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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 
УДК 81’34 

Асянина Ю.М. Обучение фонетике на начальном этапе 
 

Асянина Юлия Максимовна 
соискатель ученой степени кафедры иностранных языков 

 
The teaching of phonetics at the initial stage 

 
Asyanina Yulia Maksimovna 

Competitor of a scientific degree of Foreign languages department 

 

Аннотация: Известно, что даже не очень весомые отклонения от норм 
произношения ведут к полному недопониманию речи собеседника, тем самым 
вызывают нарушения процесса устного обмена мыслями. Таким образом одним из 
главных условий общения является развитие слухо-произносительных навыков, что 
означает способность правильно ассоциировать слышимый звук с соответствующим 
ему значением и продуцировать звуки, соответствующие определенным значениям. 
В данной научной работе речь пойдет о формировании фонетических навыков на 
начальном этапе обучения, имея в виду обучение фонетике детей младшего 
школьного возраста общеобразовательной школы. Целью данной работы является 
анализ основ обучения фонетике в младших классах средней школы. На основе 
изучения установлено, что необходимо изучить более глубоко некоторые модули (в 
частности, курс фонетики) для более качественного преподавания предмета. 

Ключевые слова: обучение, фонетика, подход, произношение 
 
Abstract: It is known that even very significant deviations from the norms of 

pronunciation lead to a complete misunderstanding of speech interlocutor, thereby cause 
a violation of the process of verbal exchange of ideas. Thus one of the main conditions of 
communication is the development of auditory and pronunciation skills, meaning the 
ability to correctly associate an audible sound with the appropriate value and produce 
sounds that correspond to specific values. In this research work we will focus on the 
formation of phonetic skills at the initial stage of learning, referring to learning the 
phonetics of primary school age children secondary school. The aim of this work is the 
analysis of the foundations of teaching phonics in Junior high school. Based on the study it 
is established that it is necessary to study more deeply some modules (in particular, the 
course phonetics) for better teaching of the subject. 

Keywords: teaching, phonetics, approach, pronunciation 

 

Постоянно меняющееся современное общество задает темп для роста и 

развития человека, создает новые стандарты во всех сферах: экономике, 

промышленности, медицине, науке и образовании. Главная роль отводится 

изучению иностранных языков. 
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В настоящее время стремление к международному сотрудничеству, 

партнерству вывело коммуникативную способность на первый план. Важным 

теперь становится не только, что говорит человек, но и как. 

Способность  построить грамотную речь, с точки зрения носителя 

языка  и продемонстрировать ее мелодику, то есть показать владение 

фонетическими навыками (интонацией, ритмом, верным  произношением), 

приобретает особую актуальность на современном этапе обучения абсолютно 

любому иностранному языку.[1, с.272] 

Привитие интереса и желания ребенку изучать иностранный язык 

начинается в дошкольном учреждении, а продолжается в начальной и  средней 

школе. Многие учащиеся  так очаровываются предметом, что продолжают 

изучать и совершенствовать свой иностранный язык всю жизнь, делая его не 

просто хобби, но и  сферой профессиональных интересов. 

Следует сделать клаузулу, что начальный этап обучения фонетики в 

масштабном  плане не означает обучение в начальной школе. Это происходит 

из-за  существования разнообразных моделей школ, изучающих иностранный 

язык в совершенно разное время. Помимо этого, многие взрослые люди 

впервые начинают изучать иностранный язык в позднем возрасте. Они тоже 

проходят начальный этап обучения фонетическим навыкам. 

Фонетика – звуковой строй языка, т.е. совокупность всех звуковых 

средств, которые составляют его материальную сторону (звуки, 

звукосочетания, ударение, ритм, мелодия, интонация, паузы).[2, с.56] 

Навык – умение, выработанное упражнениями. 

Фонетический навык – умение произносить правильно звуки, ставить 

ударение там, где это необходимо; произносить все интонационно правильно и 

т.д. 

В методике известны два основных подхода при обучении данному 

аспекту языка. Современные методы обучения построены на сочетании этих 

двух методов. Рассмотрим их более подробно. 

Артикуляторный подход. 
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Согласно этому методу существуют три основные группы фонем: 

— Совпадающие в обоих языках 

— Несовпадающие 

— Частично совпадающие 

Самыми трудными для усвоения являются последние две группы, причем 

частично совпадающие являются для усвоения наиболее трудными. Освоить их 

артикуляцию является достаточно сложной задачей в силу того, что услышать 

разницу в их произношении для нетренированного уха является сложной 

задачей. Это относится к согласным и к гласным звукам. 

Что же касается «шипов», то один из самых популярных британских 

фонетических курсов так и называется «shiporsheep», что переводится «корабль 

или овцы». 

Помимо долготы и краткости, при работе с английскими звуками 

необходимо обратить внимание на дифтонги. Очень сложно на начальных 

этапах обучения английскому языку услышать разницу между гласным звуком 

и производным от него дифтонгом. 

Таким образом, основные положения артикулярного метода при 

обучении английскому языку сводятся к следующему: 

— Необходим вводный фонетический курс для правильной постановки 

звуков. 

— Каждый звук необходимо тщательно отработать в отдельности. 

— Необходимо изучить работу органов артикуляции для обеспечения 

чистоты произношения каждого звука. 

— Формирование произносительных и слуховых навыков необходимо 

производить раздельно. 

Акустический подход 

В данном случае акцент ставится не на усвоении артикуляции, а на 

восприятии речи на слух, ее имитации. Усвоение речи идет в речевом потоке, в 

основе лежит повторение и имитация речевых структур. Этот метод очень 

хорош и оправдан в условиях необходимости быстро изучить иностранный 
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язык, погрузиться в разговорную среду и выжить в стране изучаемого языка.[4, 

с.240] 

Этот подход в чистом виде не особо хорош для общеобразовательной 

школы, так как не все дети обладают от природы хорошим фонетическим 

слухом. Вполне достаточно просто объяснить или показать, чтобы исправить 

ошибку у тех детей, которые совершили ее из-за неразвитого речевого слуха. 

Поэтому наиболее эффективным сегодня при обучении английскому языку в 

школах является подход, основанный на сочетании рассмотренных выше 

подходов, или дифференцированный подход. 

Дифференцированный подход 

В данном подходе, как в аккустическом подходе, большое внимание 

уделяется аудированию аутентичной речи. Это дополняется объяснением 

способов артикуляции звуков, однако в отличии от артикуляторного подхода 

это происходит без использования терминов, болеее доступным и понятным 

способом. Поскольку данный метод характерен для большинства школ и 

других учебных заведений, рассмотрим особенности формирования 

фонетических навыков на различных этапах обучения на его примере. 

На начальном этапе обучения необходимо построить фундамент 

хорошего произношения, которое предполагает правильное интонирование, 

соблюдение пауз, знание особенностей ударения слов в предложении 

и  правильную артикуляцию. Это нужно для нормального функционирования 

устной речи учащихся. Ошибки в произношении мешают осуществлению 

основной цели языка – коммуникации, т.е. взаимопониманию. 

Для овладения фонетической основой иностранного языка необходимо, 

прежде всего, усвоить артикуляционный уклад, характерный для носителей 

этого языка, то есть положение органов речи в момент отсутствия 

артикуляционных движений.[3, с.336] 

Учитель с помощью специальных упражнений должен добиться того, 

чтобы артикуляционный уклад иностранного языка со временем стал для 

учащихся привычным, и они могли бы даже не замечать момента перестройки с 
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одного артикуляционного уклада на другой. 

Наиболее глубоко проблема упражнений освещена в работах Рахманова 

И.В.,  Гез Н.И., Ильина, Пассова Е.И., Скалкина В.Л., Бим И.Л., 

Китайгородской и др. Методики обучения иностранному языку различают 2 

основных типа упражнений: 

языковые (рецептивные, тренировочные, подготовительные); 

речевые (продуктивные, коммуникативные). 

Практика в речевом общении отражает степень фонетических навыков 

как составных компонентов устной речи. 

Контроль фонетических навыков осуществляется при выполнении 

речевых упражнений в чтении, аудировании, говорении и письме. 

Формой контроля могут стать фонетические конкурсы на чтение 

стихотворений, воспроизведение коротких диалогов, скороговорок. 

Обучение фонетике будет эффективным и увлекательным как для 

учащихся, так и для учителя, если педагог владеет теоретическими знаниями в 

области фонетики изучаемого и родного языков, предвосхищает появление 

ошибок учащихся, умеет варьировать технологии обучения в зависимости от 

задач конкретного урока, привлекает аутентичные материалы.[5, с.528] 

Таким образом из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

начальная школа закладывает фундаментальные знания. Ученые- лингвисты, 

методисты сходятся во мнении, что обучению фонетическим навыкам на 

начальном этапе должна отводиться особая роль. Начальная школа закладывает 

базовые знания, умения и навыки по всем школьным дисциплинам, в том числе 

и по иностранному языку. Правильно подобранная учителем система 

упражнений позволит ученику успешно овладеть всеми 

необходимыми  фонетическими навыками. 

При обучении фонетики считается целесообразно использование 

технических средств. Они дают учащимся образец для хорошего 

произношения. Учащиеся стараются подражать такому образцу речи и 

стремятся к нему. 
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Контроль слухо-произносительных навыков осуществляется при 

выполнении речевых упражнений в аудировании, в чтении или в говорении. И 

только в этом случае можно объективно судить о степени практического 

владения фонетической стороной иноязычной речи. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается особенности формирования 
коммуникативной компетенции в младшем школьном возрасте. Так же говорится о 
том, что формирование коммуникативной компетенции является основой для 
развития культуры общения. 
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Abstract: This article discusses the features of formation of communicative 

competence in the early school years. Also says that communicative competence is the 
basis for the development of a culture of communication. 
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На нынешнем этапе развития наше общество испытывает глубокие 

экономические и социальные преобразования. Сегодня необходимо 

ориентировать процесс обучения на формирование личности, которая готова 

соответствовать требованиям общества, непрерывно меняться, овладевать 

способами сотрудничества с другими людьми. Но в обществе постоянно 

увеличивается потребность в людях, которые обладают компетенциями в 

разных областях знаний, современная школа с имеющимся в ней набором 

приемов, способов, методов обучения оказывает влияние на формирование 

культуры общения школьников не должным образом. 

На сегодняшний ФГОС НОО второго поколения одной из главных целей 

перед школой ставит задачу развития коммуникативных компетенций, 

формирование культуры общения, культуры поведения. Коммуникативное 

поведение человека – это совокупность норм и традиций общения. [5] 

Но помимо развития коммуникативных умений мы так же не должны 

забывать и о формировании культуры общения, которая является главной 

составляющей в формировании коммуникативной культуре личности. Ведущая 

цель обучения школьников культуре общения – формирование у них 

адекватного коммуникативного поведения, то есть коммуникативное 

поведение, соответствующее принятым для определенной ситуации нормам и 

являющееся результативным [2] 

В современных общеобразовательных учреждениях целенаправленно не 

обучают oбщению, a в дальнейшем жизнь показывает, чтo самостоятельно 
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овладеть кoммуникaтивной культурой практически невозможно. Именно из-за 

этого обстоятельства вoзникaют прoблемы, кoнфликты нa межличнoстнoм, 

группoвoм и сoциaльнoм урoвнях. В результaте oбрaзoвaтельной деятельности 

у личности формируется коммуникативная культура, пoзвoляющее ему 

взaимoдействoвaть с окружающим его социумом. Формирование 

коммуникативной культуры является oднoй из приоритетных сoстaвляющих 

oбщей культуры челoвекa. Фoрмирoвaние oбщей культуры, культуры oбщения, 

кoммуникaтивнoй культуры прoдoлжaется непрерывнo в течение всей жизни и 

деятельнoсти челoвекa [1,2]. 

В нaстoящее время в психолого-педагогической литературе вaжнaя рoль в 

фoрмирoвaнии кoммуникaтивной компетенции уделяется млaдшему 

шкoльнoму вoзрaсту[1]. 

Мoстoвa O.Н считает, что «именно младший школьный возраст 

чрезвычайно благоприятен для овладения коммуникативными навыками в силу 

особой чуткости к языковым явлениям, заинтересованность к осмыслению 

речевого опыта, общению. Следовательно, формирование коммуникативной 

компетенции учащегося – актуальная задача образовательного процесса 

начальной школы. В качестве неотъемлемых умений, обеспечивающих 

коммуникативность индивида, ставятся задачи формирования у выпускника 

начальной школы умения слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию» [3]. 

Сформировать коммуникативные компетенции, означает, обучить 

учащегося не только лишь задавать вопросы, но и самостоятельно 

формулировать на них ответы, внимательно слушать и слышать, активно 

учувствовать в дискуссиях по заданным проблемам, умение полагаться на 

точку зрения других людей , отличающуюся от собственной в учебной 

коммуникации,  аргументировать свою точку зрения в коллективе, а также 

умение слушать собеседника, аргументированно доносить свою мысль до 

слушателей, вступать в учебную деятельность, оказывать помощь, проявлять 

доброжелательное отношение к собеседнику [3]. 
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В ФГОС ННО к учащимся начальной школы предъявляются следующие 

требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего по предмету «Литературное чтение» 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно- популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации[5]. 

Успешнoсть и интенсивнoсть фoрмирoвaния кoммуникaтивных умений 

зaвисят oт тoгo, нaскoлькo oни oсoзнaются шкoльникoм, нaскoлькo oн сaм 

спoсoбствует их рaзвитию и нaскoлькo целенaпрaвленнo учaствует в этoм 

прoцессе. 

Прoблемa эффективнoй oргaнизaции прoцессa фoрмирoвaния 

кoммуникaтивных умений в хoде учебнoй деятельнoсти нaшлa свoе oтрaжение 

в исследoвaниях oтечественных и зaрубежных ученых. Так в книге  A.В. 
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Мудрика «Социальная педагогика», автор говорит о том что, «Важнейшей 

частью подготовки детей, подростков, юношей к взаимодействию можно 

считать формирование у них социально ценностных установок. Наряду со 

свободным владением речью и формированием определенных установок в 

сфере взаимодействия важно и развитие у детей, подростков, юношей 

коммуникативных умений»[4]. 

Анализируя данные проблемы, мы решили определить уровень развития 

коммуникативных компетенций у учащихся младшего возраста. С этой целью 

выбрали такие методики как: тест САН (Самочувствие. Активность. 

Настроение.), разработанный В. А. Доскиным, Н. А. Лаврентьевой, В. Б. 

Шараем и М. П. Мирошниковым, «Методика выявления коммуникативных 

склонностей учащихся» Р.В.Овчаровой (адаптированная), «Самооценка 

коммуникативного развития» Фотековой Т.А., «владение монологической 

речью», при оценивании уровня развития связной (устный монолог) 

ориентировались на основные, принятые в науке критерии, разработанные 

Т.А.Ладыженской. 

 Анализ результатов тестирования показал, что учащиеся 3 «А» класса 

имеют низкий уровень коммуникативных способностей по следующим 

показателям: владение монологической речью, техника чтения, 

коммуникативные склонности, то есть проблема трудности общения младших 

школьников имеет место быть. 

Для проведения формирующего эксперимента мы разработали и 

применили на уроках «Литературного чтения» тематическую карту с указанием 

способов формирования культуры общения и технологическую карту урока, где 

для каждой ситуации урока были подобраны задания и упражнения 

формирования коммуникативных компетенций.  Фрагменты данных карт 

приведены в таблицах 1,2.  (тематическая и технологическая  карты приведены 

частично). 
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Таблица 1. Тематическая карта уроков литературного чтения 

Тема урока 
литературного 

чтения 

Этап 
урока 

Коммуникативные 
УУД 

Способы формирования культуры 
речи 

Урок 1. 
Е.Первак. 
«Случай с 
кошельком» 

На всех 
этапах 
урока. 

высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения;-
слушать и слышать 
других, пытаться 
принимать иную 
точку зрения, быть 
готовым 
корректировать 
свою точку зрения,-
договариваться и 
при ходить к 
общему решению в 
совместной 
деятельности;- 
задавать вопросы. 

Работа в парах — Собери пословицы 
и объясни ее значение 
соседу;Группах — чтение по ролям; 
Индивидуальные задания – 
словарная работа;Творческие 
задания – нарисуй и расскажи свой 
план данного рассказа, сочинение 
стихотворений по данному началу, 
закончи стих и самостоятельно напи
ши стихотворение, сочинение 
загадок, считалок, потешек, 
создание презентаций, 
фильмов, инсценировка произведени
й. 

Таблица 2. Технологическая карта урока формирования коммуникативных 
компетенций младших школьников. Тема урока: Братья Гримм. «Бременские 

музыканты». Образовательная программа: 
«Начальная школа XXI века » 

Этапы урока 
Задания и 

упражнения 
Способы формирования 

Формируемые 
коммуникативные 

УУД 

1. 
Организационный 
момент. Мотивация 
к работе. 

Прочтите 
эпиграф и 
скажите о чем 
он. 

Индивидуальная работа 
Умение 
формулировать свою 
точку зрения. 

2.Актуализация 
полученных ранее 
знаний. Проверка 
знаний о других 
произведениях 
Братьев Гримм. 

Ответьте на 
вопросы 
викторины. 

Работа в парах. 

Умение 
формулировать свою 
точку зрения.Умение 
аргументировать 
свою точку 
зрения.Умение 
слушать собеседника, 
правильно доносить 
свою мысль до 
слушателей, вступать 
в учебное 
сотрудничество, 
оказывать 
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взаимопомощь, 
проявлять 
доброжелательное 
отношение 

3.Постановка 
учебной задачи. 
Формулирование 
школьниками 
целей урока. 

Прочтите 
заголовок 
произведения, 
как вы думаете, 
о чем он? 

Фронтальная работа. 

Умение определить 
общую цель и пути ее 
достижения. Умение 
формулировать свою 
точку зрения.Умение 
аргументировать 
свою точку 
зрения.Умение 
сознательно строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами учебной 
коммуникации. 

4.Открытие нового 
знания 

Прочитайте 
произведение и 
поделите его на 
части. 

 Создание проблемной 
речевой  ситуации. 

Умение 
ориентироваться на 
точку зрения других 
людей , отличную от 
своей собственной в 
учебной 
коммуникации.Умени
е сознательно 
строить речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами учебной 
коммуникации.Умени
е определить общую 
цель и пути ее 
достижения. 

5.Первичный 
синтез. (Первичное 
восприятие 
текста.).  Проверка 
первичного 
восприятия. 

Найдите в тексте 
описание 
главных 
героев.Как бы ты 
закончил данное 
произведение. 

Учебный диалог.Анализ 
содержания учебного 
текста 

Умение 
ориентироваться на 
точку зрения других 
людей , отличную от 
своей собственной в 
учебной 
коммуникации.Умени
е сознательно 
строить речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами учебной 
коммуникации. 
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6.Анализ 
произведения и 
определение его 
основной мысли. 

Инсценировка 
главных 
героев.Найди 
незнакомые 
слова в тексте. 

Групповая 
работа.  Коммуникативн
ая игра «Кто сказал» 

Умение 
договариваться о 
распределение 
функций и ролей в 
различных видах 
совместной 
деятельности.Умение 
определить общую 
цель и пути ее 
достижения 

7.Составление 
плана. 

Зарисуй план 
знаками, с 
помощью 
которых ты после 
сможешь 
пересказать 
текст. 

Групповая работа. 

Умение 
договариваться о 
распределение 
функций и ролей в 
различных видах 
совместной 
деятельности.Умение 
сознательно строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами учебной 
коммуникации.Умени
е формулировать 
свою точку 
зрения.Умение 
аргументировать 
свою точку зрения. 

8.Рефлексия 
 

Учебный диалог. 

Умение сознательно 
строить речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами учебной 
коммуникации. 

 

Формирующий эксперимент проводился в 3 «А» классе в течение 3-х 

месяцев обучения совместно с учителем.  При проведении повторных замеров 

были получены следующие результаты: 

 результативность деятельности по формированию 

коммуникативной компетентности у младших школьников и использованием 

предложенной «Карты формирования коммуникативной компетентности» на 

уроках литературного чтения оптимальна и обеспечивает положительную 

динамику развития коммуникативных компетенций. 
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 разработанный комплект специальных упражнений и применение 

их на уроках «Литературного чтения» показал, что данные задания 

способствуют получению устойчивых положительных результатов. Диалог, 

живое общение, тренинги, языковая коммуникация являются тем фундаментом, 

на котором будут расти и развиваться школьники. 

На материале проведённого исследования было доказано, что 

использование разнообразных способов и приёмов, заданий и упражнений на 

занятиях у младших школьников, является эффективным средством 

формирования коммуникативных навыков. 

Работа показала, что современная теория и практика преподавания 

литературного чтения в начальной школе имеет ярко выраженную 

коммуникативную направленность, что способствует всестороннему развитию 

личности. Уроки литературного чтения обеспечивают вхождение детей в 

общечеловеческую культуру через общение на родном для них языке, 

формируют коммуникативные навыки у младших школьников, если на данных 

уроках будут широко использоваться вышеперечисленные способы и приёмы. 
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С самого начального этапа обучения РКИ текст является основной 

методической единицей, вокруг которой преподаватель организует систему 

речевых и языковых упражнений. При обучении на уровнях А1 и А2 

целесообразно использовать специально составленные или максимально 

адаптированные тексты. Такие тексты позволяют нацелено преподносить 

необходимую учебную информацию, закреплять пройденное, опираясь на 

изученный лексический и грамматический материал. Это облегчает учащимся 

понимание и усвоение знаний. Однако, уже на этом этапе возможно 

использование небольших недидактических текстов при условии их 

тщательного отбора. Это могут быть небольшие рекламные объявления, 

аннотации к фильмам, отрывки из статей о каком-либо культурном событии. 

Согласно стандартам, начиная с уровня В1, иностранцы должны 

реализовывать свои речевые умения при работе с аутентичными текстами, 

допустима лишь минимальная степень их адаптации. Поэтому и процесс 

обучения необходимо вести на аутентичном материале. 
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Аутентичный – гр. authentikos – подлинный, соответствующий 

подлинному, исходящий из первоисточника. [4, с.76] Аутентичным 

традиционно принято считать текст, который не был изначально предназначен 

для учебных целей, а был создан носителем языка для носителей языка в 

условиях естественного речевого общения. Уже отмечалось, что сегодня 

методика обучения РКИ определяет статус текста как одной из основных 

единиц обучения в языковом учебном процессе, а не просто как учебного 

текстового материала, призванного продемонстрировать те или иные языковые 

единицы, речевые образцы, факты культуры, истории и т.п. [3, с.380] 

Аутентичные тексты, содержащие всё разнообразие лексики, грамматических 

форм, речевых оборотов, фоновых знаний, как нельзя лучше подходят для этой 

роли. 

Назовем некоторые аргументы, свидетельствующие в пользу 

использования аутентичных текстов при обучении РКИ практическим на всех 

уровнях. 

Во-первых, использование во время учебных занятий только специально 

созданных и упрощенных текстов в результате затрудняет переход к 

восприятию естественных текстов в реальной жизни и общении. Аутентичные 

тексты, напротив, иллюстрируют функционирование языка в форме, принятой 

его носителями, и в естественном социальном контексте. 

Во-вторых, «искусственные» учебные тексты теряют характерные 

признаки текста как особой единицы коммуникации. Аутентичный текст может 

быть рассмотрен в качестве основы личностно-ориентированного общения. То 

есть, от опосредованного общения (с опорой на текст) с помощью 

взаимосвязанных упражнений на его основе обеспечивается постепенный 

переход к активному использованию языковых и речевых средств в ситуациях 

общения (непосредственному общению). 

В-третьих, специально разработанным текстам не присуща авторская 

индивидуальность, национальная специфика. Аутентичные тексты 

разнообразны по стилю, тематике, отражают современные жизненные реалии. 
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Иностранные учащиеся работают с ними с большим интересом, что во многом 

способствует усвоению материала. Аутентичные тексты являются богатыми 

источниками социокультурной и страноведческой информации. С их помощью 

иностранные учащиеся смогут обогатить свои знания о российской истории, 

культуре, современной жизни. Полученная информация, фоновые знания и 

опыт будут использованы ими в реальном общении. 

Основные виды аутентичных текстов, которые могут быть использованы 

на занятиях РКИ: анонсы, рекламные объявления, статьи в газетах и журналах, 

информационные статьи на сайтах и т.д., а также произведения 

художественной литературы (или отрывки из них), которые играют не только 

роль обучающего материала, но и оказывают большое воспитательное 

воздействие, развивают эстетические чувства. 

Можно выделить основные правила отбора аутентичных текстов: 

— доступность текста для понимания иноязычной аудиторией, языковая 

и смысловая сложность должна соответствовать уровню освоения русского 

языка; 

— насыщенность текста лексикой и грамматическими структурами, 

соответствующими изучаемой теме; 

— текст должен быть интересен для учащихся; 

— информативность, познавательность текста; 

— отражение культурных и национальных особенностей; 

— эмоциональная насыщенность текста и т.д. 

При соблюдении этих правил, использование на занятиях  правильно 

отобранных аутентичных текстов способно намного повысить интерес 

учащихся к процессу обучения, а также уровень понимания и усвоения 

учебного материала. 
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Произведения художественной литературы в качестве учебного 

материала давно используются в методике преподавания русского языка как 

иностранного (РКИ). Это, несомненно, является целесообразным и 

оправданным. Художественные произведения – это богатейший источник 

культурологической и страноведческой информации. Кроме того, они 

оказывают сильное эмоциональное, эстетическое воздействие, стимулируют 
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мыслительную деятельность. Введение в учебную программу литературных 

произведений позволяет изучать язык на более глубоком уровне смыслов, 

усиливает мотивацию изучения языка. Процесс чтения становится более 

эмоциональным, личностным, что способствует включению механизмов 

порождения инициативной речи — говорения и письма. 

Однако, в работе с аутентичным литературным текстом, преподаватель 

РКИ может столкнуться с объективными трудностями. Рассмотрим некоторые 

из них. 

Основной комплекс проблем связан с пониманием текста иностранной 

аудиторией. Любой предлагаемый на занятии текст в первую очередь должен 

быть понят учащимися, причем всеми, только затем можно приступать к его 

изучению или отработке на его основе речевых умений и языковых 

компетенций. Для понимания любого аутентичного текста, в том числе 

литературного, необходимо наличие фоновых знаний, уровень которых может 

быть различен у обучающихся. В этом случае необходимо «уравнивание» 

фоновых знаний аудитории посредством предтекстовой работы. 

При работе с произведениями классической литературы 19 – начала 20 вв. 

обязательно придется столкнуться с трудной для понимания лексикой 

(устаревшие слова, реалии, безэквивалентная лексика и т.п.) Здесь также 

необходима серьезная предтекстовая работа, культурологический комментарий, 

который может сопровождаться использованием наглядности. 

Произведения художественной литературы привлекают богатством 

тематики, стилевым разнообразием. Но это же может стать и проблемой. 

Своеобразие, индивидуальность авторской манеры и стиля, часто сложный 

синтаксис нередко затрудняет восприятие и понимание. Чтобы снизить эту 

сложность, можно познакомить учащихся с несколькими произведениями 

автора, чтобы они «привыкли» к его стилю. Во время работы с текстом 

необходимо включать задания на понимание смысла и идейного содержания, 

такие как: 

— вопросы, требующие ответа «да» — «нет»; 
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— вопросы, краткий ответ на которые должен быть найден в тексте; 

— вопросы предполагающие развернутый ответ. 

Еще одна сложность заключается в том, что чаще всего для работы на 

занятии используются отрывки из художественных произведений. Естественно, 

что для понимания необходимо целостное знание и восприятие текста, но 

полное прочтение может вызвать затруднение у иностранных учащихся. 

Поэтому необходимо: 

— подбирать произведения по сложности в соответствии с уровнем 

освоения языка; 

— выбирать произведения, которые интересны обучающимся; 

— при отборе текстов обращать внимание на произведения современных 

авторов, написанные современным языком, который является предметом 

изучения и более понятен; 

— мотивировать учащихся к прочтению, сообщая интересные факты 

биографии автора, исторической эпохи, истории написания произведения и т.д. 

Поэтические тексты, имеющие небольшой объем, очень удобны для 

урока. Но часто именно они бывают трудны для понимания из-за богатой 

образности, метафоричности языка, использования различных средств 

художественной выразительности. Такие произведения целесообразно 

рассматривать на более высокой уровне освоения русского языка, когда 

учащиеся уже владеют достаточным объемом знаний. 

Таким образом, использование аутентичных произведений 

художественной литературы является мощным стимулом для развития 

лингвистической, социокультурной и коммуникативной компетенций учащихся 

на уроках РКИ. Неизбежные трудности в работе над ними не должны 

препятствовать их широкому использованию, т.к. носят объективный характер 

и вполне решаемы в ходе учебного процесса. 
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Работа с текстом как средство нравственного воспитания младших 

школьников на уроках развития речи. 

Нравственное воспитание – одно из самых важных направлений 
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образования и воспитания молодежи во все времена. Современное общество 

также осознает, что граждане и государство должны заниматься воспитанием 

детей, создавать для этого необходимые условия. Стратегия развития 

воспитания, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 (№ 996-р), определила, что «приоритетной задачей в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины» [1]. 

Важность этой задачи определяется кризисной психологической 

ситуацией, в которой находится молодое поколение, поскольку разрушены 

прежние стереотипы поведения, ценностные ориентации. Среди причин можно 

назвать распространяющиеся (в том числе и средствами массовой информации) 

ценности, которые не соответствуют нравственным установкам общества, 

ухудшение социально-экономических условий жизни. 

Нравственным воспитанием принято считать «процесс формирования 

моральных качеств, черт характера, навыков и привычек поведения», «развитие 

нравственных отношений, качеств личности и поведения с учётом 

общественных требований, норм и моральных законов» [5, 86]. 

Одним из эффективных традиционных средств нравственного воспитания 

младших школьников является работа с текстом на уроках развития 

речи.  Чтение и разбор различных рассказов, стихотворений, сказок помогает 

детям понять и оценить нравственные поступки людей. Дети читают и 

обсуждают тексты, в которых ставятся в доступной для них форме вопросы о 

справедливости, честности, дружбе, верности и доброте. Урок развития речи 

помогает сформировать душу, обогатить узкий личный опыт огромным опытом 

человечества. 

Изучение и опробование приемов работы с текстом с целью 

нравственного воспитания младших школьников на уроках развития речи 
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осуществлялось на базе средней общеобразовательной школы города Тюмени с 

учащимися 2-го класса. 

С целью определения первоначального уровня нравственной 

воспитанности был использован диагностический инструментарий с 

применением следующих методик: 

 дифференциация конвенциональных и моральных норм по 

Э. Туриэлю в модификаци Е. А. Кургановой «Оцени поступок»; 

 адаптированная для младшего школьного возраста методика «Что 

такое хорошо и что такое плохо» Н. В. Кулешовой; 

 адаптированный для младших школьников вариант теста 

«Размышляем о жизненном опыте» Н. Е. Щурковой. 

Результаты диагностики показали, что уровень сформированности 

нравственной воспитанности учащихся 2-го класса находится на уровне выше 

среднего. В классе отсутствуют ученики с низким уровнем нравственных 

представлений, т. е. нет школьников, которые посещают школу неохотно, 

стремятся к реализации собственных интересов без учета интересов других, 

предпочитают уходить от ответственности, нравственные нормы усваивают с 

трудом, отсутствует желание следовать нравственным нормам, испытывают 

проблемы в процессе общения с одноклассниками или учителями. 

Тем не менее, отдельные ученики считают, что недопустимо нарушение 

только какой-либо одной нормы: моральной или конвенциональной. Также 

выявлено, что некоторые дети имеют безнравственную ориентацию, 

эгоистическую позицию. 

Для проведения формирующего этапа подобраны тексты нравственной 

тематики, разработаны на их основе задания и опробованы на уроках развития 

речи. Приведем отдельные примеры таких заданий. 

Упражнение 1. 

Прочитай текст и выполни задания после него. 

«Однажды осенью братья собрали урожай и поделили все поровну. 

Ночью старший брат подумал: «Мы делили урожай пополам. Но неправильно. 
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Брат только начал обзаводиться хозяйством. Ему нужно больше, чем мне». 

Встал старший брат и отнес ночью младшему мешок своего зерна. 

А в это время младший брат тоже лежит и думает: «Нет, мы не 

правильно поделили урожай. У брата большая семья, и он старше меня. Ему 

нужно больше, чем мне». Под утро младший также отнес мешок зерна 

старшему. 

Утром братья заглянули в свои амбары и удивились…» [3] 

(Корейская сказка «Дружные братья») 

Вопросы: 

1. Чему удивились братья? 

 мешков прибавилось; 

 мешков убавилось; 

 мешков не убавилось. 

2. Почему братья решили, что урожай поделен неправильно? 

 разделили не поровну; 

 нужно другому отдать больше; 

 нужно себе взять больше. 

3. Что можно понять, прочитав сказку? 

 Дружить – это заботиться друг о друге; 

 Сильный должен помогать слабому; 

 Младший брат должен слушаться старшего. 

4. Каким словом, близким по значению, можно заменить 

слово украдкой в тексте? 

 украсть; 

 незаметно; 

 исподтишка. 

5. Верно ли утверждение? Если нужно, исправь. 

Братья были дружными, хитрыми, скромными, жадными, справедливыми. 

Упражнение 2 

Обсуждение пословиц и поговорок (как вы понимаете приведенные ниже 
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пословицы и поговорки?). Работа с незнакомыми словами (занесите 

незнакомые слова в словарик). 

1. Добро сеять – добро и пожинать. 

2. Добро поощряй, а зло порицай. 

3. Добродетель вознаграждается. 

4. Добро вспомянется, а лихо не забудется. 

5. Добрая совесть любит обличение. 

6. Как ни мудри, а совести не перемудришь. 

7. У него совесть – дырявое решето. 

8. Добрая совесть не боится клеветы. 

9. Ученье – путь к уменью. 

10. Мелет с утра до вечера, а послушать нечего. 

11. Какова пряха, такова и на ней рубаха. 

12. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 

13. Видит око далёко, а ум ещё дальше. 

14. Не вызнав броду, не суйся в воду. 

15. Щедр на слова, так скуп на дело. 

16. Глаза страшат, а руки делают. 

17. Пашню пашут – руками не машут. 

18. Откладывай безделье. Не откладывай дела. 

19. Не тот грамотен, кто читать умеет, а тот, кто слушает да разумеет. 

20. Дисциплина — против беспорядка плотина. 

Задания предлагались учащимся в течение одного учебного месяца, в 

начале или в конце урока, таким образом, чтобы не нарушать его логику. 

Для проверки эффективности формирующего этапа было проведено 

вторичное анкетирование учащихся. Методика итоговой диагностики 

совпадала с методикой констатирующего обследования уровня нравственной 

воспитанности у школьников 2-го класса. 

При сравнении итогового этапа с констатирующим оказалось, что 

уровень нравственной воспитанности учащихся увеличился, в то же время, 
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удельный вес учащихся, имеющих безнравственную направленность, снизился. 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что работа со 

специально подобранным текстом способствует формированию нравственной 

воспитанности. При этом необходимо учитывать несколько важных факторов, 

влияющих на эффективность такой работы. Во-первых, она должна быть 

планомерной и систематической. Во-вторых, тексты, как и темы для 

обсуждения, следует заранее обсуждать с детьми, чтобы выбирать темы с 

учетом потребностей учеников. В-третьих, тексты на морально-этические темы 

должны давать возможность поставить детей в условия самостоятельного 

выбора отношения к окружающим (как сверстникам, так и старшим), к самому 

себе и к совим обязанностям. 
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Современный мир, имеющий развитую инфраструктуру, 

предоставляющий человеку широкие возможности для самореализации, 

предполагает также массу проблем и рисков, к которым особенно 

восприимчива незрелая, формирующаяся личность ребенка. Экологические 

проблемы большого города зачастую являются причиной астенизации, 

снижения энергичности и жизнестойкости у подрастающего поколения. 

Развитие и повсеместное распространение технологий, неустойчивость 

социально-экономической обстановки, информационная избыточность 

порождают массовый психологический стресс, деформацию социальных 

взаимодействий, а также нарастание явлений отчуждения и одиночества. 

Сложность и неоднозначность межличностных отношений, выстроенных на 

потребительских ценностях, дискредитации многих нравственных ориентиров, 

приводят к социальной, когнитивной, эмоциональной инфантилизации детей и 

подростков, к формированию у них чувства беспомощности в выстраивании 

отношений и самостоятельном решении жизненных проблем. 

Такие особенности современного общества предопределяют основные 
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риски детства: 

 рост конфликтов в отношениях между людьми, в том числе, в 

образовательных учреждениях; 

 деструктивные модели поведения взрослых; 

 снижение влияния традиционных социальных институтов, в 

частности, семьи как базовой референтной группы, замещение семьи интернет-

сообществом и детско-подростковыми субкультурами; 

 снижение возможностей влияния «традиционных» психолого-

педагогических методов воздействия (беседы, семинары, лекции, слушания и 

т.д.); 

 снижение показателей здоровья детей. 

Удобство и комфортные условия проживания в цивилизации являются не 

только свободным выбором человека, но и необходимой, неизбежной средой 

его существования. Поскольку полностью избежать рассмотренных рисков 

невозможно, то необходимость формирования навыков безопасного поведения 

становится очевидной и необходимой задачей педагогического сообщества. 

Ключевая роль в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

отдельной личности, в частности ребёнка, принадлежит образованию. Новыми 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

общего образования был введен термин «безопасный образ жизни», а также 

представлено детальное описание интеграции безопасного образа жизни в 

процессе обучения – от выполнения правил до формирования установок и 

ценностей [1]. 

Безопасному образу жизни также уделяется внимание в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации», где указывается на 

необходимость формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни [2]. 

Таким образом, мы можем говорить о существующем противоречии 

между существующим запросом общества в обеспечении социальной 

безопасности и недостаточной разработанностью существующих технологий 
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формирования навыков и опыта безопасного поведения. 

Многие ученые занимались вопросом исследования по теме 

формирования и профилактики рискованного, социально-опасного, 

криминального поведения (С.А. Беличева, Я.Г. Гилинский, Е.В. Змановская и 

др.), изучением философско-методологических проблем безопасности (Г.В. 

Брои, М.Ю. Захаров, В.С. Поликарпов, В.К. Сенчагов, А.И. Страхов, О.Н. 

Яницкий и др.); воспитания культуры безопасности (Л.Н. Горина, В.Н. 

Мошкин, А.В. Попков и др.); создания педагогических условий, 

способствующих формированию опыта безопасного поведения, готовности к 

эффективным действиям в той или иной экстремальной ситуации — в 

дорожном движении, при пожарах и пр. (Т.Г. Хромцов, A.М. Якупова, А.Г. 

Маслова, Л.И. Шершнев и др.). 

Целью нашего исследования является изучение форм и методов работы 

учителя начальных классов, способствующих развитию навыков социально-

безопасного поведения у младших школьников, разработать и апробировать 

программу на основе изученных форм и методов по развитию навыков 

социально-безопасного поведения у младших школьников. 

Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались 

следующие задачи: 

1. Раскрыть специфику навыков социально-безопасного поведения. 

2. Обосновать модель формирования социально-безопасного 

поведения у младших школьников 

3. Проверить в опытно-экспериментальной работе эффективность 

программы по формированию навыков социально-безопасного поведения у 

младших школьников. 

Социально-безопасное поведение, на наш взгляд, может быть описано 

через взаимозависимость трёх условных «плоскостей»: степень владения 

личностью навыками безопасного поведения, характер взаимодействия 

человека с окружающей средой и уровень виктимности. 
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Рисунок 1. Компоненты социально-безопасного поведения 

В структуре готовности младших школьников к безопасному поведению 

в повседневной жизни выделяются компоненты [6]: 

 ценностно-мотивационный; 

 когнитивный; 

 операционально-деятельностный; 

 регулятивный; 

 рефлексивный. 

Характер взаимодействия младшего школьника с окружающей средой 

определяется вектором интерактивной направленности и личностной 

социализации по следующим направлениям [7]: 

 Ориентация на личные (эгоистические интересы); 

 Ориентация на взаимодействие, сотрудничество с другими людьми; 

 Маргинальная ориентация. 

 «Под виктимностью понимается своего рода способность человека стать 

жертвой негативных явлений [5, с. 92]». Виктимность характеризует 

предрасположенность человека стать жертвой тех или иных обстоятельств. 

На каждом возрастном этапе существуют внешние и внутренние 

опасности, столкновение с которыми может привести к тому, что человек 

становится жертвой неблагоприятных условий социализации. В младшем 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/06/15.png
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школьном возрасте внешними опасностями являются: аморальность или 

пьянство родителей, отчим или мачеха, нищета семьи; негативное отношение 

учителя или сверстников; отрицательное влияние сверстников или старших 

ребят (привлечение к курению, к выпивке, воровству); растление; угнетение; 

физические травмы; изнасилование. Внутренними — эмоционально-волевые 

компоненты личности, такие как тревога, фрустрация, установки и 

потребностно-мотивационные характеристики личности, которые 

гармонизируют личность и лежат в основе интегрирующего или 

дезинтегрирующего ее поведения [5]. 

Данные внешние и внутренние факторы опасности непосредственно 

влияют на поведение младшего школьника в социуме. Поведение может быть 

[16]: 

 Опасным для себя, безопасным для окружающих; 

 Опасным для себя, опасным для окружающих; 

 Безопасным для себя, безопасным для окружающих; 

 Безопасным для себя, опасным для окружающих. 

Таким образом, навык социально-безопасного поведения представляет 

собой упроченное, автоматизированное, доведенное до совершенства 

выполнение действия, обеспечивающего человеку предотвращение опасности, 

минимизацию рисков. 

Исследование проводилось в период сентябрь 2016г. – май 2017г. в 

МАОУ СОШ №26 Г. Тюмени, в исследовании принимали участие 46 учеников 

4 классов. 

Нами было проведено исследование сформированности каждого 

компонента социально-безопасного поведения у младших школьников (См. 

Рис. 2, Рис. 3, Рис. 4). Сформированность определялась на нескольких уровнях: 

низки уровень – 0 – 41%, средний уровень – 42 – 70%, высокий – 71 – 100%. 
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Рисунок 2. Вектор интерактивной направленности и социализации у младших 
школьников 

Динамика результатов диагностического обследования учащихся с 

использованием апробированной методики «Диагностика интерактивной 

направленности и социализации личности (Н.Е. Щуркова в модификации 

Н.П. Фетискина)»,  n = 46 чел. 

 

Рисунок 3. Уровень сформированности компонентов социально-безопасного поведения 

Динамика результатов диагностического обследования учащихся с 

использованием методики «Анкета для учащихся (по выявлению уровня 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/06/22.png
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сформированности компонентов социально-безопасного поведения)»,  (в % 

к числу опрошенных), n = 46 чел. 

 

Рисунок 4. Уровень виктимности 

Динамика результатов диагностического обследования учащихся с 

использованием методики «Диагностика виктимности младших 

школьников»,  (в % к числу опрошенных), n = 46 чел. 

Ведущим видом деятельности ребенка является учение. Хотя игра по-

прежнему занимает существенное место в его жизни. Но именно учебная 

деятельность является наиболее значимой для развития и проявления 

способностей и задатков младшего школьника. Поэтому основным способом 

развития навыков социально-безопасного поведения нами была выбрана 

ситуационная игра. Нужно помнить, что для ребенка этого возраста наиболее 

важным является процесс обучения, а не его результат. Ему интереснее 

изучать, а не знать и уметь. Поэтому развитие навыков социально-безопасного 

поведения следует выстраивать вокруг яркого, интересного процесса получения 

навыков, а не вокруг последствий разных опасностей. Таким образом, 

ситуационная игра позволяет во время процесса обучения навыкам безопасного 

поведения смоделировать практические ситуации, отработать и закрепить 

полученные навыки, при этом  сочетая в себе элементы игры и значительную 

информированную емкость, элементы театрализации, актерского 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/06/4.png
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перевоплощения, определенной фантазии и импровизации, что позволяет 

заинтересовать младшего школьника в процессе обучения. 

При составлении ситуационных игр нами был учтен ряд закономерностей 

по развитию навыков социально-безопасного поведения [3]: 

1. целенаправленность обучения предполагает необходимость 

сосредоточения усилий на формировании определенного конкретного навыка в 

рамках одного занятия; 

2. внутренняя мотивация обеспечивается пониманием учащимися 

необходимости данного навыка в обеспечении его безопасности; 

3. внешняя инструкция выполнения действия с описанием условий 

успешности и ошибок реализации; 

4. понимание учащимися ориентировочной основы действия (почему 

нужно делать именно так, а не иначе); 

5. правильное распределение упражнений во времени – для 

закрепления навыка необходимо повторять действие многократно в течение 

нескольких дней (в зависимости от сложности); 

6. включение тренируемого умения в значимую для учащегося 

деятельность – при научение протекает эффективнее, а закрепление идет 

успешнее; 

7. влияние ранее усвоенных знаний и навыков, которые лежат в 

основе тренируемого умения, могут облегчать формирование навыка, но могут 

наоборот приводить к смещению, деформации выполнения нового умения. 

Таким образом, каждое занятие было построено на основе 

данной  психологической модели безопасного поведения, которая включает в 

себя: 

1. идентификацию опасности; 

2. принятие когнитивной ориентации; 

3. реактивность в определенной ситуации. 

В структуре программы восемь занятий, каждое из которых направлено 

на выработку определенного умения и навыка (умение определять «опасную» и 
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«безопасную» ситуацию, умение общаться с незнакомцами, навыки общения с 

незнакомцами по телефону и т.д.). Структура каждого занятия выстроена на 

основе ранее предложенной модели: ученик должен определить «опасность», 

принять когнитивную ориентацию (то есть личностная ориентация школьника 

на внутренние или внешние стимулы в  ситуации опасности), выбрать 

стратегию поведения в предложенной ситуации. Итогом каждого занятия 

служит заполнение карточки с «правилами поведения» в рассмотренной 

ситуации. Итогом работы станет составленный каждым учеником «Сборник 

правил», в котором буду собраны все карточки с каждого проведённого 

занятия. 

Таблица 1. Тематическое планирование программы по развитию навыков социально-
безопасного поведения у младших школьников 

№ Занятие Цель Результат 

1 «Незнакомец» 

Выработать у младших 
школьников умение отвечать 
отказом на любое обращение 
к ним незнакомого взрослого, 
научить говорить «Я Вас не 
знаю». 

Выработанное правило: «Всегда 
говори своим родителям, куда ты 
идешь». 
Обозначенный план действий в 
общении с незнакомцем на лице. 
  

2 «Один дома» 

Выработать у младших 
школьников умение отвечать 
отказом на просьбу 
незнакомого взрослого 
открыть дверь. 

Выработанное правило: «Никогда 
и никому не открывать дверь в 
отсутствии взрослых». 
Обозначенный план действий в 
общении с незнакомцем, если он 
пытается войти в квартиру/дом. 
  

3 
«Телефонный 
звонок» 

Выработать у младших 
школьников умение 
безопасных ответов на 
телефонные звонки. 

1.         Выработанное правило – 
никогда не распространять 
информацию о себе и своей 
семье незнакомым людям по 
телефону. 
2.         Всегда вежливо и учтиво 
отвечать, но если незнакомец 
говорит непристойности, то 
можно обратиться в полицию или 
сначала сказать родителям. 

4 «Подкуп» 
Выработать у младших 
школьников понимание, что 
не все подарки от 

1. Умение различать взрослых, 
которые в ответ на подарок ждут 
только «Спасибо», от тех, кто в 
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незнакомых людей можно 
принимать и какие 
последствия могут возникать. 

обмен на свою щедрость 
рассчитывают получить какие-
либо «услуги». 
2.         Правило: Ничего не брать 
у незнакомца. Если все-таки 
ребенок забыл о безопасности и 
откликнулся на приглашение, но 
вдруг понял, что его куда-то 
уводят, напомнить, что есть 
правило: «Кричать, бежать, 
рассказывать» 
  

5 «Машина» 

Выработать у младших 
школьников понимание, что 
нельзя садиться к 
незнакомому в машину. 

1.         Выученное правило «трёх 
больших шагов»; 
2.         Правило: не садиться в 
машину к незнакомцам; 
3.         Умения действовать в 
опасной ситуации, если 
незнакомец попытается 
«затащить» в машину. 

6 
«Если 
потерялся…» 

Выработать у младших 
школьников чувство 
уверенности и 
умение  обращаться к 
«безопасным незнакомцам» 
за помощью. 

1.         Выработанное умение 
обращаться за помощью к 
«безопасному» взрослому в том 
случае, если потерялся» и 
осознанность необходимости 
называть себя, свой адрес, 
телефон; 
2.         Умение не паниковать в 
ситуации «если потерялся» и 
следовать выученной инструкции. 

7 «Защита» 

Выработать у младших 
школьников умение 
действовать решительно в 
ситуации преследования 
согласно предложенным 
правилам. 

1.         Умение «избегать» 
ситуаций преследования; 
2.         Выработанное умение 
действовать согласно 
предложенным правилам в 
ситуации опасности, если она 
произошла. 

8 
«Дорога 
домой» 

Выработать у младших 
школьников понимание того, 
что дорога домой должна 
проходить проверенным, а 
значит, безопасным 
маршрутом. 

1.         Умение вести себя в 
ситуации, если кто-то навязывает 
другую дорогу до дома; 
2.         Осознание правильности 
выбранной стратегии поведения. 

 

Во время повторного исследования вектора интерактивной 

направленности личности произошли следующие изменения в 
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экспериментальной группе произошло снижение процента учеников, которые 

имеют ориентацию на личные (эгоистические интересы) с 22% до 13%; 

повысился процент учеников, которые имеют ориентацию на взаимодействие и 

сотрудничество с 59% до 78%; снижение процента учеников, имеющих 

маргинальную ориентацию с 19% до 9%. Данные показатели свидетельствуют 

об эффективности программы в данном направлении, что говорит нам о 

формировании у младших школьников личностного и социально-значимого 

опыта безопасного поведения в социуме, который способствует успешной 

социализации и направленности на взаимодействие и сотрудничество с 

окружающими. 

Во время повторного измерения уровня сформированности компонентов 

социально-безопасного поведения повысился процент сформированности по 

каждому компоненту: уровень ценностно-мотивационный компонента 

повысился с 71% до 76%, уровень когнитивного компонента повысился с 41% 

до 47%, уровень операционально-деятельностного компонента повысился с 

71% до 78%, уровень регулятивного компонента повысился с 52% до 59%, 

уровень рефлексивного компонента повысился с 48% до 53%. Данные 

изменения свидетельствуют об эффективности программы развития навыков 

социально-безопасного поведения у младших школьников. 

В результате контрольного исследования в контрольной группе также 

произошли небольшие изменения: уровень ценностно-мотивационный 

компонента остался неизменным — 79%, уровень когнитивного компонента 

повысился с 42% до 44%, уровень операционально-деятельностного 

компонента повысился с 67% до 69%, уровень регулятивного компонента 

повысился с 52% до 56%, уровень рефлексивного компонента повысился с 53% 

до 52%. 

Во результате повторного измерения уровня виктимности в 

экспериментальной группе склонность к опасному поведению у учеников к 

самим себе снизилась с 12% до 8%, а в контрольной группе данный показатель 

снизился с 16% до 14%. Уровень склонности к опасному поведению для 
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окружающих в экспериментальный группе снизился с 28% до 16%, в 

контрольной группе данный показатель остался неизменным – 25%. 

Изменения данных показателей говорит об эффективной реализации 

программы по развитию навыков социально-безопасного поведения, значит, 

знание и выполнение младшими школьниками правил общения с незнакомыми 

людьми и правил поведения в опасной ситуации, а также умение 

идентифицировать опасную ситуацию способствует снижению уровня 

виктимности, 

Таким образом, мы можем говорить о том, что результатом реализации 

программы является формирование у младших школьников личностного и 

социально-значимого опыта безопасного поведения в социуме, что будет 

способствовать успешной социализации и направленности на взаимодействие и 

сотрудничество с окружающими.  Знание и выполнение правил общения с 

незнакомыми людьми и правил поведения в опасной ситуации, а также умение 

идентифицировать опасную ситуацию, что будет способствовать снижению 

уровня виктимности, а также повышение уровня сформированности 

когнитивного, регулятивного и рефлексивного компонентов социально-

безопасного поведения. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования в числе важных целей указаны такие, как развитие у 

учащихся основных компетентностей, которые позволят ребенку быть 
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самостоятельным и способным к самоорганизации; готовности к 

сотрудничеству. Одной из основных компетентностей является 

коммуникативная компетентность. Она обеспечивает для учащихся 

социальную компетентность, умение слышать и слушать своего партнера, 

участие в коллективных обсуждениях, умение вступать в диалог, а также 

строить благоприятное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками. [1] 

Коммуникативная компетентность относится к группе ключевых 

компетентностей, то есть она имеет особую роль в жизни современного 

человека, поэтому ее формированию следует уделить особое 

внимание.  Коммуникативная компетентность младшего школьника влияет на 

успешную успеваемость по всем предметам, а также она во многом зависит для 

положительного процесса адаптации ребенка к школе, и в частности 

благополучно влияет на эмоциональное благополучие в классе. 

По мнению И.А Зимней, коммуникативная компетентность- это 

«компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и 

восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; 

кросскультурное общение; иноязычное общение, коммуникативные задачи, 

уровни воздействия на реципиента». [3] 

Структурные компоненты коммуникативной компетентности 

(И.А.Зимняя): 

1) Мотивационно-волевой; 

2) Творческий компонент; 

3) Деятельностный компонент; 

4) Рефлексивный компонент. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования большое значение уделяется деятельностно-

компетентностному подходу, то есть самостоятельной практической 

деятельности младших школьников.  В современное образование активно 

внедряется метод проектов. [1] 
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Метод проектов зародился во второй половине XIX  века в школах 

Соединенных Штатах Америки, основоположником, которого стал 

американский философ-идеалист Джон Дьюи (1859-1952). Дж.Дьюи писал 

«Истинным и ценным является только то, что полезно людям, что дает 

практический результат и направлено на благо всего общества. Вслед за 

человечеством ребенок должен повторить путь познания окружающего мира». 

[3] 

Метод проектов — «организация обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания в процессе планирования и выполнения практических 

заданий-проектов». [2] 

По мнению М.Ю. Бухаркиной, учебный проект – это «совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель и согласованные способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой 

для участников проекта». [3] 

Цели учебного проекта на развитие следующих умений: 

1. Сотрудничать как со сверстниками, так и с взрослыми; 

2. Приобретать самостоятельно знания; 

3. Систематизировать полученную информацию; 

4. Пользоваться приобретенными знаниями на практике; 

5. Работать в незнакомых и малознакомых группах, выполнять 

разнообразные задания и применять разные социальные роли; 

6. Пользоваться специальными исследовательскими методами, уметь 

анализировать с разных позиций; 

7. Приходить к общим выводам и уметь их представлять публике; 

8. Получать эффективные результаты решения общей проблемы в 

процессе совместной деятельности. 

Для учителя учебный проект – это современное средство развития, 

обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать  знания, 

умения и навыки,  также формировать группу ключевых компетентностей 



Международный научно-практический журнал                                                         №6(11), 2017 

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

47 
 

младших школьников. 

Для обучающихся учебный проект – это возможность раскрыть свой 

потенциал, это деятельность, которая позволит проявить себя как 

индивидуально, так и в групповой работе, это то, что поможет 

ребенку  приложить свои полученные знания и принести пользу для групповой 

работы. 

Учебный проект ориентирован не только на достижение самих целей, но 

он формирует большое количество умений и навыков, поэтому учебный проект 

и уникален, и эффективен в образовательном процессе. [3] 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся – индивидуальную, парную или групповую, которую они выполняют 

в течение определенного времени. 

Для учащихся начальных классов, учитывая их индивидуальные и 

возрастные особенности, приемлемы творческие проекты. 

Творческий проект – это «самостоятельная творческая работа учащихся. 

Это самостоятельно разработанное и изготовленное изделие от идеи до ее 

воплощения, выполненное при консультационном участии учителя». [2] 

Главной особенностью творческого проекта является сама презентация. 

Учащиеся любят работать над творческими проектами в классе, и за пределами 

класса, видя не только свой результат, но и наблюдая за работой своих 

одноклассников. Результатами творческих проектов могут быть: 

1. Альманахи; 

2. Спортивные игры; 

3. Театрализованное предтавление; 

4. Сценарий мероприятия; 

5. Видеофильм и фотовыставка; 

6. Макет и др. 

Практические разработки нуждаются в необходимости обосновать 

эффективность применения творческих проектов для повышения уровня 

коммуникативной компетентности младших школьников. С этой целью мы 
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разработали, апробировали и оценили эффективность реализации творческого 

проекта на тему «Правила дорожные знать каждому положено», который 

был  направлен на формирование коммуникативной компетентности младших 

школьников. 

Для выявления уровня коммуникативной компетентности младших 

школьников, мы использовали такие методики  как: анкета для выявления 

уровня коммуникативной компетентности младших школьников (Г.И. 

Опарина); методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман). Опытно-экспериментальное 

исследование было проведено в 3 классе МАОУ СОШ №68. 

Диагностическое обследование младших школьников показало, что у 28% 

высокий уровень коммуникативной компетентности, 48% средний уровень и 

24% низкий уровень. 

Однако в компонентах коммуникативной компетентности не наблюдается 

стабильности. На формирующем этапе нам необходимо проработать каждый 

компонент коммуникативной компетентности для повышения уровня 

коммуникативной компетентности. 

Исходя из полученных данных, мы разработали творческий проект на 

тему «Правила дорожные знать каждому положено», продолжительностью 14 

дней, и который направлен на повышение общего уровня коммуникативной 

компетентности младших школьников. Продуктом, которого являлся «Макет 

улицы города». 

Таким образом, благодаря творческому проекту  «Правила дорожные 

знать каждому положено», мы предполагаем, что уровень коммуникативной 

компетентности  младших школьников значительно повысится. 
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Актуальность курса менеджмента определяется тем, что в современных 

условиях ведущие ВУЗы страны должны готовить магистров, знакомых с 

теорией и практикой менеджмента. Магистры – специалисты, получившие 

высший уровень высшего образования, займут управленческие должности, 

будут выполнять функции руководителей, поэтому чрезвычайно важно, чтобы 

они могли справляться со своими должностными обязанностями 

квалифицированно и профессионально. В XXI веке возобладала концепция о 

том, что управление – это отдельная профессия. Даже в самых специфических 

областях – от атомной энергетики и исследований космоса до сельского 

хозяйства и экологии – руководитель должен, прежде всего, иметь навыки 

профессионального менеджмента и только потом специфические знания и 

опыт, связанные со сферой его деятельности.   В области сельского хозяйства 

эти знания приобретают особое стратегическое значение, определяют 

продуктовую независимость нашей страны, и, следовательно, экономическую и 

политическую самостоятельность. Само выживание страны зависит от того, 

насколько грамотным будет менеджмент в сфере сельского хозяйства. 

Магистранты, знакомые с основными принципами управления на английском 

языке, становятся специалистами международного уровня, которые будут вести 

переговоры и заключать соглашения с зарубежными партнерами. 

Лекционный курс “Fundamentals of Management: “Theory and Practice” 

(“Основы менеджмента: теория и практика”) преподается магистрантам 

факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. Целями и задачами 

курса является овладение магистрантами основами современной теории и 

практики менеджмента, а именно: ознакомление студентов с функциями 

менеджмента, с вопросами мотивации персонала, с проблемами социальной 

ответственности организации, с вопросами корпоративной культуры, 

лидерства, методов работы с персоналом, вопросами управления 

международными организациями. При написании лекционного курса 
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использовались методические материалы, учебники и пособия зарубежных 

авторов по теории и практики менеджмента, бизнеса и предпринимательства [3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

Ключевая задача лекционного курса – это овладение магистрантами 

коммуникативной компетенцией, что в дальнейшем позволит им пользоваться 

иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности и 

в общении с зарубежными партнерами. Кроме того, в курсе реализуется задача 

изучения студентами английской и русской деловой лексики из сферы 

менеджмента в расчете на применение данной лексики в трудовой 

деятельности. Наряду с этим курс реализует образовательные и воспитательные 

цели, способствуя расширению кругозора студентов, повышению их общей 

культуры, а также культуры делового общения, воспитанию толерантности к 

ценностям других стран. 

В статье будут рассмотрены методологические стратегии проведения 

лекционных занятий, проанализированы сложности, возникающие во время 

изучения курса, а также описаны наиболее продуктивные виды 

коммуникативных заданий, используемых на занятиях. 

В первую очередь необходимо отметить, что основная проблема, 

возникающая при чтении лекционного материала, заключается в том, что 

занятия проводятся для всего курса магистрантов факультета почвоведения 

одновременно и уровень знания учащимися английского языка оказывается 

различным – от low intermediate (слабого среднего) до advanced (продвинутого). 

Уровень языковой сложности лекций рассчитан на большую часть студентов, 

которые успешно усваивают новый материал по менеджменту и с интересом 

выполняют получаемые задания. При этом часть студентов с трудом 

воспринимает новый материал из-за невысокого уровня владения английским 

языком. В то же время имеются студенты продвинутого уровня, которые 

чувствуют потребность в получении более глубоких знаний в сфере 

менеджмента. Например, они хотят узнать не только об основных теориях 

мотивации, но и о более редких, специфических концепциях. 
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Для того, чтобы лекционный курс отвечал современным 

коммуникативным требованиям, занятия проводятся в интерактивной форме. 

Так, одним из ключевых элементов является состязательное обсуждение –

 case study, в ходе которого магистранты обмениваются мнениями по поводу 

спорной и неоднозначной ситуации. Таким образом, достигается вовлеченность 

обучающихся в процесс дискуссии. Это побуждает их качественнее готовиться 

к занятиям, чтобы иметь возможность отстоять свою позицию на иностранном 

языке. В ходе обсуждения магистранты обмениваются не только мнениями, но 

и различной лексикой, методиками аргументации и контраргументации. 

Например, во время дискуссии о социальной ответственности бизнеса студенты 

предлагают свои решения проблемы загрязнения окружающей среды в 

развивающихся странах, указывая, например, на тот факт, что международное 

разделение труда будет продолжать поддерживать статус-кво в этом вопросе и 

какие-либо меры по защите окружающей среды в странах Третьего мира 

нереализуемы до значительного повышения уровня жизни и заработных плат. 

Курс содержит лексические упражнения, помогающие студентам выучить 

новую терминологию по менеджменту, а также задания, направленные на 

ознакомление учащихся с культурными различиями в деловом этикете, 

процедуре проведения различных переговоров и встреч. Например, студенты 

анализируют и подробно описывают, почему возникали проблемы 

культурологического характера при проведении деловых переговоров в разных 

странах. Поскольку ранее студенты не изучали в достаточной степени 

терминологию, связанную с менеджментом, перед каждой лекцией студентам 

высылаются новые термины в качестве домашнего задания. После каждой 

лекции происходит обсуждение ее содержания, студенты отвечают на вопросы 

по проблематике лекции, а также обсуждают вопросы дискуссионного 

характера, где они высказывают свое мнение по данной теме. 

В связи с тем, что студенты уровня advanced высказывают желание 

овладеть более обширными знаниями в области менеджмента, им предлагается 

готовить короткие выступления или презентации на тему, связанную с 
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лекционным материалом. Как показывает практика, это задание 

воспринимается с большим энтузиазмом не только учащимися продвинутого 

уровня, но и студентами среднего уровня знания иностранного языка, 

поскольку они получают возможность продемонстрировать свои знания в 

области менеджмента. Тема Motivation (мотивация) вызывает значительный 

интерес студентов. Например, дискуссионным оказалось выступление 

студентки, которая подготовила сообщение о теории мотивации — теории 

справедливости Адамса. Эта теория была предложена в 1963 году 

американским психологом Джоном Стейси Адамсом (John Stacey Adams). Она 

основывается на утверждении о том, что работники становятся 

демотивированными по отношению к работе, если чувствуют, что их усилия 

гораздо ниже или выше вознаграждаются. 

Студенты, присутствующие на лекции, внимательно слушали сообщение 

и затем задали целый ряд вопросов относительно этой спорной теории: 

It is hard to argue with the fact that low salary for really good work demotivate

s, but I don’t see how it works with extremely highreward, don’t people start thinking 

that they are still underpaid with each rise in the salary?(С тем, что очень 

невысокая оплата за хороший труд демотивирует, спорить сложно, но вот 

про слишком высокое вознаграждение — не знаю, разве люди не начинают с 

каждым повышением зарплаты думать, что им все равно мало платят?) 

We are talking about human’s psychology and self-esteem, do I get it right? 

The higher the salary – the higher the self-esteem. 

How can then the worker be demotivated?(Мы же говорим про человеческую 

психологию и самооценку? Чем выше зарплата, тем выше самооценка. Как 

тогда работник может быть демотивирован?) 

Лекционная тема Decision-making (Принятие решений) также оказывается 

интересной для студентов, а презентации вызывают эмоциональную 

дискуссию, большое количество споров и вопросов. Так, студентам 

предлагалось следующее задание: подготовить сообщение о том, как компания 

смогла решить одну из своих проблем нетривиальным способом. 
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Одним из интересных сообщений было выступление студента, в котором 

анализировалось решение компанией проблемы с парковками для своих 

сотрудников. Суть этого нестандартного подхода состояла в том, что компания 

решила проблему с парковкой, упразднив паркинг для привилегированных лиц, 

и места занимали те работники, которые просто раньше приезжали на работу. 

Презентация вызвала много вопросов и комментариев, прежде всего от 

студентов, которым это решение не понравилось. Были высказаны следующие 

мнения: 

I can agree on the fact that this can be a way to decide the parking problem, 

but we were previously talking about flexible hours and the advantages of this 

approach. 

If a person wants to work at its best productivity this measure with parking will stop 

him(Я могу согласиться с тем фактом, что это может быть одним из путей 

решения проблемы с парковкой, но мы же недавно говорили о плавающем 

графике и плюсах подобного подхода. Если человек хочет работать 

максимально продуктивно, эта мера с парковкой его остановит). 

Senior managers have the right for having privileges, since they often work mu

ch more and out of hours, go to long eveningand morning meetings (Cтаршие 

менеджеры имеют право на привилегии, так как часто работают гораздо 

больше и внеурочно, ездят на затяжные вечерние и утренние совещания). 

Заметим, что с методической точки зрения ключевыми являются 

следующие моменты: презентация не должна быть слишком длительной; 

предпочтительна высокая наглядность материала; проблемы должны быть 

понятными и актуальными [2].  Подобные выступления и презентации 

оказываются наиболее ценными для развития навыков дискуссии и 

критического мышления. Они получают наибольший отклик у студентов, 

вызывают максимальный интерес, много споров и активное обсуждение 

[1].  Таким образом, студенты во время эмоционального обсуждения усваивают 

новую лексику по менеджменту, а также учатся вести аргументацию в сфере 

управления на иностранном языке. Кроме того, студенты, которые готовят 
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презентации в течение семестра, получают дополнительные баллы, идущие в 

зачет на экзамене. 

В конце семестра магистранты получают задание подготовить 

презентацию о инновационном и революционном продукте, разработанном 

компанией, которую они представляют. Смысл задания состоит в том, чтобы 

убедить руководство банка предоставить кредит на выпуск революционного 

продукта этой компании. Банк может предоставить кредит только одной 

компании, поэтому нужно очень убедительно показать преимущества продукта 

и надежность своей компании. Таким образом, студенты имели возможность 

продемонстрировать, насколько хорошо они усвоили лекции по менеджменту, 

овладели новыми знаниями. Так же студенты должны были показать, насколько 

они готовы к работе в команде, могут ли они брать ответственность на себя, 

делегировать обязанности. Магистрантам был обозначен подробный план о 

том, какую информацию о компании и о продукте должна содержать 

презентация.  Подавляющее большинство магистрантов справляется с этим 

заданием не только добросовестно, но и очень креативно. Приведем ряд 

примеров инновационных продуктов: innovative air conditioner (инновационный 

кондиционер), housewife with artificial intelligence (робот-домохозяйка), clothes 

from waste (одежда из мусора), biofertilizers (биоудобрения), smart home (умный 

дом), nana worms (нано-черви), glowing stones (мерцающие камни). Компанией 

победительницей оказалась фирма, разработавшая пленку для смартфонов —

 sun power film, способную аккумулировать энергию солнца и заряжать 

телефон. Для того чтобы смартфон заряжался, нужно лишь наклеить эту пленку 

на поверхность телефона. 

Все студенты, которые слушали презентации, представляли собой 

представителей банка и задавали вопросы для того, чтобы понять, стоит ли 

выдать этим компаниям кредит на разработанный ими революционный 

продукт. 

Так, учащиеся интересовались первоначальной стоимостью продукта, 

капитальными затратами, рынком сбыта, целевыми покупателя, сроком 
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окупаемости и рисками, основными конкурентами, различными 

характеристиками продукта и т.д. 

Очевидно, что уровень мотивации студентов значительно возрастает, 

если они активно вовлечены в учебный процесс. Проведение лекционных 

занятий в интерактивной форме, когда студенты не только слушают лекции, но 

и обсуждают их содержание, дополняют и оспаривают некоторые положения 

теорий и практик менеджмента, делают презентации и сообщения, оказывается 

весьма продуктивным и помогает преодолеть трудности, связанные с разным 

уровнем владения иностранным языком. Это подтверждают результаты 

экзаменов, которые свидетельствуют о том, что подавляющее большинство 

магистрантов успешно овладевают новыми компетенциями, изучают основы 

современной управленческой парадигмы и становятся специалистами 

международного уровня. 
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В статье представлены методические рекомендации для специалистов 

(педагогов, кураторов и ведущих молодежных форумов и т.д.), которые 

планируют организовывать интернет-проектирование – одно из перспективных 

направлений проектной деятельности в молодежной среде. 

Сегодня общество вообще и рынок труда в частности заинтересованы в 

людях, нацеленных на создание нового, креативное преобразование 

действительности и решение современных социальных проблем. Поэтому в 

сферах образования, молодежной политики, труда и предпринимательства 

особое внимание уделяется проектной деятельности как средству 

стимулирования творческой активности и инициативы молодежи. 

Это находит подтверждение в растущей популярности молодежных 

проектов и готовности к их поддержке со стороны государства и отдельных 

граждан. Так, благодаря содействию заинтересованных людей и организаций 

успешно реализовано более 2300 проектов разной направленности с помощью 

краудфандинговой платформы «Планета.ру». В настоящее время проводятся 
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такие конкурсы молодежных проектов как «Моя страна – моя Россия», «Мой 

город – Москва», Премия Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» и т.д. В 2016 году прошел Всероссийский конкурс региональных 

молодежных проектов «Система приоритетов» и Всероссийский конкурс 

молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. 

Специально организованная проектная деятельность предполагает также 

вовлечение квалифицированных специалистов – педагогов школ, колледжей и 

вузов, тренеров, кураторов и ведущих слетов и форумов. В связи с этим 

М.В. Рейзвих отмечает высокое значение обучения проектной деятельности в 

развитии кадрового потенциала сферы государственной молодежной 

политики [8]. Мы считаем, что настоящие методические рекомендации будут 

способствовать повышению методической грамотности перечисленных 

специалистов при организации проектной деятельности в молодежной среде. 

Проектная деятельность подразумевает решение практической задачи и 

получение конкретного результата. Непременным ее условием является 

наличие у авторов заранее выработанных представлений о конечном продукте, 

а также этапов работы (от выработки концепции, определения целей и задач, 

имеющихся и требуемых ресурсов (человеческих, материальных и т.д.), 

создания плана реализации проекта и до осмысления полученных результатов). 

Г.Г. Митрофанова выделяет следующие этапы проектирования: 

проблематизация, целеполагание, планирование деятельности, осуществление 

деятельности, презентация проекта, рефлексивный этап [3]. 

Реализуя проектную деятельность, нельзя забывать и о том, что мы живем 

в условиях повсеместного распространения Интернета, который позволяет 

удовлетворять широкий спектр информационных и коммуникационных 

потребностей человека. Он используется для работы, получения образования, 

познания, общения, досуга и творчества [6]. По отношению к проектной 

деятельности мы можем выделить следующие функции Интернета: 

1. Интернет как источник информации для реализации проектной 

деятельности (т.е., в процессе разработки проекта люди используют Сеть для 
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пополнения своих знаний в соответствующей области). 

2. Интернет как площадка для публикации информации о ходе и 

результатах проектной деятельности (например, на сайтах, посвященных 

конкурсам проектов). 

3. Интернет как площадка для осуществления особой разновидности 

проектной деятельности – интернет-проектирования – и создания интернет-

проектов. 

Если первые два варианта использования сети Интернет не вызывают 

вопросов, то интернет-проектирование – относительно молодое и 

перспективное направление проектной деятельности, которое пока 

недостаточно освещено в профессиональной литературе. Рассмотрим его 

подробнее. 

Что такое интернет-проектирование? 

Интернет-проектирование (деятельность по разработке интернет-проекта) 

– «процесс планирования, поэтапного создания и качественного развития 

тематического интернет-ресурса, направленного на решение определенной 

социальной или профессиональной проблемы» [4]. 

Интернет-проект – «тематический интернет-ресурс, создаваемый с целью 

решения определенной социальной или профессиональной проблемы и 

имеющий потенциал к качественному развитию» [4]. 

Чем интернет-проект отличается от любого другого интернет-

ресурса? Перечислим критерии интернет-проекта. 

1. Во-первых, интернет-проект ограничен конкретной 

темой (первый критерий). 

2. В основе реализации интернет-проекта лежит проблема (как 

правило, социальная и (или) профессиональная), которая определяет одну или 

несколько целей. Итак, наличие проблемы, целей и, соответственно, целевой 

аудитории – второй критерий интернет-проекта. 

3. Систематизированность содержания (третий критерий). 

Интернет-проект – это не просто интернет-ресурс, пополняемый различного 
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рода тематической информацией. Он должен иметь определенную структуру, 

удобную и доступную для восприятия пользователями Интернета, а также 

систему накопления информационных материалов. Структура интернет-

проекта может представлять собой совокупность тематических разделов или 

быть организованной с помощью «хэштегов» и т.д. Каждый структурный 

элемент наполняется информацией в объеме и порядке, заранее определенном 

авторами. 

4. Наличие потенциала к качественному развитию. Этот 

(четвертый) критерий описывает начальный этап становления проекта и 

возможность к появлению новых целей и функций с течением времени. 

Таким образом, интернет-ресурс, соответствующий комплексу из четырех 

описанных критериев, является интернет-проектом. 

Субъекты интернет-проектирования. 

1. Участники (авторы интернет-проектов) – представители 

молодежной среды (учащиеся школ, студенты колледжей и вузов, члены 

молодежных объединений различного типа и т.д.). 

2. Организатор(-ы) (куратор(-ы) интернет-проектирования) – педагоги 

образовательных организаций, тренеры, вожатые, организаторы и ведущие 

молодежных слетов и форумов, лидеры молодежных объединений и т.д. 

3. Партнеры – люди, имеющие определенное отношение к тематике 

интернет-проекта, заинтересованные в его развитии и принимающие в нем 

участие (например, преподаватели различных дисциплин (если интернет-

проектирование реализуется в колледже или вузе), заказчики, спонсоры, 

консультанты – специалисты по тематике реализуемых проектов). 

4. Целевая аудитория – люди, для удовлетворения потребностей 

которых создается интернет-проект. 

Компетенции организатора интернет-проектирования. 

Организатор (куратор) интернет-проектирования должен обладать 

базовой компьютерной, интернет- и информационно-медийной грамотностью 

[5, с. 18-19], иметь представление о современных электронных сервисах и 
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интернет-ресурсах. Так как интернет-проектирование предполагает 

взаимодействие куратора с командой авторов проекта, ему необходимо также 

уверенное владение навыками консультирования, наставничества и групповой 

работы, аналитическое и креативное мышление. 

Формы взаимодействия субъектов интернет-проектирования. 

По пространству взаимодействия: 

1. Очная (интерактивная лекция, семинар, тренинг, тренинговое 

занятие, консультация и т.д.). 

2. Дистанционная (индивидуальная онлайн-консультация или чат в 

социальной интернет-сети, вебинар, видеоконференция, скайп-конференция и 

т.п.). 

Кроме того, для участников интернет-проектирования может быть 

создано специальное методическое пространство в сети Интернет, к которому 

они смогут обращаться самостоятельно (пример: раздел «Интернет-

проектирование. Творческая мастерская МПГУ» на информационно-

просветительском интернет-портале «Homo Cyberus» [2]). 

По охвату субъектов интернет-проектирования: 

1. Взаимодействие куратора с одной проектной группой. 

2. Взаимодействие куратора с несколькими проектными группами. 

Взаимодействие куратора может осуществляться как в очной, так и в 

дистанционной форме с каждой проектной группой по отдельности. 

Преимущество этого варианта – возможность сконцентрироваться на ходе и 

результатах работы конкретной команды. Если обсуждение проводится с 

несколькими проектными группами, каждая из них получает обратную связь не 

только от куратора, но и от других участников. 

На разных этапах интернет-проектирования к обсуждению процесса и 

результатов деятельности могут подключаться и партнеры, и целевая 

аудитория. 

Принципы взаимодействия субъектов интернет-проектирования. 

Решению проектных задач способствует слаженная работа и эффективная 
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коммуникация всех субъектов, в особенности, куратора и авторов интернет-

проектов. Этому способствует соблюдение ряда организационных и 

содержательных принципов взаимодействия. 

1. Организационные принципы взаимодействия субъектов 

интернет-проектирования: 

 регламентированности (ограниченность взаимодействия по 

времени, наличие структуры обсуждения интернет-проекта, соблюдение норм 

общения); 

 включенности (вовлеченность всех участников в обсуждение 

интернет-проекта); 

 фиксации (сохранение результатов обсуждения в письменном 

виде). 

2. Содержательные принципы взаимодействия субъектов 

интернет-проектирования: 

 фасилитации (направляющая роль куратора, создание им условий 

для проявления авторами интернет-проектов личностной активности, 

креативности, инициативы, самостоятельности); 

 диалога (позиция куратора «на равных» по отношению к авторам 

интернет-проектов, активизация взаимодействия открытыми и уточняющими 

вопросами, новыми темами для размышления); 

 проблематизации (постановка куратором проблемных вопросов, 

которые направлены на осмысление способов решения той или иной задачи и 

позиции каждого участника в общекомандной работе); 

 рефлексии (создание условий для осознания текущего положения 

дел, достигнутых результатов и планирования развития интернет-проекта). 

Этапы интернет-проектирования. 

Выполнение интернет-проектов предполагает пять основных этапов: 

подготовительный, ознакомительный, ориентировочный, деятельностный и 

оценочно-рефлексивный (см. табл. 1). Время, отводимое на каждый этап, 

весьма условно, поскольку зависит от задачи, поставленной перед авторами 
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интернет-проекта, и контекста ее выполнения. Например, в рамках учебного 

процесса вуза проектирование может занимать один или несколько семестров, 

на молодежном слете или форуме (например, «Селигер» [7] и «Территория 

смыслов» [1]) – от нескольких дней до двух-трех недель. Поэтому точные 

временные затраты определяются куратором и авторами интернет-проекта в 

каждом конкретном случае. 

Результаты интернет-проектирования. 

Основным результатом интернет-проектирования является конкретный 

продукт – интернет-ресурс, отвечающий комплексу из рассмотренных ранее 

критериев и решающий заявленную социальную и (или) профессиональную 

проблему. Он также ценен с точки зрения увеличения доли полезного контента 

в сети Интернет. 

Не менее значимыми являются и личностные результаты. Авторы 

интернет-проекта учатся быть инициативными и самостоятельными, 

организовывать собственную деятельность, творчески решать практические 

задачи. Они приобретают навыки целеполагания и планирования, эффективной 

устной и письменной коммуникации, получают опыт работы в команде, 

который пригодится им в будущем. Более того, интернет-проектирование 

предполагает применение молодежью имеющихся знаний на практике и 

формирует отношение к ним не как к «багажу», а как к живому средству 

достижения поставленных целей. 

Молодые люди, принявшие участие в интернет-проектировании, 

начинают использовать Интернет не только как развлекательное и 

информационное пространство, но и как ресурс для самореализации, 

саморазвития и утверждения своей активной жизненной позиции. 
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Таблица 1. Этапы интернет-проектирования  

1 этап – подготовительный 

Куратор  

интернет-проекта 

Авторы  

интернет-проекта 

Пространство 

и формы работы 

1. Определяют цели организации интернет-проектирования. Реальное пространство. 

2. Определяет формы взаимодействия 

субъектов интернет-проектирования. 

Вносят предложения по формам 

взаимодействия субъектов интернет-

проектирования.  

3. Определяет время, отводимое на 

разработку интернет-проекта со своим 

участием. 

Определяют общее время, отводимое на 

разработку интернет-проекта. 

2 этап - ознакомительный 

Куратор  

интернет-проекта 

Авторы  

интернет-проекта 

Пространство 

и формы работы 

1. Рассказывает о предстоящей разработке 

интернет-проекта. Отвечает на вопросы 

участников. 

Задают интересующие вопросы по 

разработке интернет-проекта. 

Реальное пространство: 

интерактивная лекция (при 

необходимости используется 

презентация по основам интернет-

проектирования). 
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2. Мотивирует авторов интернет-проекта, 

предлагает выбрать личностно и 

социально значимую тему. Отвечает на 

вопросы участников. 

Выбирают тематику интернет-проекта в 

соответствии с личностным смыслом 

деятельности, интересами, наличием 

социальной проблемы, которая требует 

решения. 

Реальное пространство: вопрос – 

ответ. 

3 этап - ориентировочный 

Куратор  

интернет-проекта 

Авторы  

интернет-проекта 

Пространство  

и формы работы 

1. Предлагает объединиться в пары или 

группы по 3-5 человек для выполнения 

интернет-проекта (если состав 

участников не определен заранее). 

Объединяются в пары или группы по 3-5 

человек для выполнения интернет-

проекта (если состав участников не 

определен заранее). 

Реальное пространство: 

тренинговая форма работы 

(необходим флипчарт, листы А4, 

ручки по числу групп и 

раздаточные материалы для 

описания интернет-проекта (см. 

приложение 1)). 

2. Предлагает описать социальную 

(профессиональную) и личностную 

значимость интернет-проекта. Отвечает 

на вопросы участников. 

В парах или микрогруппах формулируют 

идею интернет-проекта и определяют: 

1) социальную (профессиональную) 

значимость интернет-проекта: 

- на решение какой проблемы 

направлен интернет-проект; 

- цель интернет-проекта; 

- целевую аудиторию интернет-проекта; 
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- значимость интернет-проекта для 

целевой аудитории; 

- ожидаемый результат от выполнения 

интернет-проекта; 

2) личностную значимость интернет-

проекта: 

- для каждого участника; 

- для проектной группы в целом. 

3. Предлагает конкретизировать интернет-

проект: определить его функциональную 

направленность, срок и пространство его 

реализации, роль целевой аудитории в 

его реализации (подробнее: табл. 2). 

Отвечает на вопросы участников. 

Конкретизируют интернет-проект: 

определяют его функциональную 

направленность, срок и пространство 

его реализации, роль целевой 

аудитории в его реализации (подробнее: 

табл. 2). 

4. Предлагает оценить имеющиеся и 

недостающие ресурсы (знания, умения, 

навыки, компетенции, качества и др.) для 

реализации интернет-проекта, 

определить пути обучения при наличии 

последних. 

Оценивают имеющиеся и недостающие 

ресурсы (знания, умения, навыки, 

компетенции, качества и др.) для 

реализации интернет-проекта, 

определяют пути обучения при наличии 

последних. 

5. Предлагает распределить роли между Распределяют роли между участниками 
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участниками интернет-проекта. интернет-проекта. 

6. Предлагает определить последовательно 

решаемые задачи в ходе интернет-

проектирования и составить план 

выполнения интернет-проекта. 

Определяют последовательно решаемые 

задачи и составляют план выполнения 

интернет-проекта. 

7. Проводит обсуждение проделанной 

работы, корректирует и предлагает пути 

ее совершенствования. Отвечает на 

вопросы участников. 

Участвуют в обсуждении проделанной 

работы, при необходимости 

корректируют ее. Предлагают пути 

совершенствования интернет-проектов 

другим проектным группам (при их 

наличии). 

4 этап - деятельностный 

Куратор  

интернет-проекта 

Авторы  

интернет-проекта 

Пространство  

и формы работы 

1. Ставит задачу представления идеи 

интернет-проекта в сети Интернет с 

указанием сроков ее выполнения. 

Проводит очные или дистанционные 

консультации с участниками для 

обсуждения материалов, подготовленных 

к представлению в Интернете. 

Готовятся к представлению идеи 

интернет-проекта в Интернете: 

- формулируют его название; 

- выбирают или создают заглавное 

изображение (логотип, баннер, аватар 

и т.п.); 

- составляют краткое описание 

Реальное пространство, интернет-

пространство: консультации. 
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интернет-проекта (раскрывающее, что 

для себя получит пользователь 

Интернета, если присоединится к 

проекту); 

- разрабатывают первичный контент (2-

3 записи по тематике интернет-

проекта); 

- определяют объем и периодичность 

размещения основного контента, а 

также способы привлечения целевой 

аудитории; 

Участвуют в очных или дистанционных 

консультациях для обсуждения 

подготовленных материалов. 

2. Отслеживает размещение в Интернете 

подготовленных материалов. 

Размещают в Интернете 

подготовленные материалы, 

информируют целевую аудиторию о 

старте интернет-проекта. 

Интернет-пространство. 

3. Предлагает провести сверку наличного 

содержания интернет-проекта со 

сформулированными на ориентировочном 

этапе проблемой, целью, задачами, 

ожидаемым результатом, задавая 

Проводят сверку наличного содержания 

интернет-проекта со 

сформулированными на 

ориентировочном этапе проблемой, 

целью, задачами, ожидаемым 

Реальное пространство с 

возможностью параллельного 

выхода в сеть Интернет или 

интернет-пространство: 
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вопросы: 

- отвечает ли проект сформулированной 

цели? 

- насколько близок проект к ожидаемому 

результату? 

 - что вызывает наибольший 

(наименьший) отклик целевой аудитории? 

- все ли авторы проекта задействованы в 

непосредственной работе, устраивает ли 

их роль, которую они выполняют в 

совместной деятельности? 

результатом. консультации. 

4. Дает рекомендации по продолжению 

работы по имеющейся схеме или ее 

дополнении, корректировке. 

Принимают решение о продолжении 

работы по имеющейся схеме, дополняют 

или корректируют ее. 

5. Предлагает подвести промежуточные 

итоги и определить пути 

совершенствования интернет-проекта. 

Подводят промежуточные итоги и 

определяют пути совершенствования 

интернет-проекта. 

5 этап – оценочно-рефлексивный 

Куратор  

интернет-проекта 

Авторы  

интернет-проекта 

Пространство  

и формы работы 
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1. Определяет время и место проведения 

общего собрания для обсуждения 

результатов выполнения интернет-

проектов, дает рекомендации по 

подготовке к нему. 

Готовятся к презентации результатов 

выполнения интернет-проекта, при 

необходимости задают вопросы 

куратору. 

Интернет-пространство: 

консультации. 

2. Проводит общее собрание для 

обсуждения результатов выполнения 

интернет-проектов, подводит итоги 

работы, дает обратную связь авторам 

интернет-проектов. 

Выступают с презентацией результатов 

выполнения интернет-проекта на общем 

собрании. Отвечают на вопросы 

куратора, партнеров и авторов других 

интернет-проектов (при их наличии). 

Реальное пространство с 

возможностью параллельного 

выхода в сеть Интернет: 

презентация интернет-проекта с 

обсуждением. 

3. Дает рекомендации по дальнейшему 

развитию интернет-проекта. 

Принимают решение о продолжении 

работы над интернет-проектом, его 

дальнейшему развитию. 



Конкретизация интернет-проекта на ориентировочном этапе. 

На ориентировочном этапе авторам важно описать и структурировать 

свой интернет-проект максимально подробно (см. табл. 1: п. 3 этапа 3), при 

этом конкретизируя его функции, сроки работ, определив пространство его 

реализации и роль целевой аудитории в его выполнении. Дадим некоторые 

пояснения (см. табл. 2): 

Таблица 2. Конкретизация интернет-проекта  

№ Действие Пояснение Примеры 

1. 

Определение 
функциональной 
направленности 
интернет-проекта. 

Авторы определяют, какую основную 
функцию имеет интернет-проект. 
Отдельно стоит отметить, какой целевой 
аудитории будет доступен интернет-
проект – сугубо профессиональной или 
широкому кругу людей. 

Развлекательная, 
информационная, 
научно-
исследовательская, 
образовательная, 
культурная 
(социально-
культурная), 
благотворительная, 
коммуникационная 
функции. 

2. 

Определение 
продолжительности 
реализации интернет-
проекта (зависит от 
поставленной цели). 

а) Если цель достигается однократно, 
можно считать, что интернет-проект 
краткосрочный. 
б) Если суть интернет-проекта в том, 
чтобы достигать цели постоянно в 
течение продолжительного времени, то 
он признается долгосрочным. 

а) Сбор средств на 
благотворительность. 
б) Повышение 
информированности 
общественности о 
социальной проблеме. 

3. 

Определение 
пространства 
реализации интернет-
проекта. 

Авторам необходимо решить: а) будет ли 
интернет-проект реализовываться только 
в Интернете или б) часть его 
предполагается выводить в реальное 
пространство. Кроме того, они 
определяют, необходимо ли создавать 
сайт для размещения интернет-проекта 
или он будет функционировать на базе 
уже существующего ресурса (например, в 
социальной интернет-сети). 

а) Информационный 
ресурс, интернет-
эстафета и т.д. 
б) Интернет-ресурс для 
сбора материалов, 
планируемых к 
публикации или 
представлению на 
мероприятиях. 

4. 

Определение роли 
целевой аудитории в 
реализации интернет-
проекта. 

Целевая аудитория может выступать в 
качестве: а) потребителя 
предоставляемых интернет-проектом 
ресурсов, б) соавтора интернет-проекта. 

а) Пользователи 
читают информацию, 
обучаются на 
дистанционных курсах. 
б) Пользователи 
создают материалы, 
которые публикуются 
на страницах интернет-
проекта. 
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Приложение 1 

 Раздаточные материалы для описания интернет-проекта 

  

1. ФИО, пол, возраст, контакты авторов интернет-проекта. 

2. Концепция интернет-проекта. 

 На решение какой проблемы направлен Ваш интернет-проект? … 

 Цель Вашего интернет-проекта – … 

 Ожидаемый результат интернет-проекта – … 

 Для кого Вы создаете интернет-проект? Опишите Вашу целевую 

аудиторию: … 

 Опишите в свободной форме, что будет представлять собой Ваш 

интернет-проект: … 

3. Обоснование значимости интернет-проекта. 

3.1. Интернет-проект является значимым для целевой аудитории, так как: 

… 

3.2. Интернет-проект является значимым для проектной группы в целом, 

так как: … 

3.3. Интернет-проект является значимым для каждого автора: 

– … 

– … 

4. Конкретизация интернет-проекта. 

4.1. Определите функциональную направленность интернет-проекта 

(выберите один или несколько вариантов): 

 развлекательная; 

 информационная; 

 научно-исследовательская; 

 образовательная; 

 благотворительная; 

 культурная (социально-культурная); 

 коммуникационная. 
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4.1.1. Определите, для какой целевой аудитории будет доступен 

интернет-проект: 

 для профессиональной (профессиональный интернет-проект); 

 для широкого круга людей (непрофессиональный интернет-проект). 

4.2. Определите продолжительность реализации интернет-проекта 

(выберите один вариант): 

 краткосрочный; 

 долгосрочный. 

4.3. Определите пространство реализации интернет-проекта: 

 только в сети Интернет (собственно интернет-проект); 

 в сети Интернет и частично в реальном пространстве (проект 

смешанного типа). 

4.4. Определите роль целевой аудитории в реализации интернет-проекта: 

 целевая аудитория – потребитель предоставляемых интернет-

проектом ресурсов (не самоорганизующийся интернет-проект); 

 целевая аудитория – соавтор интернет-проекта 

(самоорганизующийся интернет-проект). 

5. Оценка ресурсов. 

5.1. Какие умения, навыки и компетенции, необходимые для реализации 

интернет-проекта, у меня есть? … 

5.2. Что я знаю для реализации интернет-проекта? … 

5.3. Что я хочу узнать и чему хочу научиться, чтобы реализовать 

интернет-проект? … 

5.4.  Как я буду этому учиться и кто (что) может мне в этом помочь? … 

6. Распределение ролей (функций) в проектной группе. 

Опишите роль (функцию) для каждого автора интернет-проекта. 

7. Планирование выполнения интернет-проекта. 

Перечислите и подробно опишите этапы выполнения интернет-проекта. 
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Аннотация: В статье авторы поднимают проблему здоровьесберегающего 
образования как одним из факторов сохранения собственного лица. Именно 
навязчивая реклама может испортить лицо человека, если он не будет 
самостоятельно делать упражнения для мышц лица. Студентка второго курса 
факультета адаптивной и оздоровительной физической культуры Кубанского 
государственного университета физической культуры спорта и туризма Мария 
Баранова представляет исследовательский проект, направленный на популяризацию 
здоровьесберегающего образования среди молодых девушек. 

Ключевые слова: биомеханика мышц лица, здоровьесберегающее 
образование, реклама, биомеханика в проектных технологиях 

 
Abstract: In the article the authors raise the problem of health saving education 

as one of the factors for the preservation of his own face. What hype can ruin a person's 
face, if it is not yourself doing exercises for the facial muscles. Second-year student of the 
faculty of health and adaptive physical culture of the Kuban state University of physical 
culture sport and tourism Maria Baranova is a research project aimed at popularization of 
health-saving education among young girls. Key words: biomechanics of the facial 
muscles, formation education, advertising, biomechanics in design technology. 

Keywords: biomechanics of the facial muscles, formation education, advertising, 
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biomechanics in design technology 
 

Актуальность данной темы исследования  продиктована навязчивой 

рекламой в интернет-сайтах предлагающих российскому потребителю быть 

здоровым и счастливым. Красивый рекламный слоган «Все для счастливой 

жизни по низким ценам с доставкой на дом» одной  интернет компаний 

привлек внимание и заставил обратиться к проблеме здоровьесберегающего 

образования для молодых девушек [3,5,6]. Товар тренажер для мышц лица был 

раскуплен и не покидало ощущение того как мало мы в молодости заботимся о 

своем здоровье и как плохо читаем поступающую через интернет рекламу. Для 

нас для каждого важно здоровьесберегающее образование  в любом возрасте 

как фактор собственного сохранения жизненных функций организма (Кисляков 

П.А.)[4]. 

Первым здоровьесберегающим  фактором всегда для человека являлось 

лицо. С древних времен люди заботились о его красоте различными 

природными средствами. Индустрия красоты предлагает различные товары. 

Зададим самый простой вопрос «Почему наше лицо становится не красивым»? 

Такой вопрос задают многие женщины и даже мужчины. Обычный человек 

понимает, что с течением времени мышцы лица теряют упругость. Некоторые 

стремятся делать пластические операции по подтяжке кожи, использовать 

специальную косметику и покупать «оздоровительные тренажеры» для мышц 

лица. Что же происходит с мышцами лица человека и могут ли помочь 

различные тренажеры или эта навязчивая реклама способна нанести вред 

здоровью человека? На этот вопрос ответим с научной точки зрения, используя 

научное направление «Биомеханика мышц лица»[1]. На голове и шее человека 

более 100 мышц,  они  анатомически делятся на два типа в зависимости от вида 

крепления к коже и костям – мимические мышцы и жевательные мышцы. 

Потому что мимические и жевательные мышцы выполняют не только функцию 

мимики и жевания, но и участвуют в целом ряде постуральных и 

антигравитационных действий[9]. В этой системе кости выполняют функцию 
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сжатия, а мышцы и фасции, окружающие кости, – функцию натяжения. И все 

это происходит с одной целью – сохранить равновесие тела в пространстве. 

Именно от баланса «сжатие – натяжение» и зависит черепно-лицевая 

архитектура, ее деформации и визуальные эстетические проявления этих 

деформаций(Чадова М., Галло Л.М.)[9]. Происходит биомеханический 

дисбаланс мышц лица и мышцы теряют свою упругость. В такой ситуации 

человек либо живет с мышцами, потерявшими упругость, лицо обращается к 

специалистам за помощью. Тренажер мышц лица не поможет вследствие 

происшедших биологических и физических  изменений в организме 

конкретного индивида. Молодым девушкам, у которых не происходит 

биомеханического дисбаланса мышц лица,   такой тренажер не нужен. 

При проведении исследований были использованы аудиовизуальные 

материалы сайта и товар, купленный на сайте. Представленные губки не совсем 

удобно одевать и выполнять упражнения, возникают болезненные ощущения в 

области краев губ и подбородка, травмируется кожа. Потребитель привыкает 

психологически к неприятным ощущениям  и верит в чудо 

благодаря  рекламным роликам. 

 

Тренажер для мышц лица — Silicone Face Slimmer 

Вас уже посещали мысли о ноже пластического хирурга? А может вы 

ежемесячно выкладываете серьезные суммы денег на крема и маски, которые 

замедляют процесс старения кожи? Интернет магазин Мелеон знает, как 

решить вечную проблему. Тренажер для мышц лица — Silicone Face Slimmer 

обеспечит вашей коже ежедневный лифтинг, потому позволит вам быть 
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молодой и привлекательной еще много лет! Цена 230 руб. 

Устройство появилось в конце прошлого года в Японии и быстро 

завоевало свою популярность, ведь на работу с тренажером у женщин уходит 

всего три минуты в день, а эффект не заставляет себя долго ждать! На вид это – 

забавные эластичные губы, надевать которые необходимо на свои. Теперь 

просто повторяйте вслух гласные и согласные звуки, максимально открывая и 

закрывая рот. 

Главные достоинства Silicone Face Slimmer по мнению продавцов сайта 

заключаются в следующих параметрах: 

 Используется во всем мире не только женщинами, но и мужчинами; 

 Тренажер укрепляет двенадцать лицевых мышц; 

 Удаляет морщинки вокруг глаз и делает овал лица более 

утонченным; 

 Можно тренироваться где-угодно и когда-угодно, например, в 

ванной перед зеркалом; 

 Уходят носогубные складки и разглаживается кожа по всему лицу; 

 Имеет компактные размеры, потому Silicone Face Slimmer можно 

взять с собой даже в путешествие или командировку; 

 Цена на тренажер является во много раз дешевле, чем 1 банка 

дорогостоящего крема против старения, которого хватит на месяц, а эффект 

будет во много раз больше и навсегда. 

Да, товар-новинка бесспорно привлекает потребителя своим необычным 

видом. Очень низкая цена покупки в соответствии с маркетинговым слоганом 

также привлекает доверчивого потребителя: 

«Цена на тренажер является во много раз дешевле, чем 1 банка 

дорогостоящего крема против старения, которого хватит на месяц, а эффект 

будет во много раз больше и навсегда». Цена указана 230 рублей не жалко за 

красоту. Но никто не задумывается, что это мнимая красота обернется 

потраченным здоровьем. 

Технические характеристики, указанные в рекламном сайте о товаре дают 
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очень краткую ограниченную характеристику материалу, который будет 

использоваться на лице потребителя. 

 Материал: высококачественный силикон; 

 Размер: 7 х 7,2 х 4,7 см. 

Кожа лица пориста, на губах могут быть ранки, можно поранить таким 

тренажёром даже десны. Возникает немало важный вопрос о гигиенической 

обработке тренажёра. 

Рекламное видео о товаре, представлено на японском языке вводит в 

заблуждение российского потребителя, т.к. информация о товаре предоставлена 

не русском и даже английском языках[2].Японцы придумали  свой 

маркетинговый ход  для получения прибыли. 

Мышцы лица можно успешно тренировать и без данного силиконого 

тренажера. Делать комплекс  полезных упражнений от различных специалистов 

практиков [8]. Но для получения результата потребуются сила воли и терпение. 

Совет простой начинайте утро наступающего дня с улыбки, смейтесь на 

здоровье, не учитесь хмурить свои губки и тогда с вашей природной красотой 

будет все в порядке. Настороженные японки всегда завидовали нашей 

открытости и природной искренности. Свежий воздух и хорошее 

настроение  всегда помогут быть лучше, быть красивее лицу и прибавят 

здоровья всему организму. 
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Аннотация: Тема олимпийского образования и воспитания является 

классической педагогической темой в образовательных учреждениях различного 
профиля. Был проведен эксперимент: как дети младшего школьного возраста 
воспринимают информацию об олимпийских играх, что им кажется интересным и 
значимым для них они выбирали сами, рассказывая взрослой аудитории - студентам 
и своим сверстникам – одноклассникам. Работа с информацией, творческий подход, 
преподнесение материала у детей получается по-другому, чем у взрослого человека, 
в частности преподавателя. Данная статья подтверждает этот вывод и 
свидетельствует, что необходимо развивать принцип « педагогику сотрудничества». 
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Abstract: The theme of Olympic education is a classic teaching subject in 

educational institutions in various fields. An experiment was conducted: how primary 
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school children perceive the information about the Olympic games that they think are 
interesting and meaningful to them, they chose themselves by telling an adult audience - 
students and their peers – classmates. Work with information, creative approach, 
presenting material in children is sometimes different than in an adult, particularly a 
teacher. This paper confirms this conclusion and shows that it is necessary to develop the 
principle of "pedagogy of cooperation". 

Keywords: Museum of Olympic games history, Olympic symbols, Olympic 
education, Olympic education, sports 

 

Олимпийское образование и воспитание детей всегда будет актуальной 

педагогической темой (Баринов С.Ю.; Загревская А.И., Сосуновский В.С.; 

Чернышева Т.Л.)[1,4,16,20].Это связано не только со спортивными традициями 

и зрелищностью олимпийских игр на протяжении всей истории().Олимпиада 

это красота и созидание творческих идей и силы духа, свойственная своему 

времени(Савченко В., Москаленко Н.; Сосуновский В.С.; Чернышева 

Т.Л.)[15,17,20].В наше время к физическим качествам добавляются еще и 

красивые знаки и символы Олимпиады. Важным фактом стала 

информативность проходящего события в различных формах, и она особенна 

привлекательна для подрастающего поколения с помощью интернета. Интернет 

– мемы, интернет-реклама, инфографика, инсталляции дают полное 

представление об истории события, мероприятия, но и формируют 

познавательную сферу ребенка, раскрывают творческий потенциал, 

ориентируют на конкретные позитивные действия с дальнейшей перспективой 

продолжения себя в профессиональной деятельности. В Кубанском 

государственном университете  физической культуры, спорта и туризма 

олимпийская тема развивается по нескольким направлениям, в которых 

принимают активное участие дети разных возрастов и студенты. Студенты-

волонтеры представляли университет и Кубань на Олимпийских играх 2014г. в 

Сочи (Овчинников Ю.Д., Кружков Д.А.)[13]. В г.Краснодаре и Краснодарском 

крае очень много проводится мероприятий, посвященных прошедшей 

Олимпиаде в г.Сочи. Дети в детских садах считают себя все 

олимпиониками(Овчинников Ю.Д.; Ховякова А.Л.)[11,19]. 
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Рис.1.Конверты и открытка с олимпийской символикой, которая очень нравиться детям 

Цель исследования: показать восприятие  интернет — информации 

ребенком младшего школьного возраста о прошедшем событии (на примере 

Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи). Ребенок учиться собирать, 

анализировать и представлять собранную информацию. 

Музей Олимпийских игр как одна из форм развития творческого 

воображения, воспитания любви к спортивным традициям своей страны. 

Музей церемонии открытия Олимпийских игр повествует про историю 

города, вклад Сочи в спортивную жизнь страны и всемирного Олимпийского 

движения [7]. 

Музей церемонии открытия Олимпийских игр имеет в своём арсенале 

массу необычных экспонатов: гигантские фигуры Зайца, Олимпийского мишки 

и Леопарда, каждый из которых ростом в 9 метров, инвентарь великих 

российских спортсменов, спортивные снаряды, декорации торжественных 

церемоний Олимпиады 2014 и многое другое. 

Посетители музея смогут по достоинству оценить вклад Краснодарского 

края в спортивную культуру, по крупицам, из деталей вновь собрать эффектное 

шоу церемонии открытия Олимпийских игр 2014 года. 

Здесь каждый найдет для себя что-нибудь увлекательное. Данное место 

будет интересно как малышам, так и взрослым любителям спорта, а также 

патриотам своей страны. 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/06/12.png
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Окунитесь в увлекательную историю Олимпийского движения, 

проникнитесь атмосферой физических достижений и силы духа. Быстрее, 

выше, сильнее!!! 

Наши олимпийские талисманы путешествовали по миру и радовали 

людей, каждый желающий  мог с ними сфотографироваться. 

На Манежной площади в Москве установлена инсталляция с 

Олимпийскими талисманами «Сочи 2014″ – Белым Мишкой, Зайкой и 

Леопардом. Талисманы прибыли в Москву из Лондона, где украшали центр 

британской столицы в районе Гайд-Парка на Марбл Арч на протяжении всей 

летней Олимпиады-2012. Фигуры талисманов будут гостить Москве до 

следующего января, а в феврале 2014 переехали в Олимпийский Парк в Сочи. 
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Рис.2.Фотоколлаж из олимпийских знаков и символов      

 

Рис.3.Почтовая марка, с изображением Лучика и Снежинки 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/06/71.png
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Интересная информация. 

Почтовая филателистическая продукция сопровождает все Олимпийские 

игры современности, начиная с 1896 года. Почтовые марки, выпускаемые 

страной, проводящей Игры, являются атрибутом каждой Олимпиады, а 

впоследствии становятся предметом гордости в коллекциях филателистов. 

Набор сувенирной продукции, которая может быть не особенно 

интересна коллекционерам, к Олимпиаде Сочи-2014 подготовлен весьма 

внушительный. Так, например, выпущены различные игрушки, офисные 

принадлежности, спортивные товары, одежда и даже зоотовары с 

соответствующими эмблемами. Магниты, значки, монеты, брелоки, марки[18]. 

По итогам голосования тройку лидеров талисманов Сочи 2014 составили: 

горный спасатель и альпинист Леопард (28% голосов и явное 1 место), житель 

Заполярья саночник и бобслеист Белый медведь (2 место) и очаровательная 

жительница зимнего леса Зайка (3 место)[12,14,18]. 

  

 

Рис.4.Почтовая марка, талисманов победителей 

 

Рис.5. Фото коллаж. Ростовые куклы и игрушки 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/06/8_1.png
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Рис. 6.УРА! МУЛЬТИКИ!!! 

 

Рис.7.Открытка 

Эта анимационная  открытка посвящена волонтерам ОЛИМПИАДЫ 

2014. 

 

Рис .8.Интернет МЕМ. Представление об Олимпиаде в Японии (Овчинников Ю.Д., 
Холодков М.Ю.)[5,10] 

Это интересно детям… 

Мультфильм под названием «От страны к стране» появился к Зимним 

Играм-2014. Его создавали несколько месяцев ученики всех городских школ. 

Каждая из них отвечала за «свой» кусочек, посвященный одной из стран-хозяек 

прошлых Олимпиад. Олимпиада. Мультфильм для детей[14]. Мультики про 

спорт и олимпийские игры Сборник. Часть 1(Кравчук Т.А., Тищенко Е.О., 

Зданович И.А.)[6]. 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/06/%D1%80%D0%B8%D1%81-6.png
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/06/%D1%80%D0%B8%D1%81-7.png
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/06/%D1%80%D0%B8%D1%81-8.png
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Рис.9. Олимпийская открытка 

Кто принял эстафету? XXIII зимние Олимпийские 

игры (англ. 2018 Winter Olympics, фр. Jeux Olympiques d’hiver de 2018) пройдут 

с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан, Республика Корея. 

Исследование проводила ученица 5 «А» класса Лызарь Ксения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 5 

(директор Григорьева Светлана Сергеевна). Просмотрены были рекламные 

сайты с материалами о нашей российской Олимпиаде. Юный исследователь 

выбирала то, что ей было интересным и значимым. Представленная 

информация рассказывает об истории сочинской Олимпиады с позиции 

ребенка. Ученые и педагоги предлагают детям свои методики олимпийского 

образования и воспитания, но как они их воспринимают однозначно ответить 

сложно (Варфоломеева З.С.; Матвеев С., Когут И.; Мелентьева Н.Н., Поженская 

Ю.В.)[2,8,9]. Какой результат хотим получить, мы педагоги при разработке 

методики для работы с детьми? Этот вопрос всегда остается дискуссионным. У 

взрослых свое видение педагогической задачи и оно может не совпадать с 

точкой зрения ребенка. Дети порой не понимают, чего от них хотят в 

мероприятии педагоги и утрачивают полный интерес к олимпийским 

урокам.  Этот факт должны учитывать родители и педагоги, предлагающие 

методики по развитию олимпийского образования и воспитания детей разных 

возрастов (Ермолова В. Савченко В., Москаленко Н.) [3,15]. Из представленных 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/06/%D1%80%D0%B8%D1%81-9.png
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материалов видно, что дети выбирают не просто  красивые предметы, но 

выполненные в различных техниках, наделенные при этом информативностью. 

Работа детей с таким видом информации в интернете показывает нам 

педагогам, родителям социальную значимость детей среди сверстников и в 

обществе в целом. Ребенок способен сам формировать свои интересы и 

увлечения. Запретный интернет может приносить пользу, если правильно 

поставлена педагогическая задача. 
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биомеханических движениях лошади в траекториях прыжка для выполнения 
расчетно-графической работы по предмету «Биомеханика двигательной 
деятельности». 
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Abstract: The article basic elements in biomechanical motions of a horse in jump 

trajectories for performance of settlement and graphic work on the subject "Biomechanics 
of Motive Activity" are considered. 

Keywords: biomechanical motions of a horse, jump trajectory 
 

Любое движение имеет свою особенность[1].Как показывает 

проведенный видеоанализ прыжков лошадей различных пород, 

биомеханические движения лошади отличаются траекторией прыжка[ 3]. 

 

Рис.1 Схема правильных прыжков лошади 

 

Рис.2 Прыжок в препятствии 

Обратим внимание на анатомическое строение лошади, ее скелетные 

мышцы. Позвоночник под весом всадника прогибается вниз. От затылка до 

хвоста лошади проходит так называемое «верхнее кольцо мышц», состоящее из 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/06/11.jpg
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/06/2.jpg
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широчайшей  мышцы спины (проходящей от холки до крестца) и длинной 

мышцы шеи (проходящей от затылка до холки). «Кольцо» продолжается и 

ниже, переходя в прямую мышцу живота. Биомеханика определенной позы 

лошади: лошадь опускает голову вниз, при этом  мышцы натягиваются, её 

спина приподнимается в передней части. Чтобы вернуть положение спины в 

нормальное положение под весом всадника, лошадь должна опустить голову 

вниз.  Биомеханика тела животного в определенной позе: лошадь опускает 

голову, мышцы шеи находятся в натянутом положении. 

Лошадь подходит к препятствию с горизонтальной скоростью, 

необходимой для оптимальной траектории прыжка. 

1. Биомеханические движения лошади в точке отталкивания. 

В точке отталкивания происходит взмах шеи с одновременным толчком 

передними ногами, что приводит подъему передней части тела лошади на угол 

отталкивания. Затем толчок задними ногами придает телу лошади скорость и 

траекторию для прыжка[2 ] . Биомеханика движений лошади. Прыжок 

При проходе над препятствием лошадь последовательно подбирает 

передние и задние ноги, затем вытягивает шею и передние ноги, что смещает 

центр тяжести и приводит к наклону тела вперед вниз. Перед приземлением 

лошадь взмахом шеи облегчает нагрузку на передние ноги и в этом состоит 

особенность ее движения. 

2. Особенности прыжка связаны  высотой прыжка. 

Максимальная высота прыжка лошади зависит от высоты расположения 

центра тяжести и массы. Максимальная скорость преодоления препятствия 

зависит от скорости подхода к препятствию, скорости поднятия переда лошади 

на угол отталкивания, скорости отталкивания задними ногами и оптимальной 

траектории прыжка. Для достижения максимальной скорости прыжка, части 

тела лошади должны двигаться максимально быстро относительно друг друга. 

3. Особенности скоростных качеств состоят в достижении 

максимальной скорости[4]. 

Максимальной скоростью движения ног на рыси обладают рысаки и 
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многие из них могут хорошо прыгать. Как показали исследования пропорций 

тела лошадей, пропорции рысаков ближе всех к идеальным пропорциям 

конкурных лошадей[3,6]. 

4. Особенности пропорций частей тела. Идеальными пропорциями для 

конкурной лошади являются такие, при которых достигается наибольшая 

скорость перемещения частей тела, отвечающих за скорость прыжка и 

наибольшая высота расположения центра тяжести. Идеальными пропорциями 

конкурной лошади являются «пропорции жеребенка»: туловище, шея, лопатка, 

плечо, круп и бедро короткие, а нижние части конечностей длинные[7,8]. 

Представляя особенности биомеханики животных и в частности лошади, 

студенты осознают, что наука биомеханика действительно наука о живых 

организмах[ 5,c.3 ]. 

Панченко Элина Евгеньевна студентка факультета 

спорта,  профессионально занимается верховой едой и участвует в 

соревнованиях. Имеет следующие спортивные достижения. 

 Открытый зимний чемпионат и первенство Краснодарского края 

12.02.2011г. — 3 место; 

 Кубок КСК «Остапенко» 13.08.12г.- 1 место; 

 Открытое первенство Краснодарского края 10-11марта 2012 г.- 1 

место; 

 Открытое первенство «Надежда Кубани» 10.04.2012г. – 2 место; 

 Открытое первенство «Надежда Кубани» 11.04.2012г. – 1 место; 

 Первое открытое первенство Красноармейского района «Золотая 

подкова» 25.08.2012г.- 1 место; 

 Первенство ЦСП 3 19.12.2012г. 

 Всероссийские соревнования «Надежда России» 23.02.2013г.- 3 

место; 

 Кубок «Попова »7 июля 2013г.- 2 место; 

 Кубок «МК Наездник» 2014г- 1,2 место; 

 Кубок «ЦСП № 7»(посвященный дню Матери) 29.11.2014г.- 1 
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место; 

 Всероссийские соревнования «Надежда России»23-28 августа 2014г 

.- 2,4,5 место; 

 Краевые соревнования 1.03.2015г.- 1 место; 

 Кубок «Памяти А.И. Майстренко» 3.04.2015г.- 3 место; 

 Открытые соревнования Красноармейского района ЦСП № 7 24-26 

декабря 2015г.- 2 место; 

 Первенство Краснодарского края 07.06.2015г.- 1место; 

 Первенство Краснодарского края 08.06.2015г- 3 место; 

 Открытые соревнования ЦСП № 7 12.02.2016г.- 2 место; 

 Первенство ЮФО 27 июня 2015 г.- 2 место; 

 Первенство ЮФО 28 июня 2015 г.- 3 место. 
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Для успеха в спортивной деятельности спортсмену нужно оптимальное 

состояние готовности к ней, что хорошо известно специалистам спорта, 

психологам, тренерам. 

При современных напряжениях на тренировках и соревнованиях вопросы 

изучения психики и методы психологической подготовки являются очень 

важным звеном в подготовке спортсменов высокого класса. Спортсменам 

наряду с технико-тактическим совершенством и физической 

работоспособностью для успешного выступления в многодневных турнирах 

необходим также высокий уровень психологической подготовленности. 

Современная методика тренировки, отвечающая  научным и педагогическим 

требованиям,  включает и психологическую подготовленность. 

Не каждый спортсмен может быть «бойцом», даже если он обладает 

высокой техникой, тактикой и физической подготовкой [2, 11]. Важным в 

психологической подготовленности спортсмена является сформированность 

психологической устойчивости, то есть способность спортсмена сохранять в 

трудных условиях тренировки и соревнований гармоничное эмоциональное 

состояние, работоспособность и психическую устойчивость [2]. А.Ц.Пуни 

считал, что «готовность спортсмена к соревнованию складывается из 

уверенности в своих силах, стремления проявить себя и добиться победы, 

оптимального эмоционального возбуждения, высокой помехоустойчивости, 

способности произвольно управлять своим поведением».  В психической 

готовности большая роль отводится уверенности, воле и т.д., которые не 

поддаются измерению и поэтому могут лишь дополнять полученные 

объективные данные исследований. Психологическая готовность 

характеризуется способностью спортсмена поддерживать оптимальный уровень 

возбуждения. Слишком низкий уровень возбуждения приводит к низкой 

мотивации, неполному использованию потенциальных возможностей, и, как 
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правило, «вялому» выступлению, а слишком высокий — к перенапряжению [2, 

11]. 

Необычные условия соревнований тоже могут вызвать нехарактерные 

эмоциональные реакции. Одной из основных причин таких реакций является 

накопление эмоционального напряжения, депрессия, потеря веры в себя, 

замешательство. Чрезмерное волнение перед стартом — наиболее частая 

причина обращения спортсмена к психологу. Такое волнение необоснованно 

какими-либо объективными причинами, с точки зрения спортсмена и тренера. 

Причина, как правило, заключается в несформированности навыков 

саморегуляции психоэмоционального состояния, которые нарушаются в 

непривычной или ответственной обстановке, так и в различных более глубоко 

скрытых переживаниях. За предстартовым волнением могут стоять различные 

страхи, глубокое затянувшееся неудовлетворение собой и другие негативные 

переживания [11]. Чувство голода и жажды, возникающее в результате сгонки 

(удержания) веса для попадания в «свою» весовую категорию, ухудшает 

адаптационные возможности организма в условиях стресса, способствует 

усилению нервозности, тревоги, агрессии и других подобных состояний в пред- 

и соревновательный периоды. Известно, что среди большого числа 

спортсменов довольно значителен процент лиц с недостаточно развитыми 

навыками психорегуляции [2, 9]. Как показывают исследования (опрос 

спортсменов, тренеров), спортсмены могут овладеть психорегуляцией или 

самостоятельно (в основном так они и делают), что очень трудно, или при 

участии тренера, если он, в свою очередь, сам владеет ею и понимает ее 

значимость и возможности в спорте. Самостоятельное применение 

спортсменами тех приемов и средств, которые приводятся в методической 

литературе, как правило, не дают должного эффекта. Поэтому развитие 

психической устойчивости, обучение методам психорегулирующих 

тренировок, обучение медитативным практикам является важной 

составляющей комплексной подготовки спортсменов-единоборцев. 

Психологическая подготовка представляет собой или воздействие на 
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спортсмена со стороны тренера, психолога, других, или самостоятельные 

воздействия (саморегуляция) [9]. 

Есть причины, по которым спортсмен не может воспользоваться 

помощью профессионального психолога, у тренера нет возможности 

«охватить» всех подопечных вниманием или, как говорилось выше, он «не 

владеет методикой», поэтому, на наш взгляд, именно приемы саморегуляции 

(аутотренинг,  элементы йоги и медитации) должны превалировать в методике 

обучения данного контингента спортсменов. 

Одним из популярных ныне методов саморегуляции 

психоэмоционального  состояния для достижения успеха, в том числе в спорте, 

является медитация. Медитативные практики Востока, применяемые для 

гармонизации психоэмоционального состояния в настоящий момент широко 

используются в странах Запада, особенно в спорте высших достижений. 

Медитация — это достижение единства духа (волевая сфера) с душой 

(эмоциональная сфера) и телом (физическая сфера самоощущения). Обычно это 

состояние переживается как внутренний покой, отсутствие каких-либо  мыслей, 

ощущение спокойной радостной уверенности в себе, в своих силах и 

возможностях на фоне легкого приятного возбуждения. В нашем исследовании 

мы придерживались индийского классического варианта медитации, 

ориентируясь на индийскую классическую мелодию, называемую рагами. О 

воздействии звука на психоэмоциональное состояние человека отмечено 

многими авторами [12]. 

Материалы и методы исследования 

В эксперименте на протяжении двух месяцев участвовало две группы 

спортсменов тхэквондо 18-23 лет, имеющих 1-3 разряды, кандидатов в мастера 

спорта. Первая группа (которую составили 14 человек), выполняла медитации, 

занималась по методу «сахаджа йоги», вторая   группа (12 человек) получала 

только массаж (психофизическое воздействие). 

Медитация в сопровождении индийского музыкального произведения — 

раги позволяет человеку переключить внутрь себя, полностью расслабиться, 
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отойти от повседневности. Направление внимания внутрь себя  есть 

непременное условие формирования состояния энергетического баланса [10]. 

Ниже мы приводим некоторые рекомендации, которые предлагались 

спортсменам для эффективного использования музыкальной медитации: 

1. Во время слушания и концентрации внимания на классическом 

музыкальном произведении в записи на фонограмму, внимание должно быть 

выше темени головы. 

2. По мере концентрации внутреннего внимания на музыкальном 

произведении следить за потоком мыслей, которые приходят из прошлого или 

будущего, и стремиться их остановить. 

3. Однако параллельно с этим эффектом самоуглубления внутри 

начинает появляться состояние безмыслия, тишина, покой, радость. Это 

признак достижения глубокой стадии медитации. 

Более эффективны для спортсменов-единоборцев, групповые занятия 

медитацией с постепенным переходом к их индивидуализации по мере 

достижения состояния внутренней сосредоточенности [10]. 

Вторая  группа (12 человек) получала только массаж (психофизическое 

воздействие). После тренировок спортсмены в течение недели обучались 

элементам массажных методик (растирание, разминание, поглаживание, 

вибрации, акупунктурное воздействие на определенные точки) друг на друге 

под руководством специалиста, после чего проводили короткие сеансы 

воздействия на наиболее загруженные во время тренировки группы мышц 

(спина, ноги, руки). 

Все спортсмены до и после эксперимента проходили оценку 

психоэмоциональных состояний по тестам Спилбергера-Ханина [1] и Басс-

Дарки [1]. 

В результате проведенного эксперимента по данным теста Спилбергера-

Ханина было выявлено, в обеих группах спортсменов обнаружили снижение 

уровня тревожности, что говорит о повышении уверенности в собственных 

силах, что немаловажно для единоборцев в частности. В первой группе по 



Международный научно-практический журнал                                                         №6(11), 2017 

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

99 
 

данным математической статистики в результате медитативной практики 

произошло статистически значимое снижение уровня тревожности, во второй 

группе также произошло снижение уровня тревожности, но P>0,05. 

 

Ряд 4: Группа 2  (ЛТ) до после эксперимента, (СТ) до и 
после      эксперимента; 

Ряд 5:   Группа 1  (ЛТ) до и после эксперимента, (СТ) до и после эксперимента 

Рис.  Ситуативная (СТ) и личностная тревожность (ЛТ) 1 и 2 группы до 
эксперимента и после эксперимента 

Анализ результатов математической статистики теста Басс-Дарни выявил 

следующее: индекс агрессивности у спортсменов первой группы в результате 

медитативной практики снизился с 13, 46 до 8, 93 (p<0,05), у спортсменов 

второй группы в результате психофизического воздействия — с 14,06 до 12, 7 

(p>0,05). 

Выводы: 

Развитие психической устойчивости, обучение методам 

психорегулирующих тренировок, в том числе медитативным практикам, 

должны стать важной составляющей комплексной подготовки спортсменов — 

единоборцев, и, как показали исследования, существуют методики, довольно 

простые и доступные для применения спортсменами разного 

профессионального уровня. По результатам тестов Спилбергера-Ханина и Басс-

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/06/14.png
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Дарки наилучших показателей достигли спортсмены первой группы, также 

произошло улучшение результатов по данным тестам и у спортсменов второй 

группы, но они не достигли достоверности (p>0,05) . Следует отметить, что 

данные методы оценки психоэмоционального состояния субъективны, а дать 

строго индивидуальную, личностную, объективную оценку достаточно сложно 

только психологическими методами. Несомненно одно: положительные сдвиги 

наблюдались в обоих группах, а спортсмены научились методам борьбы с 

неуверенностью в своих силах. Следовательно, использованные медитативные 

методики и даже приемы массажа могут с успехом применяться для коррекции 

психоэмоционального состояния спортсменов-единоборцев. 
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Аннотация: Данная статья посвящена классификации вариантов 

приземлений на одну ногу (на бревне и в вольных упражнениях) в женской 
спортивной гимнастике. В предлагаемой нами классификации выделяются два блока 
вариантов приземлений: в акробатических элементах, в гимнастических элементах. 
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Abstract: This article is devoted to the classification of variety landing positions on 

one foot (beam, floor exercises) in Female Artistic Gymnastics. There are two blocks in 
this classification: the landing in acrobatic elements, the landing in gymnastics elements. 
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gymnastics, landing positions on one foot, balance beam, floor exercises 

 

Современные Правила соревнований Международной Федерации 

гимнастики (ФИЖ) предъявляют исключительно высокие требования не только 

к трудности выполняемых гимнастками элементов с фазой полёта – соскоков со 

снарядов (разновысоких брусьев и бревна), опорных прыжков, акробатических 

и гимнастических прыжков (в вольных упражнениях и на бревне). Спортсменки 

должны завершать все эти элементы технически правильно выполненным 

приземлением. Владение универсальным навыком (или «двигательным 

блоком») в спортивной гимнастике – техникой точного приземления, 

стабилизации и фиксации позы, или восстановления равновесия в 

акробатических и опорных прыжках, соскоках со снарядов, гимнастических 

прыжках различной структуры и сложности – является важнейшим разделом 
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начального этапа подготовки [8] и непременным условием достижения 

элитного уровня мастерства [2, 6, 13, 17]. При выполнении соскоков с 

разновысоких брусьев и бревна, опорных прыжков, большинства 

акробатических прыжков в вольных упражнениях, согласно Правилам 

соревнований ФИЖ, гимнастки должны приземляться одновременно на две 

ноги и чётко фиксировать заключительную позу. Вместе с тем, например, в 

упражнениях на бревне и в вольных упражнениях при выполнении достаточно 

большого числа как акробатических, так и гимнастических прыжков, 

спортсменки могут выполнять, в соответствии с Правилами соревнований, и 

другие варианты приземлений: на одну ногу; в упор сидя верхом (на бревне); в 

упор лёжа на согнутых руках (в вольных упражнениях); в поперечный шпагат 

[9, 19]. Целью данной работы является разработка классификации приземлений 

в женской спортивной гимнастике на одну ногу, которые встречаются 

достаточно часто при выполнении вольных упражнений и упражнений на 

бревне, с учётом последней редакции Правил соревнований Международной 

Федерации гимнастики (ФИЖ) на 2017–2020 годы [10]. 

Приземления на одну ногу могут соответственно выполняться: 

– в акробатических прыжках – после вращений вокруг фронтальной оси 

тела в фазе полёта («по сальто» вперёд или назад) и вокруг сагиттальной оси 

тела в фазе полёта («по сальто» боком); 

 – в гимнастических прыжках – другое название, «танцевальных 

элементах» (Dance elements – leaps, jumps, hops) – в которых может 

присутствовать вращение вокруг продольной оси тела в фазе полёта. 

Соревновательные комбинации на этих снарядах (на бревне и в вольных 

упражнениях), согласно Правилам соревнований ФИЖ, должны содержать 

(помимо акробатических элементов) и так называемые «танцевальные 

элементы», которые включают в себя: 

– гимнастические прыжки (gymnastic leaps, jumps and hops); 

– гимнастические повороты (gymnastic turns); 

Кроме универсальных (базовых) навыков существуют и «двигательные 
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блоки» (навыки специального, или видового, назначения), необходимые для 

овладения упражнениями на каком-то одном из видов гимнастического 

многоборья. Например, на бревне к этим навыкам относятся: 

– постановка рук и ног на ограниченной опоре; 

– сохранение равновесия на узкой опоре [1, 3, 12, 20]. 

Акробатические прыжковые элементы на бревне в начале 1970-х годов 

гимнастки элитного уровня стали исполнять, учитывая особенности его узкой 

рабочей поверхности (стандартная ширина верхней поверхности бревна всего 

10 см). Такой подход заключался в том, что большинство акробатических 

прыжков, как темповых (переворотов, фляков), так и «сальтовых» (вперёд и 

назад прогнувшись), стали выполняться спортсменками с разведением ног в 

передне-задней плоскости, практически до положения поперечного шпагата, и с 

последовательным приземлением на бревно сначала на одну, а затем на другую 

ногу [4, 5, 18]. 

Значительный вклад в итоговую оценку на бревне и в вольных 

упражнениях вносят сложность и качество выполнения гимнастками 

«танцевальных элементов», а следовательно, и гимнастических прыжков [7, 11, 

14]. Исходя из вышесказанного, актуальным является разработка 

классификации вариантов приземлений на одну ногу в упражнениях на бревне 

и в вольных упражнениях. В предложенной нами классификации приземлений 

на одну ногу выделены два блока: 

– в акробатических (прыжковых, темповых) элементах; 

– в гимнастических (прыжковых) элементах – leaps, jumps, hops. 

В обоих блоках возможны, в соответствии с Правилами соревнований 

ФИЖ, три варианта (или группы) приземлений на одну ногу – другая нога 

вперёд, назад, в сторону. Практически все элементы с подобными 

приземлениями аналогичны по технике выполнения в вольных упражнениях и в 

упражнениях на бревне, за исключением наскоков на бревно (mounts). 

Рассмотрим наиболее характерные элементы из каждой группы. 

1. Приземление на одну ногу, другая вперёд. Данный вариант 
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приземления существует в акробатических элементах, выполняемых как в 

вольных упражнениях, так и, в основном, на бревне: темповой переворот 

вперёд, колпинский переворот (прыжок с поворотом на 180
0
 и переворот 

вперёд), маховое сальто вперёд (в том числе, наскоки на бревно). В 

гимнастических прыжках – это прыжки со сменой положения согнутых ног (Cat 

leap); так называемые прыжки «пистолетик» (Wolf hop, Wolf jump), в том числе 

с поворотами на 180 или 360 градусов вокруг продольной оси тела. 

Отдельно необходимо выделить приземления в акробатических прыжках 

в вольных упражнениях, – на одну ногу, другая вперёд – которые выполняются 

в так называемый «переход». Это сальто вперёд (в группировке, согнувшись); 

твист – прыжок с поворотом на 180
0
 и сальто вперёд в группировке или 

согнувшись; сальто назад прогнувшись (с поворотом на 180 или 540 градусов, а 

возможно и 900
0
). Здесь основной задачей гимнастки при исполнении является 

не фиксированное приземление, а сохранение приобретённой в предыдущих 

темповых акробатических элементах скорости для успешного завершения всего 

акробатического соединения. 

2. Приземление на одну ногу, другая назад. Акробатические элементы 

с подобным вариантом приземления наиболее часто исполняются на бревне (в 

том числе, наскоки): фляки (стандартный, с опорой одной рукой, с поворотом 

на 360
0
); сальто назад прогнувшись с разведением ног в передне-задней 

плоскости; Ауэрбах фляк и Ауэрбах сальто (Gainer flic-flac, Gainer salto); 

маховое сальто вперёд прогнувшись ноги врозь с поворотом на 180
0
 (free 

(aerial) cartwheel). Следует отметить, что 2010-е годы ознаменовались 

появлением различных модификаций маховых сальто вперёд прогнувшись ноги 

врозь с поворотом на 180
0
. Отметим некоторые из них: 

– с приземлением в равновесие на одной ноге, другая назад; 

– стоя продольно на бревне – free (aerial) cartwheel in cross position 

(впервые выполнено на 44-м чемпионате мира 2013 года в Антверпене 

испанской гимнасткой Колусси Палаез Сильвиа и носит в Правилах 

соревнований ФИЖ её «имя» – Colussi Palaez Silvia) [15]. 
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В этом ряду можно было бы выделить канадскую гимнастку Маделину 

Гардинер (Madeline Gardiner), которая на Первых Юношеских Олимпийских 

играх (First Youth Olympic Games) 2010 года (в Сингапуре) показала новый 

элемент: маховое сальто вперёд прогнувшись с поворотом на 180
0
 и сменой 

положения ног в фазе полёта – free (aerial) cartwheel with change of legs. 

Гимнастки из Нидерландов Санни Веверс (Sanne Wevers) (серебряный призёр в 

упражнениях на бревне 46-го чемпионата мира 2015 года в Глазго и чемпионка 

в упражнениях на бревне на XXXI Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-

Жанейро) и Лике Веверс (Lieke Wevers) (чемпионка в упражнениях на бревне 

на гимнастическом турнире, проходившем в рамках Первых Европейских игр в 

2015 году в Баку) исполнили на бревне оригинальное соединение: маховое 

сальто вперёд прогнувшись ноги врозь с поворотом на 180
0
 и, не приставляя 

вторую ногу на опору, – шаг ею вперёд и маховое сальто вперёд прогнувшись 

ноги врозь с поворотом на 180
0
 (в противоположном направлении). В 

настоящее время маховое сальто вперёд прогнувшись ноги врозь с поворотом 

на 180
0
 гимнастки элитного уровня стали использовать в своих вольных 

упражнениях только в качестве так называемых «проходных» элементов 

«малой акробатики». Большое число гимнастических прыжков, как на бревне, 

так и в вольных упражнениях, выполняются с таким вариантом приземления 

(на одну ногу, другая назад), например: шагом в шпагат; со сменой положения 

ног в шпагат (в том числе, наскоки на бревно); перекидной (Tour jeté); прыжки 

«в кольцо» (ring jump, split ring leap) одной ногой (то же со сменой положения 

ног); Sissone, Fouetté и ряд других. 

3. Приземление на одну ногу, другая в сторону. Сальто боком в 

группировке (salto sideward tucked), исполняемое на бревне, – это практически 

единственный акробатический элемент, в котором встречается такой вариант 

приземления. Новый вариант бокового сальто был выполнен впервые на 45-м 

чемпионате мира 2014 года (в Наньнине) немецкой гимнасткой Паулиной 

Шафер, который в Правилах соревнований ФИЖ также стал «именным», – 

Schaefer Pauline. Она исполнила боковое сальто в группировке с поворотом на 
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180
0
 (salto sideward tucked with ½ turn) [16]. В гимнастическом блоке – это 

крайне редко встречающиеся разновидности прыжков: шагом с поворотом на 

90
0
 в положение ноги врозь согнувшись; прыжок баттерфляй вперёд или назад 

(в вольных упражнениях). 

Так, на наш взгляд, выглядит классификация вариантов приземлений на 

одну ногу в женской спортивной гимнастике, которые встречаются достаточно 

часто при выполнении вольных упражнений и упражнений на бревне (Рисунок 

1). Её целесообразно использовать как средство установления связей с 

методикой обучения гимнасток этому универсальному базовому навыку. Она 

даёт возможность определять относительную трудность этих приземлений и 

установить наиболее рациональную последовательность их изучения. 

 

Рисунок 1. Классификация приземлений в женской спортивной гимнастике (на одну 
ногу) 

Библиографический список 

1. Богданова Л.И. Специальная техническая подготовка гимнасток в 
упражнениях на бревне // Гимнастика. – 1983. – №2. – С. 10–16. 

2. Болобан В.Н., Терещенко И.А. О завершающих фазах опорных прыжков и 
соскоков у гимнасток // Теория и практика физической культуры. – 1987. – № 9. – С. 
36–39. 

3. Гавердовский Ю.К. Проблема перспективного развития технического 
мастерства гимнастов и гимнасток высшей квалификации // Спортивная гимнастика 
на новом этапе развития: материалы Всесоюзной науч.-практ. конф. (4–7 октября 
1988 г.). – М.: ГЦОЛИФК, 1989. – С. 33–64. 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/06/13.png


Международный научно-практический журнал                                                         №6(11), 2017 

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

107 
 

4. Гавердовский Ю.К. «… и корабль плывёт» // Теория и практика физической 
культуры. – 1997. – № 11. – С. 47–53.  

5. Гавердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений. Популярное 
учебное пособие. – М.: Терра-Спорт, 2002. – 512 с. 

6. Гавердовский Ю.К., Смолевский В.М. Теория и методика спортивной 
гимнастики: учебник в 2 т. – Т. 2. – М.: Советский спорт, 2014. – 230 с. 

7. Донди А. Надёжность выполнения гимнастических прыжков на бревне: 
автореф. дисс. … канд. пед. наук. – СПб., 2007. – 24 с. 

8. Солодянников В.А. Технология обучения гимнастическим упражнениям 
начального этапа подготовки гимнастов и программы общеобразовательной школы: 
учебное пособие. – СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1999. – 72 с. 

9. Сомкин А.А., Наумова А.О. Классификация вариантов приземлений в 
женской спортивной гимнастике // Учёные записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2007. – № 4 (26). – С. 93–96. 

10. 2017–2020 Code of Points. Women’s Artistic Gymnastics. – FIG, 2016. – 221 p. 
11. Donti, O., Donti, A. & Theodorakou, K. A Review on the Changes of the 

Evaluation System Affecting Artistic Gymnasts’: the Aspect of Choreography Preparation // 
Science of Gymnastics Journal. – 2014. – Vol. 6. – Issue 2. – PP. 63–72. 

12. Franz, D. Basics for Balance Beam // Technique. – October/November 1995. – 
Vol. 15. – # 9. – PP. 14–15. 

13. Johnson, B. Landing // Technique. – February 2013. – Vol. 33. – # 2. – PP. 10–
12. 

14. Kalinski, S.D., Božanić, A. & Atiković, А. Influence of Dance Elements on 
Balance Beam Results // Science of Gymnastics Journal. – 2011. – Vol. 3. – Issue 2. – PP. 
39–45.  

15. Kim, N. WTC Newsletter # 34. December 2013. – FIG. – 70 p. 
16. Kim, N. WTC Newsletter # 36. November 2014. – FIG. – 53 p. 
17. Marinšek, M. Basic Landing Characteristics and Their Application in Artistic 

Gymnastics // Science of Gymnastics Journal. – 2010. – Vol. 2. – Issue 2. – PP. 59–67. 
18. Prassas, S., Donti, O., Donti, A. & Ariel, G. Technique Variability of Performance 

on Rotational Aerial Skills in Gymnastics // 30th Annual Conference of Biomechanics in 
Sports. Proceeding of the Conference (July 02–06, 2012). Melbourne, Australia. – PP. 357–
359.  

19. Somkin, A. Classification of Landing Positions in the Female Artistic Gymnastics 
// Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies. – No. 1 (7). – January–June 2015. 
– Volume VIII. – “Harvard University Press”, 2015. – PP. 69–74. 

20. Warren, M. Balance Beam Sequences // Technique. – June 1993. – Vol. 13. – # 
6. – PP. 31–35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мир педагогики и психологии 

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

108 
 

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
УДК 379.85 

Шеметова Л.В. Возможности развития культурно-
познавательного туризма подростков в условиях городского 

историко-культурного центра 
 

Шеметова Людмила Викторовна 
Кандидат педагог. наук, доцент кафедры психолого-педагогических дисциплин, 

Сергиево-Посадский филиал МПГУ, РФ г. Сергиев Посад 

 
Educational opportunities of cultural and educational tourism for 

teenagers in the conditions of the city historical and cultural center 
 

Shemetova Lyudmila Viktorovna 
PhDinteacher, Associate Professor of the Department of Psychological and Pedagogical 

Disciplines, Sergiev Posad branch of MPGU, RF, Sergiev Posad 

 

Аннотация: В статье раскрываются особенности организации культурно-
познавательного туризма подростков на региональном уровне. Автор анализирует 
деятельность туристической инфраструктуры Сергиев Посада, и выявляет 
возможности потенциала празднично-игровой культуры с учетом направленности 
развития культурного туризма для подростков. 
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Abstract: The article reveals the features of the organization of cultural and 

educational tourism for adolescents at the regional level. The author analyzes the activity 
of the tourist infrastructure of Sergiev Posad, and reveals the potential of the festive and 
playful culture, taking into account the development of cultural tourism for adolescents. 

Keywords: cultural-cognitive tourism, festive-game culture, socio-cultural 
institution of the game 

 

Современные социокультурные изменения в нашей стране связанны с 

новым пониманием культуры и осознания необходимости сохранения 

культурного многообразия в мире. Это актуализируют роль культурно-

познавательного  туризма  в формировании личности во всей полноте ее 

интеллектуального, культурного, психологического и социального потенциала 

с обращением к национальным, народным традициям, всей культуре в целом 

используя потенциал  историко-культурного туризма регионов. Это 
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существенно расширяет перспективы развития культурно-познавательного 

туризма историко-культурных центров. 

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в РФ» (гл. 

II, т.4) говорится о том, что приоритетными направлениями государственного 

регулирования туристской деятельности являются поддержка и развитие 

внутреннего, въездного и социального туризма. [4, с.43-53]. В этой связи 

приобретает особое значение развитие культурно-познавательного туризма в 

Российской Федерации, в частности, в исторически сложившихся культурных 

городских центрах, одним из которых является Сергиев посад. 

Социальная роль подросткового культурно-познавательного туризма 

выражается в реализации интересов личности, связанных с рекреацией, 

саморазвитием, самореализацией, общением. В последнее время все большую 

популярность приобретают игровые методики, интерактивные игры, 

исторические игры, игровые праздники, театрализация и другие формы 

празднично-игровой культуры. Противоречивое,  нередко вызывающее тревогу 

развитие культурно-познавательного туризма подростков, обосновывает 

необходимость изучения и выявления условий, необходимых для его развития 

на региональном уровне, с учетом целенаправленной деятельности 

социокультурных институтов игры, одним из которых является 

Художественно-педагогический музей РАО. 

Сергиев Посад обладает большим потенциалом  как «игрушечная 

столица» и хранитель традиций народной игрушки, что обеспечено наличием 

таких уникальных объектов как Художественно-педагогический  музей 

игрушки, музей Богородской игрушки, фабрики игрушек, музея «Народные 

промыслы», которые способны в отдельности, и в целом генерировать 

активный туристский интерес прежде всего у подростков. Однако сегодня 

региональный туризм развивается больше как туризм паломнический и 

религиозный,  с каждым годом все больше привлекая   потоки туристов в 

Сергиев Посад, как в центр православия. 

Проведенный  анализ деятельности туристической инфраструктуры 
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Сергиев Посада, и выявление возможностей потенциала празднично-игровой 

культуры с учетом направленности развития культурного туризма для 

подростков, позволяет нам определить причины, сдерживающие развитие 

индустрии туризма в городском поселении Сергиев Посад, требующие 

скорейшего решения. Это необходимость обновления и реконструкции 

большинства объектов; развитие не только инфраструктуры туризма, но и 

сопутствующей инфраструктуры; увеличение финансирования туризма; 

развитие туристической инфраструктуры для подростков; организация 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров; усиление рекламно-

информационного снабжения туристических ресурсов. 

Культурно-познавательный  туризм мы  рассматриваем  как  систему, 

предоставляющую все возможности для ознакомления с историей, культурой, 

обычаями, духовными и религиозными ценностями данной страны. Развитие 

культурных факторов внутри региона является средством расширения ресурсов 

для привлечения туристских потоков, организации инфраструктуры туризма и 

становлению культурно-туристического центра. 

Развитие культурного туризма в регионе происходит по следующим 

функциональным направлениям: 

 сохранение местного наследия: местная культура, история и 

местная природа; 

 выделение уникальности наследия региона; 

 формирование у местных жителей гордости и ответственности за 

уникальное наследие; 

 разработка целенаправленной программы развития культурного 

туризма в регионе. 

Можно выделить следующие взаимосвязанные компоненты процесса 

развития культурно-туристического центра: социально-культурный, 

экономический, природно-ландшафтный, градостроительный 

и архитектурный,  организационно-управленческий. Непосредственным 

механизмом, обеспечивающим соответствующую организацию деятельности 
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является механизм институционализации. 

В подростковом возрасте закладываются самосознание, самооценка, 

основа, фундамент личности, играющие решающую роль в процессе 

личностного самоопределения. Формирование самооценки, самосознания 

происходит, прежде всего, в общении, в процессе активного взаимодействия с 

другими людьми. Потребность подростка в общении и самоутверждении 

должна быть реализована в благоприятных условиях, на основе социально 

значимой полезной деятельности  [3, с. 203]. В настоящее время социальное 

формирование и развитие личности зависит от наполненности личной 

досуговой сферы, важной составляющей которой является и туристская 

деятельность. Это и свобода в выборе досуговой деятельности, которая зависит 

от ценностной ориентации личности. Это и социализация личности как 

возможность опосредованного воспитательного воздействия культуры досуга 

на личность подростка. Таким образом, туристическая деятельность может 

стать самостоятельной системой социализации, воспитания и образования 

личности. 

На примере Сергиево-Посадского района были рассмотрены 

колоссальные возможности развития культурного туризма для 

подростков.  Сегодня Сергиево-Посадский район  обладает своими 

неповторимыми туристическими ресурсами. С целью выявления потенциала 

ресурсов Сергиево- Посадского района была проанализирована история и 

современное состояние деятельности Художественно-педагогического музея 

игрушки, как социокультурного института игры.  Так, было выявлено, что 

Художественно-педагогический  музей игрушки, в силу сложившихся 

коллекций игрушки, имеет огромные возможности для использования их 

потенциала в своей практической деятельности.  Для  успешной организации 

туризма детей необходимо интегрировать социально — педагогическую 

деятельность музея игрушки и других институтов игры, таких как Бородская 

фабрика резных изделий, Сергиево-Посадская фабрика игрушек, фабрика 

Богородской Игрушки, музей народных промыслов. Пути  решения этой 
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проблемы – создание специальных туристических маршрутов в центре 

игрового промысла Сергиев Посада с использованием игровых технологий в 

туризме. 

С целью решения этих проблем нами было разработано методическое 

обеспечение процесса развития культурно-познавательного туризма подростков 

в городских условиях историко-культурного центра (на примере Сергиево-

Посадского района). Разработана программа тура «Путешествие в страну игр и 

игрушек», целью которого было  создание условий для пробуждения интереса к 

культуре города Сергиев Посад, русским традициям и ремеслам, к истории 

игрушки, профилактика игромании.  Программа рассчитана на однодневное 

пребывание школьников на территории Сергиево Посадского округа с 

посещением 2-х населённых пунктов: г. Сергиев Посада и посёлка Богородское. 

В  экскурсионную программу входит: театрализованная экскурсия в Музее 

Игрушек; пешая обзорная экскурсия по городу, от Музея Игрушек до Троице-

Сергиевой лавры «По тропам игрушечников»; посещение фабрики игрушек и 

участие в мастер-классе по изготовлению куклы-закрутки; посещение 

Богородской фабрики игрушек. Нами также были разработаны методические 

рекомендации по организации тура. Разработанное методическое обеспечение 

процесса развития культурно-познавательного туризма подростков  позволит 

пробудить у подростков интерес к национальной культуре,  русским традициям 

и ремеслам, к истории игрушки,  также  пробудить мотивацию к 

самостоятельному изучению истории и культуры  России за счет: активного 

вовлечения подростков в особое пространство празднично-игровой культуры 

через расширение кругозора подростков в области истории родного края и 

истории игрушки; развития у подростков навыков  изготовления русской 

игрушки,  навыков взаимодействия друг с другом. 

Это позволит преодолеть факторы сдерживающие развитие культурного 

туризма для подростков в Сергиево-Посадском районе; создать 

конкурентоспособный подростковый туристический продукт района, сохранив 

историко-культурное наследие региона; развивать смежные отрасли экономики, 
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тем самым повысить уровень занятости населения. 

Проведенный  анализ деятельности туристической инфраструктуры 

Сергиев Посада, и выявление возможностей потенциала празднично-игровой 

культуры с учетом направленности развития культурного туризма для 

подростков, позволил нам определить следующие необходимые и достаточные 

условия: материально-обеспечивающие: финансовое, техническое, 

информационно-коммуникационное обеспечение развития культурного 

туризма для подростков в условиях культурно-туристического 

центра; психолого-педагогические условия: учёт личностно-индивидуальных 

особенностей воспитанников; обеспечение позитивной мотивации; социально-

культурные условия: активная и целенаправленная по содержанию, формам и 

методам деятельность всех туристических объектов по развитию культурного 

туризма подростков, активизация сотрудничества туристического агентства с 

музеем игрушки и другими социокультурными институтами 

игры; организационные  условия: специальная подготовка педагогических 

кадров для работы с детьми в целях развития у них культуры туризма; 

подготовка школьников к самостоятельной организации культурно-

развивающей среды, привлечение родителей к совместной организации и 

проведению различных мероприятий. 

Культурный  туризм действительно может явиться ресурсом 

регионального развития, способствовать становлению культурно-

туристического центра, так как имеет ряд очень важных характеристик, 

влияющих на мотивацию людей к путешествию в ту или иную точку мира. 

Результаты исследования позволяют выделить направление дальнейшей 

разработки проблемы. Среди них: развитие инфраструктуры и материальной 

базы подросткового туризма, разработка маркетинговой стратегии 

продвижения местного подросткового туристического продукта на 

региональном рынке. 
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additional General developmental programs. The program "Education-socialization-
success" is viewed as a mechanism of socialization of the child and as a means of 
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В современном обществе, обществе в процессе модернизации и 

информатизации выдержать давление постоянно изменяющейся окружающей 

среды не всегда под силу даже взрослому человеку. Перевёрнутые ценности, 

размытые духовно-нравственные ориентиры в современном обществе 

обостряют ситуацию, в которой оказалось молодое поколение. 

Все это приводит к нарушению социализации личности в обществе. 

Молодое поколение, не преодолев груз социальных, информационных и других 

перемен и требований, которые вызывают перемены, выбирает деструктивные 

пути социализации, уходя в аддиктивные формы поведения. 

Тревожными и требующими особого внимания остаются следующие 

факторы: несмотря на низкую актуальность проблемы наркомании, по для 

населения Забайкальского края и снижения числа людей, имеющих опыт 

употребления наркотических средств, снизилось количество людей, имеющих 

твердые антинаркотические установки. Также увеличилось число людей, 

имеющих в своем окружении людей, употребляющих наркотики, высоким 

остается большой процент респондентов считающих, наркоманию болезнью 

легко излечимой. Данные факты являются результатом анализа мониторинга 

наркоситуации в Забайкалськом крае в 2016 году. Немаловажен и тот факт, 

что  склонность к аддиктивному поведению проявляется уже в школьном 

возрасте. Признаки зависимостиповедению, первые проявления аддиктивного 

поведения часто являются следствием нарушенной социализации. 

Учитывая вышеизложенное, проблема социализации учащихся 

становиться одной из основных проблем современной школы. Так как именно 

школа является вторым по значимости институтом социализации ребенка. 

Усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную 
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среду, систему социальных связей, а также  процесс активного воспроизводства 

индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности, 

активного включения в социальную среду  есть социализация 

личности.  Деятельность, общение и развитие самосознания личности являются 

тремя сферами социализации [1]. 

Современная школа и современные федеральные стандарты образования 

(далее – ФГОС)  напрямую нацелены на успешную социализацию учащегося. 

Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, 

способность совершать осознанный выбор и готовность построения 

дальнейшей индивидуальной траектории как на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных устремлений, так и построения траектории 

будущей жизни являются основными ориентирами ФГОС. Формирование 

целостного, единого мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, техники и общества с учетом социального, культурного, 

языкового, духовного многообразия современного мира также является 

неотъемлемыми целями и задачами ФГОС. Федеральные стандарты ФГОС 

предполагают 

ФГОС ориентированы также на освоение социальных норм и правил, 

форм и ролей социальной жизни, включая взрослые и социальные сообщества; 

развитие нравственного сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе осознанного личностного выбора, формирование моральных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам, действиям, поведению в целом; формирование 

коммуникативной компетентности. [2]. 

Все вышеизложенное является основой профилактики аддиктивного 

поведения учащихся, основой успешной и благополучной социализации, но на 

сегодняшний день кадровый потенциал образовательных организаций 

недостаточен для реализации данных целей и задач. Поэтому именно 

дополнительное образование восполняет пробелы общего образования и 

соответственно выступает мерой профилактики аддиктивного поведения. 
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Дополнительные общеразвивающие программы изначально 

ориентированы на развитие личности ребенка и, в частности, на раскрытие 

таких качеств, как инициативность, самовыражение, креативность и гибкость 

мышления, способность к нестандартным решениям, творческих возможностей. 

Так, реализуемая в ГУ «Центр «Семья» дополнительная 

общеразвивающая программа «Образование-социализация-успех» является 

механизмом, который способствует развитию успешной социализации 

подрастающего поколения, развитию личностно здорового, личностно зрелого 

индивида, способного самостоятельно организовывать свою деятельность; 

личности, способной к саморазвитию и самопознанию, готовой соблюдать 

нормы и правила традиционного общества, готовой решать трудности и делать 

осознанный, ответственный выбор; личности, у которой сформированы 

ценности здорового и безопасного образа жизни; личности, которая умеет 

выстраивать отношения в социуме. Данная программа разработана и 

реализуется педагогами-психолагами, что позволяет соединить в себе 

дополнительное образование и психологическое сопровождение учащихся по 

профилактике аддиктивного поведения. 

Таким образом, реализуемая дополнительная общеразвивающая 

программа в ГУ «Центр «Семья» выступает мощным средством, 

способствующим социализации ребенка, включая ту группу детей, которая 

оказалась по той или иной причине десоциализированной, а также позволяет 

решить частные проблемы профилактики аддиктивного поведения в 

индивидуальном режиме. 
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Менеджер — это член организации, осуществляющий управленческую 

деятельность и решающий управленческие задачи [1, с. 23]. Менеджеры 

являются ключевыми сотрудниками в организации, поскольку без менеджеров 

организация не смогла бы существовать и на это есть ряд причин [1, с. 23]: 

1. Менеджерами обеспечивается достижение организацией цели её 
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существования; 

2. Менеджерами разрабатываются стратегии поведения организации в 

постоянно изменяющейся внешней среде; 

3. Менеджерами устанавливается взаимосвязь между отдельными 

действиями и операциями, производимыми в организации, для их служения 

целям организации; 

4. Менеджерами осуществляется официальное представительство 

организации на мероприятиях и обеспечение организации информацией о 

явлениях, протекающих во внешней среде. 

Также менеджер, являясь субъектом управленческой деятельности, 

выполняет множество разнообразных ролей и при исполнении каждой из них 

имеет определенные функции. Примером таких ролей являются [1, с. 24]: 

1. Управленческая роль (роль по принятию решения). В рамках 

данной роли менеджеру предстоит решать вопросы по распределению 

ресурсов, определять направление деятельности организации, осуществлять 

планирование и текущие корректировки и т.д. А также менеджеру предстоит 

решаться на принятие определенных управленческих решений, поскольку 

право принятия таких решений есть только у менеджера, и соответственно, 

нести ответственность за возможные последствия принятого решения. 

2. Информационная роль. В рамках этой роли менеджер осуществляет 

сбор информации о внешней и внутренней среде, анализирует полученную 

информацию и распространяет её в виде наиболее важных фактов и 

нормативных установок среди определенных работников организации. Также в 

рамках данной роли менеджер осуществляет разъяснение политики и основных 

целей организации сотрудникам организации. 

3. Роль руководителя. В этом случае менеджер формирует отношения 

внутри и вне организации; мотивирует сотрудников организации к 

деятельности, координирует их усилия и выступает официальным 

представителем организации. 

Функции, осуществляемые менеджером в рамках данных ролей, и их 
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характеристики зависят от положения менеджера в организации и должны в 

зависимости от этого быть присущи ему в большей или меньшей степени. Но, 

несмотря на это, каждый менеджер принимает управленческие решения, 

работает с информацией и выступает руководителем. Также для осуществления 

данных функций, как и в целом для работы в качестве менеджера, человек 

должен обладать определенными компетенциями и личностными качествами, 

характерными для данной профессии. 

Профессиональные компетенции – это способность субъекта 

профессиональной деятельности выполнять работу в соответствии с 

должностными требованиями [2]. 

Профессиональные качества личности – это качества личности, 

позволяющие оценить человека в сфере его деятельности с точки зрения его 

психологической предрасположенности к профессии [3]. 

Профессиональные компетенции являются обязательными для освоения, 

поскольку без них человек не будет соответствовать требованиям должности и 

не сможет полностью или частично качественно выполнять свою работу. 

Профессиональные компетенции в большинстве стран являются практически 

идентичными, в силу протекающих в мире интеграционных процессов между 

странами. 

Профессиональные качества личности не являются обязательными и не 

имеют строгого перечня для каждой профессии. Они позволяют человеку 

быстрее освоить профессию, вникать в дела, принимать решения, двигаться по 

карьерной лестнице и т.д. Также профессиональные личностные качества 

формируют образ человека, идеально подходящего для каждой профессии. В 

разных странах в силу различного менталитета, экономической ситуации, 

уровня развития экономики и личностных особенностей существуют свои 

личностные качества, выдвигаемые к людям определенных профессий. Так в 

каждой стране существует своё мнение на то, какими личностными качествами 

должен обладать идеальный менеджер. Рассмотрим, какие именно 

профессиональные качества личности менеджера выделяют в некоторых 
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странах. 

США. В США считается важнейшей для хорошего менеджера следующая 

цепочка личностных качеств: развитый ум, честность, логика, умение 

пользоваться техническими средствами, широкий кругозор, 

коммуникабельность, цельность характера, лидерство, перспективность, 

способность делегировать власть, ораторские способности, умение принимать 

решение, твердость, умение сосредотачиваться, умение воспитывать, 

чувство   юмора, умение слушать, желание слушать, объективность, 

организаторские способности. Как ни странно, в данной цепочке качеств 

организаторские способности стоят на последнем месте, профессионализм и 

вовсе отсутствует в списке двадцати важнейших качеств менеджера в США. 

Это обусловлено тем, что американцы считают, что в первую очередь человек, 

занимающий административную должность, должен обладать развитым 

«экономическим интеллектом» [4][5], быть эмоционально зрелым, 

высокоинтеллектуальным, с хорошо развитым чувством интеллектуальной 

любознательности и иметь высокую подготовку. Наличие же 

профессиональных навыков, умений и знание техник управления здесь 

уступает ведущие места чертам характера и уму [6]. 

Великобритания. В данной стране в первую двадцатку самых важных 

качеств для менеджера вошли следующие: способность делегировать власть, 

коммуникабельность, доступность, умение слушать, авторитетность, 

компетентность, умение пользоваться техническими средствами, честность, 

твердость, заинтересованность в людях, позитивность, решительность, чувство 

юмора, многофункциональность, продуктивность, дружелюбие, прилежание, 

общительность, знание специальности, отсутствие болтливости [6]. Как можно 

заметить,  список отличается не только последовательностью перечисления, но 

и содержанием. 

Франция. Согласно данным исследования, проведенного специалистами 

фирмы «Коржеф», были выделены следующие качества, характерные для 

идеального менеджера: врожденный талант (под которым подразумеваются 
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умения и навыки межличностного общения), неординарность, жизненный 

опыт, техническая компетентность, авторитет, внешние данные [7]. 

Финляндия. Идеальный руководитель в Финляндии обязательно обладает 

напористостью (включающую умеренную агрессивность), 

целеустремленностью. 

Япония. К качествам личности, которыми должен обладать хороший 

менеджер в Японии, по мнению президентов японских компаний, относятся 

следующие: энергичная инициативность и решительность, в том числе в 

условиях риска; долгосрочное предвидение; гибкость; широта взглядов; 

глобальный подход, умение правильной расстановки кадров и справедливых 

санкций; готовность и способность выслушивать мнение других; личное 

обаяние; использование открытого стиля управления, приветствующего 

сотрудничество; умение четко формировать цели и установки [7]. 

Россия. Российские ученые и исследователи уже давно спорят о том, 

какими же качествами должен обладать российский менеджер. Одни 

утверждают, что важны сила воли, решительность, смелость, умение 

направлять других. Другие же считают, что важны широкий кругозор, глубокие 

познания в экономических и управленческих дисциплинах, знание 

иностранных языков, умение пользоваться техническими средствами, а также 

специализация, определяющая подходящую для работы определенного 

менеджера сферу бизнеса. 

На сегодняшний день российские специалисты выявили следующие 

важнейшие качества личности идеального менеджера: 

1. Широкий кругозор, высокая компетенция; 

2. Умение принимать нестандартные управленческие решения; 

3. Коммуникабельность; 

4. Целеустремленность; 

5. Уметь выдерживать критику и делать выводы; 

6. Умение мотивировать сотрудников к творческой деятельности; 

7. Умение оценивать сотрудников как в целом, так и индивидуально; 
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8. Стремление избегать конфликтных ситуаций и умение разрешать 

их; 

9. Объективность; 

10. Логика; 

11. Гибкость; 

12. Дисциплинированность; 

13. Способность к риску; 

14. Умение легко расставаться с людьми и др. 

Такой набор качеств и умений обусловлен тем, что российская экономика 

нестабильна, и часто в ней наблюдаются кризисные явления и резкие 

изменения, из-за этого предприятия большую часть времени работают в 

условиях кризиса. В связи с этим, ведение хозяйственной деятельности в 

России сопровождается большим риском, и менеджер должен уметь обдуманно 

рисковать; планировать свою деятельность и постоянно вносить в план 

корректировки, согласно изменениям внешней среды; легко расставаться с 

неэффективными и ненужными для дальнейшего развития компании 

сотрудниками, а также находить и нанимать новых, более продуктивных 

сотрудников. Следовательно, российскому менеджеру требуется исполнять 

множество различных ролей, каждая из которых важна для организации, и 

именно поэтому российский менеджер для максимально успешной работы 

должен не только обладать данным набором качеств, но и не останавливаться 

на достигнутом, развиваться и приобретать и другие полезные для ведения 

деятельности качества личности. 

Также следует отдельно остановиться на таком качестве личности 

менеджера, как: стремление избегать конфликтных ситуаций и умение 

разрешать их. На большинстве предприятий РФ этому качеству не уделяют 

должного внимания и на предприятиях часто возникают конфликтные ситуации 

и зачастую они разрешаются неправильно или не разрешаются вовсе. Такая 

ситуация негативно сказывается на персонале организации, на его 

психологическом состоянии и производительности труда. Совершенно иные 
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последствия имеет верное разрешение конфликта. Оно способствует развитию 

профессиональных навыков работников, повышению сплоченности персонала, 

улучшению производственного климата и производительности труда 

работников. Но несмотря на большое количество позитивных сторон верного 

разрешения конфликтов допускать возникновения конфликтов нельзя, так как 

существуют конфликты, которые невозможно разрешить без негативных 

последствий. Именно поэтому важно стремиться снизить шанс возникновения 

конфликтных ситуаций к минимуму и проводить профилактику конфликтов [8]. 

В разных странах набор и приоритет профессиональных качеств личности 

менеджера различны. В основном это вызвано менталитетом населения, 

сформированным за многие годы, а также экономической ситуацией в стране и 

уровнем развития её экономики. Но, несмотря на это, некоторые качества 

личности менеджера выделяют большинство стран.  Поэтому можно говорить о 

наборе универсальных качеств, которые необходимо иметь менеджерам 

большинства стран мира.  Это такие качества, как: широкий кругозор, 

коммуникабельность, целеустремленность, объективность, логика, умение и 

желание слушать и слышать, гибкость, умение пользоваться техническими 

средствами, решительность. 
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Рассмотрены особенности преподавания и организации учебного 

процесса на занятиях по психологии со студентами инженерных направлений. 

В настоящее время в Российской Федерации протекает процесс 

гуманитаризации высшего образования: во всех высших учебных заведениях 
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страны введены обязательные к изучению дисциплины, относящиеся к 

гуманитарному циклу. В число данных дисциплин входит и психология. 

К системе образования предъявляются требования, связанные с 

потребностью создания программы подготовки специалистов, направленной на 

адаптацию личностных возможностей. 

Роль психологии в образовательном процессе заключается в 

неосуществимости понимания человеком его места в мире без 

соответствующих знаний. Немаловажно посодействовать учащемуся 

сориентироваться в возрастающем потоке научных и околонаучных статей и 

книг по психологии. 

На сегодняшний день курс психологии читается не только в 

педагогических и иных гуманитарных вузах, но и в технических высших 

учебных заведениях и студентам, обучающимся на инженерных направлениях. 

С учетом этого актуально создание специального курса для данной категории 

слушателей. [1, с. 36] 

Характерными чертами преподавания курса психологии учащимся, 

получающим техническую специальность, является в первую очередь 

особенности его восприятия как дисциплины, имеющую практическую 

значимость. 

На момент создания курса можно пойти по двум путям: во-первых, 

систематизировать представления учащихся о такой науки, как психология, 

провести анализ эмоциональности слушателей, расширив тем самым их 

образовательный кругозор; во-вторых, построить курс с опорой на 

субъективный опыт, отталкиваясь от необходимости конкретных знаний.  Как 

демонстрируют результаты исследований, индивидуально важные познания 

лучше запоминаются и в последующем востребованы в процессе построения 

собственной линии поведения. 

Вовлечение в программу индивидуального навыка порождает новую 

психодидактическую действительность, овладение которой придает знаниям и 

умениям индивидуальное значение и обогащает жизненный опыт. [2, с. 13] 
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Практика демонстрирует, что большинство студентов-первокурсников на 

момент изучения данной дисциплине не имеют четких представлений о своей 

будущей профессиональной деятельности и, соответственно, не связывают 

изучение психологии со становлением себя как специалиста в выбранной 

отрасли. [3, с.47] 

По этой причине уместно рассмотрение психологических категорий, 

способствующих самоопределению. К ним относятся: «личность», «субъект», 

«выбор», «жизненный путь». 

Цель преподавателя продемонстрировать по средствам психологии то, 

что личностные качества такие как ответственность, рефлексия, способность к 

сотрудничеству и коммуникативность являются значимыми для специалиста 

различных отраслей деятельности. [4, с.29] 

В силу особенностей развития в студенческие годы, когда в приоритете 

стоят получение высшего образования и межличностные взаимоотношения, в 

жизни человека наступает период принятия решения и несение ответственности 

за их последствия. Он решает задачи, определяющие его последующую 

жизнедеятельность: формирование мировоззрения и определение своего места 

в жизни, выбор ближнего окружения и выбор спутника жизни. Происходит 

формирование самосознания и стабилизация своего «Я». [5, с.56] 

Потребность в самосовершенствовании призвана активизировать 

самостоятельную познавательную деятельность студентов, мотивировать их к 

проявлении инициативы в поиске решений и ответов на интересующие их 

вопросы. Однако студенты инженерных направлений занимают активно-

пассивную позицию: они внимательно слушают курс, задают вопросы, но 

предложение высказать собственное мнение, развернуть дискуссию вызывают 

затруднения. На основе чего возникает предположение о бедности словарного 

запаса, о неумения «говорить» у обучающихся по техническим направлениям. 

Помимо этого, большая часть студентов не считает нужным готовиться к 

семинарским занятиям: не читает рекомендуемую литературу, довольствуясь 

лекционным материалом. Согласно результатам по оценке учебной 
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деятельности учащихся можно разделить на две группы, которые можно 

условно обозначить как «автономные» и «зависимые». Первые проявляют 

настойчивость, демонстрируют уверенность в себе и способность к 

самостоятельному выполнению заданий. У «зависимой» группы такие качества 

не проявляются. Диагностика по методике Г.С. Прыгина показала, что 

большинство студентов в относятся к «автономным» (55%). [8, с.63] 

Из этого можно сделать вывод, что запас в активации работы учащихся 

на занятиях имеется и необходимо продумывать как его можно применить. 

Востребованность психологии за последние 15 лет возросла в связи с тем, 

что психология дает представления и рисует перспективы, способствующие 

личностному формированию, адаптации к стремительно меняющемуся 

многозначному окружению. 

Практика демонстрирует, что учащиеся способны осваивать сложный 

интеллектуальный материал, в случае если он имеет к ним отношение. 

Особенность внедрение курса психологии в учебный процесс на 

технических направлениях подразумевает диагностику индивидуального 

навыка учащихся, актуализацию их потребностей в конкретном роде 

психологического познания и их обоснованность в изучении курса. 

Введение в высшие учебные заведения курса психологии является не 

только веянием времени, но и представляет собой реальную потребность в 

научно-обоснованном познании будущих специалистов. 
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Управление и менеджмент – это такие дисциплины, которые к практике 

имеет непосредственное отношение. Поэтому методология управления должна 

рекомендовать применение в образовательном процессе различных 

инструментов (моделей, механизмов, технологий и т.д.), которые эффективно 

используются на практике. Однако в таких рекомендациях должны быть 

указаны приоритеты ситуационного, пространственного и временного 

характера и квалификационные параметры. А это весьма непростая задача, 
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имея в виду многомерность и полипредметность процессов управления и 

элементов менеджмента и соответственно учебных дисциплин этого 

направления. 

В дисциплинах управления и менеджмента никак нельзя оказаться в 

стороне от требований практики, мол, реальное управление – это где-то там в 

организациях, а тут, главное, принципы, подходы и т.д. На наш взгляд, процесс 

управления, а особенно менеджмента, надо показать здесь и сейчас, т.е. на 

каждом занятии, не откладывая на потом [1]. Процесс показа можно построить 

по любой дисциплине и представить на занятиях, управляя образовательным 

процессом. Вначале на лекции представляется программа действий, потом 

вырабатывается комплекс ориентированных на реальную практику, занятий, и, 

наконец, подбираются формы (технологии) учебного процесса [2]. При этом 

содержание практических занятий должно совпадать с практической 

деятельностью управленцев в современных организациях. Таким образом, 

готовят инженеров, врачей, учителей, агрономов. 

Особенно важно, чтобы в образовательном процессе присутствовали все 

функции управленческой деятельности, которые там собственно и 

разворачиваются, используя материю конкретной дисциплины [3]. К ним по 

работе [4] относятся: нормирование, планирование, организация, учет, 

контроль, анализ, регулирование, координация и прогнозирование. Таким 

образом, произойдет обогащение постулатов управленческой дисциплины 

настоящей, а не надуманной, практикой. Заодно у индивида может появиться 

правильно поставленное мышление. 

В реальности границу между мышлением и деятельностью разделить 

практически невозможно. Это здорово получается в идеализации, как 

абстрактная игра ума. На практических дисциплинах целесообразно 

высказывать такие теоретические сентенции, чтобы они объяснили практику 

или помогли выстроить. 

На каждом занятии необходимо преподавателю необходимо решать 

сакральную задачу: запуск мышления студентов на 1,5 часа занятий. Процесс 
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запуска мышления происходит тяжело для любого студента. Даже для тех, кто 

пришел учиться по призванию и к 4 курсу не разочаровался существующей 

системой образования. 

Вначале запускается процесс понимания. Не все понимают логику 

задания, её смысл и конечный результат. Чаще всего, думают, где бы списать, 

или найти аналогию данного задания. Оказывается, негде. Деваться некуда: 

надо попытаться понять задание до конца. Надо задавать вопросы. Некоторые 

стесняются. Но без понимания все равно нельзя двигаться дальше. Поэтому 

преподаватель может предвосхитить некоторые вопросы, которые возникали 

ранее. 

Задание для самостоятельной работы должно быть написано четко и не 

допускать разных толкований. Вопросы все равно возникнут. Они могут 

делиться на две категории. Действительно, какой-то элемент задания может 

быть сразу непонятен. Ответ на такой вопрос должен адекватным, 

устраняющим возникшее непонимание. Лучше с примером. 

В дальнейшем надо принять меры по устранению подобного 

непонимания, т.е. отредактировать текст задания, причем еще короче. Каждое 

предложение в задании вообще должно быть лаконичным без витиеватых фраз. 

Иначе при прочтении задания можно забыть все канву (технологию) 

предстоящей работы. Однако есть студенты, которые в принципе не любят 

трудиться на занятиях, особенно на практических, где оказывается надо 

прилагать усилия и выдавать какой-то интеллектуальный продукт [9]. Тем 

более, если этот продукт нужно затем демонстрировать перед своими 

однокурсниками. 

Сопротивление необходимости прилагать усилия у студентов происходит 

по разным причинам: отсутствие подобной практики заданий, причинение 

душевной боли от одной мысли, что необходимо трудиться, неумение 

запускать процесс мышления и т.д. Такие студенты, чаще всего, говорят, что 

ничего не понятно. Это верный признак нежелания вникать в задание. При этом 

смотрят вокруг, не поддержат ли их другие. Если вокруг тишина: деваться 
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некуда, надо вникать в задание или задавать конкретный вопрос. 

Конечно, есть студенты, которые не все понимают в задании, но бояться 

задать вопрос. Связано это с разными причинами: трудности понимания, 

медленное восприятие и т.д. Но главная причина, чаще всего, психологическая. 

Снимается легко. Преподаватель просит указать место непонимания, говоря о 

том, что многие группы успешно выполняли это задание. При этом задевается 

струна самолюбия: «что же я хуже всех». Начинается прочтение задания с 

попыткой восприятия текста. Это либо снимает все вопросы, либо 

конкретизирует их, что и необходимо было добиться. 

Наконец, совместными усилиями задание понято. Теперь надо его 

выполнять. Надо запускать мышление. У кого-то получается, у кого-то нет. Те, 

у кого не получается, решают: оставаться или нет на занятии. Бывает кто-то 

уходит: стыдно будет иметь чистый лист в конце занятия, если никто не даст 

списать. Для этого находятся причины, включая домашние заготовки на такой 

случай. 

Наконец, начинается выполнение задания. Лучше всего, если студенты 

обратятся с просьбой посмотреть начало выполнения задания с тем, чтобы 

уверенно продвигаться до конца. Иногда задается вопрос, сколько и чего 

должно быть выполнено. Но это четко прописывается в задании, не допуская 

непонимания, двойного толкования или лишнего отвлечения. 

Запуск мышления позволяет выполнить задание до конца. Иногда 

происходит глубокое погружение студента в задание, что уже его не оторвешь 

от него. Некоторые студенты не укладываются в срок и продолжают трудиться 

в перерыве. Очевидно, что такой студент начинает получать удовольствие от 

полученных результатов и от процесса их получения [11]. Глядя на часы, 

студенты сожалеют, что как быстро проходит время занятий. Значит, они будут 

ждать повторения таких занятий. Несколько таких сеансов и человек готов к 

запуску процесса мышления для выполнения практических занятий, а возможен 

и перенос на свою жизнедеятельность. 

Весьма важна система оценок выполнения заданий на практических 
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занятиях. Наиболее продуктивной оказалась 10-бальная система. Оценки из 

десяти баллов с точностью до 0.1. На самом деле – это скрытая 100-балльная 

система. Она ранжирует уровень выполненных заданий, Если в группе 30 

студентов, а задание индивидуальное, всем можно найти индивидуальную 

оценку, отличающуюся, хотя бы на 0,1. Однако оценки могут быть одинаковые, 

например, когда студенты, сидящие на одной парте, выполнили задание, как 

под копирку. Совершенно разные работы могут тоже иметь одинаковые 

оценки, когда совпадают их достоинства и недостатки. 

На практике оказалось, что большую роль играет представление оценок 

за самостоятельные работы. Перед объявлением оценок следует сказать о 

недостатках, не акцентируя внимания на их проявлении у конкретных авторов 

[12]. Это сбережет самолюбие некоторых студентов. Для тех, у кого завышена 

самооценка, это прямой сигнал для повышения интенсивности мышления и 

деятельности в процессе выполнения практического задания. 

Возможно высказывание замечаний конкретному студенту наедине. Эти 

замечания, а лучше предложения или советы, становятся эффективным 

средством при длительном наблюдении за поведением студента, 

проникновении в его внутренний мир и свойства характера, при отчетливом 

понимании устремлений каждого студента в жизни в целом и в рамках 

учебного процесса, а возможно и конкретного предмета, в частности. 

Объявление оценок за выполненные занятия можно построить по-

разному. Представление оценок можно построить по алфавиту, по 

расположению работ в пачке, по группам замечаний и т.д. Но это несистемно, 

непроцессно и нефункционально, а. значит, не ориентировано на какой-то 

конечный результат. Лучше, на наш взгляд, оценки объявлять в порядке их 

возрастания. Такой подход имеет несколько важных побочных эффектов [15]. 

Например, те студенты, для которых оценка уже прозвучала, волей-неволей 

слушают оценки тех, кто оказался в этот раз впереди. А те, у кого оценка еще 

впереди, продолжают внимательно вслушиваться, ожидая появления своей 

фамилии. Чем дольше не появляется фамилия студента и его оценка, тем 
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ожидание становится более сладостным и желаемым. Возникает некоторое 

напряжение, которое не проходит даром для всех присутствующих. 

Любые оценки, даже самые скромные, непрерывно приближают студента 

к конечному результату в рамках конкретного предмета: экзамену или зачету. 

Для тех, кто не присутствовал на прошлом занятии, момент оглашения оценок 

тоже полезен. Происходит отчетливое понимание, что они в этот раз никак не 

приблизились к заветной цели и остались на месте. 

Полезно, на наш взгляд, при объявлении оценок пользоваться спортивной 

терминологией: «а сейчас результаты тройки призеров». Это может создавать 

здоровую конкуренцию и возбуждать амбиции: а почему в призерах не я. 

В спорте ведь никто не выходит на дорожку, в сектор или бассейн, чтобы 

специально занять последнее место. Над такими людьми издеваются, смеются, 

в крайнем случае, их жалеют. Понятно, что не прямо в лицо, но за глаза это 

происходит очень часто. Многие сами участвовали в таком процессе и не хотят 

оказаться на месте тех, кого даже жалеют. 

В будущей жизни в подобной ситуации могут оказаться многие как 

закономерно, так и случайно. Например, стать безработным или работающим, 

но не на престижной должности [8]. Можно даже быть и работающим и 

находиться на престижной должности, но временно, а если и постоянно, то 

нельзя быть уверенным на всю оставшуюся жизнь. Есть организации, в 

которых право занимать какую-нибудь должность надо все время подтверждать 

каждодневной продуктивной деятельностью. 

Таким образом, построение практических занятий может имитировать 

вполне реальные ситуации в организациях, в которой может оказаться со 

временем любой не только молодой дипломированный специалист, но и 

специалист с опытом работы, но остановившийся в своем развитии. Такой 

процесс ситуационно моделирует будущие вполне реальные события и 

отношения в организациях. Когда-то надо начинать осмысливать: следует ли 

попадать в подобные ситуации. Тем более, когда появится семья, кредит в 

банке, желание обновить автомобиль и т.д. Подобная практика помогает 
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осмыслить в более раннем возрасте, когда можно многое понять и что-то 

исправить. 

Следует также выдавать промежуточные результаты набора баллов по 

дисциплине. Это как турнирная таблица в командных игровых или в 

индивидуальных многоэтапных видах спорта. Нахождение команды или 

спортсмена анализируется и ими самими и обсуждается болельщиками. При 

этом оценка текущего положения важна еще и прогнозом возможного 

результата, если тенденция не изменится. Промежуточные результаты могут 

повлиять на действия и средства, которые будут выбраны для обеспечения 

желаемого результата. 

Таким образом, в действиях студентов появляется определенная логика и 

устремленность при движении к конечному результату. Надо не пропускать 

занятия, выполнять задания максимально полно, для этого не надо терять 

концентрацию, надо работать собранно и деловито, иметь лекции или учебник 

под руками, слушать дополнительные разъяснения преподавателя, задавать 

вопросы или показывать первые шаги выполнения задания [13]. Также надо 

проявить свои лучшие личностные качества и настроить свою психику. Хотя, 

как известно, она лишь частично управляема личностью. Но для успеха 

практике управленческих дисциплинам может быть этого достаточно. 

Психология людей, как известно, срабатывает в различных ситуациях, где 

требуется проявить индивидуальные особенности индивидуума. Появляются 

различные отклонения в отношениях к заданиям, процессу, окружению, в т.ч., 

причем в самое неожиданное время и на ровном месте. Но отклонения для 

одного человека, бывают нормой для других. Как быть? 

Собственно, подсказки и одобрение актуальных для данного вида занятий 

норм поведения и деятельности могут подсказать любому индивиду стандарты 

и образцы проявления своих действий и эмоций в конкретных ситуациях [6, 14, 

16]. При этом должно прийти понимание выбора наиболее актуальных путей 

достижения цели и выработка желания их тиражирования. 

При этом следует обратить внимание: понимание есть нечто иное, нежели 
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мышление. Это совершенно разные интеллектуальные процессы и функции, 

они предполагают разные методы, средства. При этом можно очень многое 

понимать, но к процессу мышлению так и не перейти. Как в каком-либо 

конкретном случае, так и вообще в целом по жизни. 

Здесь уместно привести несколько цитат из курса лекций по психологии 

Г.П. Щедровицкого, прочитанного им в Ростовском госуниверситете в 1986 г. 

[18]: «Мышление. Вот сегодня наша основная социокультурная проблема. 

Очень красиво это описывал Короленко в воспоминаниях о своем первом 

преподавателе. Пришел к нам учитель, из высланных за политические 

убеждения, в последний класс гимназии и говорит: господа, а кто из вас умеет 

мыслить? Последний класс гимназии, господа невероятно обиделись, и кто-то 

говорит — мы все мыслим. А преподаватель отвечает: Вы сейчас сидите и 

думаете, сколько осталось до звонка и при этом ещё думаете, что вы мыслите». 

Такова вот ситуация в всех школах от начальной до высшей. Ведь далеко не все 

отправления человеческой головы можно назвать мышлением. 

Мышлением продукция человеческой головы становятся только тогда, 

когда, они соответствуют определенной культурной норме. Это бывает, когда у 

этой головы уже есть способ решения, тот, который здесь и сейчас нужен. А, 

если нет, эта голова поднимается на более высокий рефлексивный уровень, и 

строит правильное нормативное решение. 

Необходимо, чтобы психология давала средства для понимания разницы 

между мыслью и мышлением, мыследеятельностью и действием, жизнью или 

жизнедеятельностью. Деятельность и поведение, как правило, совершаются. 

Пусть и не всегда адекватные. Но, если вы будете думать, что утром встаете, 

ведете себя в ВУЗ, приходите на лекцию, выступаете, делаете замечания и при 

этом вы что-то делаете или, может быть, даже мыслите. Если вы так будете 

рассуждать, то у вас ничего толкового не выйдет. Ибо поведение — это одно, 

жизнь — это другое, а мысль и действие — это третье и четвертое. И путать их 

нельзя». 

Возможно, менеджеру не особенно нужно образование, как таковое. Для 
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этого надо просто иметь способности к управленческой деятельности [7]. 

Особенно, если в детстве и юности у человека достигнуты уже ощутимые 

успехи в этом направлении. Например, коллекционирование, обмен разными 

предметами, продажа ненужных и покупка нужных вещей и т.д. 

Конечно, хорошо при этом знать специальную терминологию: 

управленческую, экономическую, социальную. Для приобретения навыков 

применения известных терминов и понятий необходимо окунуться в 

соответствующую деловую атмосферу. Например, человек, попадая за границу, 

уже через полгода, находясь в иноязычной среде, осваивает разговорный язык. 

Для приобретения навыков профессиональной (жаргонной) речи в какой-либо 

области также нужно не более 3-6 месяцев. 

А вот для занятий наукой надо знать обширную научную терминологию. 

Для этого надо глубоко изучать литературу, так как за понятиями стоят образы, 

которые осмысленным пониманием терминов надо уметь высказывать. 

Поэтому, если студент начнет успешно выполнять предлагаемые выше 

задания, и для этого время от времени будет запускать процесс мышления, то 

это может привести его к необратимым последствиям. Научившись мыслить, 

человек всерьез задумается над своим бытием. 

Успешные упражнения в области мышления, во-первых, доставят 

индивиду, непередаваемое удовольствие, а во-вторых, позволят лучше 

ориентироваться в окружающем мире [5, 20]. Заодно и пододвинут его к 

необходимости сознательно самоопределиться со многими элементами своей 

жизнедеятельности вообще и профессией, в частности. 

Для тех, у кого развилась тенденция работы по трафарету или образцу не 

могут считаться потерянными людьми, ни для себя самого, любимого, ни для 

общества. Во многих уважаемых профессиях ценится работа по инструкции, 

положению, уставу, так как в этом заложен многолетний опыт 

предшественников. Невыполнение положений или самодеятельность может 

привести к необратимым и иногда и печальным последствиям. Профессия 

менеджер относится к разряду профессий, в который не так много пространства 
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для творчества [17]. Но приобретается возможность иметь профессию на 

ближайшее время, встать на ноги и продолжить собственное развитие, в т.ч. и 

интеллектуальное. 

Такое построение учебного процесса показывает потенциал для 

рефлексивного осмысления пройденного материала. Это касается как 

материала отдельных занятий, так и цепочек мышления, обозначенных в 

рамках всего образовательного процесса в конце семестра. При этом можно 

примерить на себя одежду управленца и заодно оценить преимущества и 

недостатки представленной преподавателем образовательной системы [14, 19]. 

Конечно, при этом студенты играют, в основном, «роль» подчиненных, но у 

них есть возможность, работая в группе, играть и другие более значимые 

управленческие роли. Им надо предоставить эту возможность формой 

практических занятий. 

При этом необходимо, чтобы у будущих управленцев была возможность 

проявить свои личностные качества, которые существуют у каждого индивида. 

Собственно, именно проявить, так как других задач высшая школа в отношении 

личностных качеств не ставила и пока не ставит. Поэтому практические 

задания по специальным предметам управления и менеджмента наиболее 

подходящая платформа для получения весомых результатов и развития 

профессиональных навыков и личностного потенциала. 
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Abstract: This article aims to consider depression as a certain component of the 

creative thinking as well as an instrument of the professional and personal development. 
The article explains the necessity of the increasing of different age people’s awareness of 
the diversity of depression’s types, their functions, and the cause-effect bonds. The 
synthesis of the viewpoints of two authors based on their personal experience laid the 
foundation for the scientific text. 

Keywords: depression, creativity, stress, depressed and non-depressed conditions, 
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Nowadays, people develop at the highest speed. The focus on individual 

approach provides more opportunities for the fulfilling their potential and skills. At 

the same time, people are expected to demonstrate more top results when studying 

various educational disciplines due to the rise of requirements to them as potential 

employees. For this purpose, more and more special programs for gifted people have 

been running. However, programs for gifted humans suppose a lot of hard mental 

work and very often even the most brilliant ones do not manage to stay in tune with 

the rhythm, provided by either authorities or parents. That resulted in overwhelming 

by workload and, as a consequence, stress, which is recognized as a nasty thing and 

the primary reason for depression. 

Although human’s mental condition is often believed to be entirely examined 

by scientists, new medical studies convince people otherwise. Bianca Nogrady, a 

freelance science journalist, broadcaster, and author, considers depression as a 

complex thing with various subtypes such as non-melancholic or melancholic 

depressions, antenatal, postnatal, bipolar, and atypical disorders, and cyclothymia or 

dysthymia [1]. Therefore, she insists on educating people of all ages regarding the 

forms of severity, causes, and symptoms of depression to formulate the best treatment 
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[1, p.5]. At the same time, awareness of various types of depression, their causes and 

ways to deal with the consequences are students and teachers’ chance to reinvent the 

way of thinking, bring positive transformations to individuals, prevent from harsh 

illnesses, and prolong life. 

Stress and personality are central reasons for non-melancholic depression. In 

fact, particular types of professional, such as those with the high level of anxiety, 

self-esteem, perfectionism, and shyness, are in danger to suffer from what is called 

“reactive depression” [2, p.10]. No doubt, the near–perfect execution of rules and 

policies is crucial; however, it is never as worth as well-being, taking into account all 

consequences of stressful time that people get while trying to do their best [3, p.20]. 

Therefore, it might be worth trying to delegate some tasks to the classmates or 

colleagues as well as giving up trying to reach the complete perfection – health is 

more precious than short–term appraisals. 

Not only can depression provoke sadness, destruction, or harm, but also it can 

bring the profit to its owners. For example, creative people, suffering from 

depression, create rather more than staying in non–depressed condition that can be 

explained by switching the brain from multitasking to executing the only one task 

correctly. 

It is crucial for creative people to turn into a solitary figure, possessing 

loneliness, and depression is what can provide such an opportunity when all attention 

of a thinker is focused on solving the issue. For instance, it is hard to argue that lots 

of great poetic works were written by their authors, who were in depression at that 

moment. Moreover, as a result of some non–standard and shocking events, any 

person can see the world differently and, consequently, think extraordinary. The 

greatest masterpieces have become famous because showed genuine feelings of their 

creators. At the same time, self–criticism, which is the part of depression, also helps 

to create a better variant of the work. 

Depression can lead to a reevaluation of the whole life and form a habit to 

playing a new social role. Pregnancy or time after the birth of a baby provokes 

sadness or dark and gloomy thoughts [1, p.5]. However, all these symptoms are not 
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just women’s whims as many men tend to think. In more global context, depression 

caused by reevaluation of life can become an initial point of learning some brand–

new roles such as a parent or a spouse. 

Caused by biological factors depression can signal about vascular tumors, 

malfunctions, initial symptoms of atherosclerosis, or dementia; therefore, the human 

body plays a role of an indicator, which makes people see doctors and take in 

prescribed medicines [2, p.9]. Timely measures undertaken by individuals with the 

symptoms of extreme tiredness, obsessions, or excessive weenies can prevent or stop 

more serious diseases and prolong life. 

Depression often touches people who prefer to rely on themselves rather than 

ask for help due to their unwillingness to cause any discomfort to others or fear to be 

rejected. Such a stereotypical behavior is rooted from cultural aspects of various 

societies and is recognized as independence and a path of care. However, it is crucial 

to ask for support and talk to people about problems in case of inability to fix the 

problems alone [3, p.20]. Relatives and friends might be unaware of those fellows’ 

troubles; therefore, it is not ashamed to open up by violating the principles distracting 

from getting a frequent and qualified assistance. That is what people call humility and 

resignation. 

Nevertheless, such qualities can play terrible tricks with those who want to 

help depressed people – engage into miserable condition. In particular, sensitive and 

attentive to others’ needs and troubles individuals can end up finding themselves in a 

terrible moral condition after listening to numerous problems and seeking for various 

ways of handling them. Moreover, willing to help people often do it expecting 

appreciation and recognition; thus, in the case of unsuccessful attempts of getting 

such a valuable reward, helping volunteers start accusing the objects of the assistance 

of ingratitude and hardness. So, ready to give a helping help people should not forget 

to look after themselves [3, p.20]. 

Although depression is critical regarding its effects on human body and mind, 

its role in self-development, setting new goals, and planning new activities is evident. 

If people know more about different aspects of depression and can identify the 
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symptoms timely, they will prevent possible severe consequences such as suicide, 

obsession, and obesity. In contrast, improved lifestyles and healthier environment as 

well as getting rid of bad habits will become the most valuable prize for capable of 

analyzing their drawbacks people. 

In conclusion, depression is not as bad as people may think. If possible, try to 

get profit from it, get real, authentic feelings and direct them towards creativity. 

Depression is not always the end of something but people’s new beginning. 
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Аннотация: Данная статья посвящена развитию социального интеллекта во 
внеучебной деятельности. Автор показывает, что внеучебная деятельность влияет на 
развитие социального интеллекта младших школьников. А также, на основе 
исследования в образовательном учреждении, автор доказывает, что 
организованные  учителем  психолого-педагогические условия во внеучебной 
деятельности эффективно влияют на развитие социального интеллекта младших 
школьников. 

Ключевые слова: младший школьник, интеллект, социальный интеллект, 
внеучебная деятельность. 

 
Abstract: This article is devoted to development of social intelligence in 

extracurricular activities. The author shows that extracurricular activities influence 
development of social intelligence of younger school students. And also, on the basis of a 
research in educational institution, the author proves that the psychology and pedagogical 
conditions organized by the teacher in extracurricular activities effectively influence 
development of social intelligence of younger school students. 

Key words: development, younger school student, intelligence, social intelligence, 
extracurricular activities. 

 

Проблема развития социального интеллекта в последнее время 

привлекает все большее внимание исследователей. Данная проблема 

обуславливается ускорением темпов социальной жизни, что требует от 

человека адаптации к обществу, умения улучшать деятельность в различных 

жизненных ситуациях. Являясь когнитивным компонентом  коммуникативных 

способностей личности, социальный интеллект гарантирует правильную 

оценку текущей ситуации в общении, благодаря чему возможно адекватное и 

успешное социальное взаимодействие с людьми. 

Понятие социального интеллекта, впервые было введено в психологию в 

начале XX века Э. Торндайком для обозначения «дальновидности в 

межличностных отношениях». Он рассматривал социальный интеллект как 

«способность понимать других людей, или поступать мудро в отношении 

других» [6,С.15]. В современной науке социальный интеллект – 

это интегральная интеллектуальная способность, независимая от фактора 

общего интеллекта, связанная с познанием поведенческой информации, 

определяющая успешность общения и социальной адаптации личности 

[2,С.435]. 

Исследования различных зарубежных и отечественных исследователей, 
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таких как: Дж. Гилфорда, Э. Торндайка, Г. Олпорта, Р. Селмана, М.И. 

Бобневой, Ю.Н. Емельянова, Ю.Н. Куницыной, Е.С. Михайловой, Д.В. 

Ушакова, A.JI. Южаниновой и других дали возможность выявить в процессе 

анализа основные взгляды на природу социального интеллекта [6,С.11]. 

Проанализировав представления о социальном интеллекте различных 

зарубежных и отечественных авторов, мы пришли к выводу, что единого 

подхода к данному определению в психологии на данный момент не 

существует. Как правило, исследователи, работающие, в данном направлении 

строят свои теории, относительно одного или небольшого количества аспектов 

социального интеллекта.  

Тем не менее, можно выделить, что единым для многих теорий является, 

что социальный интеллект – важное условие адекватного реагирования на 

социальные ситуации, как в познавательной, так и практическо - 

функциональной деятельности личности. Он представляет собой когнитивную 

составляющую коммуникативных способностей личности. А так же то, что 

социальный интеллект представляет программы собой набор малой конкретных познанию индивидуально-

личностных качеств блок личности, которые выражаются в формирование способности обществе 

формировать отношение тему к самому себе, этого прогнозировать человек итоги своей 

педагогической деятельности, понимать как свое уверенность собственное интеллекта поведение, так и поведение есть 

окружающих людей, а тему также этапе успешно адаптироваться в школьниками современном мире [5]. 

Многие может исследователи интеллекта на сегодняшний день контакт особо отмечают ознание концепцию социального 

социального интеллекта, виды разработанную Дж. Гилфордом в 60-е гг. ХХ в. Дж. 

аспекте Гилфорд природе автор первого едения надежного теста, для масштабные измерения гилфорд социального 

интеллекта. Дж. самом Гилфорд рассматривал социальный оригинальными интеллект межличностных как: «систему 

интеллектуальных  методики способностей, независимых от младший фактора такие общего интеллекта и 

ребенок связанных, прежде всего, с осуществления познанием активизировать поведенческой информации  определенной» [2,С.450]. 

Возможность изучение измерения впервые социального интеллекта время вытекала из его общей 

модели младших структуры понимать интеллекта. Социальный интеллект, так же, как и 

общеинтеллектуальные форм способности возникает, может быть занятия описан в пространстве трех 

стандарт переменных разработанной: содержание, операции дыхательная, результаты. Дж. Гилфорд  логическому выдел результатыил одну 
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операцию – используем познание, и сосредоточил свои исследования на познании важно 

поведения. Эта способность включает 6 факторов:  

1. Подругими знание него элементов поведения – программы способность выделять из контекста 

выявили вербальную  вторичного и невербальную экспрессию сначала поведения (способность, стимульном близкая внеучебная к 

выделению «фигуры из найти фона» в гештальт-психологии).  

2. Познание учетом классов аскрыта поведения – способность программы распознавать общие 

итоговом свойства интеллекта в некотором потоке разных экспрессивной или ситуативной информации о 

первом поведении логику.  

3.  Познание отношений результаты поведения – способность происходит понимать предвидеть отношения, 

существующие упражнение между единицами информации о энергетической поведении различных.  

4. Познание систем упражнение поведения – способность последующих понимать возможность логику развития 

чему целостных ситуаций взаимодействия рассмотрим людей позволил, смысл их поведения понимание в 

этих ситуациях.  

5. Познание важно преобразований  освоение поведения – способность занятие понимать 

изменение значения социального сходного основную поведения (вербального дружественную или невербального) в 

разных ситуационных контекстах.  

6. Познание результатов младшего поведения – способность предвидеть 

потребности последствия невербальным поведения исходя тогда из имеющейся информации [2,С.459]. 

Дж. Гилфорд предсказывает, что в его другими модели интеллекта не менее 30 

обеспечивает способностей мире, относящихся педагогической к социальному интеллекту. влияет Некоторые этом из них 

относятся к пониманию свои поведения, некоторые к продуктивному этого мышлению поведения в 

области поведения улучшить и некоторые к его оценке. человек Важно ребенок и то, что Дж. Гилфорд 

особо были подчеркивает, что «понимание поведения ходить других занятие людей и самого социальный себя 

имеет в развитию значительной интеллекта степени невербальный  характер» [5]. 

Актуальность и необходимость исследований развития социального 

интеллекта в младшем школьном возрасте, как непростого, разноаспектного 

социально – психологического образования обуславливается малой 

освещенностью данной проблемы в психолого-педагогической литературе и 

очевидной ее социальной важностью, тем более на современном этапе 

становления общества. 
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В младшем школьном возрасте сложность социального становления 

ребенка является очевидной по причине особых черт социальной ситуации 

развития ребенка. Содержание программ начальной школы не включает в себя  

специальные разделы, позволяющие беспрерывно и на различном уровне 

сложности формировать у ребенка гибкие навыки социального поведения. 

Основное  внимание, как и прежде, уделяется развитию общего интеллекта. 

В начальной школе, когда ведущей деятельностью детей является 

учебная деятельность, социальный интеллект продолжает активно 

формироваться. Младший школьный возраст является сензитивным для 

формирования нового практикоориентированного  подхода к обучению, 

поскольку у учеников еще не сформировалось стойких стандартов получения и 

применения знаний, сильна познавательная мотивация. В силу возрастных 

особенностей младшие школьники очень чувствительны и эмоциональны, а 

основу социального интеллекта, как известно, составляют эмоции и 

переживания. Поэтому уделять целенаправленное внимание развитию 

социального интеллекта  особенно важно в образовательном процессе 

начальной школы [1,С.91]. 

Большую роль в развитии младшего школьника играет не только учеба, 

но и внеучебная деятельность. Участие во внеучебной деятельности создает 

оптимальные условия для раскрытия творческих способностей, 

разностороннего личностного развития детей, способствует  формированию 

коммуникативных умений и навыков, а значит, и социального интеллекта. 

овладение Внеучебная теоретическая деятельность – это совокупность зарубежные всех видов деятельности 

можно учащихся практическо, в которой решаются заключительная, в соответствии с программой многие школы поведением, задачи 

воспитания и ключевые социализации, формирования универсальных исследования учебных продолжить 

действий, развития логическому интересов [7]. 

Внеучебная деятельность может включать в себя разнообразные виды 

деятельности в более свободной форме, а также является наиболее интересной 

и намного легче воспринимается школьниками. Именно внеучебная 

деятельность обладает большим потенциалом для  успешного формирования 
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коммуникативных способностей, составляющих основу социального 

интеллекта.  

В зависимости проекте найти Базисного учебного практическое плана общеобразовательных учреждений 

блок Российской  субтест Федерации выделены способностей основные направления 

внеучебной  деятельности: спортивно - оздоровительное,  художественно -  

эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, когнитивным общественно школьном 

полезная деятельность уровне, проектная деятельность [3]. 

Виды и направления внеучебной деятельности целостных соотносятся следующим 

образом[3]: 

− во-первых, очевидно, что ряд направлений балла совпадают с видами 

внеучебную внеучебной боится деятельности (спортивно-оздоровительная, числу познавательная 

деятельность, художественное способности творчество  содержательный); 

− во-вторых, такие уровень направления, как военно-патриотическое, различных проектная низкий 

деятельность могут, социальная быть реализованы в любом из игровая указанных достижение видов внеучебной методы 

деятельности. По сути трольном дела закреплять, они представляют собой чтобы содержательные 

приоритеты при органстандартных изации человек внеучебной деятельности исчезновения; 

− в-третьих, направление, соответствии связанное может с общественно-полезной 

деятельностью, межличностных может быть опредмечено в интеллекта таких также видах внеучебной интеллекта 

деятельности, как социальное деятельности творчество  способность и трудовая (производственная) 

каждая деятельность; 

− в-четвертых, такие основе важные отношениях для развития ребенка формирование виды внеучебной 

между деятельности социальный, как игровая и туристско-краеведческая, не общение нашли прямого 

отражения в деятельности направлениях младшего, что обостряет риск этих их исчезновения из школьной 

способности реальности ключевые.   

В процессе реализации способность задач внеурочной деятельности разделение рекомендуется логику 

использовать следующие занятие организационные формы [3]: 

− между коллективные программы   (исследовательские   объединения,    

рамках олимпиады,фестивали, конференции, праздники, беседа выставки подготовка и др.); 

− групповые (дискуссионные упражнение клубы, проблемные группы, того кружки блок по 

интересам, коллективные особенно творческие дела, тренинги и др.); 
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− индивидуальные  (написание  проектов интеллекта, выполнение творческих 

рассмотрим заданий внеучебной,   общественных   поручений,    балл подготовка   «Портфолио», 

достижений, соответствии выступление этого на конкурсах и др.). 

В содержании школьн внеучебных воспитательных следующим мероприятий  социальному: праздников, 

викторин, проведение выставок, игр и т.д., а так же в деятельности различных который кружков человек, 

секций, клубов результатов и других форм является дополнительного выступление образования, обязательно 

которых должны быть отражены этапа базовые подготовка ценности. 

Базовые обладает ценности должны, необходимо быть существенных отражены в содержании направлена внеучебных 

воспитательных мероприятий: серьезная праздников низкий, викторин, выставок направлен, игр и т.д., а 

также в деятельности взгляд кружков фгоос, секций, клубов и социального других форм дополнительного 

образования. Основной педагогической  должны единицей внеучебной младших деятельности внеучебной 

является культурная деятельности практика – организуемое педагогами и считают воспитанниками констатирующем 

культурное событие адекватная, участие, в котором психике расширяет вторичного их опыт конструктивного, 

низкий творческого, нравственно-ориентированного поведения в культуре. 

Таким образом, мы предлагаем интеллекта рассматривать обозначенные внеучебной выше мнению 

направления внеучебной возраста деятельности как содержательный ориентир при 

которых построении  счастливый соответствующих образовательных развивать программ, которые способствовать будут социального 

способствовать развитию социального социального интеллекта у младших некотором школьников связанное. 

Для подтверждения эффективности влияния внеучебной деятельности на 

уровень социального интеллекта учащихся младших классов, нами было 

проведено исследование на базе образовательного учреждения города Тюмени 

МАОУ СОШ № 27, среди учащихся 4 «В» класса. 

В ходе констатирующего этапа исследования нами была проведена  

психодиагностическая методика Дж. Гилфорда Тест – «Социальный интеллект» 

в 4 «В» классе.  

На рис. 1 можно способность подробно тему рассмотреть и сравнить период результаты уровня 

человек социального тему интеллекта, а именно, таким рассмотреть по каждой из 4-х факторов 

предвидеть структуры достижение социального интеллекта негативными: познание классов, систем, преобразований 

и результатов понимать поведения. 
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         Рис. 1 Результаты констатирующего насколько исследования между уровня            

 

Рис. 2 Результаты констатирующего насколько исследования между уровня 
сформированности социального интеллекта у интеллекта младш реакцийих 
школьников с использованием сформировать методики Тест – «Социальный 
нами интеллект интегральная Дж. Гилфорда, (nэ = 27; 13.02.2017 развивать)   

На совокупность основе результатов каждого из 4-х познанию субтестов выплескам, мы определили общий автор 

уровень развития которых социального который интеллекта (интегрального ситуации фактора познания 

поведения), формированием который реакций представлен  на рис. 2. 

 

Рис. 2 Результаты необходимым констатирующего исследования целостных уровня субтесте    
сформированности социального которая интеллекта у младших школьников с 

видит использованием была методики Тест результаты – «Социальный интеллект Дж. Гилфорда, (nэ 

= 27; 13.02.2017) 
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Высокий  Средний Низкий 
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Результаты основе констатирующего этапа исследования в 4 «В» трудовая классе низкий 

показали, что: из 27-и общеучебные учащихся: у 5-и человек (18 %) можно высокий содержательный уровень 

развития блок социального интеллекта, у 8-и человек (30 %) удалось средний  психике уровень, и у 14-

ичеловек мнению (52 %)  низкий уровень. 

развивать Исходя понимание из результатов констатирующего первый этапа эксперимента, можно 

средний сделать вторичного вывод, что более который половины учащихся 4 «В» измеряет класса социального имеют низкий 

применять уровень сформированности социального программы интеллекта методики. 

Формирующий этап включал соответствии в себя развитие способностей социального интеллект интеллекта 

младших составляющей школьников во внеучебной деятельности, а правильно именно результаты  для того, чтобы высокий 

улучшить уровень развитие социального тему интеллекта учащихся в 4 «В» феноменов классе, нами была 

способности разработана низкий и реализована психолого-педагогическая есть программа направленная, 

на результатов развитие становится социального интеллекта во окружающих внеучебной деятельности младших 

школьников. Психолого-педагогическая программа, разработана нами в 

соответствии с ФГОС НОО. Программа включает в себя различные занятия в 

соответствии с концепцией Дж. Гилфорда, направленные  как на развитие 

определенной способности, так и на развитие социального интеллекта в целом. 

В программе использованы формы внеучебной деятельности, такие как:  

конкурс, викторина, экскурсия и коллективно-творческая деятельность, 

тренинг,  которые так же способствуют развитию социального интеллекта 

младших школьников. 

На контрольном этапе  исследования,  была определена результативность 

разработанной и реализованной нами психолого-педагогической программы 

направленной на развитие социального интеллекта во внеучебной деятельности 

(рис.3,4). 

На рис. 3 можно достичь подробно рассмотреть и между сравнить деятельности результаты уровня 

практическое социального интеллекта на контрольном фактора этапе детского исследования, а именно, 

рассмотреть по каждой из 4-х можно факторов реализация структуры социального находить интеллекта: 

познание классов, различных систем понимание, преобразований и результатов энергетической поведения. 
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Рис. 4 Результаты специфика контрольного исследования уровня  социального 

интеллекта решения у младших школьников с нашем использованием многие методики Тест – 
«зависимости Социальный интеллект Дж. Гилфорда, (nэ = 27; результаты 13.04 которые.2017) 

 

На основе композитной оценки, мы определили общий  уровень развития 

социального интеллекта (интегрального фактора познания поведения) на 

контрольном этапе исследования, который представлен на рис.4. 

 

Рис. 4 Результаты специфика контрольного исследования уровня дружбы сформированности отдельности 
социального интеллекта решения у младших школьников с нашем использованием многие методики 

Тест – «зависимости Социальный интеллект Дж. Гилфорда,  
(nэ = 27; результаты 13.04 которые.2017) 
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взгляд интеллекта  в 4 «В» показали следующие направления результаты гилфорда: из 27-и учащихся программы: у 10-и 

человек (38 %) понимание высокий развивать уровень социального помогает интеллекта, у 12-и человек (44 %) 

раммы средний  южанинова уровень развития понимание социального интеллекта и у 5-и партнера человек этапе  (18 %) 

низкий уровень экскурсия социального интеллекта. 

Результаты контрольного этапа исследования показали улучшенную 

динамику, а это значит, что нам удалось повысить уровень социального 

интеллекта в 4-ом «В» классе. Данные экспериментального исследования 

показывают, что разработанная и реализованная психолого-педагогическая 

программа повысила уровень социального интеллекта в 4 «В» классе. То есть 

данную программу можно применять во внеучебной деятельности для развития 

социального интеллекта младших школьников. 
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Аннотация: В статье представлен анализ применения авторского опросника 

«Диагностика профессионально-ценностных ориентаций личности» на выборке 
студентов высших учебных заведений. Результаты исследования показывают 
хороший диагностический потенциал методики, применение которой уже на 
начальном этапе профессионального становления позволяет определить тип 
профессионально-ценностных ориентаций будущих специалистов. 

Ключевые слова: опросник, профессионально-ценностные ориентации, 
студенты, профессиональное становление 

 
Abstract: The analysis of application of the author's questionnaire «Diagnostics of 

professional and valuable orientations of the personality» on selection of students of 
higher educational institutions is presented in article. Results of a research show the good 
diagnostic potential of a technique which application already allows defining type of 
professional and valuable orientations of future experts at the initial stage of professional 
formation. 

Keywords: questionnaire, professional and valuable orientations, students, 
professional formation 

 

Социально-экономические преобразования и динамика во всех сферах 

современного общества предъявляют новые требования к специалистам разных 

профессиональных областей. Но многие работодатели сходятся во мнении, что 

каждый конкурентно способный  специалист должен обладать определенным 

набором личностных качеств, детерминирующих его последующую 
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самоактуализацию и потребность реализовывать себя как профессионала в 

выбранной им сфере профессиональной деятельности.  В процессе 

профессионального становления, согласно авторской позиции Э.Ф. Зеера, 

происходит прогрессивное изменение личности под влиянием социальных 

воздействий, профессиональной деятельности и собственной активности 

человека [3]. 

Ведущим фактором профессионального становления, по нашему мнению, 

выступает ценностно-смысловая сфера личности, выражающая направленность, 

с одной стороны, на общечеловеческие ценности, но, с другой, на ценности 

личности, обусловленные социальным контекстом и индивидуальным опытом 

человека. Сформированная система ценностей и смыслов в большей степени 

присуща зрелой личности со сформированной и устойчивой жизненной 

позицией также может выступать в качестве показателя профессиональной 

успешности специалиста. 

Проблема профессионально-ценностных ориентаций прямо или косвенно 

поднималась в работах К.А. Абульхановой-Славской, А.Г. Асмолова, Э.Ф. 

Зеера, И.А. Зимней, А.В. Кирьяковой,  Е.А. Климова, А.К. Марковой, Л.М. 

Митиной, Ю.П. Поверенкова, В.А. Сластенина,  Г.И. Чижаковой, Е.Н. Шиянова 

других исследователей. Несмотря на достаточно активный интерес к данной 

проблематике и в современных диссертационных исследованиях 

(А.С. Андрюнина, Т.С. Базарова, Е.А. Бобер, Т.В. Васильева, Л.А. Воденникова, 

А.В. Кучина, А.Н. Мушкирова, О.А. Сидоренко, Е.Г. Слободнюк), следует 

отметить, что до настоящего времени остается открытым вопрос о 

самостоятельности данного психологического образования, прежде всего, в 

контексте теории профессионального развития личности. Еще более актуален 

вопрос о психодиагностическом инструментарии, позволяющем адекватно 

оценить сформированность у специалистов профессионально-ценностных 

ориентаций и их содержательных характеристик. 

Проанализировав имеющуюся литературу по проблеме профессионально-

ценностных ориентаций личности, мы пришли к выводу о необходимости 
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создания методики диагностики данного психологического феномена как 

самостоятельного структурного конструкта. Процесс создания  и проверки 

психометрических характеристик опросника «Диагностика профессионально-

ценностных ориентаций личности» («ДиПЦОЛ») был представлен нами ранее 

[5]. Основными преимуществами опросника выступают следующие. Во-

первых, диагностика профессионально-ценностных ориентаций с помощью 

опросника носит комплексный характер и позволяет проанализировать не 

только тип, но и структурные компоненты изучаемого феномена. Выявление в 

процессе анализа типы профессионально-ценностных ориентаций могут быть 

представлены в виде, так называемого «чистого типа», смешанного и 

диффузного типа, что позволяет корректировать процесс сопровождения и 

целенаправленного формирования представлений о личностной и социальной 

значимости профессии. Определение типа профессионально-ценностных 

ориентаций направлено не только на диагностику  ценностно-смысловой 

составляющей профессиональной деятельности человека, но возможность 

изменения негативного отношения к труду в положительную плоскость. 

Во-вторых,  ценность процедуры тестирования во многом определяется 

количеством затраченного времени на заполнение опросника. Среднее время 

работы над опросником составляет 30-40 минут, что предполагает 

использование методики в любых диагностических исследованиях. 

Следующим аргументом в пользу практического применения опросника 

«ДиПЦОЛ» в деятельности психолога-диагноста выступает относительно 

простая, оперативная и доступная система обработки полученных результатов и 

перевод первичных баллов в стены. Результаты диагностики, выраженные в 

стенах, в большей степени ориентированы на точность и надежность 

измеряемого психологического конструкта и его структурных элементов. 

Разработанный опросник «ДиПЦОЛ» предназначен для диагностики типа 

профессионально-ценностных ориентаций личности, начиная с 18 лет и до 55 

лет включительно. Форма утверждений опросника «ДиПЦОЛ» предполагает 

проведение индивидуального или группового тестирования респондентов. 
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В настоящий момент методика «ДиПЦОЛ» прошла апробацию на 

выборке свыше 2000 респондентов, что демонстрирует достаточно хороший 

диагностический потенциал опросника. Однако, наиболее эффективно 

опросник проявил себя в ходе изучения профессионально-ценностных 

ориентаций у студентов высших учебных учреждений. Представим некоторые 

результаты исследований типа профессионально-ценностных ориентаций у 

студентов вузов с помощью разработанной нами методики. Выборка 

исследования составила 1200 студентов высших образовательных учреждений 

разной профессиональной направленности. Экспериментальная группа была 

образована юношами и девушками в возрасте от 17 до 24 лет, обучающихся на 

очной форме обучения. 

Независимо от получаемой специальности у студентов вузов на 1-2 

курсах наблюдается преобладание эмоционального типа профессионально-

ценностных ориентаций, что связано с высоким уровнем переживаний 

относительно выбранной профессии и своих потенциальных и актуальных 

способностей, определяющих развитие профессионализма. Как видно из 

таблицы 1, лидирующее место занимает оценочно-результативный аспект 

профессионально-ценностных ориентаций студентов. Данный факт позволяет 

предположить, что у респондентов среди значимых показателей будущей 

профессиональной деятельности на первом месте находятся социальная 

значимость труда, стремление к личностным достижениям в профессиональной 

сфере, а также мотивация на самореализацию в профессии. Однако, большая 

часть студентов указала на отсутствие четких представлений о результатах 

профессиональной деятельности и стремлении повышения материального 

благополучия в ущерб качеству труда. 

Таблица 1. Представленность типов профессионально-ценностных ориентаций на 
начальном этапе обучения (%) 

Тип профессионально-
ценностных ориентаций 

1 курс 2 курс 

Когнитивный тип 17 22 

Эмоциональный тип 74 65 
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Поведенческий тип 9 13 

 

Особенностью эмоционального типа профессионально-ценностных 

ориентаций на начальном этапе обучения у студентов вуза выступает 

формирование эмоционально-ценностного отношения к объекту 

труда,  обеспечивающее безусловное принятие социальной значимости 

выбранной  профессии. Как справедливо замечает по этому поводу Н.А. 

Вдовина: «профессионально-ценностные  ориентации, возникающие на 

начальном этапе обучения в вузе, детерминируют особенности движения 

молодого человека в профессии, возможности его личностного развития, 

профессионального становления и реализации» [1, с. 76]. 

В то же время, ведущее место на 3 и 4-ом курсах обучения занимает 

когнитивный  тип профессионально-ценностных ориентаций студентов (табл. 

2). Полученный результат обусловлен в большей степени появлением и 

определением субъективных и объективных смысловых основ 

профессиональной деятельности, как в личностном, так и в социальном 

аспектах. Успешность профессиональной деятельности, по мнению А.Р. 

Фонарева: «предопределяет именно ценностно-смысловая направленность 

жизни человека, придающая его активности профессиональную 

гуманистичность, интеллигентность, а не сама по себе способность к той или 

иной степени работоспособности и выносливости в работе, свойственная 

индивиду» [6, с. 151]. Продолжая развивать идеи ученого, Р.А. Громов 

констатирует наличие неразрывной взаимосвязи между ценностями и 

смыслами, «составляющие иерархическую систему в структуре личности, 

которая определяет субъективную важность объекта относительно других 

объектов, исходя из актуальных потребностей личности» [2, с. 125]. 

Таблица 2. Представленность типов профессионально-ценностных ориентаций на 3-4 
курсах  (%) 

Тип профессионально-ценностных 
ориентаций 

3 курс 4 курс 

Когнитивный тип 56 61 
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Эмоциональный тип 28 18 

Поведенческий тип 16 21 

 

В процессе данного периода обучения, согласно, учебных планов многих 

специальностей, у студентов начинаются преподаваться предметы 

специализированного цикла, что позволяет формировать профессиональные 

компетенции, выступающие в качестве центральных факторов 

профессионализма. Ведущей деятельностью рассматриваемого этапа получения 

высшего образования, по мнению Э.Ф. Зеера, является «профессионально-

познавательная, ориентированная на получение конкретной профессии» [3, с. 

21]. 

Актуализация когнитивного типа профессионально-ценностных 

ориентаций обучения у студентов вузов определяется через развитие 

представлений о профессиональном идеале и соответствии ему на основе 

получаемых знаний. 

В процессе формирования профессионально-ценностных ориентаций 

большое значение на 3-4-ом курсах обучения имеет прохождение студентами 

ознакомительной и учебной практик. Как отмечает И.Е. Емельянова, во время 

практики, «способствующей осознанию каждым студентов своей 

принадлежности к профессиональному сообществу, проявляются и 

объективируются профессионально-важные и значимые свойства, особенности 

и качества личности будущего специалиста, определяющие его 

профессиональное самосознание» [4, с. 24]. 

Основной целью учебной (ознакомительной) практики в процессе 

обучения является содействие профессиональному самоопределению с точки 

зрения практической направленности будущей трудовой деятельности. Именно 

данный вид практики предполагает формулирование личностных целей 

профессиональной деятельности и частичную или полную рефлексию 

профессиональной позиции будущего специалиста. Поэтому именно в это 

время на первый план выходит познавательный компонент овладения 
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профессией. 

Необходимый набор значимых профессиональных ориентаций личности 

демонстрирует мотивацию на изучение и применение в будущей деятельности 

профессиональных знаний. Второй этап профессионального обучения также 

детерминирует направленность студентов на осмысление и понимание 

значимости профессиональных знаний и на успешность в будущей 

профессиональной деятельности. 

Результаты диагностики на заключительном этапе получения 

образования позволяют констатировать преобладание у респондентов 

смешанного типа профессионально-ценностных ориентаций, а именно 

когнитивного и поведенческого типов (табл. 3). 

Таблица 3. Представленность типов профессионально-ценностных ориентаций на 
заключительном этапе обучения (%) 

Тип профессионально-ценностных 
ориентаций 

5 курс 

Когнитивный тип 43 

Эмоциональный тип 13 

Поведенческий тип 44 

Присутствие когнитивного типа профессионально-ценностных 

ориентаций объясняется имеющимся объемом профессиональных знаний, 

представляющих основу для личностного развития в будущей профессии. 

Преобладание познавательной мотивации студентов также связано с 

образованием новой социальной ситуации развитии, заключающейся в 

представлении о себе как специалисте той или иной трудовой отрасли. По 

мнению Э.Ф. Зеера, завершающий этап обучения совпадает со стадией 

первичной профессионализации на основе уже имеющегося багажа 

необходимых для профессии знаний и интересов [3]. 

В то же время, в структуре профессионально-ценностных ориентаций 

студентов присутствует поведенческий тип, отражающий операционально-

деятельностный аспект значимости труда. Во время завершения 
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профессионального обучения у студентов на первый план выходит активная 

профессиональная позиция и индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности, регламентирующие точность выполнения поставленных 

профессиональных задач. 

Поведенческий тип профессионально-ценностных ориентаций 

предопределяет понимание и осознание процессуального (исполнительского) 

компонента профессиональной готовности к осуществлению выбранной 

области трудовой деятельности. 

Таким образом, проведенный анализ  практического применения 

опросника «Диагностика профессионально-ценностных ориентаций» в 

образовательном процессе вуза позволяет констатировать хороший 

диагностический потенциал методики. Полученные в ходе исследования 

результаты могут быть использованы для составления программ 

психологического сопровождения становления специалиста с опорой на 

имеющуюся у него систему ценностных ориентаций, но реализуемую в 

будущей профессиональной деятельности и детерминирующую ее. Также 

результаты изучения типа профессионально-ценностных ориентаций у 

студентов вуза позволяют определить  динамику формирования отношения о 

профессиональной деятельности как личностно, так и социально значимой. 
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Аннотация: Представлены результаты эмпирического исследования 

особенностей самовосприятия у медицинских работников. Выдвигается гипотеза о 
влиянии самовосприятия на взаимодействие в диаде «врач – пациент», 
неадекватное самовосприятие врача может снижать эффективность его лечебной 
деятельности. Подобран диагностический инструментарий, позволивший определить 
самоотношение и самовосприятие врачей. Результаты диагностики показали, что у 
врачей положительное самоотношение и самовосприятие, они знают о некоторых 
своих недостатках в сфере общения с пациентами, но считают, что значимость их 
деятельности превалирует над недостатками. В то же время контрольный опрос 
пациентов выявил важность для лечебного взаимодействия параметров, 
игнорируемых врачами. Делается вывод о необходимости использовать тренинговые 
методы работы для развития самовосприятия врачей. 

Ключевые слова: самовосприятие, самоотношение, лечебное 
взаимодействие, тренинг самовосприятия 

 
Abstract: The paper features the results of the empirical study of medical staff 

self-perception peculiarities. The hypothesis about the effect that self-perception has on 
interaction in the ‘doctor – patient’ dyad, is put forward; the doctor’s inadequate self-
perception may decrease the treatment efficiency. The diagnostic instrumentation, which 
allows for defining self-conception and self-perception of medical staff, has been selected. 
The diagnostics results have demonstrated doctors’ positive self-conception and self-
perception; they are aware of some of their problems in terms of communicating with 
patients, however, doctors believe that the significance of their activity outweighs their 
drawbacks. Meanwhile, the check survey of patients has revealed the importance that 
parameters ignored by doctors have for treatment interaction. The conclusion is drawn 
that it is necessary to use training techniques of work to develop doctors’ self-perception. 

Keywords: self-perception, self-conception, treatment interaction, self-perception 
training 

 

Взаимоотношения между врачом и пациентом — одна из важных 

проблем современной медицины. Сложности в коммуникации врач-пациент 
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влияют на качество врачебной помощи и сказываются на течении лечебного 

процесса. Удовлетворенность клиента лечением в значительной степени 

зависит от того, было ли общение с врачом положительным, что прямо 

пропорционально зависит от качества взаимодействий. Наиболее часто 

встречающаяся жалоба, поступающая от пациентов, — неспособность 

практикующих врачей внимательно выслушать, давать ясные и понятные 

ответы, и, в первую очередь, точно выявить те проблемы, с которыми пациент 

пришел к врачу. 

На то, как человек общается, на эффективность общения в значительной 

степени воздействует самовосприятие — процесс ориентировки человека в 

собственном внутреннем мире в результате самопознания и сравнения себя с 

другими людьми [1]. 

Самоовосприятие человека – это его ответы на такие вопросы, как «Кто 

я? Чего я хочу? Каков я? Что я могу и кем я стану?». От того, каким человек 

себя видит и представляет, зависит то, как он взаимодействует с окружающими, 

зависят формы его саморегуляции, а также отношения с окружающим миром в 

целом. Образ-Я также является условием формирования отношения человека к 

себе, иными словами, образ-Я – это условие принятие человеком себя. 

Развитая человеческая личность имеет систему представлений о себе, 

которые она считает соответствующими реальности. Это система 

приписываемых себе в данный «момент» жизни свойств и качеств. Однако 

реальные свойства и качества личности нередко отражаются в сознании 

искаженно, причем себе могут приписываться даже полностью отсутствующие 

качества, отражающие представление человека о том, каким он является в 

данный отрезок своей жизни. 

Восприятие себя, своих знаний, умений, способностей, физического 

облика, выражения лица (т.е. всего множества образов Я) определяет поведение 

человека и ожидание по отношению к поведению других. Неверное, 

искаженное представление медицинского работника о своей мимике, 

интонации, жестах, непонимание того, как их воспринимают и оценивают 
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другие, может способствовать возникновению конфликтов между медиком и 

пациентом. 

Цель работы — определение особенностей самовосприятия медицинских 

работников. 

Объектом исследования данной работы является медицинский персонал 

одной из поликлиник г. Таганрога и пациенты указанного учреждения. 

Предмет исследования – элементы самовосприятия испытуемых. 

В исследовании были использованы следующие методики: 

1. Опросник «Невербальные характеристики общения», 

разработанный В.А. Лабунской и предназначенный для изучения кинеско-

проксемического поведения субъекта [2]. 

2. Набор иллюстраций к методике диагностики способностей к 

адекватному пониманию невербального поведения [2]. 

3. «Методика исследования самоотношения» (МИС), разработанная 

Р.С.Пантилеевым, предназначенная для выявления структуры самоотношения 

личности, а также выраженности отдельных его компонентов: закрытости, 

самоуверенности, саморуководства, отраженного самоотношения, 

самоценности, самопривязанности, внутренней конфликтности и 

самообвинения [36]. 

Данные, полученные при подсчете результатов проведения с врачами 

методики Р.С.Пантилеева, позволили нам описать особенности самоотношения 

испытуемых. 

Анализ шкалы «Внутренняя честность» говорит о тенденции к 

закрытости, неспособности или нежелании осознавать и выдавать значимую 

информацию о себе. 

Шкала «Самоуверенность», по которой у всех групп получены средние 

результаты, говорит об отсутствии внутренней напряженности. 

Шкала «Саморуководство» свидетельствует о наличии тенденции к 

отсутствию поиска причины поступков и результатов в себе самом. 

Шкала «Зеркальное Я» (отраженное самоотношение) включает пункты, 



Международный научно-практический журнал                                                         №6(11), 2017 

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

165 
 

связанные с ожидаемым отношением к себе со стороны других людей. Высокие 

значения шкалы, полученные испытуемыми, соответствуют представлению о 

том, что их личность, характер и деятельность способны вызвать в других 

уважение, симпатию, одобрение и понимание. Важно подчеркнуть, что в 

данном случае речь идет не о действительном отношении других людей, а о 

предвосхищаемом, отраженном отношении других людей, то есть о 

самоотношении самого субъекта. 

По шкале «Самоценность» средние оценки всех испытуемых отражают 

среднюю заинтересованность в собственном Я, любовь к себе, ощущение 

ценности собственной личности и одновременно предполагаемую ценность 

своего Я для других. Шкала отражает эмоциональную оценку себя, своего Я по 

внутренним интимным критериям любви, духовности, богатства внутреннего 

мира. 

Умеренно высокий балл, полученный по шкале «Самопринятие», 

соответствует дружескому отношению к себе, согласию с самим собой, 

одобрение своих планов и желаний, эмоциональному, безусловному принятию 

себя таким, каков есть, пусть даже с некоторыми недостатками. 

Результаты, полученные по шкале «Самопривязанность», говорят о 

ригидности Я-концепции, привязанности, нежелании меняться на фоне общего 

положительного отношения к себе. Данные переживания часто 

сопровождаются привязанностью к неадекватному Я-образу. В последнем 

случае тенденция к сохранению такого образа — один из защитных механизмов 

самосознания. 

По шкале «Внутренняя конфликтность» у испытуемых получен средний 

результат, т.е. выраженных внутриличностных конфликтов у них нет, они 

живут «в ладу с самими с собой». 

Эти данные подтверждаются результатами по шкале «Самообвинение», 

где у всех испытуемых получены средние результаты, что говорит об 

отсутствии ярко выраженной интрапунитивности, самообвинении, готовности 

поставить себе в вину свои неудачи, собственные недостатки. 
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Таким образом, в целом у респондентов положительное самоотношение, 

и они ждут от окружающих положительного к себе отношения и признания их 

заслуг. 

При подсчете результатов проведения методики «Невербальные 

характеристики общения» было выявлено, что в представлении врачей пациент 

ждет от врача следующего: внимания и сочувствия, при этом врач будет 

смотреть в лицо, глаза, на тело, он должен сидеть в расслабленной позе, сложив 

перед собой руки и говорить медленно, выражая сострадание. На самом деле, 

по мнению врачей, все их коллеги смотрят в лицо, глаза и на тело. 

Данные, полученные в результате анализа ответов врачей и пациентов 

при обсуждении набора иллюстраций к методике диагностики способностей к 

адекватному пониманию невербального поведения (фотографии с разными 

выражениями лиц) показали, что по мнению врачей, для них больше 

свойственно сосредоточенное лицо (70%), понимающая улыбка (20%) и не 

выражающее ярких эмоций лицо (10%). 

Для проверки адекватности самовосприятия врачей мы провели опрос 

пациентов с использованием тех же методик, попросив их оценить поведение 

лечащих врачей. Было выявлено несколько противоречий между мнением 

врачей и пациентов. 

Во-первых, есть формы поведения и выражений лиц врачей, которые 

большинство пациентов желают видеть, но не получают, хотя сами врачи 

понимают необходимость такого поведения («расслабленная поза», «выражать 

радость», «понимающая улыбка»). 

Во-вторых, поведение, которое пациент не желает, но получает, при этом 

врачи не осознают, что ведут себя подобным образом («говорить быстро», 

«громко разговаривать», «нахмуренное выражение лица»). 

В-третьих, поведение, не желанное для пациента, но используемое 

врачами, при этом сами врачи понимают нежелательность такого поведения 

(«Использовать жесты, для того, чтобы подчеркнуть, усилить сказанное», 

«сосредоточенное выражение лица»). 
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Таким образом, необходимо проводить с врачами специальные тренинги 

по развитию самовосприятия. Необходимость тренинга обусловлена тем, что 

для понимания недостаточности существующего уровня самовосприятия 

полезно получение обратной связи от окружающих о собственном поведении, 

его восприятии и оценке окружающими. Следовательно, способы развития 

самовосприятия должны включать активные методы с обратной связью. Такие 

способы предоставляет только тренинговая работа. К тому же она вызывает 

определенный интерес, может быть организована как распределенно, так и 

концентрированно, и непосредственно на рабочем месте. Исходя из этих 

соображений мы и предлагаем именно тренинг для развития самовосприятия 

медицинских работников. 
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молодежи к воздействиям экстремистов возможно при условии учета фактором 
микро- и макросоциосреды, а также развитии внутреннего потенциала личности. 
Автором представлена модель социально-личностного ресурса обеспечения 
устойчивости молодежи к воздействиям экстремистов. 

Ключевые слова: молодежь, экстремистские проявления, социально-
личностный ресурс 

 
Abstract: The article deals with the problem of youth resistance to extremist 

influences. It acquires special significance at the present stage of the development of 
society. The author conducts the idea that ensuring youth's resistance to extremists is 
possible provided that the factor of micro- and macrosocial environment is taken into 
account, as well as the development of the internal potential of the individual. The author 
presents a model of the social and personal resource of ensuring youth's resistance to 
extremist influences. 

Keywords: youth, extremist manifestations, social-personal resource 
 

Для современного общества в настоящее время наибольший интерес 

представляет молодежь с развитой личностной устойчивостью к 

экстремистской пропаганде на основе сформированных социальных и 

личностных ресурсов, которые являются реальным потенциалом для 

противостояния разрушительному влиянию экстремизма в молодежной среде. 

Вовлеченность подростков и молодых людей в экстремистские движения и 

пропаганда экстремистской идеологии, по мнению ряда современных ученых 

(Д. С. Безносов, А. А. Гайворонская, Н. В. Горбунова, Ю. А. Зубок, М. Ф. 

Мусаелян, Л. Г. Почебут, Н. О. Свешникова, Н. В. Суханова, В. И. Чупров, Е. 

Н. Юрасова и др.), имеет явно выраженные социально-психологические корни. 

В ходе нашего исследования на основе комплексного изучения 

социально-личностного ресурса молодежи проанализирован характер 

взаимосвязей внутренних и срéдовых потенциалов субъектов образовательного 

процесса; построена и апробирована модель социально-личностного ресурса, 

обеспечивающего личностную устойчивость молодых людей к воздействиям 

экстремистов [3]. Методологической основой предложенной модели является 

принцип системной детерминации, предполагающий изучение поведенческого 

акта и включенных в него психических процессов как единой системы (Б.Ф. 

Ломов, В.Д. Шадриков, В.А. Ядов). Принцип детерминизма, т.е. причинной 

обусловленности психических явлений, показывает, что внешние причины 
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действуют через внутренние условия (С.Л. Рубинштейн).  Действительно, 

эффект воздействия, которому подвергается человек со стороны среды или 

воспитания, будет зависеть не только от особенностей этого воздействия, но и 

от личностных качеств человека. 

Принимая во внимание междисциплинарный характер проблемы, считаем 

важным и актуальным сосредоточиться на антропологическом, полисубъектном 

и культурологическом подходах. Антропологический поход предполагает 

рассмотрение личности как биопсихосоциального существа в процессе ее 

развития как представителя общества. Полисубъектный подход указывает на 

то, что личность есть продукт и результат общения с людьми и характерных 

для нее отношений. Культурологический подход обусловлен объективной 

связью человека с культурой как системой ценностей, выработанной 

человечеством. Освоение человеком культуры представляет собой развитие 

самого человека и становление его как личности. 

Рассматривая социально-личностный ресурс обеспечения устойчивости 

молодежи к воздействиям экстремистов, нами разработана его модель, 

представляющая собой целостное образование, включающее совокупность 

структурных и функциональных элементов (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель социально-личностного ресурса обеспечения устойчивости молодежи к 
воздействиям экстремистов 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/07/1.png
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В качестве субъектов образовательного процесса в нашем исследовании 

выступают учащиеся, студенты и учителя. Субъект рефлексирует 

предложенные изменения в социальном и личностном компонентах, 

интернализует какую-то часть, остальное, вызывающее неприятие, он 

предъявляет сообществу как противоречивое, неприемлемое, требующее 

изменений. Одновременно субъект способен сам изменяться во времени вплоть 

до обретения иного качества (был учеником, стал студентом, стал учителем). 

Личностный компонент (внутренний потенциал) – это достигнутые в 

результате предыдущего развития качества личности, обеспечивающие 

получение личностно значимых и социально ценных достижений в различных 

сферах социального функционирования. К числу значимых качеств личности 

мы отнесли гражданскую идентичность, гуманистические ценности, 

субъектность, толерантные установки и социальную компетентность. 

Результатом развития этих качеств являются: гражданственность, патриотизм, 

коллективизм, коммуникативная компетентность, позитивное восприятие себя 

и окружающего мира, положительные жизненные установки, созидающая 

активность, выраженное чувство долга, обязательность, наличие актуальных 

жизненных ценностей и целей, психологическая гибкость и адаптированность, 

самоэффективность, жизнестойкость, способность к развитию, смысловое 

наполнение жизни (интересы и стимулы жить, смыслы жизни, любимое дело), 

способность к самореализации, личностная зрелость, доброжелательность, 

компромиссность и сотрудничество, отказ от доминирования и насилия, 

способность признавать индивидуальность других. 

В соответствии с логикой этого подхода, качества личности не являются 

самим ресурсом, а становятся таковым лишь в динамическом взаимодействии с 

другими факторами, приобретая определенную функциональную роль в 

структуре взаимосвязей переменных. В зависимости от уровня воздействия 

среды на личность личностный компонент может дифференцироваться. В этом 

аспекте различают макросоциосреду и микросоциосреду. Под 

«макросоциосредой» понимают само общество и социальные группы, а также 
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информационное пространство. Под «микросоциосредой» понимают среду 

ближайшего окружения. Среда ближайшего окружения не является 

единообразной, она может включать как положительные, так и отрицательные 

элементы [3]. 

Социальный компонент (срéдовый потенциал) представляет собой 

микросоциосреду, в которой осуществляется жизненно важная деятельность 

субъектов образовательного процесса, и, которая непосредственно влияет на их 

развитие. Это сочетание различных условий жизнедеятельности субъекта и его 

социального поведения, это – его случайные контакты и глубинные 

взаимодействия с другими людьми, это – конкретное природное, материальное 

и предметное окружение, представленное в качестве открытой для 

взаимодействия части общества. Влияние микросоциосреды на развитие 

внутреннего потенциала личности зависит от объективных особенностей 

микросреды и субъективных характеристик самого человека. Объективными 

характеристиками средового потенциала являются обучающая, развивающая, 

воспитывающая, коммуникативная и информационная среда, поскольку без них 

образовательный процесс невозможен. 

Изучая развивающий потенциал образовательной среды, многие авторы 

отмечают её вариативность. Например, Е.А. Ходырева, принимая во внимание 

свойство образовательной среды, определяет соответствующий её тип 

следующим образом: «Вариативная образовательная среда — это такой тип 

отношений между образовательными институтами и образовательными 

программами, который позволяет реализовывать различные варианты развития 

человека, общностей, проживающих на данной территории, и образовательных 

систем» [4]. Образовательная среда может развивать у субъектов 

образовательного процесса такие качества, как патриотизм, толерантность; 

способствовать освоению основных принципов 

межличностного взаимодействия и межнационального общения 

в поликультурной среде современной России. 

Реальная среда обучения является главной осью, вокруг которой 
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сосредоточены все классификации методов обучения, – это поиск источника 

знаний, который создает обучающий эффект. Система образования 

рассматривается сегодня не только в узком аспекте образовательного процесса, 

но и в сфере социальной практики, а также в процессе культурного 

взаимодействия поколений и в качестве определенного периода человеческой 

жизни. Воспитание, будучи социально и психологически обусловлено 

характером взаимодействия в современном мире, является одним из факторов 

преодоления разобщенности народов, объединения их усилий по пути к 

прогрессу. В нем выражается идея межкультурного взаимодействия в 

содержании ценностей различных этнических систем. Воспитание 

культивирует в человеке дух солидарности и взаимопонимания в интересах 

мира и сохранения культурной самобытности различных народов. 

Информационная среда в контексте нашего исследования предполагает 

надежность предоставления информации о развитии межэтнических отношений 

в государстве. Этот факт отмечается в Концепции государственной политики 

Российской Федерации и предполагает, что информационная среда должна 

иметь возможность трансформировать и содержательно реализовать 

взаимодействие между народами страны, обогащать политический потенциал 

общества и выполнять функции по урегулированию межнациональных 

конфликтов, содействовать формированию нравственных качеств и норм 

поведения, соответствующих культурным традициям  общества [2]. 

Коммуникативная среда предполагает непрерывное взаимодействие 

субъектов образования с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. Изучение других культур, их особенностей и закономерностей 

позволяет овладеть необходимыми навыками для коммуникации с ее 

представителями и может существенно изменить отношение к собственным 

культурным ценностям. Рассматривая коммуникативные умения в качестве 

содержательного элемента образовательной среды, мы можем определить их 

как готовность и способность понимать и быть понятыми другими, адекватное 

отражение контекста общения, владение различными стилями общения и 
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способность использовать их в соответствии с ситуацией, способность 

ориентироваться в сложной динамике межличностных отношений. 

Результатом развития социального компонента являются усвоение знаний 

о различных культурах и культурных процессах, развитие 

патриотизма, толерантности, формирование нравственных качеств и норм 

поведения, развитие конструктивных межличностных и межэтнических 

отношений, направленность на установление дружеских отношений и 

отношений привязанности с другими людьми, обеспечение благоприятного и 

безопасного психологического климата, вовлеченность в процесс жизни, 

социальная интеграция (участие в общественной жизни, в спортивных 

мероприятиях, членство в обществах, клубах и т.д.), адаптированность к 

социальным условиям, формирование ценностного отношения к другим людям, 

развитие коммуникативной культуры, развитие жизнестойкости, минимизация 

риска, формирование полиэтнической компетентности учителя. 

Макросоциосреда — это совокупность факторов, на которые не могут 

влиять субъекты образовательного процесса, но должны учитывать при 

определении новых возможностей или новых опасностей. Макросоциосреда 

представлена демографическими, экономическими, политическими, 

культурными, естественными, научными и техническими факторами. 

На основании наличия выявленных корреляционных связей мы 

определили соотношение интегральных  качеств личности и характеристик 

срéдового потенциала мы выделили 4 уровня сформированности социально-

личностного ресурса коллективного субъекта образовательного процесса 

(рисунок 2). 

Мы считаем, что «нулевой» уровень характеризуется невыраженностью 

всех пяти интегральных качеств личности, первый уровень представлен тремя 

интегральными качествами  – «субъектность», «толерантные установки» и 

«социальная компетентность», второй уровень характеризуется выраженностью 

качеств «субъектность», «толерантные установки», «социальная 

компетентность» и одним из двух качеств «гражданская идентичность» либо 



Мир педагогики и психологии 

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

174 
 

«гуманистические ценности».  И, наконец, только третий уровень, 

характеризующийся наличием всех пяти интегральных качеств, позволяет 

говорить о полной сформированности социально-личностного ресурса 

коллективного субъекта образовательного процесса. 

 

Рис.2. Градация уровней сформированности социально-личностного ресурса 
коллективного субъекта образовательного процесса.  

Анализируя модель социально-личностного ресурса обеспечения 

устойчивости молодежи к воздействиям экстремистов, мы констатируем, что 

данная модель представлена как динамическая система взаимодействия 

субъектов образовательного процесса с окружающим миром и собой, 

включающая следующие положения: 

— социально-личностный ресурс – это простая совокупность внутреннего 

потенциала личности и потенциала среды. Личностный компонент 

характеризуется качественным содержанием имеющихся личностных 

потенциалов, количественной характеристикой каждого из них, возможными 

областями эффективного функционирования личности на основе имеющихся 

потенциалов и уровнем личностных достижений в соответствующих сферах 

функционирования личности. Социальный компонент отражает это характер 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Он несет на себе 

основную нагрузку по обеспечению возможностей удовлетворения и развития 

потребностей субъектов образовательного процесса в ощущении безопасности, 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/07/2.png
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в сохранении и улучшении самооценки, в признании со стороны общества, в 

самоактуализации; 

— социально-личностный ресурс как интегральное свойство личности 

определяет успешность и безопасность ее жизнедеятельности. Успешная 

самореализация личности предопределяется индивидуально-психологическим и 

социальным ресурсом конкретного человека и групп людей, образующих 

социальную структуру общества; 

— социально-личностный ресурс субъектов образовательного 

процесса образует реальный потенциал для противостояния деструктивному 

влиянию экстремизма в молодежной среде. Социально-личностный ресурс – 

это то, что человек использует, чтобы удовлетворять требованиям среды и 

принимать вызовы жизни; 

— уровень сформированности социально-личностного ресурса 

коллективного субъекта образовательного процесса [1]  выступает предиктором 

экстремистских проявлений в молодежной среде. 

Представленная модель социально-личностного ресурса субъектов 

образовательного процесса как предиктора экстремистских проявлений в 

молодежной среде была апробирована в образовательных организациях города 

Тулы и Тульской области. 
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Проведено исследование, целью которого является выявление 

особенностей принятия решений мужчинами и женщинами. Определены 

ведущие копинги, готовность к риску и рациональность. Установлены 

взаимосвязи между личностными факторами принятия решений и степенью 

выраженности психологического пола (андрогинность, маскулинность и 

фемининность). 

Принятие решений — волевой акт формирования последовательности 

действий, ведущих к достижению цели на основе преобразования исходной 

информации в ситуации неопределенности. Процесс принятия решений 

включает шесть этапов. 

1. Определение необходимости решения – понимание, что 

необходимо принимать решение. Когда мы осведомлены о наличии проблемы, 
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начинается тщательное исследование окружающей среды, выяснение, в какой 

мере наши потребности соответствуют целям среды. [1, С.167]. 

2. Диагностика и анализ ситуации, формулировка проблемы. 

Диагностика — это первый этап процесса принятия решения. В результате 

прохождения данного этапа должна быть сформулирована проблема как 

фиксация выявленных причинно-следственных связей. 

3. Выдвижение альтернативы. На этой стадии необходимо 

сгенерировать возможные альтернативы решений, которые отвечают 

требованиям ситуации и соответствуют основополагающим причинам. Не 

стоит ограничивать себя по времени на этапе поиска альтернативы и 

останавливаться на первой приемлемой альтернативе. 

4. Выбор предпочтительной альтернативы. Наконец приемлемые 

альтернативы выдвинуты, теперь должна быть выбрана одна из них. Принятие 

решения как раз и есть выбор из нескольких наиболее перспективного варианта 

действий. 

5. Реализация выбранной альтернативы. Стадия предполагает 

использование всех возможностей и ресурсов. Конечный успех зависит от того, 

удастся ли преобразовать в действия выбранную альтернативу решения. 

6. Оценка результатов и обратная связь. Эта стадия требует сбор 

информации и анализ достижения поставленных целей. Установление обратной 

связи играет важную роль, поскольку процесс принятия решений непрерывен и 

бесконечен. Обратная связь позволяет получить информацию, способную 

запустить новый цикл. [4, С.76]. 

Процесс принятия решений занимает центральное место во всех сферах 

жизнедеятельности человека. У каждого есть свои желания, эмоции, 

предпочтения и привычки, и все это влияет на принятие человеком решений. 

Иногда принятие решения дается легко, а порой мы сталкиваемся с 

неуверенностью и страхом. Нам могут помешать: недостаток информации, 

эмоции и личностные качества. 

Представление о мужских и женских личностных качествах 
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формировалось веками [2]. Суть сводится к тому, что мужчин принято 

воспринимать сильными, независимыми, доминирующими, активными, 

неэмоциональными, а женщин наоборот слабыми, чувствительными, 

зависимыми, эмоциональными, мечтательными и суеверными. В принятии 

решений мужчины доминанты, независимы, компетентны, самоуверенны, 

агрессивны и склонны рассуждать логически; женщины покорны, зависимы, 

эмоциональны, конформны и нежны. 

С давних времен принято считать, что принятие решения — это роль 

мужчины, женская же роль — это исполнение и управление (хозяйством, 

детьми, бытом), но ведь и данные сферы не исключают принятие решений. 

Исходя из анализа исследований, мы можем выделить следующие 

гендерные особенности в принятии решений: 

 Мужчины предпочитают принимать решения быстро, с 

определенной степенью риска. Женщинам нужно больше времени на принятие 

решения, им необходимо все тщательно обдумать, они более осторожны. 

 Мужчины склонны планировать свою деятельность, их планы 

реалистичны, детализированы, устойчивы, часто ригидны. Они 

придерживаются принятого решения. Их поведение из-за этих особенностей 

предсказуемо. Женщины же более гибки, их поведение «ситуативно», они не 

строят жестких планов и при возникновении каких-то новых условий легко 

меняют линию поведения в соответствии со сложившимися обстоятельствами. 

При поиске решения женщины предлагают большее количество вариантов, их 

поведение более сложное и разнообразное. 

Происходящая в нашем обществе ломка традиционной системы половых 

ролей и стереотипов серьезно влияет на психику и поведение мужчин и 

женщин. Жесткая нормативность и поляризация деятельности и установок 

постепенно уступают место принципу индивидуальной вариативности, которая 

зависит от половой принадлежности индивида, но отнюдь не сводится к ней. В 

условиях, когда мужчины и женщины взаимодействуют друг с другом в 

широком аспекте социальных ролей, ответственность за принятия как бытовых, 
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так и профессиональных решений в равной степени берут на себя как мужчины, 

так и женщины. Этим определяется актуальность выбранной нами темы 

исследования. 

Гипотеза исследования заключается в том, что существуют особенности в 

принятии решений, определяемые гендером. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 40 человек  (20 мужчин, 

20 женщин), в возрасте от 25 до 45 лет. 

Исследование проводилось с помощью следующих методик: Опросник 

«Личностные факторы принятия решений» (ЛФР) (Т. В. Корнилова), 

Мельбурнский опросник принятия решений (МОПР), Методика 

«Маскулинность-фемининность» (Сандры Бем). Для выявления различий по 

исследуемым показателям выборки применялся U-критерий Манна-Уитни. Для 

выявления взаимосвязи между показателями маскулинности, фемининности и 

рациональностью, готовностью к риску, показателями (копингами) принятия 

решений применялся критерий ранговой корреляции r-Спирмена. 

Первым этапом нашего исследования было изучение двух личностных 

свойств — готовности к риску и рациональности — как психологических 

переменных принятия решений. Было выявлено, что при принятии решений 

мужчины больше руководствуются рациональностью, чем рискуют. У женщин 

показатели рациональности и готовности к риску не имеют существенных 

различий. 

На следующем этапе исследования мы выявляли копинги в принятии 

сложных решений. Копинги могут быть продуктивные (бдительность) и 

непродуктивные (избегание, прокрастинация и сверхбдительность). У всех 

испытуемых самые высокие показатели по шкале Бдительность, самые низкие -

по шкале Прокрастинация. В выборке мужчин по шкале Бдительность 

показатели выше, чем в выборке женщин. Средние баллы по непродуктивным 

копингам в выборке мужчин и женщин существенно не отличаются. 

На третьем этапе нами были изучены показатели маскулинности и 

феминности. В выборке мужчин показатели мускулинности и фемининности 
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выше, чем в выборке женщин. Причем, в выборке мужчин фемининность выше, 

чем мускулинность. 

Высчитав индекс андрогинности, мы можем сделать вывод о том, что 

мужчины, более андрогинны (95%), чем женщины (85%). 

На четвертом этапе мы обработали полученные данные с помощью 

критериев математической статистики. С целью выявления различий по 

исследуемым показателям между выборками мужчин и женщин, мы 

использовали U-критерий Манна-Уитни.  Нами достоверно установлены 

следующие различия: 

1. По выборке мужчин: 

 Выраженная рациональность (при p≤0.01) 

 Выраженная бдительность (как продуктивная копинг стратегия 

принятия решений) — (при p≤0.01) 

 Высокие показатели мускулинности и феминииности (при p≤0.05) 

2. По выборке женщин: 

 Низкие показатели рациональности и готовности к риску (по 

сравнению с выборкой мужчин) 

С целью проверки нашей гипотезы и выявления гендерных особенностей 

принятия решений, мы произвели анализ взаимосвязей между показателями 

принятия решений и мускулинностью, фемининностью, андрогинностью 

методом корреляционного анализа Ч.Спирмена. 

Достоверно установлены следующие взаимосвязи: 

1. По выборке мужчин: 

 Установлена прямая взаимосвязь андрогинности с 

рациональностью (при p≤0.01) и с прокрастинацией (при p≤0.05) 

 Установлена обратная связь рациональности с 

мускулинность. (при p≤0.05) 

2. По выборке женщин: 

 Установлена прямая взаимосвязь андрогинности с прокрастинацией 

(при p≤0.05) и мускулинности с готовностью к риску (при p≤0.01) 
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 Установлена обратная связь готовности к риску с 

фемининностью и андрогинностью (при p≤0.01) 

Таким образом, в ходе эмпирического исследования мы установили 

следующие гендарные особенности принятия решений: 

1. Мужчины при разрешении ситуаций неопределенности более 

склонны обдумывать свои решения и действовать при возможно полной 

ориентировке в ситуации, что может характеризовать разные, в том числе и 

рискованные решения субъекта. Мужчины более склонны к анализу 

сложившейся ситуации, рассмотрению ее с разных точек зрения. Они более 

бдительны, чем женщины. 

2. Однако, чем более у мужчин выражены традиционные мужские 

характеристики (маскулинность), тем менее рационально они принимают 

решение. Возможно наличие только мужских качеств (доминантности, 

независимости, уверенности в себе) и отсутствие женских (гибкости, 

эмпатичности) делает затруднительным находить рациональное решение. 

3. Более рационально принимают решение мужчины, обладающие 

качествами, как мужского пола, так и женского (андрогинные). К типично 

мужским чертам относятся такие, как независимость, напористость, 

доминантность, агрессивность, склонность к риску, самостоятельность, 

уверенность в себе, к женским — уступчивость, мягкость, чувствительность, 

застенчивость, нежность, сердечность, способность к сочувствию, 

сопереживанию, гибкость. Соответственно именно сочетание мужских и 

женских характеристик дает возможность мужчинам принимать решение 

рационально. 

4. В выборке женщин нами обнаружена прямая взаимосвязь 

готовности к риску с мускилинностью, и обратная связь с фемининностью и 

андрогинностью. Таким образом, женщины, в полоролевой репрезентации 

которых присутствуют мужские черты, склонны к необдуманным поступкам и 

при принятии решений идут на риск. Женщины с ярко выраженными 

фемининными характеристиками и женщины анрогинные в ситуации выбора 
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склонны поступать осторожно и обдуманно. 

5. Прокрастинация или защитное избегание – это перекладывание 

ответственности и рационализация сомнительных альтернатив. Это уход от 

принятия решения, выбор сценария «неудачника», жертвы. В выборке мужчин 

и женщин обнаружена прямая взаимосвязь прокрастинации и андрогинности. 

Если андрогинность рассматривать как диффузную полоролевую идентичность 

(не мужское и не женское поведение), как некоторую хамелеонную адаптацию, 

тогда взаимосвязь с избегающим принятия решения поведением становится 

понятной. При принятии решений респондент, с непродуктивным копингом, 

выбирает неадаптивный способ действия, руководствуясь не той полоролевой 

идентичностью, которая была бы приемлема в данный момент. Например, 

когда необходима гибкость в принятии решения, индивид может упорствовать 

в своей позиции и «идти на пролом», таким образом, выбирая не женскую 

стратегию, а мужскую. И наоборот, когда необходима четкость и 

последовательность действий, человек может принимать решение уйти от 

ответственности за его принятие. 
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