизни, когда 

результаты эмоциональной регуляции становятся автономными: состоявшийся 

человек будет проявлять интерес ко всему новому и с благоговением 

относиться к жизни или, наоборот, трудности жизни будут способствовать 

формированию незрелой идентичности, становлению «неудачника», и он будет 

чувствовать себя беспомощным в этом мире, предопределяя для себя 

источники новых страхов. Сформированный тот или иной хронотоп (А.А. 

Ухтомский, М.М. Бахтин, В.П. Зинченко, В.В. Ляудис) и история жизни 

определяют систему эмоциональных отношений и восприятия мира, 

переживание его безопасности или, наоборот, чуждости [6]. 

Школьная тревожность является ключевым показателем устойчивого 

эмоционального недостатка. Она выражается в волнении и беспокойстве в 

учебных ситуациях, в ожидании плохого отношения с учителями и 

одноклассниками, отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников. 

Чувство беспокойства в школьном возрасте неизбежно, поскольку познание 

всегда сопровождается беспокойством. Повышенная тревожность в школе 

может быть вызвана ситуационными факторами, а также индивидуальными 

особенностями ребенка (темперамент, характер). 

Неспособность учащихся справляться со школьной программой которая 

может быть вызвана высоким уровнем сложности, недостаточным уровнем 

развития высших психических функций ребенка, недостаточной 

профессиональной компетентностью учителя и психическим синдромом 

хронической неуспешности, способствует формированию и закреплению 
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школьной тревожности. Эмоциональное неблагополучие некоторых 

школьников может  провоцировать регулярные повторяющиеся ситуации 

контроля и оценки, неблагоприятные отношения  с учителями (стиль 

взаимодействия учителя с учениками, завышенные требования и избирательное 

отношение к ребенку). Неадекватные ожидания со стороны родителей также 

играют значительную роль в закреплении тревожности [10]. 

Тревожность ребенка, поступающего в школу, обусловлена новой 

социальной ситуацией и периодом адаптации и, как следствие, усилением 

психического напряжения. Школа стандартизирует условия жизни ребенка, что 

приводит к множеству отклонений от предначертанного пути развития. 

Школьная тревожность среди детей-первоклассников характеризуется 

эмоциональным расстройством и неуверенностью за свое благополучие. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы показывает, 

что на состояние школьной тревожности учащихся на начальном этапе 

обучения влияют различные факторы: учебная перегрузка; неспособность 

ученика справиться со школьной учебной программой; неадекватные ожидания 

со стороны родителей; неблагоприятные отношения с учителями; оценочные 

ситуации в школе. 

Учебная перегрузка обусловлена разнообразными сторонами 

современной системы обучения. Во-первых, они связаны со структурой 

учебного года, то есть с неравномерностью распределения и смены учебной 

нагрузки и отдыха. Во-вторых, перегрузка может быть вызвана загруженностью 

ребенка учебными делами в течение рабочей недели. В-третьих, свой вклад в 

перегрузки учащихся (особенно младших школьников) вносит существующая 

продолжительность урока. 

Неадекватные ожидания со стороны родителей являются типичной 

причиной внутриличностного конфликта ребенка, что, в свою очередь, 

приводит к формированию и закреплению тревожности в целом. С точки 

зрения школьной тревожности — это прежде всего, ожидания относительно 

школьной успеваемости. Чем больше родителей ориентировано на достижение 
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высоких образовательных результатов для ребенка, тем более ребенок 

встревожен [4]. 

Неблагоприятные отношения с учителями как фактор формирования 

школьной тревожности являются многослойными. Во-первых, беспокойство 

может порождаться стилем взаимодействия с учениками, которого учитель 

придерживается. Во-вторых, завышенные требования учителей к ученикам, 

которые часто не соответствуют возрасту детей, могут также формировать 

тревожность. В-третьих, тревожность может быть вызвана избирательным 

отношением учителя к конкретному ребенку, особенно в связи с 

систематическим нарушением правил поведения этим ребенком в классе. 

Регулярно повторяющиеся оценочные ситуации в школе оказывают 

сильное влияние на эмоциональное состояние школьников, поскольку проверка 

интеллектуальных способностей обычно является наиболее психологически 

неудобной ситуацией, особенно, если она связана с социальным статусом 

личности. Л.И. Божович отмечает, что стремление к уважению и авторитету в 

глазах одноклассников, родителей, учителей, стремление получить хорошую 

оценку «своих усилий, а не качество проделанной работы», в конечном итоге, 

определяют эмоционально-напряженный характер оценочной ситуации [5]. 

Система обучения ребенка в коллективе сверстников включает такие 

факторы, которые могут оказать негативное влияние на эмоциональное 

здоровье ученика и привести к возникновению школьных страхов. Детские 

страхи, обычно простые и быстро проходящие, частично сменяются более 

сложными и затяжными, характерными для взрослых. В многообразии 

эмоциональных состояний (радость, грусть, гнев и т. д.) страх младшего 

школьника занимает особое место. Внешняя обстановка, окружающая среда во 

многом определяют эмоциональное благополучие ребенка. Этот факт отмечает 

выдающийся ученый В.М. Бехтерев, указывая на необходимость учитывать 

исключительную впечатлительность и эмоциональную чувствительность 

ребенка, «особенно в таких вопросах, как охрана психического здоровья». 

Анализ научной литературы показывает, что для психологической науки 
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проблема страхов не нова. Школьные страхи, как и любое другое 

эмоциональное явление, являются динамичными, т.е. изменяются со временем 

и под воздействием различных внешних и внутренних факторов [2]. 

Когда ребенок поступает в школу, меняется его социальный статус. Это 

приводит к переориентации ребенка на социальные нормы и отношения. По 

мнению разных авторов: Н.И. Гуткиной, О.В. Хухлаевой и др. — ребенок, 

готовый к обучению в школе, не боится ее. Первоклассник с удовольствием 

входит в класс, он готов общаться с учителем, выполнять его требования, 

учиться чему-то новому, соответствовать требованиям школы. Однако 

особенности учебного заведения, взаимодействие учителя с классом, 

особенности эмоционального развития первоклассника и другие причины могут 

поколебать представление ребенка о своем статусе ученика, и могут проявиться 

школьные страхи. 

А.И. Захаров на основании наблюдений выявил, что если в младшем 

школьном возрасте и возникает страх, то чаще всего – это страх не 

соответствовать социальным требованиям ближайшего окружения, будь то 

школа, сверстники или семья. «Это выражается в страхах сделать что-то не так, 

не правильно, не так, как следует, как нужно, быть не тем, кого уважают. Это 

говорит о нарастающей социальной активности, об упрочении чувства 

ответственности, долга, обязанности, то есть о том, что объединено понятием 

«совесть», как центральное новообразование, младшего школьного возраста» 

[8]. 

В первые две недели обучения в школе в основном присутствуют 

режимные страхи (дети боятся проспать, опоздать), а также пространственные 

страхи (не найти свой класс, заблудиться). Особенно сильно проявляется страх 

помещений у первоклассников из школ с предметным обучением, где дети 

вынуждены переходить из кабинета в кабинет. 

В процессе адаптации ребенок не только привыкает к своему новому 

статусу, но и к окружению. Очень важно, чтобы ребенку помогли 

сориентироваться в пространстве школы – так можно избежать страха перед 
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школьными помещениями, страха потеряться. Знакомство с одноклассниками 

позволит ребенку, во-первых, не боятся их, а во-вторых, первоклассник увидит, 

что вокруг такие же ребята с такими же переживаниями, как и у него. В 

процессе адаптации к школе эти страхи сменяются страхами отношений 

(учитель будет ругать) и страхами не успеть, не понять объяснений. Некоторых 

детей начинают беспокоить отношения в классе, которые так же связаны с 

учебным процессом.  Например, дети боятся, что одноклассники отвлекут их от 

урока. Таким образом, психологически грамотно организованная адаптация 

первоклассника к школе позволит избежать возникновения целого ряда 

школьных страхов. 

В период второго-третьего года обучения на первое место выходят 

«индивидуализированные» страхи, то есть школьные страхи, обусловленные 

индивидуальной траекторией развития ребенка. В четвертом классе появляются 

страхи «не поступить в гимназию», «плохо окончить начальную школу».  

Сохранение эмоционального здоровья школьников — это целесообразно 

организованная система психологических воздействий. Основными 

направлениями и задачами психологической работы по сохранению 

эмоционального здоровья являются:  снижение тревожности у детей старшего 

дошкольного возраста; снижение уровня агрессивности; снижение 

психоэмоционального напряжения; развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого; обучение приемам релаксации; обучение 

детей выразительным средствам: мимика, жесты, пантомимика; развитие 

умения понимать и выражать свои эмоции [7]. 

Решение этих последовательных задач происходит при взаимодействии 

со всеми участниками образовательного процесса, как непосредственно с 

младшими школьниками, так и с ближайшим социальным окружением ребенка 

— учителем и родителями. Реализация данных задач является основой 

для  организации  всей деятельности школьного психолога: диагностической, 

профилактической, коррекционно-развивающей и просветительской, 

консультативной [9]. 
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Диагностическая работа в данном направлении включает в себя 

выявление детей с эмоциональными проблемами: тревожностью, страхами, 

агрессивностью; а также выявление индивидуальных особенностей 

эмоциональной сферы школьников. 

Психологическое просвещение и консультирование  педагогов и 

родителей по сохранения эмоционального здоровья младших 

школьников  включает в себя работу, направленную на формирование знаний в 

области психологии эмоций, навыков конструктивного отреагирования 

собственных негативных эмоциональных состояний и формирования 

элементарных навыков конгруэнтной коммуникации с детьми [1]. 

Коррекционно-развивающая работа по сохранению психологического 

здоровья в младшем школьном возрасте проводится с использованием 

психогимнастики, которая является одним из основных и адекватных методов 

работы школьного психолога для данного возраста и решаемой проблемы. В 

психогимнастике имитация детьми различных эмоциональных состояний имеет 

как психопрофилактический так и коррекционный характер. Во-первых, 

активные мимические и пантомимические проявления чувств помогают 

предотвращать перерастание некоторых эмоций в патологию. Во-вторых, 

благодаря работе мышц лица и тела обеспечивается активная разрядка эмоций. 

В-третьих, у детей при произвольном воспроизведении выразительных 

движений происходит оживление соответствующих эмоций и могут возникать 

яркие воспоминания о неотреагированных ранее переживаниях, что имеет 

значение для нахождения первопричины нервного напряжения у некоторых 

детей [11]. 

Для обеспечения психологических условий благоприятных для 

сохранения эмоционального здоровья младших школьников необходимо 

обучение педагогов навыкам конгруэнтной коммуникации, которые в 

наибольшей степени способствуют разрешению педагогических ситуаций, 

созданию ситуации успеха у школьников, благоприятного психологического 

климата в классе,  атмосферы доверия и сотрудничества. 
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Метод конгруэнтной коммуникации в системе отношений 

взаимодействия  «ребенок  — взрослый»  базируется   на  идеях принципах 

гуманистической психологии. Основная цель конгруэнтной коммуникации — 

обеспечений системы психолого-педагогических условий позитивного 

личностного развития ребенка. 

Наиболее эффективна  в работе по сохранению эмоционального здоровья 

младшего школьника специально составленная программа, которая 

компелирует в себе различные методы и техники психологической коррекции. 

Цель программы: сохранение эмоционального здоровья младших 

школьников. 

Задачи программы: 

— снижение тревожности у детей старшего дошкольного возраста; 

— снижение уровня агрессивности; 

— снижение психоэмоционального напряжения; 

— развитие способности понимать эмоциональное состояние другого 

человека; 

— развитие умения понимать и выражать свои эмоции; 

— обучение приемам релаксации; 

-обучение детей выразительным средствам: мимика, жесты, пантомима. 

В качестве основы при разработке программы нами были использованы 

элементы психогимнастики, которая является одним из основных методов 

работы школьного психолога и наиболее адекватным методом для данного 

возраста и решаемой проблемы. 

Структура занятий: 

1. Вводная часть – ритуал приветствия. 

2. Основная часть – основные упражнения. 

3. Заключительная часть – рефлексия, ритуал прощания. 

Содержание программы по сохранению эмоционального здоровья  у 

детей младшего школьного возраста 

Занятие 1. А вот и МЫ. 
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Цель: знакомство участников с правилами поведения на занятиях, 

сплочение, сближение детей в группе, создание положительной атмосферы. 

Вводная часть. Слово ведущего. Правила работы в группе. Знакомство. 

Основная часть. Имя оживает. Ласковое имя. Рисунок своего имени. 

Заключительная часть – рефлексия, ритуал прощания. Ладошки. 

Занятие 2. Я люблю… 

Цель: формирование оптимального эмоционального тонуса, снятие 

психофизической нагрузки, нивелирование тревожности. 

Вводная часть – ритуал приветствия. Волшебный цветок. 

Переходы.  Разыщи радость. 

Основная часть – основные упражнения. Рисование на тему: «Я люблю 

больше всего…» Танцевальный этюд «Подари движение». 

Заключительная часть – рефлексия, ритуал прощания. Ладошки. 

Занятие 3. Настроение. 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, развитие способности 

понимать свое эмоциональное состояние, релаксация. 

Вводная часть – ритуал приветствия. Волшебный цветок. Настроение. 

Основная часть – основные упражнения. Этюд «Солнечный 

зайчик».  Рисование на тему «Мое настроение». Упражнение «Тренируем 

эмоции». Передай улыбку другому. 

Заключительная часть – рефлексия, ритуал прощания. Ладошки. 

Занятие 4. Сказочная страна «Радость». 

Цель: Обучение выражению радости, снижение эмоционального 

напряжения. 

Вводная часть – ритуал приветствия. Волшебный цветок. Радость можно 

выразить жестом. 

Основная часть – основные упражнения. Зоопарк. Как доставить радость 

другому человеку? Медвежата выздоровели (этюд на выражение 

радости).  Собираем добрые слова. 

 Заключительная часть – рефлексия, ритуал прощания. Ладошки. 
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Занятие 5. Путешествие по стране «Грусти». 

Цель: Обучение выражению мимикой и пантомимикой чувства грусти. 

Вводная часть – ритуал приветствия. Волшебный цветок. Имя шепчут 

волны. 

Основная часть – основные упражнения. Чтение рассказа «Леша и Аня в 

деревне». Скульпторы. 

Заключительная часть – рефлексия, ритуал прощания. Ладошки. 

Занятие 6. Злость. 

Цель: обучение пониманию чувства злости у других людей. 

Вводная часть – ритуал приветствия. Волшебный цветок. Этюд для 

выражения гнева «Злой пес».  Конкурс хвастунов. 

Основная часть – основные упражнения. Работа со сказкой Е. Вишневой 

«Как ромашки с васильками поссорились». Рисунок по сказке. 

Заключительная часть – рефлексия, ритуал прощания. Ладошки. 

Занятие 7. Обида. 

Цель: обучение пониманию чувства обиды. 

Вводная часть – ритуал приветствия. Волшебный цветок. Передай 

Эмоцию. Отдыхалка. 

Основная часть – основные упражнения. 

Лесовичок и его внучок. Обиженный кустик. Рисунок на тему «Моя 

обида». 

Заключительная часть – рефлексия, ритуал прощания. Ладошки. 

Занятие 8. Мои чувства. 

Цель: обучение детей способам владения чувствами. 

Вводная часть – ритуал приветствия. Волшебный цветок. Этюд «Разные 

настроения». 

Основная часть – основные упражнения.  Золотая книга сказок. Сказка 

«Три совета старушки» (О. Хухлаева) [12]. 

Заключительная часть – рефлексия, ритуал прощания. Ладошки. 

Занятие 9. Новичок. 
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Цель: тренировка самоорганизации, снятие напряженности. 

Вводная часть – ритуал приветствия. Волшебный цветок.  Скучно, скучно 

так сидеть. 

Основная часть – основные упражнения. Комплименты. Дракон кусает 

свой хвост. 

Заключительная часть – рефлексия, ритуал прощания. Ладошки. 

Занятие 10. Ласка. 

Цель: тренировка самоорганизации, снятие напряженности. 

Вводная часть – ритуал приветствия. Волшебный цветок. Миниконкурс 

«Назови и покажи». 

Основная часть – основные упражнения. Этюд «Страшный зверь». 

Рисование по приведенному этюду. Этюд «Ласка». Минута шалости. Комплекс 

«Волшебный сон». 

Заключительная часть – рефлексия, ритуал прощания. Ладошки. 

Занятие 11. Общая история 

Цель: помощь детям в выражении своей индивидуальности; обучение 

высказыванию своих мыслей; обучение адекватным способам взаимодействия 

и взаимопонимания. 

Вводная часть – ритуал приветствия. Волшебный цветок. 

Основная часть – основные упражнения. Сочиняем «Общую историю». 

Инсценировка «Общей истории». Коллективный рисунок по сочиненной 

«Общей истории». Иголка и нитка. 

Заключительная часть – рефлексия, ритуал прощания. Ладошки. 

Занятие 12. Волшебный лес. 

Цель: обучение способам передачи эмоционального состояния героя; 

развитие способности понимать чувства другого. 

Вводная часть – ритуал приветствия. Волшебный цветок. 

Основная часть – основные упражнения. Этюд «Ежик» и  «Тропинка». 

Рисование на тему «Волшебный лес». Упражнение «Танец». Этюд «Ежики 

смеются». 
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Заключительная часть – рефлексия, ритуал прощания. Ладошки. 

Занятие 13. Я все люблю. 

Цель: создание положительного эмоционального фона, помощь в 

восприятии красоты окружающего мира. 

Вводная часть – ритуал приветствия. Волшебный цветок. 

Основная часть – основные упражнения. Этюд «Утро». Этюд «Радость». 

Этюд «Шарик». Рисование по темам. Этюд «Я всё люблю». 

Заключительная часть – рефлексия, ритуал прощания. Ладошки. 

Занятие 14. Солнце в ладошке. 

Цель: подведение итогов, формирование нового опыта 

взаимоотношений,  развитие произвольного контроля за своими действиями, 

снятие двигательной расторможенности, негативизма, воспитание новых 

способов общения. 

Вводная часть – ритуал приветствия. Волшебный цветок. Мальчик 

(девочка) — наоборот. 

Основная часть – основные упражнения. Этюд «Солнце в ладошке». 

Этюд «Просто так». Клеевой дождик. Идем за синей птицей! Встреча 

сказочных героев. 

Заключительная часть – рефлексия, ритуал прощания. Ладошки. 

Занятие 15. Правила Дружбы. 

Цель: развитие социальной активности детей, развитие умения делать 

правильный выбор, сотрудничать со сверстниками. 

Вводная часть – ритуал приветствия. Волшебный цветок. Найди друга. 

Секрет. 

Основная часть – основные упражнения. Цветик-семицветик. Рисование 

на тему «Новоселье». Правила дружбы. Релаксация «Улыбка». 

Заключительная часть – рефлексия, ритуал прощания. Ладошки. 

Программа рассчитана на 15 занятий, одно занятие продолжительностью 

25-35 минут. Интенсивность занятий – 2 раза в неделю. В программе 

использованы игры,  упражнения, этюды, разработанные Белопольской И.Л., 
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Кряжевой Н.Л.,  Хухлаевой О.В. Чистяковой М.И. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме различия способности к эмпатии, 
удовлетворённости браком, психической ригидности и общей коммуникативной 
толерантности как компонентов толерантного сознания у супругов на разных этапах 
жизненного цикла семьи с учётом пола. На основе количественной оценки различий 
с помощью U-критерия Манна-Уитни сделан качественный анализ процесса 
изменения психологических характеристик толерантного сознания у супругов на 
разных этапах жизненного цикла семьи с учётом пола. Акцентируется внимание на 
важность государственных институтов социализации личности ребёнка в аспекте 
двуединого процесса развития толерантного сознания у супругов и детей. 

Ключевые слова: супруги, пол, толерантное сознание, жизненный цикл 
семьи, способность к эмпатии, психическая ригидность, общая коммуникативная 
толерантность, удовлетворённость браком, статистический анализ, U-критерий 
Манна-Уитни, анализ различий с учётом пола 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of the difference in ability to 

empathy, satisfaction with marriage, mental rigidity and general communicative tolerance 
as components of tolerant consciousness in spouses at different stages of the life cycle of 
the family, taking into account gender. On the basis of a quantitative assessment of 
differences using the Mann-Whitney U criterion, a qualitative analysis of the process of 
changing the psychological characteristics of tolerant consciousness in spouses at different 
stages of the life cycle of the family, taking gender into account. Attention is focused on 
the importance of state institutions of socialization of the child's personality in the aspect 
of a two-way process of development of tolerant consciousness in spouses and children. 

Keywords: marrieds, gender, Tolerant consciousness, Family life cycle, Ability to 
empathy, Mental rigidity, General communicative tolerance, Satisfaction with marriage, 
statistical analysis, The Mann-Whitney U test, Analysis of differences with regard to gender 
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Эффективность межличностного взаимодействия и взаимопонимания в 

семье строятся на способности каждого из супругов принимать себя, другого, 

сопереживать и поддерживать друг друга. Толерантное сознание личности 

начинает формироваться в семье, как первичном институте социализации. 

Поэтому изучение формирования толерантного сознания у супругов актуально. 

В настоящее время существует дефицит эмпирических исследований по 

проблематике толерантного сознания у супругов. Брак представляет собой 

гражданское состояние мужчины и женщины, их союз для образования семьи с 

целью рождения детей. Брак включает в себя биологический элемент, 

экономический, эмоционально-психологический, правовой, моральный. 

Важнейшей характеристикой брака является стабильность. Стабильность брака 

достигается психологической устойчивостью в супружеских отношениях. В 

основе психологической устойчивости лежит сформированное толерантное 

сознание. Следует отметить сложность изучения супружеских 

взаимоотношений в связи с этическими нормами в обществе. Говоря о 

толерантности, как личностной характеристике, следует отметить, что 

ключевые слова, объясняющие это понятие, связаны с принятием «другого». 

Толерантность является основой эмоциональной и нравственной зрелости 

личности. Способность человека устанавливать позитивные отношения с 

другими людьми формируется в семье. Толерантное сознание супругов 

выражается в стремлении достичь взаимопонимания в процессе общения, при 

этом используются методы сотрудничества и диалога. 

«Любовь является  наивысшим качеством личности, позволяющей 

реально воспринимать  окружающий мир и других людей, речь идёт о высшей 

любви. Любовь – есть способность принимать «другого» в себе и быть в 

«другом», не теряя своей цельности, своего видения мира и людей. При этом, 

имея свою точку зрения, осознавая то, что каждый человек свободен и должен 

иметь своё субъективное мнение, быть свободным, независимым субъектом, а 

также общение двух свободных субъектов должно проходить на равных, не 

навязывая свою точку зрения, тогда возможно наиболее полное 
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понимание  других субъектов» [2, с. 28-29]. 

В предыдущем исследовании по выявлению различий по всей выборке 

(N=600) были сделаны следующие качественные выводы по исследованию 

психоэмоциональной сферы супругов в аспекте компонентов толерантного 

сознания у супругов: «У женщин супругов более развиты эмоциональный и 

интуитивный каналы эмпатии. В тоже время, поведенческий компонент 

толерантного сознания, выраженный в психической ригидности более 

свойственен женщинам супругов, зависящий от воспитания и образования, 

семейной культуры. Чувственное восприятие  женщин супругов входит в 

противоречие между способностью к чувствованию в соответствующей 

поведенческой психоэмоциональной ситуации и поведенческим актам к 

действиям, установкам, основанных на культуре семейного образования и 

воспитания. Ибо у женщин супругов чувства опережают возможность 

адекватных действий, поступков (делают, а потом думают и логика объяснения 

поступков основывается на культурно-исторических установках, воспитания в 

семейном социуме). Социально-психологический тренинг актуален для 

развития толерантного сознания женщин супругов для гармонизации 

психоэмоциональной и поведенческой структур самосознания личности. Цель 

социально-психологического тренинга основывается на тезисе обретения 

мудрости: «Наш жизненный опыт – весьма относителен»» [5]. 

«Правильное восприятие реальности другого возможно при желании и 

способности смотреть на всё глазами другого, учитывая его опыт, причём, 

вчувствование в другого должно быть искренним, человек не должен играть 

роль, должен быть самим собой. Также недопустимо оценивание человека, так 

как оценка есть форма морального осуждения. Оценка ограничивает поведение, 

награждая и наказывая формы поведения. Способность к эмпатии играет 

большую роль в создании гармоничных отношений внутри семейной 

структуры» [1, с.37]. 

Понимание эмоциональной сферы других людей, причин, вызывающие те 

или иные эмоции, позволяет прогнозировать действие других людей, а поэтому 
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и эффективно управлять. Эмоции выполняют функцию контроля психической 

деятельности человека и управляют его поведением, поэтому эмпатия 

способствует предугадыванию событий. Индивидуальность другого человека 

представляет собой систему отношений к самому себе, другим людям и 

окружающему миру. Смысл жизни, мотивация, самосознание являются 

основными составляющими личности. Развитое чувство любви путём 

эмпатических способностей позволяет безошибочно представлять личностный 

портрет другого человека и прагматично выстраивать с ним отношения [3, 

с.51]. 

В основе разделения изучаемых выборок положена классификация 

Авнера Баркаи (основатель и директор института Семейной Терапии в Тель-

Авиве, Израиль). Автор предлагает изучать семейные пары по признаку разного 

социального статуса детей в структуре семьи [9]. 

Согласно классификации названного автора созданы 6 страт для 

проведения исследования по изучению характеристик толерантного сознания у 

супругов: 

1. Супруги без детей (СБД), средний возраст 25 лет, средний стаж 

семейной жизни 2,7 лет, (N=100); 

2. Супруги с малыми детьми (СМД), средний возраст 28 лет, средний 

стаж семейной жизни 4,5 года, (N=100); 

3. Супруги, у которых дети посещают детский сад (СДПДС), средний 

возраст 32 года, средний стаж семейной жизни 7 лет, (N=100); 

4. Супруги, у которых дети школьники (СДШ), средний возраст 40 

лет, средний стаж семейной жизни 12 лет, (N=100); 

5. Супруги, у которых дети отчасти независимы от родителей 

(СДОНР), средний возраст 50 лет, средний стаж семейной жизни 22 года, 

(N=100); 

6. Супруги, у которых дети оставили родителей (СДОР), средний 

возраст 55 лет, средний стаж семейной жизни 30 лет, (N=100). Всего (N=600). 

Для изучения толерантного сознания у супругов были использованы 
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следующие методики: 

1. «Уровень эмпатических способностей» (В.В. Бойко), субшкалы: 

рациональный канал эмпатии; эмоциональный канал эмпатии; интуитивный 

канал эмпатии; установки, способствующие эмпатии; проникающая 

способность в эмпатии; идентификация в эмпатии [8, с. 185-187]. 

2. «Общая коммуникативная толерантность» (В.В. Бойко) 

диагностирует толерантные и интолерантные установки личности, 

проявляющиеся в процессе общения. Субшкалы: неприятие или непонимание 

индивидуальности другого человека; использование себя в качестве эталона 

при оценке поведения и образа мыслей других людей; категоричность или 

консерватизм в оценках других людей; неумение скрывать или сглаживать 

неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами 

партнеров; стремление переделать, перевоспитать партнеров; стремление 

подогнать партнера под себя, сделать его «удобным»; неумение прощать 

другим ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам неприятности; 

нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, создаваемому 

другими людьми; неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и 

желаниям других [7, с. 60-65]. 

3. «Томский опросник ригидности» (Г.В. Залевский) диагностирует, 

как характеристика личности включает в себя широкий круг когнитивных, 

аффективных и мотивационных феноменов и проявляется в самых разных 

сферах жизнедеятельности. Шкала психической ригидности, субшкалы: 

актуальная ригидность; сензитивная ригидность; установочная ригидность; 

ригидность как состояние; преморбидная ригидность [7, с. 76-94]. 

4. «Удовлетворённость браком» (В.В. Столин). Удовлетворённость 

браком – оценка эмоционального аспекта взаимоотношений между супругами 

[6, с. 179-183]. 

Предлагается диагностировать уровень толерантного сознания по 

внутреннему и внешнему критерию (эмоциональный, внутренний, оценочный) 

и (ролевой, внешний, поведенческий). Для диагностики внутреннего аспекта 
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толерантного сознания предлагается использовать методику «Диагностика 

уровня эмпатических способностей» (В.В. Бойко) – способность к эмпатии 

является внутренним механизмом восприятия и понимания людьми друг друга 

при общении, позволяет предугадывать и предсказывать эмоциональное 

состояние других людей. С помощью эмпатии происходит отождествление себя 

при общении с другим человеком с целью понимания его эмоциональной 

среды. Также с помощью методики «Опросник удовлетворённости браком» 

(В.В. Столин) можно определить уровень эмоционального фона 

взаимоотношений между супругами или психологический климат в семье. 

Поэтому уровень эмоционального отношения к своей семье у брачных 

партнёров будет индикатором развития толерантного сознания личности. 

Внешний аспект толерантного сознания (поведенческий) диагностируется 

следующими методиками: «Томский опросник ригидности» (Г.В. Залевский), 

ригидность – не способность играть свою роль, предвидеть роли других людей, 

а поэтому не в состоянии успешно играть свою собственную роль по 

отношению к ним; «Общая коммуникативная толерантность» (В.В. Бойко) – 

способность к позитивному общению с другими людьми [4, с. 56]. 

В предыдущем исследовании различия компонентов толерантного 

сознания у супругов с учётом пола проводились по всей выборки (N=600). 

Результаты опубликованы и находятся в НЭБ. Для дальнейшего изучения 

различий компонентов толерантного сознания у супругов было проведено 

изучение различий по шести стратам классификации Авнера Баркаи. 

Для выявления различий по изучаемым переменным применялся U-

критерий Манна-Уитни в программе  STATISTICA- 6.0. В результате обработки 

эмпирических данных составлена сводная таблица статистически значимых 

различий изучаемых переменных (табл.1) и диаграммы размаха, позволяющие 

визуально определить преобладание определённого изучаемого признака в 

изучаемых стратах. 
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Таблица 1. Результаты U-критерия Манна-Уитни у супругов на разных этапах 
жизненного цикла семьи с учётом пола (N=600) 

Страты Признаки 
Рангова
я сумма 
муж. 

Рангова
я сумма 
жен. 

U-
критери
й 

p-
уровен
ь 

N, 
пол 
муж. 

N, 
пол 
жен. 

1. СБД 
(N=100) 

Рациональ
ный канал 
эмпатии 

2745,500 2304,500 1029,500 0,1 50 50 

Стремлени
е 
переделат
ь, 
перевоспи
тать 
партнёра 

2248,500 2801,500 973,500 0,06 50 50 

Стремлени
е 
подогнать 
партнёра 
под себя, 
сделать 
его 
«удобным» 

2236,000 2815,000 960,000 0,05 50 50 

Нетерпимо
сть к 
физическо
му или 
психическо
му 
дискомфор
ту, 
создаваем
ому 
другими 
людьми 

2851,000 2199,000 924,000 0,02 50 50 

2. СМД 
(N=100) 

Общий 
балл 
эмпатии 

2120,000 2930,000 845,000 0,005 50 50 

Рациональ
ный канал 
эмпатии 

2202,000 2848,000 927,000 0,025 50 50 

Идентифик
ация в 
эмпатии 

2121,000 2929,000 846,000 0,005 50 50 



Международный научно-практический журнал                                                         №5(10), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

147 
 

Общая 
коммуника
тивная 
толерантн
ость 

2276,500 2773,500 1001,500 0,09 50 50 

Стремлени
е 
подогнать 
партнёра 
под себя, 
сделать 
его 
«удобным» 

2199,500 2850,500 924,500 0,024 50 50 

Неумение 
прощать 
другим 
ошибки, 
неловкость
, 
преднамер
енно 
причинённ
ые вам 
неприятно
сти 

2159,500 2890,500 884,500 0,01 50 50 

Сензитивн
ая 
ригидность 

2270,500 2779,500 995,500 0,08 50 50 

Ригидность 
как 
состояние 

2160,000 2890,000 885,000 0,01 50 50 

Преморбид
ная 
ригидность 

2122,000 2928,00 847,000 0,005 50 50 

3. СДПДС 
(N=100) 

Использов
ание себя 
в качестве 
эталона 
при оценке 
поведения 
и образа 
мыслей 
других 
людей 

2267,500 2782,500 992,500 0,075 50 50 

Нетерпимо 2746,500 2303,500 1028,500 0,1 50 50 
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сть к 
физическо
му или 
психическо
му 
дискомфор
ту, 
создаваем
ому 
другими 
людьми 

Преморбид
ная 
ригидность 

2270,000 2780,000 995,000 0,08 50 50 

4. СДШ 
(N=100) 

Эмоционал
ьный 
канал 
эмпатии 

2259,000 2791,000 984,000 0,07 50 50 

Интуитивн
ый канал 
эмпатии 

2223,000 2827,000 948,000 0,03 50 50 

Установки, 
способству
ющие 
эмпатии 

2876,000 2174,000 899,000 0,01 50 50 

Стремлени
е 
переделат
ь, 
перевоспи
тать 
партнёра 

2292,500 2757,500 1017,500 0,1 50 50 

5. СДОНР 
(N=100) 

Эмоционал
ьный 
канал 
эмпатии 

2238,500 2811,500 963,500 0,04 50 50 

Интуитивн
ый канал 
эмпатии 

2241,000 2809,000 966,000 0,05 50 50 

Симптомок
омплекс 
ригидности 

2209,500 2840,500 934,500 0,03 50 50 

Актуальная 
ригидность 

2297,500 2752,500 1022,500 0,1 50 50 
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Сензитивн
ая 
ригидность 

2293,000 2757,000 1018,000 0,1 50 50 

Ригидность 
как 
состояние 

2261,500 2788,500 986,500 0,07 50 50 

Преморбид
ная 
ригидность 

2314,000 2736,000 1039,000 0,1 50 50 

6. СДОР 
(N=100) 

Стремлени
е 
подогнать 
партнёра 
под себя, 
сделать 
его 
«удобным» 

2758,000 2292,000 1017,000 0,1 50 50 

Согласно таблицы 1 и рисунка 1 у супругов без детей (СБД) выявлено 

различие по признаку «Рациональный канал эмпатии» (субшкала диагностики 

способности к эмпатии) (U=1029,500, при р≈0,1) с тенденцией к статистической 

значимости в сторону увеличения у мужчин супругов. Это можно объяснить 

тем, что у мужчин супругов без детей более выражена направленность 

внимания, восприятия и мышления на познание сущности другого человека. 

 

Рисунок 1. Диаграмма размаха у супругов без детей по признаку 
«Рациональный канал эмпатии» 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/110.png
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У супругов без детей выявлено статистически значимое различие по 

следующим субшкалам общей коммуникативной толерантности: стремление 

переделать, перевоспитать партнёра; стремление подогнать партнёра под себя, 

сделать его «удобным»; нетерпимость к физическому или психическому 

дискомфорту, создаваемому другими людьми. Признак «Стремление 

переделать, перевоспитать партнёра» (табл. 1, рис. 2) у женщин супругов без 

детей выше (U=973,500, при р≈0,06) с тенденцией к статистической 

значимости. Иначе говоря, женщинам супругам без детей более свойственно 

стремление обновить, переподчинить подструктуру личности супруга для 

партнёрского взаимодействия. 

 

Рисунок 2. Диаграмма размаха у супругов без детей по признаку 
«Стремление переделать, перевоспитать партнёра» 

«Стремление подогнать партнёра под себя, сделать его «удобным»» 

имеет различие (U=960,000, при р≈0,05) с погрешностью 5% (табл. 1, рис. 3) у 

женщин супругов без детей более выражено, выше указанное качество. 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/24.png
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Рисунок 3. Диаграмма размаха у супругов без детей по признаку 
«Стремление подогнать партнёра под себя, сделать его «удобным»» 

Признак «Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту 

(табл. 1, рис. 4), создаваемому другими людьми» у супругов без детей более 

выражен у мужчин супругов (U=924,000, при р≈0,02). 

 

Рисунок 4. Диаграмма размаха у супругов без детей по признаку 
«Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, 

создаваемому другими людьми» 

Таким образом, мужчинам супругам без детей более свойственно 

оказывать спонтанный интерес к другому человеку. Мужчины супруги без 

детей озабочены проблемами других людей, потому что им дискомфортна 

ситуация, когда их партнёр находится в ситуации неопределённости и 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/33.png
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/42.png
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нервничает. Женщинам супругам без детей более свойственно требовать 

соблюдения правил поведения и сотрудничества, принятых в семейном 

социуме, выражающихся в перестройке сознания супруга в аспекте адаптации 

новой социальной роли супруга. 

У супругов с малыми детьми (СМД) выявлены следующие различия по 

переменным: Общий балл эмпатии; Рациональный канал эмпатии; 

Идентификация в эмпатии; Общая коммуникативная толерантность; 

Стремление подогнать партнёра под себя, сделать его «удобным»; Неумение 

прощать другим ошибки, неловкость, преднамеренно причинённые вам 

неприятности; Сензитивная ригидность; Ригидность как состояние; 

Преморбидная ригидность. Переменная «Общий балл эмпатии» у супругов с 

малыми детьми имеет статистически значимые различия в пользу женщин 

супругов (U=845,000, при р≈0,005) (табл. 1, рис. 5). 

 

Рисунок 5. Диаграмма размаха у супругов с малыми детьми по признаку 
«Общий балл эмпатии» 

У супругов с малыми детьми субшкалы способности к эмпатии 

представлены рациональным каналом эмпатии (U=927,000, при р≈0,025) (табл. 

1, рис. 6) 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/51.png
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Рисунок 6. Диаграмма размаха у супругов с малыми детьми по признаку 
«Рациональный канал эмпатии» 

У супругов с малыми детьми «Идентификация в эмпатии» (U=846,000, 

при р≈0,005) (табл. 1, рис. 7). 

 

Рисунок 7. Диаграмма размаха у супругов с малыми детьми по признаку 
«Идентификация в эмпатии» 

У женщин супругов с малыми детьми (табл. 1, рис. 5,6,7) выше 

показатели по переменным: Общий балл эмпатии; Рациональный канал 

эмпатии; Идентификация в эмпатии. 

У супругов с малыми детьми Общая коммуникативная толерантность так 

же имеет различия (U=1001,500, при р≈0,09) (табл. 1, рис. 8) с тенденцией к 

статистической значимости в большей мере у женщин супругов. 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/61.png
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/71.png
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Рисунок 8. Диаграмма размаха у супругов с малыми детьми по признаку 
«Общая коммуникативная толерантность» 

У супругов с малыми детьми субшкалы общей коммуникативной 

толерантности представлены: Стремление подогнать партнёра под себя, сделать 

его «удобным» (U=924,500, при р≈0,024) (табл. 1, рис. 9); Неумение прощать 

другим ошибки, неловкость, преднамеренно причинённые вам неприятности 

(U=884,500, при р≈0,01) (табл. 1, рис. 10); 

 

Рисунок 9. Диаграмма размаха у супругов с малыми детьми по признаку 
«Стремление подогнать партнёра под себя, сделать его «удобным»» 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/81.png
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/91.png
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Рисунок 10. Диаграмма размаха у супругов с малыми детьми по признаку 
«Неумение прощать другим ошибки, неловкость, преднамеренно 

причинённые вам неприятности» 

Субшкалы психической ригидности представлены следующими 

переменными: Сензитивная ригидность; Ригидность как состояние; 

Преморбидная ригидность. Согласно таблицы 1, рисунков 11, 12, 13 

переменная «Сензитивная ригидность» (U=995,500, при р≈0,08); переменная 

«Ригидность как состояние» (U=885,000, при р≈0,01); переменная 

«Преморбидная ригидность» (U=847,000, при р≈0,005). 

 

Рисунок 11. Диаграмма размаха у супругов с малыми детьми по признаку 
«Сензитивная ригидность» 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/101.png
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/112.png


Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

156 
 

 

Рисунок 12. Диаграмма размаха у супругов с малыми детьми по признаку 
«Ригидность как состояние» 

 

Рисунок 13. Диаграмма размаха у супругов с малыми детьми по признаку 
«Преморбидная ригидность» 

Женщинам супругам с малыми детьми более свойственно испытывать 

страх перед новым при необходимости изменения самого себя в ситуации 

плохого настроения. В большей мере они подвержены влиянию подобных 

стрессовых ситуаций, пережитых в подростковом и юношеском возрасте. 

У супругов, у которых дети посещают детский сад (СДПДС), выявлены 

следующие статистически значимые различия (табл. 1, рис. 14, 15) по 

субшкалам общей коммуникативной толерантности: Использование себя в 

качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей других людей 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/122.png
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/132.png
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(U=992,500, при р≈0,075); Нетерпимость к физическому или психическому 

дискомфорту, создаваемому другими людьми (U=1028,500, при р≈0,1) 

тенденция к статистической значимости. Различия в оценках психической 

ригидности у супругов, у которых дети посещают детский сад, (табл. 1, рис. 16) 

выявлены по одной субшкале Преморбидная ригидность (U=995,000, при 

р≈0,08). 

 

Рисунок 14. Диаграмма размаха у супругов, у которых дети посещают 
детский сад, по признаку «Использование себя в качестве эталона при 

оценке поведения и образа мыслей других людей» 

 

Рисунок 15. Диаграмма размаха у супругов, у которых дети посещают 
детский сад, по признаку «Нетерпимость к физическому или психическому 

дискомфорту, создаваемому другими людьми» 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/142.png
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/152.png
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Рисунок 16. Диаграмма размаха у супругов, у которых дети посещают 
детский сад, по признаку «Преморбидная ригидность» 

Женщинам супругам, у которых дети посещают детский сад, более 

свойственно рассматривать поведение, образ мыслей и отдельные 

характеристики людей с точки зрения эталона самого себя. Так же им 

свойственно внутреннее неприятие всякого рода жалоб на условия жизни, в 

которых находится человек. Оценка жизненной ситуации в большей мере 

зависит от жизненного опыта. 

У супругов, у которых дети школьники (СДШ), (табл. 1, рис. 17, 18, 19, 

20) выявлены следующие различия по субшкалам способности к эмпатии: 

Эмоциональный канал эмпатии (U=984,000, при р≈0,07); Интуитивный канал 

эмпатии (U=948,000, при р≈0,03); Установки, способствующие эмпатии 

(U=899,000, при р≈0,01). По субшкалам общей коммуникативной 

толерантности выявлены различия у супругов, у которых дети школьники, 

Стремление переделать, перевоспитать партнёра (U=1017,500, при р≈0,1). 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/162.png
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Рисунок 17. Диаграмма размаха у супругов, у которых дети школьники, по 
признаку «Эмоциональный канал эмпатии» 

 

Рисунок 18. Диаграмма размаха у супругов, у которых дети школьники, по 
признаку «Интуитивный канал эмпатии» 

 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/171.png
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/181.png
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/191.png
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Рисунок 19. Диаграмма размаха у супругов, у которых дети школьники, по 
признаку «Установки, способствующие эмпатии» 

 

Рисунок 20. Диаграмма размаха у супругов, у которых дети школьники, по 
признаку «Стремление переделать, перевоспитать партнёра» 

Если по эмоциональному и интуитивному каналам эмпатии у женщин, 

более высокие показатели, то по установкам, способствующим эмпатии, у 

мужчин показатели более выражены. Это можно объяснить тем, что мужчинам 

более свойственно познавать и взаимодействовать в окружающем социуме 

(образ добытчика, зарабатывать деньги). А женщинам более свойственно 

хранить очаг (чувствовать и предвидеть). Так же женщинам супругам более 

свойственно командовать близкими людьми. 

В пятой страте (табл. 1, рис. 21, 22) у супругов, у которых дети отчасти 

независимы от родителей (СДОНР), выявлены следующие различия по 

изучаемым переменным. Способность к эмпатии представлена двумя 

субшкалами: Эмоциональный канал эмпатии (U=963,500, при р≈0,04); 

Интуитивный канал эмпатии (U=966,500, при р≈0,05). 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/201.png


Международный научно-практический журнал                                                         №5(10), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

161 
 

 

Рисунок 21. Диаграмма размаха у супругов, у которых дети отчасти 
независимы от родителей, по признаку «Эмоциональный канал эмпатии» 

 

Рисунок 22. Диаграмма размаха у супругов, у которых дети отчасти 
независимы от родителей,  по признаку «Интуитивный канал эмпатии» 

В пятой страте у супругов, у которых дети отчасти независимы от 

родителей Психическая ригидность (табл. 1, рис. 23, 24, 25, 26, 27) 

представлена следующими субшкалами: Симптомокомплекс ригидности 

(U=934,500, при р≈0,03); Актуальная ригидность (U=1022,500, при р≈0,1); 

Сензитивная ригидность (U=1018,000, при р≈0,1); Ригидность как состояние 

(U=986,500, при р≈0,07); Преморбидная ригидность (U=1039,000, при р≈0,1). 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/212.png
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/222.png
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Рисунок 23. Диаграмма размаха у супругов, у которых дети отчасти 
независимы от родителей, по признаку «Симптомокомплекс ригидности» 

 

Рисунок 24. Диаграмма размаха у супругов, у которых дети отчасти 
независимы от родителей, по признаку «Актуальная ригидность» 

 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/231.png
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Рисунок 25. Диаграмма размаха у супругов, у которых дети отчасти 
независимы от родителей, по признаку «Сензитивная ригидность» 

 

Рисунок 26. Диаграмма размаха у супругов, у которых дети отчасти 
независимы от родителей, по признаку «Ригидность как состояние» 

 

Рисунок 27. Диаграмма размаха у супругов, у которых дети отчасти 
независимы от родителей, по признаку «Преморбидная ригидность» 

Женщинам супругам у которых дети отчасти независимы от родителей 

более свойственно входить в эмоциональный резонанс с окружающими и 

действовать, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. Им более 

свойственно склонность к широкому спектру фиксированных форм поведения, 

выраженных в персеверациях, стереотипиях и педантизме. 

По шестой страте у супругов, у которых дети оставили родителей 

(СДОР), выявлено различие по переменной общей коммуникативной 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/26.png
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/27.png
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толерантности по субшкале: Стремление подогнать партнёра под себя, сделать 

его «удобным» с тенденцией к статистической значимости (U=1017,000, при 

р≈0,1). 

 

Рисунок 28. Диаграмма размаха у супругов, у которых дети оставили 
родителей, по признаку «Стремление подогнать партнёра под себя, сделать 

его «удобным» 

Мужчинам у которых дети оставили родителей, увеличивается 

способность командовать близкими, читать мораль и поучать. 

Толерантное сознание личности включает в себя следующие компоненты: 

психологическая устойчивость, система позитивных установок, совокупность 

индивидуальных качеств личности, система социальных ценностей.  Структура 

толерантного сознания личности условно разделена на выше перечисленные 

компоненты. В каждой личности они присутствуют, но в разных пропорциях. 

Индивидуальные качества личности включают в себя систему позитивных 

установок и групповых ценностей, что позволяет личности быть устойчивой к 

социально-психологическим рискам. Индивидуальные качества личности 

формируются на начальных стадиях развития социализации ребёнка и 

включают в себя  институты семьи, детский сад, школа и т.д. Личность ребёнка 

в первую очередь формируется общей совокупностью сознания супругов как 

субъектов носителей культурно-исторического наследия семейного социума. 

Далее на развитие сознания личности ребёнка начинает оказывать влияние 

институты государственной социализации: детский сад, школа и т.д. Реформы 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/05/28.png
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министерства образования, контролирующие институты социализации с целью 

формирования позитивных установок и групповых ценностей, это тот ресурс, 

который позволит изменить баланс интолерантных качеств личности к 

толерантным качествам. Культурно-исторические стандарты  развития качества 

личности, задаваемые современным обществом, связанны с процессом 

либерализации и глобализации. 

Мужчинам супругам без детей более свойственен инстинктивный интерес 

вникания в проблемы других людей. Женщинам супругам без детей более 

свойственно участвовать в перестройке сознания супруга в аспекте адаптации 

новой социальной роли супруга. 

У женщин супругов с малыми детьми более развит эмоциональный и 

интуитивный каналы эмпатии восприятия окружающих людей. 

Предполагается, что с появлением детей у супругов, начинается процесс 

развития толерантного сознания супругов. 

Женщинам супругам, у которых дети посещают детский сад, более 

свойственно рассматривать поведение, образ мыслей и отдельные 

характеристики людей с точки зрения эталона самого себя. Женщинам 

супругам, у которых дети посещают детский сад, свойственно внутреннее 

неприятие всякого рода жалоб на условия жизни, в которых находится человек. 

Оценка жизненной ситуации в большей мере зависит от жизненного опыта. 

Мужчинам супругам, у которых дети школьники, более развита 

направленность взаимодействия в окружающем социуме, с целью обеспечить 

семью материальным достатком. А женщинам супругам, у которых дети 

школьники, более свойственно хранить очаг (чувствовать и предвидеть). Им 

более свойственно командовать близкими людьми. 

Женщинам супругам, у которых дети отчасти независимы от родителей, 

более свойственно входить в эмоциональный резонанс с окружающими людьми 

и действовать, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. Им свойственна 

склонность к широкому спектру фиксированных форм поведения, выраженных 

в персеверациях, стереотипиях и педантизме. 
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У супругов мужчин, у которых дети оставили родителей, увеличивается 

способность командовать близкими, читать мораль и поучать. 

Итак, проведенные выше статистический анализ эмпирических данных и 

интерпретация результатов U-критерия Манна-Уитни, позволяют заключить, 

что, выдвинутая в ходе исследования гипотеза о том, что, существуют различия 

характеристик компонентов толерантного сознания у супругов на разных 

этапах жизненного цикла семьи с учётом пола, подтвердилась. 
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Автомобильный рынок России – один из наиболее перспективных и 

быстро развивающихся рынков в мире. Стабильно высокая динамика продаж и 

непрерывный рост рынка стимулируют производителей совершенствовать 

стратегию продвижения своих марок, адаптируя ее к запросам российской 

аудитории. Однако отечественный автомобильный рынок в целом и 

особенности восприятия рекламы автомобилей российской аудиторией 

отличаются крайней специфичностью, не характерной для США, стран Азии и 

Западной Европы. Для более глубокого понимания психологии рекламы 

автомобилей следует подробно рассмотреть данные специфические 

особенности. 

Основной проблемой психологического плана, напрямую влияющей на 
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отношение российской аудитории к рекламе автомобилей, является 

подавляющее количество зарубежной автомобильной рекламы на 

отечественном рынке. Российские покупатели ежедневно подвергаются 

влиянию зарубежных образцов рекламы, навязывающих чуждые ценности в 

примитивной манере, без учета национального менталитета, языкового 

своеобразия, особенностей восприятия. Сложившаяся ситуация выступает 

одной из причин неприятия рекламы автомобилей российским зрителем и 

отрицательного отношения к рекламе в целом. Поскольку абсолютное 

большинство рекламируемых автомобилей являются продуктами зарубежных 

производителей, даже при условии создания рекламного сообщения 

российскими рекламными агентствами, заказчиком и цензором продолжает 

выступать иностранная компания, что сводит к нулю целесообразность 

обращения к носителям национального менталитета. Российские исследователи 

сходятся во мнении, что зарубежная реклама не будет иметь успеха на 

отечественном рынке, пока не примет во внимание особенности новой для нее 

аудитории или пока не завершится эволюция ценностей в российском обществе 

и не произойдет выравнивание их с ценностями Запада [4]. 

Большинство автомобильных компаний практикует универсальную 

модель рекламирования на всех рынках, аргументируя это успехом выбранной 

стратегии на одном из иностранных рынков или на рынке страны-

производителя. Однако стоит еще раз отметить, что культура потребления в 

России крайне специфична. К основным отличительным чертам отечественного 

потребителя относятся традиционализм, цена как решающий фактор покупки 

товара, недоверие к рекламе, высокий уровень патриотизма и сильное 

расслоение общества по уровню доходов. 

Практическое отсутствие среднего класса в России и пренебрежение 

данным фактом при выборе стратегии позиционирования автомобиля является 

фактором неудачи большинства рекламных кампаний на российском рынке. 

Зачастую автомобили, созданные для среднего класса Америки и Европы, 

позиционируются аналогично и для России, в то время как ценовая категория 
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данного автомобиля определяет необходимость смены стратегии. Так, 

например, автомобиль Mercedes-Benz А-класса позиционируется в США и 

Западной Европе как молодежный автомобиль и сохраняет свою концепцию в 

России. Его рекламное сообщение звучит как «Пульс нового поколения». 

Выбранная стратегия неприемлема на российском автомобильном рынке для 

ценовой категории этого автомобиля: его стоимость в базовой комплектации 

составляет более миллиона рублей. Данное несоответствие показательно для 

российского рекламирования автомобилей и напрямую опосредует общую 

отрицательную модальность отношения населения к рекламе автомобилей. 

В настоящее время увеличивается частота обращений в рекламе 

автомобилей к такой психологической характеристике российского 

потребителя, как высокий уровень патриотизма. Акцент на российские 

пейзажи, традиционные семейные ценности и высокий уровень духовности в 

значительной степени повышает общую лояльность респондентов при оценке 

рекламных сообщений данного типа. Традиционные семейные ценности, 

используемые в рекламных сюжетах, зачастую являются определяющим 

фактором в оценке применимости зарубежной рекламы автомобилей на 

территории России Так как в западных странах прослеживается явная 

либеральная тенденция рекламирования, направленная на популяризацию и 

поддержку сексуальных меньшинств, а также нетрадиционного взгляда на 

взаимоотношения в семье [1], автомобильные компании вынуждены полностью 

модифицировать стратегии рекламирования в России и адаптировать их для 

конкретного рынка сбыта. В связи с этим можно выявить определенную 

закономерность: для моделей автомобилей с небольшим рекламным бюджетом 

компании предпочитают создавать универсальную рекламу без 

провокационных сцен и идей. Адаптация к национальной специфике 

восприятия мыслится как вынужденная необходимость при модификации 

исходной рекламной компании на рынке какой-либо конкретной страны. 

Цена как решающий фактор покупки товара российским потребителем 

получила широкое распространение в рекламных сообщениях автомобильных 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

170 
 

компаний в связи с наступлением кризиса начала 2015 года. До него цена 

конкретной модели акцентировалась в рекламе автомобилей бюджетного 

класса, после резкого падения курса рубля в декабре 2014 в рекламе 

автомобилей всех классов активно используется экономический фактор как 

элемент убеждения и привлечения российского покупателя. 

Другие отличительные психологические черты российских потребителей 

непосредственно в рекламе автомобилей не встречаются, однако напрямую 

влияют на политику стимулирования сбыта, в том числе на развитие программ 

гарантийного и постгарантийного обслуживания, trade-in, сервисных услуг и 

т.д. [2]. 

Подводя итог, следует отметить, что более глубокое изучение психологии 

отечественной аудитории не только существенно дополнит область социально-

психологического знания, но и позволит в значительной мере повысить уровень 

эффективности рекламирования в автомобильной сфере, расширить набор 

транслируемых производителями идей и в долгосрочной перспективе оказать 

влияние на позитивную модальность отношения и уровня доверия к рекламе 

автомобилей в целом. 
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В настоящее время отношение к рекламной коммуникации является 

одной из наиболее динамично развивающихся категорий научного знания для 

таких дисциплин, как экономика, социология, лингвистика, философия, 

психология и ряда других. Отношение к такому специфичному виду 

психосоциального воздействия является существенной детерминантой в 

формировании не только экономического, но и этического, эстетического, 

философского сознания групп и конкретных индивидов. Однако 

междисциплинарный характер изучения данного феномена обусловливает 

наличие принципиальных проблем, важнейшей из которых является отход на 

второй план психологического ракурса в исследованиях отношения к рекламе. 

Методологическая необоснованность многочисленных авторских подходов к 

изучению этого феномена влечет за собой не только общее снижение качества 
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теоретической разработанности проблемы отношения к рекламе, но и 

значительное уменьшение эффективности применения рекламного воздействия 

на практике. 

Отношение к рекламе – сложный многокомпонентный феномен, изучение 

которого относится к сфере исследований экономической психологии. В целом 

отношения к объектам экономической деятельности понимаются как 

«эмоционально-окрашенные представления и оценки, объектами которых 

выступают внешние условия экономической деятельности, представители 

различных социальных групп, с которыми они связаны партнерскими и иными 

формами взаимодействия, характеристики самой экономической деятельности 

и ее субъектов» [6]. 

Важным моментом является осознание того факта, что большая часть 

исследователей проявляет низкий интерес к отношению аудитории 

непосредственно к рекламе как к социальному институту и форме 

маркетинговой коммуникации. Несмотря на то, что вопрос об отношении к 

рекламе в целом остро стоит перед мировым сообществом рекламистов, 

маркетологов и экономистов, поднимая такие важные задачи, как работа с 

уровнем доверия аудитории к средствам массовой коммуникации, повышение 

качества предлагаемой рекламной информации и т.д. В настоящее время 

понятием «отношение к рекламе» оперируют в контексте эффективности 

конкретного рекламного сообщения, отождествляя отношение к рекламе и 

сформированное в итоге отношение к рекламируемому товару. 

Психология отношения к рекламе рассматривается большинством 

авторов через призму успешности выбора стратегии маркетинговых 

коммуникаций, применения различных техник, формирующих доверие к 

рекламным сообщениям и т.д. Например, А. Б. Куперейченко психологическое 

отношение к рекламе полностью отождествляет с ее психологической 

эффективностью. Она отмечает, что «психологическая эффективность рекламы 

– это психологическое отношение, которое проявляется в оценке потребителем 

(реальным или потенциальным) рекламного сообщения, объектов и источников 
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рекламы как вызывающих доверие, интересных, полезных, способных 

удовлетворить потребности» [3]. Данная тенденция проявляется также и у ряда 

других авторов. 

Исследователи выделяют два вектора отношения к рекламе – 

эмоционально-эстетический и информационно-прагматический. В рамках 

первого возможны такие полярные проявления отношения к рекламе, как ее 

эстетическое принятие или отторжение; в рамках второго вектора возможно 

принятие или отторжение информационного сообщения, транслируемого в 

рекламе. На основании этих четырех признаков проводится выделение четырех 

типов отношения к рекламе: 

 лояльное отношение к рекламе; 

 прагматический запрос на рекламу; 

 эстетический запрос на рекламу; 

 отторжение к рекламе [2]. 

К основным факторам, вызывающим положительное отношение к 

рекламе, специалисты относят ее способность вызывать интерес, запоминаться, 

пробуждать чувство юмора, стимулировать воображение. К факторам, 

отрицательно влияющим на формирование отношения к рекламе, причисляют 

следующие характеристики: бесцельность, навязчивость, лживость, безвкусие, 

прямолинейность, неэффективную стратегию составления посланий, низкий 

уровень организации рекламной коммуникации, преобладание суггестивной 

направленности и т.д. [4; 5]. 

Исследуя специфику отношения к рекламе в российском обществе, 

следует отметить его преимущественно отрицательную модальность. 

Раздражение у потребителей вызывает недоступность рекламируемых товаров, 

низкий уровень профессионализма при ее создании, несоответствие реального 

и транслируемого в рекламе образа товара или услуги. Е. П. Ильин отмечает, 

что отношение российской аудитории к конкретной рекламе определяется 

главным образом тем, на какие слои населения ориентируются создатели 

рекламного сообщения и совпадает ли эта ориентация с реальным уровнем 
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доходов у конкретных респондентов [1]. Важнейшей причиной данной 

тенденции следует признать, помимо вышеуказанных факторов, также 

переполненность информационного пространства рекламными сообщениями и 

их редкую обновляемость. Количество рекламы в медиасфере увеличивается 

пропорционально снижению ее качества. 

Подводя итог, следует отметить, что, в отличие от особенностей 

восприятия рекламы (управление процессами внимания, восприятия, памяти 

посредством массовой коммуникации), которые разрабатывались совместно с 

психологами, теория отношения к рекламе на настоящий момент в основном 

базируется на противоречивых и сомнительных данных, полученных 

специалистами в области рекламы в ходе практической деятельности. 

Психология отношения к рекламе рассматривается большинством авторов 

через призму ее эффективности на рынке маркетинговых коммуникаций, и, 

таким образом, понятием «отношения к рекламе» манипулируют на уровне 

житейской психологии. Формирование единой теоретической концепции 

данного феномена является первоочередной задачей, которая позволит в 

значительной мере расширить как общенаучное, так и конкретное социально-

психологическое знание в экономической сфере. 

Библиографический список 

1. Ильин Е. П. Психология доверия / Е. П. Ильин. – Санкт-Петербург : Питер, 
2013. – 288 с. 

2. Иудин А. И. Типология восприятия рекламы населением Нижнего Новгорода 
/ А. И. Иудин // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 
2008. – № 4 (12). – C. 31–36. 

3. Куперейченко А. Б. Психология доверия и недоверия /  
4. А. Б. Купрейченко. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 288 с. 
5 Лебедев-Любимов А. Н. Психология рекламы / А. Н. Лебедев-Любимов. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 368 с. 
6. Мокшанцев Р. И. Психология рекламы / Р. И. Мокшанцев. – Москва : ИНФРА-

М, 2002. – 289 с. 
7. Позняков В. П. Психологические отношения субъектов совместной 

жизнедеятельности / В. П. Позняков // Знание. Понимание. Умение. – 2013. – № 1. – 
С. 167–174. 

 

 



Международный научно-практический журнал                                                         №5(10), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

175 
 

 

  

 

Международный  

научно-практический журнал 
  

 Мир педагогики и психологии 

 

№ 5(10), 2017 

 

  

  

По вопросам и замечаниям к изданию, а также предложениям к 

 сотрудничеству обращаться по электронной почте mail@scipress.ru 

  

Подготовлено с авторских оригиналов 

 

ISBN: 978-5-00-006668-6 

  

 

Формат 60х84/16. Тираж 100 экз. 

Издательство ИП Плесканюк Татьяна Николаевна 

Адрес редакции: Россия, 603037, г. Нижний Новгород,   

ул. Островского, 9. 

 

mailto:mail@scipress.ru

