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Аннотация. В статье приведен критический анализ традиционной системы 

оценивания знаний выпускников общеобразовательных школ. Выполнен обзор 
международной научно-исследовательской литературы по данной теме и раскрыты 
особенности использования традиционных методов оценивания в мировой практике 
на примере образовательных систем развитых и развивающихся стран. Представлено 

http://scipress.ru/archive-articles/?journal=19&category=theory-and-methods-of-teaching
http://scipress.ru/archive-articles/?journal=19&category=theory-and-methods-of-teaching
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мнение специалистов о рассматриваемой проблеме в аттестационных практиках 
Великобритании, Индии и Пакистана. Также дано описание действующей в 
Российской Федерации системы стандартизированного единого государственного 
экзамена и рассмотрены связанные с ней возможные недостатки. Предложены 
направления совершенствования и повышения эффективности методов оценивания 
знаний учащихся, основанных на экзаменах и тестировании. 

Ключевые слова: оценка знаний, оценивание знаний, тестирование 
выпускников, ЕГЭ, итоговая аттестация 

 
Abstract. The article gives critical analysis of the traditional assessment system in 

education. The review of the international research literature on this topic has been 
completed and the special features of using traditional methods of assessment in the 
world practice on the example of the educational systems of developed and developing 
countries are disclosed. Opinion of the experts on the problem in the attestation practice 
of Great Britain, India and Pakistan are presented. As well a description of the system of 
the standardized Russian Unified State Exam (USE) and the possible shortcomings 
associated with it are considered. Farther directions for improving the effectiveness of 
methods for students' knowledge assessment based on exams and testing are offered. 

Keywords: assessment, knowledge assessment, educational testing, USE, RUSE 

 

Оценка знаний является неотъемлемой частью процесса преподавания и 

обучения, как отметили Murphy и Torrance, «где бы ни происходило обучение, 

для обучающегося, учителя и других вовлеченных лиц важно знать, что 

произошло как с точки зрения процесса обучения, так и с точки зрения 

ожидаемых или непредвиденных результатов» [1]. 

Многочисленные специалисты критикуют традиционные подходы к 

оцениванию знаний. В частности, Capper указывает, что «во многих странах 

участники образовательного процесса недовольны тем, что их система 

образования настолько зависима от экзаменов, что цель всего процесса 

преподавания и обучения состоит в успешной сдаче экзаменов, необходимой 

для перехода на следующий уровень образования» [2]. В работе Kellaghan и 

Greaney показано, что в ряде официальных и неофициальных докладов и 

других материалов неоднократно отмечались недостатки традиционной 

экзаменационной системы [3]: 

 большинство экзаменов на начальном и среднем уровнях 

ограничиваются бумажными тестами и игнорируют различные навыки, 

которые невозможно измерить таким образом; 
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 экзамены подчеркивают получение теоретических умений (прежде 

всего, по языковым предметам и математике в конце начального образования), 

уделяя при этом очень мало внимания более практическим навыкам; 

 в большинстве экзаменационных вопросов ученик должен 

вспомнить или выявить фактические знания вместо того, чтобы сформировать 

новый материал или применить теоретические принципы к новым ситуациям; 

 большинство задач и вопросов очень редко имеют связь с 

повседневной жизнью учеников за пределами школы. 

Публикации об оценивании знаний свидетельствуют о том, что многие 

педагогические работники согласны с критикой, высказанной в [2] и [3]. Кроме 

того, есть специалисты, которые занимают еще более категоричную позицию в 

отношении традиционного оценивания. Например, в [1] приведено следующее 

мнение Holt: «Практически все педагоги считают, что тестирование является 

необходимой частью образования. Я полностью не согласен с этим, я не думаю, 

что тестирование необходимо или полезно, или даже простительно. В лучшем 

случае тестирование наносит больше вреда, чем пользы; в худшем случае оно 

мешает, искажает и разрушает процесс обучения. Тестировщики говорят, что 

методы тестирования постоянно улучшаются и совершенствуются. Может 

быть, и так, но никакое воображаемое улучшение в тестировании не способно 

преодолеть мои возражения против него. Наша главная задача должна 

заключаться не в улучшении тестирования, а в поиске путей его исключения». 

Далее Holt поставил под сомнение цели оценивания в своем резком 

критическом высказывании, процитированном в [1]: «Мы, преподаватели, 

говорим, что экзаменуем учеников для того, чтобы узнать, чему они научились, 

и тем самым определить более эффективный путь помочь им. Это на 95% не 

соответствует действительности. На самом деле есть две основные причины, по 

которым мы тестируем учеников: первая заключается в том, чтобы 

запугиванием убедить их делать то, что мы хотим, а вторая – дать нам 

основание для использования метода поощрений и наказаний, на базе которых 
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функционирует система образования, как и все другие системы принуждения. 

Угроза экзамена заставляет учащихся выполнять тесты. А их результат 

позволяет нам поощрить тех, кто выполнил задания наилучшим образом. 

«Экономика» школы, как и большинства других общественных институтов, 

построена на эксплуатации жадности и страха. Тестирование пробуждает страх 

и удовлетворяет жадность». 

На примере опыта Соединенного Королевства в 1979 году Wilby 

утверждает следующее (также цитируется в [1]): «Наша система среднего 

образования нацелена на отбор тех немногих, кто будет поступать в вуз, и, в 

конечном счете, на отбор того минимального меньшинства, которое 

приблизится к передовым теоретическим знаниям наук. Ради этого 

меньшинства все наши дети проходят через раздутую и чрезмерно 

академическую программу, результатом которой для большинства является 

провал, а не достижения». 

Таким образом, имеются многочисленные комментарии специалистов в 

отношении функции отбора в традиционной системе оценивания. При этом, как 

часто отмечается, отбор не обязательно является объективным и независимым 

процессом, а имеет влияние на общественное устройство и на дальнейшую 

самореализацию и удовлетворенность обучающегося. В частности, Harris и 

McCann предполагают, что более способные ученики даже могут получать 

удовольствие от таких испытаний, позволяющих им утвердить свое 

превосходство над остальной частью класса. В то же время большинство 

учеников подвергается чувству обеспокоенности и своей неполноценности. На 

них зачастую оказывается большое давление в целях успешной сдачи 

экзаменов, и в случае неуспеха за ними закрепляется образ неудачника. 

Murphy и Torrance отмечают, что цель отбора состоит в прохождении 

узконаправленной учебной программы, ориентированной на реализацию 

вступительных требований высшего образования, а также на удовлетворение  

потребностей общества, желающего выбора элитарного меньшинства в 
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процессе обучения [1]. Меритократическое предназначение оценки знаний 

имеет значительную историю в развитых странах, в связи с чем указанные 

авторы утверждают, что необходимо сделать так, чтобы такие частные функции 

оценки знаний не были доминирующими как во всей школьной учебной 

программе, так и в полном наборе методов оценивания в рамках нее. 

Отрицательные результаты селективной функции традиционной системы 

оценки знаний также проявляются и в развивающихся странах. В частности, 

Singh в отношении Индии приводит аргументы, аналогичные указанным выше 

[4]. Он выделяет имеющуюся сильную связь между отбором наилучших и его 

социальными последствиями, а также распределением ресурсов. Он 

утверждает, что большинство людей думает об отборочном тестировании, 

когда они говорят о тестировании вообще. В действительности, чаще всего 

называть такое тестирование «отборочным» – значит использовать эвфемизм. 

Для большинства обучающихся оно больше является тестированием на отсев. 

Отбор (и отсев) необходимы, потому что ни одна страна не считает, что сможет 

дать каждому гражданину все, чего он пожелает на пути к образованию. Во 

многих развивающихся странах существует нехватка мест даже для среднего 

образования, и большинство детей подпадает под отсев. Одно из допущений, 

скрытых в таком тестировании тестах, заключается в том, что средства для 

продолжения образования должны предоставляться наиболее способным, 

перспективным и талантливым кандидатам. 

Таким образом, функция отбора при оценивании знаний должна 

способствовать соревновательности среди учащихся. Конкуренция может быть 

уместной и необходимой, более того, она, безусловно, соответствует 

социальной реальности. Однако состязательность создает проблемы, когда она 

становится самоцелью или когда она искажает сущность образования или когда 

она служит интересам определенных социальных групп в ущерб тем, кто 

заведомо лишен прав или достатка. В этом смысле «отсев» в терминах Singh 

является не столько объективным оцениванием, сколько одним из 
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инструментов тех процессов, которые не обязательно преследуют 

справедливость в их применении. «К сожалению, такая конкуренция создает 

больше проигравших, чем победителей» [3]. 

Аналогично в отношении образования в Пакистане Farooq отмечает, что 

«Выпускным экзаменам уделяется слишком большое значение. В результате в 

экзаменационной системе наблюдается колоссальная коррупция. При этом 

ученики, учителя, родители и руководители учебных заведений несут равную 

ответственность за такую ситуацию» [5]. Анализируя текущую ситуацию с 

качеством экзаменационной системы в Пакистане, Bethel и др. заявляют, что 

оно «...крайне низкое. Многие задания содержат ошибки в содержании, языке и 

структуре. Кроме того, они сосредоточены на узком наборе низкоуровневых 

навыков и преобладают в содержании утвержденных учебников. В результате 

экзамены негативно влияют на образовательный процесс в Пакистане». 

Еще одна причина негативного отношения к традиционной системе 

оценивания среди учащихся заключается в том, что вместо того, чтобы дать им 

возможность выявить полученные знания, система нацелена на определение тех 

знаний, которые они не усвоили. Ученики чувствуют себя отчужденными от 

процесса оценки, потому что не играют в них никакой роли, кроме пассивных 

испытуемых. Для многих из них в такой ситуации оценивание должно 

представляться произвольным, а иногда даже и несправедливым. 

Таким образом, очевидно, что традиционная форма оценивания знаний 

без реформирования не отвечает обоснованным требованиям всех участников 

образовательного процесса. Очевидно, что переход к альтернативным системам 

оценивания является масштабной и нетривиальной задачей. К сожалению, в 

литература проблема такого перехода недостаточно исследована и освещена, 

тем не менее, есть достаточно материала, посвященного описанию 

традиционных или новых подходов. Отказ от общепринятых директивных и 

оценочных практик к аутентичной системе оценивания требует значительных 

преобразований в образовательном процессе. При этом ориентированная на 
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учителя культура тестирования, когда ученики работают индивидуально, и 

обучение ведется ради высоких оценок, должна быть заменена культурой 

совместного оценивания во многих формах, в которой размывается граница 

между обучением и оцениванием.  

Методика стандартизованного тестирования, как одна из таких 

переходных форм, широко используется во всем мире с целью принятия 

решений о качестве образования на всех уровнях, также с целью объективного, 

недорого и относительно быстрого сбора большого объема соответствующей 

статистической информации. В России Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) организуется и проводится 

государственная итоговая аттестация в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). При проведении ЕГЭ используются контрольные 

измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, а также специальные бланки для оформления 

ответов на задания. ЕГЭ проводится письменно на русском языке, за 

исключением ЕГЭ по иностранным языкам. Для проведения такой аттестации 

на территории Российской Федерации и за ее пределами предусматривается 

единое расписание экзаменов. 

С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в 

школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. Кроме того, итоги 

ЕГЭ влияют на повышение престижа и общественное признание школ с 

высокими результатами выпускников, а также на заработную плату их 

преподавателей. 

Широко распространено мнение, что внедрение ЕГЭ является 

значительным усовершенствованием по сравнению с принятыми ранее 

системами аттестации и приема в вузы. Считается, что оно носит более 

объективный, безопасный и прозрачный характер, а также более способствует 

обеспечению социальной справедливости, значительно снижая при этом 

уровень коррупции и злоупотребления служебным положением. 
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Один из основных недостатков системы ЕГЭ заключается в том, что 

отсутствует информация об общих психометрических характеристиках данного 

инструмента, что мешает детальному его рассмотрению в роли средства оценки 

психометрической параметров. Также  мало данных о надежности тестирования 

и о корреляции между параллельными формами тестирования большого 

количества одновременных участников по всей стране, а также о 

эквивалентности российской и других зарубежных версий тестирования, что 

значительно ограничивает доверие к тесту. 

Кром того, возможность разрабатывать, развивать и организовывать 

стандартизованные образовательные тесты в постсоветских странах в 

последние годы несколько увеличилась, однако остается ограниченной. Для 

чего практически во всех постсоветских странах созданы новые учреждения, 

занимающиеся разработкой и управлением различными формами оценки 

образования, включая стандартизированное тестирование, как отмечают 

Drummond и Gabrscek [6]. Однако по-прежнему недостаточно ресурсов для 

профессиональной разработки и исследований психометрии, обоснованности, 

надежности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению новых инновационных 

подходов к реализации процесса обучения физической культуре учащихся высших 
учебных заведений. В работе рассмотрена актуальность и роль поиска новых 
методов и технологий преподавания физкультуры, а также отмечена значимость 
мотивационного механизма. Автором также проанализирована специфика 
современных подходов и механизмов в формировании компетентности специалистов 
сферы физической культуры и спорта в контексте соответствия требованиям 
информационного общества. По итогу работы выделены ключевые элементы 
современной системы преподавания физкультуры в ВУЗах, отмечен ряд недостатков 
устаревшей системы обучения с точки зрения цифровизации и информационно-
коммуникационного прогресса молодого поколения. 

Ключевые слова: физическая культура, инновации, спорт, активность, 
студент, преподавание, обучение. 

 
Abstract. This article is devoted to the study of new innovative approaches to the 

implementation of the process of teaching physical culture to students in higher education. 
In the paper, the relevance and role of the search for new methods and technologies for 
teaching physical education is considered, and the importance of the motivational 
mechanism is noted. The author also analyzed the specifics of modern approaches and 
mechanisms in the formation of the competence of specialists in the field of physical 
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culture and sports in the context of meeting the requirements of the information society. 
As a result of the work, key elements of the modern system of teaching physical education 
in high schools are highlighted, a number of shortcomings of the outdated system of 
education in terms of digitalization and information and communication progress of the 
younger generation are noted. 

Keywords: physical culture, innovations, sport, activity, student, teaching, 
teaching. 

 

Приоритетными задачами государственной политики России в контексте 

высшего образования является постоянное повышение его качества, 

обновление его содержания и форм организации учебно-воспитательного 

процесса; внедрение образовательных инноваций, информационных 

технологий, направленных на формирование у молодежи современного 

мировоззрения, развитие творческих способностей и навыков самостоятельного 

научного познания и самообразования и самореализации личности. В 

современном высшем образовании на глобальном уровне методология 

преподавания физического воспитания для студентов претерпевает довольно 

серьезные изменения. Направлениями решения основных задач в разрезе 

механизма обучения физической культуре является инновационный характер 

учебно-воспитательной деятельности, а также подготовка квалифицированных 

педагогических кадров, конкурентоспособных на рынке труда, способных к 

творчеству, профессиональному развитию, освоению и внедрению наукоемких 

и информационных технологий.  

Актуальность исследования интерактивных, инновационных систем и 

методов обучения учащихся высших учебных заведений физической культуре и 

спорту определена тем, что данная категория молодого населения страны в 

последние годы все больше теряет интерес к физическим спортивным занятиям 

и предпочитает малоподвижный образ жизни. Помимо этого, особую роль в 

значимости проблемы преподавания приобретает устаревшая система 

преподнесения знаний в рамках дисциплины физической культуры. 

Вопросам изучения методов и систем преподавания и процесса обучения, 

мотивации студентов были посвящены многие труды отечественных и 
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зарубежных ученых, среди которых в рамках данной статьи следует отметить 

таких как: Бабажанов О.Ш., Шарипов Т.К., Азарито Л., Кирк Д., Дунлоски Дж., 

Равсон К.А., Марш Е.Дж., Натан М.Дж., Вилингман Д.Т., Ермаков С.С., Осипов 

А.Ю., Кудрявцев М.Д., Янова М.Г., Лепилина Т.В., Плотникова И.И., 

Доржиева О.С. [1-5] и пр. 

Так, в процессе подготовки будущих учителей физической культуры 

особенно остро стоит вопрос формирования у них способности использовать 

результаты межотраслевых научных исследований по проблематике 

укрепления здоровья детей и молодежи [2, с. 34-37]. Актуальной, опять же, 

является проблема подготовки таких учителей физической культуры, которые 

были бы в состоянии привлекать студенческую молодежь к активной 

физкультурно-оздоровительной деятельности, а также могли бы создавать 

условия для широкого взаимодействия студентов во время такой деятельности 

не только с педагогами, но и друг с другом - то есть преподавателей, которые 

умели бы использовать интерактивные методы обучения. Одним из главных 

условий процесса подготовки таких специалистов, является так же применение 

указанных интерактивных методов как части образовательной технологии. 

Зарубежными учеными было установлено, что существенное усложнение 

учебного процесса послужило значащим фактором ослабления повседневной 

двигательной активности студентов [5, с. 176]. Еще одним важным фактором 

негативного влияния на здоровье студентов является их чрезмерное увлечение 

компьютерными играми и сетью Интерне. Дефицит повседневной двигательной 

активности учащихся приводит к появлению различных заболеваний, 

чрезмерному увеличению массы тела и ожирению [5, с. 177]. Специалисты в 

области физического воспитания предлагают решить проблему недостаточной 

двигательной активности учащихся, повысив уровень мотивационных условий 

к обычной физической культуре и занятиям спортом. Некоторые молодые люди 

сознательно не посещают занятия академической физической культуры, думая, 

что они не важны для них. Еще одна причина низкой мотивации - отсутствие 
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должного внимания администрации высших учебных заведений к состоянию 

спортивных сооружений, материально-технической базы. Эта проблема очень 

актуальна, поскольку в настоящее время организация и методы физкультурных 

тренингов не соответствуют современным требованиям [3, с. 19-22].   

Специалисты утверждают, что существует острая потребность в 

реализации инновационных программ оздоровления студентов. По мнению 

ученых, современные программы физического воспитания для студентов 

должны быть направлены на: повышение уровня культуры; сохранение 

психического здоровья; формирование устойчивых мотиваций для здорового 

образа жизни [1, с. 6].   

Различные исследования показывают, что существует заметная 

положительная корреляция между занятиями физической культуры на основе 

спортивно-ориентированного подхода и психофизическими качествами 

студентов. Помимо этого, различные спортивные массовые соревнования 

оказывают положительное влияние на психическое здоровье учащихся. И все 

же, по итогу анализа литературных источников, а также наблюдательной 

практики, автором были выделены два основных инновационных подхода 

преподавания и обучения физической культуры и спорта среди студентов – к 

ним необходимо отнести личностно-ориентированный подход к учащимся и 

использование интерактивных технологий в процессе обучения.  

Занятие физкультурой нового времени, которое направлено на личность 

студента, ориентировано на его способности, желания и возможности. 

Личностно-ориентированная тренировка это:  

 создание условий для улучшения физической подготовленности 

учащихся, их здоровья, повышения интереса к урокам физической культуры;  

 использование различных форм и методов организации 

деятельности учащихся на уроке, позволяющих раскрыть субъективный опыт 

учащихся;  

 создание атмосферы заинтересованности каждого студента в работе 
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группы;  

 использование на уроке дидактического материала, который 

позволяет студенту выбирать наиболее значимые для него виды деятельности;  

 оценка деятельности студента не только по конечному результату, а 

в ходе процесса его достижения;  

 создание атмосферы для природного самовыражения студента. 

Что касается интерактивного подхода, то здесь изначально стоит 

отметить тот факт, что ученые-физиологи давно обратили внимание на 

активный характер восприятия информации. Человек, который испытывает 

положительные эмоции, легче создает «карты восприятия», и они оказываются 

более качественными. Это значит, что в том числе и студенты легче и точнее 

вспоминают и осмысливают опыт и идеи [4, с. 17-18]. То есть, если студент 

будет активным участником процесса обучения, он лучше запомнит 

информацию. На этом принципе построены интерактивные методы обучения.  

Цель интерактивного обучения - создание комфортных условий 

обучения, при которых студент чувствует свою успешность, свое 

интеллектуальное совершенство, что делает продуктивным сам 

образовательный процесс.  

Интерактивное обучение активирует эмоции, сознание, что способствует 

более качественному запоминанию. Обучению и запоминанию может 

способствовать и то, что информация подается в новом, необычном виде, что 

не совпадает с уже установленными в нашем мозгу закономерностями и 

шаблонами. Активизацию запоминания с помощью эмоций можно 

использовать на практических занятиях физкультурой: работа в малых группах 

над анализом конкретных упражнений, их цели, участие в имитационных и 

активных играх. При изучении предметов физкультурного цикла целесообразно 

применение метода мозгового штурма, метода синектики (приемов, 

основанных ни аналогии), метода ассоциаций (использование метафор), 

оказывающих сильное влияние. 
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Появление интерактивных форм деятельности студенческой молодежи на 

уроках физической культуры можно признать как тенденцию в деятельности 

преподавателей в контексте личностно-ориентированной педагогической 

парадигмы и развития у них креативного мышления. Использование указанных 

инновационных форм обучения учащихся способствует трансформации их 

деятельности в сторону личностно значимой. Дальнейшая систематизация 

педагогического опыта, классификация теоретических и практических 

разработок по обозначенной тематике и заключения на этих принципах 

технологий, технологических карт будет способствовать развитию 

педагогической инноватики по формированию физической культуры личности. 
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Аннотация. В данной статье даётся анализ балльно-рейтинговой системы 
контроля в «Элективных дисциплинах по физической культуре и спорту» для 
студентов в творческом высшем учебном заведении – Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения. Особое внимание в публикации 
уделено тестированию физических способностей студентов.  

Ключевые слова: Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту, творческое высшее учебное заведение, балльно-рейтинговая система, 
физические способности, студенты. 

 
Abstract. This article provides analyzes to the point-rating system of control in 

“Elective disciplines on physical education and sport” for students of the creative higher 
education institution – St. Petersburg State Institute of Film and Television. The special 
attention in the publication is paid to the testing of physical abilities of students.  

Keywords: Elective disciplines on physical education and sport, creative higher 
education institution, point-rating system, physical abilities, students.  

 

В условиях модернизации высшего профессионального образования в 

Российской Федерации кафедра физического воспитания играет всё 

возрастающую роль в структуре творческого высшего учебного заведения – 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 

(СПбГИКиТ). Она является базовым образовательным подразделением, 

направленным на подготовку конкурентоспособных и востребованных 

специалистов, в основном,  творческих и гуманитарных специальностей в таких 

сферах как: культура и искусство, театр, кинематография, музыка, телевидение 

и ряде других. Выпускники СПбГИКиТ, помимо профессионально важных 

компетенций, должны обладать также и необходимым уровнем компетенций в 

области физической культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности, 

спорта, физической рекреации и двигательной реабилитации.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования «3 плюс» (ФГОС ВО 3+) все студенты 

института очной формы обучения в порядке, установленном в СПбГИКиТ, 

проходят, в соответствии с учебной программой, по базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» по физической культуре и спорту следующие учебные 

дисциплины: 

– «Физическая культура и спорт» в объёме 72 академических часов (16 

часов – лекционные занятия; 16 часов – методико-практические занятия; 40 
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часов – самостоятельные занятия) на первом курсе (первый семестр);  

– «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» в объёме 

328 академических часов (практических урочных занятий) на первом–третьем 

курсах (1–6 семестры). 

Эти дисциплины являются важными составными компонентами общего 

гуманитарного образования и служат задачам не только физического, но также 

интеллектуального и духовного самосовершенствованию личности студентов. 

Для развития и поддержания у молодых людей устойчивой потребности в 

систематических занятиях физической культурой, определённым видом спорта, 

физической рекреацией или, при необходимости, двигательной реабилитацией 

на протяжении всего периода обучения в институте следует, прежде всего, 

определиться с так называемым «личностно-ориентированным мотивационно-

ценностным компонентом». Поэтому формирование у студентов определённых 

и чётких целевых установок, направленных на устойчивое и положительное 

эмоциональное отношение к практическим учебным занятиям «Элективными 

дисциплинами по физической культуре и спорту» является важнейшей задачей 

кафедр физического воспитания и спорта в высших учебных заведениях [2, 3, 4, 

12, 16]. Основными установками здесь, несомненно, должны являться: 

– укрепление здоровья и культивирование активного образа жизни; 

– развитие разнообразных физических способностей профессионально-

прикладной направленности; 

– приложение осознанных волевых усилий, которые нацелены на 

постоянное физическое самосовершенствование личности;  

– формирование красивой и привлекательной (у девушек) фигуры; 

– достижение новых результатов в спорте и формирование так 

называемой «спортивной культуры обучающихся» [6, 9]. 

Кроме того, практические учебные занятия позволяют хорошо снимать 

умственные нагрузки, переключаясь на другой (физический) вид деятельности, 

улучшать настроение, эмоционально и неформально общаться с друзьями по 
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институту. Вместе с тем, важной целевой установкой является также и 

своевременное получение зачёта по данному предмету в каждом семестре.   

В настоящее время для того, чтобы не только систематизировать, но и 

чётко конкретизировать все требования, которые предъявляются студентам 

высших учебных заведений для получения ими зачёта по практическим 

учебным (элективным) дисциплинам, преподаваемым на кафедрах физического 

воспитания и спорта, в основном используется балльно-рейтинговая система 

контроля и оценивания успеваемости [8, 13, 14, 15]. Она позволяет объективно 

и всесторонне оценивать учебную, спортивную, организационную и 

творческую деятельность, а также уровень физической подготовленности 

студентов на протяжении всего семестра. Балльно-рейтинговая система: 

– стимулирует студентов к регулярному посещению учебных занятий; 

– направляет их на повышение уровня физической подготовленности 

(развитие основных физических способностей); 

– способствует осознанному участию в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, проводимых кафедрами физического 

воспитания и спорта.    

Балльно-рейтинговая система контроля и оценивания успеваемости 

студентов в СПбГИКиТ, в частности на кафедре физического воспитания по 

предмету «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», – это 

обобщённый и объективный показатель, который представляет собой 

суммарный результат их обучения в течение каждого семестра, в виде 

недифференцированного зачёта [10, 11]. Максимальный результат, которого 

может достигнуть студент за один семестр, составляет 100 (сто) баллов. Для 

получения недифференцированного зачёта по дисциплине (в 1–6 семестрах) 

ему необходимо набрать 56 баллов. Оцениваются следующие показатели: 

– посещение обязательных (в соответствии с учебным планом и 

программой) учебных практических занятий в течение семестра – это основное 

требование для получения зачёта; 
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– участие в соревнованиях различного ранга (от первенства института до 

первенства Санкт-Петербурга среди студентов высших учебных заведений, 

чемпионата России или международного турнира по какому-либо виду спорта) 

в качестве спортсмена, выступающего лично или в составе команды за свой 

факультет или институт;  

– участие в качестве волонтёра (добровольного помощника в проведении 

судейства различных соревнований и оказании помощи преподавателям 

кафедры физического воспитания СПбГИКиТ в их организации); 

– выполнение различных поручений творческого характера по кафедре 

физического воспитания (например, подготовка фото, видео отчёта или другого 

информационного сообщения о каком-либо спортивном или физкультурно-

оздоровительном мероприятии, проводимом в институте, на районном или  

городском уровне). 

Важной составной частью в балльно-рейтинговой системе контроля и 

оценивания успеваемости студентов СПбГИКиТ в течение семестра является 

выполнение ими контрольных нормативов (или так называемой «батареи 

тестов»), которые позволят определить обобщённый (интегральный) и 

объективный показатель уровня их физической подготовленности [11]. Следует 

отметить, что на формирование положительной мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом большое влияние оказывает перманентная (на 

протяжении всего периода прохождения дисциплины в институте) объективная 

количественная и качественная информация об индивидуальном (исходном, 

текущем и результирующем) уровне физической подготовленности студента 

[1]. Поэтому на наш взгляд целесообразной была разработка и применение для 

решения этой задачи специально разработанного комплекса контрольных 

нормативов (или «батареи тестов»), которые будут дифференцировано и 

объективно отражать развитие каждой из физических способностей у студента. 

Такая информация может повысить сознательность молодых людей в 

отношении совершенствования уровня их физической подготовленности, как во 
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время учебных и секционных занятий, так и при самостоятельных тренировках.  

На кафедре физического воспитания СПбГИКиТ был разработан так 

называемый «гетерогенный тестовый профиль» [7], на основании которого 

оценивается несколько различных физических способностей у студентов при 

прохождении ими предмета «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту». Данный профиль состоит из кондиционных и координационных 

тестов [5]: десяти тестов – для юношей; девяти тестов – для девушек. Регулярно 

проводимое в течение каждого семестра тестирование и соответствующее ему 

балльно-рейтинговое оценивание уровня физической подготовленности 

студентов позволяет достаточно точно отразить как текущее состояние, так и 

динамику в развитии их физических способностей на протяжении обучения в 

институте и прохождения данного предмета. В «гетерогенный тестовый 

профиль» входят следующие контрольные нормативы [11]: 

– сила мышц рук и плечевого пояса – сгибание и разгибание рук 

(отжимания) в упоре лёжа и подтягивания на низкой перекладине в висе лёжа 

(девушки); отжимания (в упоре лёжа и в упоре на параллельных брусьях) и 

подтягивания в висе на высокой перекладине (юноши); 

– сила мышц ног, координация движений и быстрота выполнения 

одиночного двигательного действия – прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами; 

– скоростно-силовая выносливость мышц брюшного пресса – поднимание 

туловища из положения лёжа на спине (ноги согнуты в коленных суставах на 

900), руки за головой – за 1 минуту; 

– скоростно-силовая выносливость мышц ног – приседания (до угла в 

коленных суставах – 900) – за 1 минуту; прыжки со скакалкой – за 1 минуту; 

– быстрота и координация движений – челночный бег (10х10 метров); 

– активная гибкость в тазобедренных суставах – наклон вперёд из 

положения стоя ноги вместе на гимнастической скамейке (ноги прямые в 

коленных суставах); 
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– координационные способности – проба Ромберга (удержание позы – 

стойка на одной ноге, другая согнута на угол 900 в коленном суставе, руки 

вперёд, глаза закрыты). 

Все контрольные нормативы, включённые в «гетерогенный тестовый 

профиль», внесены в специально разработанную на кафедре физического 

воспитания таблицу [11]  – для сопоставления нормативных (и переведённых в 

баллы) показателей с индивидуальными результатами, достигнутыми 

студентами института в процессе тестирования (таблица 1).   

Таблица 1. Таблица начисления баллов (от одного до пяти) за выполнение 
контрольных нормативов «гетерогенного тестового профиля», 

определяющих уровень физической подготовленности студентов СПбГИКиТ 

 

Студенты самостоятельно на протяжении всего семестра могут 

контролировать результаты тестирования уровня их физической 

подготовленности (переведённые в соответствующие баллы), а также наличие 

дополнительных баллов, которые они получают за спортивную (участие в 

соревнованиях различного уровня), организационную (волонтёрскую) и 
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творческую деятельность.  Для этого на кафедре физического воспитания был 

разработан Дневник самоконтроля студента СПбГИКиТ по «Элективным 

дисциплинам по физической культуре и спорту» (таблица 2). Такой дневник 

самоконтроля выдаётся каждому студенту института в начале семестра, 

заполняется соответствующим преподавателем в течение семестра, а затем 

представляется на зачёте для определения общей суммы баллов. 

Таблица 2. Дневник самоконтроля студента СПбГИКиТ по  
«Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту» 

 

Как было сказано выше, основное требование для получения зачёта по 

предмету «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» – это 

посещение учебных практических занятий. Таких посещений должно быть не 

менее 70% от общего количества занятий в соответствии с учебным планом на 

семестр. Посещение одного такого занятия оценивается в 1 (один) балл. 
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В балльно-рейтинговой системе контроля и оценивания успеваемости 

студентов по «Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту» 

учитывается и возможность пропуска учебных занятий по уважительным 

причинам. Во-первых, это пропуск по болезни. При наличии официальной 

справки, заверенной печатью медицинского пункта СПбГИКиТ, за каждое 

пропущенное занятие студент получает 0,5 балла. Во-вторых, в связи с 

«творческой» направленностью большинства специальностей, преподаваемых в 

институте, студенты объективно достаточно часто пропускают учебные 

(практические) занятия по «Элективным дисциплинам по физической культуре 

и спорту». Это объясняется тем, что они постоянно принимают участие в 

различных кинофестивалях, творческих конкурсах и конференциях, мастер-

классах, проводимых ведущими специалистами в области театрального и 

музыкального искусства, кинематографа и телевидения, других творческих 

мероприятиях, которые проходят, в том числе, и в учебное время. Поэтому 

официальное освобождение от каждого учебного занятия по приказам или 

распоряжениям декана факультета, проректора или ректора института 

учитывается в балльно-рейтинговой системе контроля по «Элективным 

дисциплинам по физической культуре и спорту» и оценивается также в 0,5 

балла. Однако в сумме общее количество таких пропусков в одном семестре не 

может быть больше десяти (что соответствует пяти баллам). Если же студент 

пропускает большее количество учебных практических занятий, то он: либо 

«отрабатывает» их в удобное для него время в течение семестра, либо готовит 

реферат по заданию ответственного преподавателя кафедры физического 

воспитания.  

Таким образом, для получения зачёта по предмету «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» студенты, при условии 

пропуска ими учебных практических занятий по описанным выше 

уважительным причинам, могут набрать необходимую сумму баллов (56 из ста 

возможных), благодаря успешному выполнению контрольных нормативов 
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«гетерогенного тестового профиля», определяющих уровень их физической 

подготовленности. Вместе с тем, у студентов СПбГИКиТ будет формироваться 

целенаправленная мотивация как на совершенствование отдельных жизненно 

важных и профессионально-прикладных физических способностей, так и на 

повышение общего уровня физической подготовленности в период обучения в 

институте и, в частности, при прохождении курса «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту». 
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Аннотация. В рабочей программе формулируются цели и задачи курса, 

приводится краткая аннотация дисциплины, определяется содержание курса по 
разделам и темам, даются задания для самостоятельной работы, описываются 
основные формы работы и контроля дисциплины. Кроме того, указывается перечень 
компетенций, формируемых в результате освоения курса. 

Ключевые слова: рабочая программа, основы менеджмента, компетенции в 
сфере управления, деловая терминология на английском языке.  

 
Abstract. In the course program, goals and objectives are defined, a brief 

summary of the discipline is provided, the content of the discipline is determined by 
sections and topics, tasks for independent work are given, the main forms of work and 
control of the course are described. In addition, the list of competencies formed as a 
result of mastering the discipline is indicated. 

Key words: course program, fundamentals of management, competence in 
management, business terminology in English. 

 

А. Цели курса: 

1) изучение учащимися основных положений менеджмента на иностранном 

языке, а именно ознакомление студентов с задачами управления, с проблемами 

мотивации сотрудников, с социальными вопросами организации, с проблемами 

корпоративной культуры, с вопросами эффективного менеджмента и методами 

работы в международных организациях.  

2) овладение магистрантами коммуникативной компетенции, которая в 

будущем предоставит им возможность использовать английский язык в 

профессиональной деятельности и при общении с иностранными коллегами. 

3) изучение студентами английской и русской деловой лексикой из области 

менеджмента в расчете на применение данной лексики в трудовой деятельности. 

Б. Задачи курса: 

1) ознакомление учащихся с сущностью, базовыми принципами и 

функциями управления на английском языке. 

2) выработка умений разбираться в основных проблемах и тенденциях 

развития менеджмента в современной жизни. 

3) овладение навыками профессиональной речи в деловой сфере на 

mailto:egorovaolga29@mail.ru
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английском языке. 

4) развитие навыков устного общения по вопросам менеджмента на 

иностранном языке. 

5) использование полученных знаний для решения конкретных задач 

менеджмента. 

6) изучение бизнес терминологии на английском языке и развитие навыков 

использование ее студентами в реальных условиях.  

7) употребление знаний в области менеджмента на английском языке для 

решения проблем, которые возникают в профессиональных сферах деятельности. 

Место дисциплины/практики в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

- тип образовательного стандарта и вид учебного плана: интегрированный 

магистр МГУ, учебный план магистра. 

- направление подготовки: 06.03.02 «Почвоведение». 

- наименование учебного плана: ИМ «Почвоведение». 

- профиль подготовки: Иностранный язык (английский). 

Б. Информация о месте дисциплины /практики в учебном плане: 

- базовая  

- блок дисциплин – английский язык как язык специальности 

- модуль 

- тип – обязательный 

- курс – 2 

- семестр – 3. 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала 

освоения данной дисциплины: 

Английский язык как язык специальности 

Г. Общая трудоемкость 

__72____в академических часах _2________в зачетных единицах 

Д. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Краткая аннотация дисциплины: 

Курс позволяет овладеть основными знаниями и базовыми навыками 

менеджмента на английском языке, необходимыми студентам как будущим 

преподавателям, руководителям, научным работникам. Кроме того, курс реализует 

образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению кругозора 

учащихся, повышению их культурного уровня а также культуры делового 

общения, воспитанию толерантности к ценностям других стран.  

В курсе рассматриваются основные функции и задачи менеджера на разных 

иерархических уровнях организации, факторы эффективности менеджмента, 

принципы и закономерности работы компаний, проблемы социальной 

ответственности организации, вопросы корпоративной культуры, основные 

особенности взаимодействия людей в рабочем коллективе, включая методы 

работы с персоналом, вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами. В лекциях уделяется большое внимание проблемам экологического 

менеджмента и особенностям управления производственной деятельностью в 

сфере сельского хозяйства, а также рассматриваются вопросы обеспечения 

продовольственной безопасности в условиях глобализации. Изучаются 

особенности профессионального этикета российской и зарубежных культур и 

анализируются возможности использования этих знаний в профессиональной 

деятельности.  

Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и темам, а также 
формам проведения занятий с указанием форм текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем  

Трудоемкость (в академических часах) по формам 

занятий  

Форма 

промеж. 

контроля Аудиторная работа (с разбивкой по 

формам и видам) 

Самост.

работа 

Лекци

и 

Cеми-

нары  

Лабор. 

работа 

Практич. 

занятия 

1 The Manager's 

Role 

2   2 4  

2 The Quality of 

Working Life 

 

2   2 4 Устный опрос 
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3 Social Responsibili-

ty of Business 

   4 4 Устный опрос 

4 Motivation  

 

2   2 4 Тестирование 

5 The economics of 

Agriculture and 

Food Security 

   4 4 Устные 

презентации 

6 Decision-making 

 

2   2 4 Контрольная 

работа 

7 Leadership 

 

   2 2 Устный опрос 

8 Top Management 2   2 4 Устный опрос 

9 The management of 

Time 

 

   2 2 Контрольная 

работа 

10 Management in 

Multination- 

als 

2   2 4 Устные 

презентации 

 Итого: 12   24 36 экзамен 

   

 

Содержание дисциплины по разделам и темам: 

Тема 1. The Manager's Role  

Предмет, методы и принципы менеджмента. Менеджмент как тип 

управления. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 

Менеджмент как система, процесс и вид деятельности. Научные теории и 

подходы менеджмента. Определение задач и функций менеджера П. Друкером. 

Менеджмент как практическая дисциплина. Роль, задачи и функции менеджера. 

Определения понятий менеджмент и менеджер. Экономическое содержание 

ресурсов менеджмента. Современные тенденции изменения затрат на 

управление. Основные типы ресурсов менеджмента. Основные проблемы 

менеджмента в XXI веке.  Понятие «экологический менеджмент». Цели и 

задачи экологического менеджмента. Система экологического менеджмента. 

Принципы разработки экологической политики.  

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовьте сообщения и доклады на темы: 

1. Менеджер, который вызывает у меня уважение. Обоснуйте свою точку 
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зрения и критерии, которые определяют ваш выбор. 

2. Профессиональные качества менеджера. Причины эффективного и 

неэффективного менеджмента.  

3. Современный подход к роли менеджера в организации. 

4. Креативный потенциал менеджмента. 

Тема 2. The Quality of Working Life  

Понятие качества трудовой жизни персонала. Корпоративная политика в 

организациях. Основные задачи и цели социальной политики предприятий. 

Проблемы занятости персонала. Проблемы возможностей карьерного роста 

сотрудников. Повышение квалификации сотрудников. Вопросы охраны труда 

сотрудников. Различные системы стимулирования персонала. Социальная 

поддержка молодежи. Политика в области защиты здоровья сотрудников. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовьте сообщения и доклады на темы: 

1. Возможность карьерного роста и самореализации как средства 

стимулирования персонала и улучшения качества трудовой жизни сотрудников.  

2. Критерии качества трудовой жизни с позиции работника. 

3. Психологический климат в коллективе как важный компонент 

мотивации персонала. 

4. Компоненты качества трудовой жизни с позиции предпринимателя. 

Тема 3. Social Responsibility of Business  

Понятие социальной ответственности в профессиональной сфере.  

Экономическая, юридическая и этическая ответственность бизнеса. Этические 

проблемы социальной ответственности. Принципы социальной 

ответственности в бизнесе. Критерии социальной ответственности в системе 

менеджмента. Возможности справедливого распределения доходов между 

сотрудниками организаций.  

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовьте сообщения и доклады на темы: 

http://knowledge.allbest.ru/management/2c0b65635b2ac68a5d53a88421306d37_0.html
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1. Позитивные факторы социальной ответственности в профессиональной 

сфере общества.  

2. Современные концепции социальной справедливости в трудовой 

жизни. 

3. Социальная ответственность руководства организаций перед 

обществом в современных условиях. 

4. Использование новых возможностей бизнеса в сфере защиты 

окружающей среды.  

Тема 4. Motivation  

Суть мотивации как функции управления. Принципы эффективной 

мотивации. Модели и методы мотивации в практике современных организаций. 

Основные теории мотивации. Человек в системе менеджмента. Теория 

потребностей А.Маслоу. Мотивация и иерархия потребностей. Двухфакторная 

теория мотивации Ф. Герцберга. Первичные и вторичные потребности. 

Принципы эффективной мотивации труда. Формы материального и 

нематериального стимулирования труда. Критерии мотивации труда. 

Индивидуальная и групповая мотивация. Методы формирования 

высокоэффективного коллектива. Управление ресурсами как основа 

эффективной деятельности организации. Системы показателей эффективности 

деятельности организации. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовьте сообщения и доклады на темы:  

1. Особенности мотивация труда рабочего персонала. 

2. Специфика мотивации менеджеров среднего звена и топ-менеджеров. 

3. Нематериальная мотивация персонала. 

4. Современные технологии мотивации персонала. 

Тема 5. The economics of Agriculture and Food Security  

Система управления окружающей средой в сельском хозяйстве. 

Международные и национальные стандарты в области экологического 

http://www.center-yf.ru/data/ip/Nematerialnaya-motivaciya-personala.php
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менеджмента. Экологический менеджмент. Экологическое функционирование 

сельскохозяйственного производства. Различные виды воздействия сельского 

хозяйства на окружающую среду. Устойчивое развитие сельских регионов.  

Управление окружающей средой в сельском хозяйстве: основные задачи и 

выгоды. Факторы, предопределяющие неблагоприятные экологические 

процессы в сельском хозяйстве. Проблемы и способы обеспечения пищевой 

безопасности. Эко маркетинг сельскохозяйственной продукции. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовьте сообщения и доклады на темы: 

1. Факторы, определяющие необходимость экологической безопасности в 

сельскохозяйственном производстве. 

2. Основные виды и особенности воздействия сельского хозяйства на 

природную среду. 

3. Необходимость экологического менеджмента в сельскохозяйственном 

производстве. 

4. Продовольствие – слабое звено современной цивилизации. 

Тема 6. Decision-making 

Проблемы принятия решений в деловой сфере. Принятие решений топ-

менеджерами и менеджерами среднего звена. Ключевые и стратегические 

вопросы принятия решений. Принятия решений в рутинной обстановке в 

бизнесе. Систематизированный процесс принятия решений. Способы 

прогнозирования принятия решений в различных сферах производства. 

Ограничения и лимитирующие факторы принятия решений. Алгоритм 

выработки альтернативных решений. Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на алгоритм принятия решений.  Проблемы снижения факторов 

неопределенности при принятии решений. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовьте сообщения и доклады на темы: 

1. Алгоритм профессионального управленческого решения. 
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2. Диагностика проблем при принятии решений в менеджменте.  

3. Полномочия менеджера при принятии решений.  

4. Методы принятия решений, которые мне представляются наиболее 

эффективными. 

Тема 7. Leadership 

Природа и понятие лидерства в управлении. Определение лидера П. 

Друкера. Власть и партнерство в управлении. Типы подходов к изучению 

лидерства. Лидерство и стиль управления. Теория лидерства Ф. Фидлера. 

Основные типы управления. Управление персоналом в системе управления 

организацией. Стиль управления: авторитарное, демократическое и 

либеральное управление. Особенности формирования эффективного стиля. 

Составляющие оценки эффективности управления. Критерии и показатели 

эффективности управления. Показатели, характеризующие труд менеджера. 

Определение эффективности управления как процесс, основные этапы и 

характеристики.  

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовьте сообщения и доклады на темы: 

1. Лидер, который вызывает у меня уважение 

2. Роль личности в бизнесе.  

3. Роль инновационных менеджеров в бизнесе.   

4. Новейшие теории лидерства. 

Тема 8. Top Management  

Основные управленческие функции топ-менеджера. Стратегические 

решения, принимаемые топ-менеджером. Планирование работы предприятия. 

Оценка исходных предпосылок и выбор наилучших альтернатив. Сущность и 

принципы делегирования обязанностей. Профессиональное владение 

менеджментом принципами мотивации персонала. Анализ деятельности 

организации, разбор положительных и отрицательных моментов. Управление 

конфликтами и стрессами. Практические навыки управления конфликтами. 
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Мирное существование и компромисс Составление SWOT-анализа 

предприятия. Проведение экологического SWOT-анализа предприятия. 

Разработка программы корпоративного экологического менеджмента. 

Составление схемы классификации экологических рисков.  

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовьте сообщения и доклады на темы: 

1. Миссия организации и ее значение. 

2. Знания и навыки, необходимые топ-менеджерам. 

3. Секреты построения успешного бизнеса. 

4. Традиционный и современный взгляд на топ-менеджмент организации.  

Тема 9. The management of Time 

Планирование времени – основа эффективной деятельности менеджера. 

Причины неэффективности работы менеджера. Анализ эффективности 

использования времени менеджером. Составление менеджером the time log. 

Принципы и приемы эффективного управления временем. Постановка целей в 

контексте тайм-менеджмента. Принцип приоритетов. Гибкое планирование. 

Стратегическое и тактическое планирование. Оценка личной и управленческой 

эффективности. Принцип делегирования полномочий как способов экономии 

времени. Закон принудительной эффективности. Принципы планирования 

времени менеджерами разных уровней организации. Эффективность работы 

топ-менеджера, менеджера среднего звена и руководителя низшего звена в 

организации. Контроль достижения целей и их эффективная реализация.  

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовьте сообщения и доклады на темы: 

1. Наиболее эффективный принцип управления временем. 

2. Определение личной миссии как мотивирующего фактора. 

3. Инструменты для повышения эффективности руководителя. 

4. Умение расставлять приоритеты как способ эффективного 

использования времени. 

http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/prakticheskaja_psihologija_dlja_menedzhera/p2.php#metkadoc2
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/prakticheskaja_psihologija_dlja_menedzhera/p2.php#metkadoc3
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/prakticheskaja_psihologija_dlja_menedzhera/p2.php#metkadoc5
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Тема 10.  Management in Multinationals 

Особенности и сущность менеджмента в международных компаниях. 

Изучение стиля менеджмента в международных компаниях. Алгоритм принятия 

решений в международных компаниях. Государство и международные компании. 

Способы регулирования деятельности международных компаний. Принципы 

подбора персонала для работы в международных компаниях. Мотивация 

сотрудников международных предприятий. Изучение культурных различий и 

национальных особенностей сотрудников многонациональных компаниях.   

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовьте сообщения и доклады на темы: 

1. Корпоративная культура как компонент и условие деятельности 

международной компании. 

2. Особенности управления в американских и западноевропейских 

компаниях. 

3. Особенности управления в восточных культурах. 

4. Конкуренция в международных компаниях. 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения 

дисциплины /практики: 

Общенаучные компетенции (ОНК) 

- Способность анализировать и оценивать философские проблемы при 

решении социальных и профессиональных задач (ОНК-2); 

- Владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, места человека в историческом 

процессе, политической организации общества (ОНК-3); 

- Владение методологией научных исследований в профессиональной 

области (ОНК-4); 

- Способность использовать знания об основных положениях и методах 

социальных, гуманитарных и экономических наук, готовность использовать их 

при решении социальных и профессиональных задач и способность 
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анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОНК-7); 

- Владение знаниями основ делового общения и способность работать в 

научном коллективе (ОНК-8). 

Инструментальные компетенции (ИК) 

- Владение нормами русского литературного языка и функциональными 

стилями речи; способность демонстрировать в речевом общении личную и 

профессиональную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения, управлять 

процессами информационного обмена в различных коммуникативных средах 

(ИК-1); 

- Владение иностранным языком в устной и письменной форме для 

осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и 

социально-культурной сферах общения; владение терминологией 

специальности на иностранном языке; умение готовить публикации, проводить 

презентации, вести дискуссии и защищать представленную работу на 

иностранном языке (ИК-2); 

- Владение навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ИК-3); 

- Способность использовать полученные экономические знания в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ИК-6); 

Владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ИК-7); 

Системные компетенции (СК) 

- Способность к творчеству, порождению инновационных идей, 

выдвижению 

самостоятельных гипотез (СК-1); 
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- Способность к поиску, критическому анализу, обобщению и 

систематизации научной информации, к постановке целей исследования и 

выбору оптимальных путей и методов их достижения (СК-2); 

- Владение знаниями по организации и управлению деятельности 

научных и производственных коллективов (СК-4). 

Используемые образовательные, научно-исследовательские и 

научно-производственные технологии:  

А. Образовательные технологии: лекции; индивидуальные консультации; 

анализ и обсуждение самостоятельных работ; анализ и обсуждение сложных 

ситуаций в управлении.   

Б. Научно-исследовательские технологии: аналитическое чтение научной 

литературы по менеджменту; подготовка научных докладов и презентаций. 

В. Научно-производственные технологии: вовлечение студентов в 

решение сложных задач менеджмента. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов, оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации:  

А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения 

самостоятельной работы студентов: 

На обеспечение и контроль самостоятельной работы студентов 

направлены: подготовка устных сообщений и презентаций по пройденному 

материалу, устные опросы и контрольные работы по пройденному материалу; 

обсуждение и анализ проблемных ситуаций в менеджменте и выработка путей 

их решения, подготовка к экзамену.  

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и 

промежуточной аттестации (темы для докладов, рефератов, презентаций и 

др. – по видам заданий) 

Рекомендуемые темы: 

1. Экологический менеджмент в бизнес-организации.  
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2. Показатели качества трудовой жизни с позиции общества.  

3. Экология как приоритетное направление социальной ответственности в 

бизнесе.  

4. Первые теории мотивации труда. 

5. Основные факторы и источники экологических угроз в сельском 

хозяйстве.  

6. Решение проблем как возможность эволюции.   

7. Имидж современного руководителя. 

8. Способы обеспечения устойчивого развития и пищевой безопасности. 

В. Примерный список вопросов для поведения текущей и   

промежуточной аттестации 

1. Роль экологической политики на предприятии. 

2. Оценка личной эффективности менеджера. 

3. Стилевые особенности управления в международной компании. 

4. Теория мотивации А. Маслоу и Ф. Герцберга. 

5. Законы менеджмента. 

6. Классические определения лидера. 

7. Социальная ответственность менеджеров разных уровней. 

8. Экологический SWOT- анализ предприятия. 

9. Планирования времени менеджерами. 

10. Менеджер в международной компании. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

А. Основная литература – с выделением подразделов. 

Б. Дополнительная литература – с выделением подразделов. 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

 

№ 

п/

п 

Автор 

 

Название книги/ 

статьи 

Отв. 

редактор 

Место 

издания 

Издате- 

льство 

Год 

издания 

1. Mark Roberts English for Economics 

in Higher Educational 

Studies 

 London Garnet 

Publishing 

Ltd. 

2012 

http://knowledge.allbest.ru/management/3c0a65635b2bd68b4c43b89521216c36_0.html
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2. David Cotton Keys to Management  London Longman 2014 

3. 

 

Allison John, 

Emmerson Paul 

 

The Business 2.0 

 

 London Macmillan 

Publishers 

2015 

4. Bill Mascull  Business Vocabulary in 

Use 

 London Cambridg

e 

University 

Press 

 

2013 

5. Erica Hall Market Leader  London Longman 2014 

6. Susan 

Power, Graham 

Tullis 

New Insights into 

Business 

 London Longman 2015 

7. Virginia Evans, 

Jenny Dooley, 

Henry Brown 

Career Paths: 

Management II 

 London Express 

Publishing 

2015 

8. Grant Kempton Language Leader  London Longman 2008 

 

9. Patricia 

Mugglestone 

New Opportunities  London Longman, 2006 

10

. 

Tonya Trappe Intelligent Business  London Longman 2008 

11 Will Moreton Total English  London Longman 

 

2011. 

12

. 

http://soil.ncsu.

edu 

     

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

А. Помещения 

Поточная аудитория 

Б. Оборудование 

Проектор с компьютером 

В. Иные материалы 

Список литературы 

1. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических 
специальностей / Под общей ред. В.С. Кукушина. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов 
н/Д: ИКЦ «МарТ», 2008. 

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. – М., 
2008. 

3. Mark Roberts English for Economics in Higher Educational Studies, Garnet 
Publishing Ltd., 2012. 

4. David Cotton Keys to Management, Longman, 2012. 
5. Sue Robbins First Insights into Business, Longman, 2014 
6. Erica Hall Market Leader, Longman, 2013. 
7. Grant Kempton Language Leader, Longman, 2008 
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Аннотация. Данная статья посвящается некоторым аспектам обучения 

иностранным языкам на современном этапе развития общества. В ней приводится 
примерная ситуация применения метода case-study (конкретных ситуаций) на 
занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. 
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Abstract. This article is devoted to some aspects of teaching foreign languages at 

the present stage of the social development. It gives an approximate example of the case-
study method in foreign classes at a non-language university. 

Key-words: communicative, grammatical, professional, approach, competence, 
case-study method. 

 

Современный мир с его ускоряющимися темпами развития предъявляет к 

человеку все больше требований. Это касается всех сторон жизни человека: 

общественной, личной и  профессиональной. Становится все труднее сделать 

хорошую карьеру, получить продвижение по работе, не учитывая 

происходящих изменений. Эти изменения предполагают глубокую 

осведомленность человека в определенных сферах, связанных с его 

mailto:innakalmikova@gmail.com


Мир педагогики и психологии 

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

46 
 

профессиональной деятельностью, что в свою очередь требует от него и 

высокой эрудиции и владения иностранным языком. В связи с этим возрастает 

необходимость в качественной подготовке специалистов разных областей, 

владеющих иностранным языком на том уровне, который бы соответствовал 

требованиям, предъявляемым работодателями к такого рода специалистам. От 

выпускников неязыковых вузов требуется умения,  позволяющие выстраивать 

общение как на бытовом уровне, так и в профессиональной сфере. Поэтому 

обучение иностранному языку носит многоцелевой характер.  Среди 

поставленных целей выделяются следующие:  образовательная, развивающая, 

воспитательная и основная, практическая цель – развитие коммуникативной 

компетенции студентов, формирование умений и навыков опосредованного 

(чтение и письмо) и непосредственного (говорение, аудирование) иноязычного 

общения. 

В течение длительного времени в нашей стране при обучении студентов 

неязыковых вузов иностранному языку исходили из целей прикладного 

характера: научить студентов владению навыками чтения и перевода для чего 

основное внимание уделялось изучению грамматики и лексики. Такой 

грамматический подход к обучению не давал возможностей для развития 

коммуникационных навыков у студентов. Сказывалась и недостаточная 

школьная подготовка. Конечно, преподаватели применяли различные формы 

обучения диалогической речи, аудирования и др., но в целом проблема 

коммуникации не решалась. В ситуации реального общения студенты терялись, 

не могли преодолеть возникающий языковой барьер. Не способствовали 

решению задачи и учебные пособия, которые были на тот момент в 

использовании. В традиционном изложении лексико-грамматического 

материала преобладали упражнения, направленные на формирование навыков 

чтения, письма, составления высказывания. За последние годы ситуация 

изменилась. 

Огромный вклад в обоснование и развитие коммуникативного подхода в 
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обучении иностранному языку был сделан И.А. Зимней и И.Л. Бим еще в конце 

девяностых. Позже началось практическое применение этого подхода в ряде 

коммуникативных и интенсивных методов. В современных методиках обучения 

иностранным языкам то, что предлагается авторами проектов, 

противопоставляется традиционному преподаванию, которое «приобретает 

негативную окраску, т.к. ассоциируется в первую очередь с заучиванием 

правил и выполнением множества упражнений» [3, C.13]. 

В основании коммуникативного подхода лежит деятельность, 

включающая реальное общение, когда обучающиеся решают реальные или 

воображаемые задачи. При этом подходе субъектом обучения выступает 

студент, а обучающая система предполагает учет его индивидуально-

психологических, национальных, возрастных особенностей, т.е. личностно-

ориентирована. В качестве объекта обучения выступает речевая деятельность: 

слушание, говорение, чтение, письмо, перевод. Коммуникативный подход 

предполагает, что занятие будет нацелено на обучение общению, 

использованию языка для обмена мыслями. Для реализации этой цели на 

занятии создается ситуация по поддержанию у обучающихся потребности в 

общении и усвоении как необходимой,  профессионально значимой 

информации, так и общекультурной. В содержании коммуникативного подхода 

выделяются такие способы организации учебного процесса, которые связаны с 

работой в команде, решением проблемных задач, с сотрудничеством между 

преподавателем и студентами. Итоговой целью обучения в рамках 

коммуникативного подхода является формирование коммуникативной 

компетенции – готовности к общению. 

К числу наиболее успешных методик преподавания иностранного языка 

относится метод case-study (кейс-метод или метод конкретных ситуаций), 

основанный на самостоятельной речевой активности в искусственно созданной 

профессиональной ситуации. Обучающемуся предлагается найти решение 

конкретной задачи, используя навыки владения иностранным языком, 
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активизируя весь комплекс усвоенных знаний. 

Метод case-study используется в обучении экономическим наукам, 

бизнесу и др. Впервые он был использован и получил дальнейшую  разработку 

в Гарвардском университете в конце девятнадцатого и начале двадцатого века. 

Этот неигровой имитационный метод активного обучения позволяет достичь 

определенной цели – проанализировать конкретную ситуацию и совместными 

усилиями группы студентов найти правильное решение в контексте 

поставленной проблемы.  

Идеи метода достаточно просты: 

1. Предназначен для получения знаний по предметам, где нет 

однозначного ответа на поставленный вопрос, т.е. возможно несколько 

правильных ответов. 

2. Основной упор делается не на приобретение готового знания, а на 

его приобретение. 

3. Результатом применения становятся не только знания, а 

профессиональные навыки. 

4. Достоинством метода является развитие системы ценностей и 

жизненных установок. 

Использование метода case-study позволяет преодолеть классический 

дефект традиционного обучения, разнообразив его творческой активностью и 

эмоциями [1]. 

В обучении иностранному языку этот метод дает возможность учитывать 

профессиональную ориентацию студентов, их интересы, стиль общения, образ 

мышления и поведения. Этот метод создает возможности для обучения работе в 

команде, умению выслушать собеседника, согласиться с его мнением или не 

согласиться, обосновав свой выбор, а также найти альтернативное решение. 

Несомненным преимуществом этого метода не  является получение готовых 

знаний, как в традиционной методике, а акцент переносится на их выработку, 

что значительно улучшает качество запоминания. 
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Несомненно, что в современной мультукультурной ситуации 

использование метода case-study на занятиях иностранным языком помогает 

студентам встраиваться в международное образовательное пространство,  в 

современный, быстро меняющийся ритм жизни [2]. 

Case представляет собой информацию, которую студенты должны 

проанализировать и подобрать правильное решение, обосновав его. Каждый 

студент работает сначала самостоятельно, а затем предложенные решения 

обсуждаются в группе.  Группа стремится к принятию общего решения. 

Важной особенностью метода является то, что case не предполагает 

однозначного решения проблемы. 

Роль преподавателя состоит в том, чтобы поддерживать участие 

студентов в обсуждении проблемы. Case должен быть интересным для 

студентов с точки зрения их профессиональной ориентации и давать 

возможность для совершенствования в этой области. Содержательность 

материала и возможность для применения в реальной ситуации поощряет 

заинтересованность студентов в его освоении, овладении новой лексикой, 

структурами, встречающимися в тексте. Необходимость аргументированно 

построить свое высказывание на иностранном языке и преподнести его 

слушателям побуждает учащихся  тщательно готовить свою речь. Таким 

образом,  актуальность материала, использующегося в case-study,  позволяет 

заинтересовать студентов с точки зрения их будущей профессии и, с другой 

стороны, побуждает к углублению знания иностранного языка. Возможность 

применить свои коммуникативные способности в дискуссии позволяет 

студентам увидеть свои слабые стороны и побуждает к работе над ними. Перед 

тем, как приступить к диалогам и дискуссии, студентам предоставляется 

возможность поработать над лексикой и грамматикой соответствующего 

материала. 

Рассмотрим пример использования метода case-study на занятии со 

студентами 1 курса по учебнику The Business 2.0 (уровня B 1 Pre-intermediate). 
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Учебник состоит из 8 разделов, в каждом из которых представлены 6 

модулей, содержащих информацию по теме, задания по обучению лексике, 

грамматике, диалогической речи,  письму. Последний модуль представляет 

собой case-study, который дает возможность применить полученные знания, 

навыки и умения. Case-study – это аутентичная ситуация с постановкой 

проблемы и возможностью ее решения, схожая с подобными, возникающими в 

мире бизнеса. 

Заключительный модуль раздела Приобретение опыта (Gaining 

experience) заканчивается модулем case-study Стажировка (Internship). Он 

включает в себя чтение рекламных объявлений по прохождению стажировки, 

прослушивание интервью, заполнение анкеты и представления итогов 

обсуждения. 

Во вступлении, вводящем студентов в тему занятия, предлагается 

подумать и ответить на вопрос о том, насколько трудно пройти стажировку в 

своей стране, оценив эти возможности по пятибалльной системе.  

Задание под названием Дискуссия (Discussion) предполагает обсуждение 

того, как выпускники вузов могут найти возможности для прохождения 

стажировки. Преподаватель помогает студентам начать разговор, приведя свой 

пример. 

Следующие два пункта называются Чтение (Reading). Сначала студенты 

читают статью с рекламой магазина, который предлагает услуги по 

прохождению стажировки в разных странах и отвечают на поставленные 

вопросы. Затем им предлагается прочитать информацию о двух стажировках в 

Китае и Бразилии и оценить их привлекательность, объяснив свой выбор. Оба 

задания на чтение направлены на овладение лексикой по предложенной теме, 

умению высказать свою точку зрения, объяснить свой выбор. 

За упражнениями по чтению следует раздел Аудирование (Listening). 

Студенты прослушивают три интервью с кандидатами на стажировку в Китае и 

Бразилии и заполняют пропуски в анкете кандидатов. Упражнения этого типа 
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направлены на развитие навыков аудирования и письма, а также на освоение 

лексики. 

В дальнейшем студентам предлагается провести обсуждение в малых 

группах, определив, чьи кандидатуры являются лучшими вариантами для 

прохождения стажировки в названных странах.  В обсуждении студентам 

предлагается активизировать новую лексику, построить связанное 

высказывание, подобрать соответствующие аргументы. Студенты учатся 

работать в команде, слушать друг друга, соглашаться с мнением другого или 

доказывать правильность своего. 

Последним заданием занятия является Презентация (Presentation). Члены 

каждой группы выбирают представителя, который сообщает о принятом 

решении перед всеми студентами. Представитель каждой группы должен не 

только сообщить о принятом решении, но и объяснить причины по которым 

группа выбрала или отвергла того или иного кандидата. Студенты каждой 

группы могут задавать вопросы друг другу. 

Как мы видим из рассмотренного примера, использование метода case-

study  на занятии иностранным языком позволяет обучаемым осмыслить 

реальную ситуацию, актуализировать комплекс знаний по изучаемому языку и 

по специальности.  

И хотя метод case-study не является традиционным в отечественной 

методике преподавания иностранного языка, но он привлекает все большее 

внимание к себе благодаря высокой коммуникативной направленности.  
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квалифицированных кадров, способных решать задачи в области безопасности 

жизнедеятельности (далее БЖД), - одна из актуальных задач современного 

общества. 

В концепции модернизации российского образования указывается, что 

обновленное образование должно сыграть ключевую роль в сохранении нации, 

ее геноцида, обеспечения устойчивого, динамичного развития российского 

общества – общества с высоким уровнем жизни, гражданско-правовой, 

профессиональной и бытовой культуры, в т. ч. культуры БЖД. 

Цель современной учебно-воспитательной системы - формирование 

целостной личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины, 

государственно-мыслящего, готового брать на себя ответственность за судьбу 

страны, инициативного, самостоятельного, просвещённого, зрелого в 

суждениях, способного получать высшее образование. 

Это позволит ему выполнять профессиональную деятельность с учетом 

возможности возникновения и необходимости преодоления проблем в области 

безопасности жизнедеятельности.  

Для успешной социальной адаптации человека в современном обществе 

ему нужны не только глубокие научные знания, но и умения творчески 

применять их на практике, в повседневной жизни. 

Следовательно, выпускник образовательной организации, получивший  

высшее образование  должен иметь ключевые компетенции в 

теоретической, практической и методической подготовке по дисциплине 

БЖД. 

Как мы должны понимать, что такое компетенция? Компетенция (по 

Хуторскому А.В.) – совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых 

для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним 

(наперед заданное требование к образовательной подготовке ученика). [1].  
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Ключевые компетенции включают в себя умение выполнять целостное, 

понятное, грамотное действие. Молодой человек, обладающий культурой БЖД, 

должен самостоятельно принимать решения для действий в реальной ситуации, 

сложившейся в различных условиях природных, техногенных и иных 

чрезвычайных ситуациях. 

Следовательно, основной целью образования становится не сумма 

знаний, а набор необходимых компетенций в интеллектуальной, социальной, 

коммуникативной и других сферах.  

Рассмотрим более подробно три ключевых компетенции входящие в 

компетентностную модель выпускника образовательной организации будущего 

молодого специалиста, такая модель включает:  

-коммуникативная компетентность;   

-информационную компетентность;  

- учебно-познавательная компетентность. 

На основе анализа литературы дадим характеристику каждой из этих 

компетенций. 

1. Коммуникативная компетенция - это обобщающее 

коммуникативное свойство личности, включающее в себя коммуникативные 

способности, знания, умения и навыки, чувственный и социальный опыт в 

сфере общения (свободная энциклопедия), т.е. 

подразумевает владение студентом следующими средствами 

коммуникации:  

- Устной коммуникации (монолог, диалог, умение задавать вопросы, 

защищать свою точку зрения, дискуссия, доклады, презентации, защита 

проектов, публичное выступление и др.);  

- Письменной коммуникации (чтение, создание различного рода текстов, 

владение стилями и приемами оформления текста, умение работы с текстом и 

др.), и продуктивной коммуникации (умение работать в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе).  
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Таким образом, коммуникативная компетенция это способность ставить 

и решать определенные типы коммуникативных задач. Иными словами 

коммуникативная компетенция — это способность к полноценному общению, 

знание необходимых языков, умение вступать в коммуникацию с целью быть 

понятым, умение выбора адекватных стратегий коммуникации и выполнение 

различных социальных ролей в коллективе при выработке культуры БЖД. 

Информационная компетенция обеспечивает навыки деятельности 

ученика с информацией при помощи реальных объектов (телевизор,  

магнитофон, компьютер, книга, журнал и др.) и информационных технологий 

(аудио-видео запись, электронная почта, СМИ, Интернет и др.).  

Формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, преобразовывать, сохранять, передавать и 

критически осмысливать ее.  

Таким образом, информационная компетенция это, по сути, способность 

учащихся работать со всеми источниками информации адекватных задачам, 

при помощи информационных и цифровых технологий самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать информацию.  

Главное умение при информационной компетенции — это работа с 

информацией. В этой связи от студента требуется способность к эффективному 

освоению и использованию постоянно развивающихся информационно-

технологических технологий в Единой государственной система 

предупреждения и ликвидации, чрезвычайных ситуациях. 

 Учебно-познавательная компетенция совокупность компетенций 

учащегося в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, обще учебной 

деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда 

входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. 

 По отношению к изучаемым объектам учащийся овладевает 
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креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний 

непосредственно из реальности; владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях; эвристическими методами решения проблем.  

Учебно-познавательная компетенция представляет собой 

совокупность учебных ситуаций, в которых учащийся выступает как 

субъект и объект процесса обучения одновременно, т.е. в данном случае 

речь идет о самообучении. 

Следовательно, под учебно-познавательной компетенцией понимаем 

способность учащегося приобретать новые знания для решения учебных задач 

на основе использования методов познания конкретных предметов, в т. ч. 

культуры БЖД. 

Анализируя вышесказанное можно утверждать, что центральным 

моментом в организации обучения в духе модели ключевой компетентности, 

является поиск и освоение таких форм обучения, в которых акцент ставится на 

самостоятельной и ответственной учебной деятельности самих 

учащихся.   

Таких форм в мировом опыте несколько. Это различные формы 

открытого, проектного и проблемно-ориентированного обучения. Общий 

знаменатель всех форм обучения, направленных на развитие или формирование 

ключевых компетенций можно сформулировать так: это смещение акцента с 

односторонней активности учителя на самостоятельное учение, 

ответственность и активность самих учеников. 

Педагоги, должны учитывать  требования Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего 

поколения. В чем оно заключается?  

Педагог должен уметь интегрировать ключевые компетенции 

студентам в области дисциплины БЖД с целью подготовки их к 

самостоятельной профессиональной деятельности. При этом:  

В результате освоения содержания дисциплины «Безопасность 
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жизнедеятельности» выпускник общеобразовательной организации  

должен знать. 

1.Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; методы организации и обеспечения защиты 

населения и территорий от воздействия поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

2.Опасные и вредные факторы системы «человек-среда обитания», 

методы анализа антропогенных опасностей, научные и организационные 

основы защиты окружающей среды и ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

3.Основы безопасности жизнедеятельности, виды опасностей, способных 

причинить вред человеку,  критерии их оценки. 

4.Глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы. 

5.Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые, 

организационные, нормативно-технические основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Уровень образованности человека, культуры безопасности 

жизнедеятельности (БЖД) в современном мире тем выше, чем шире сфера 

деятельности и выше степень неопределённости ситуаций, в которых он 

способен действовать самостоятельно, чем более широким спектром знаний 

и возможных способов деятельности он владеет.  

Именно это определяет современную развитую систему образования, 

способную обеспечить требуемый уровень теории и практики применения 

молодой науки  Безопасность жизнедеятельности.  

Новое требование междисциплинарной формы  обучения способно 

обеспечить расширение сферы применения знаний теории и практики по 

аспектам БЖД. 

Правильно организованный процесс обучения, дающий студенту высокие 
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общеобразовательные компетенции с мощными фундаментальными знаниями 

защиты населения и природы от различных Чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

позволит: 

- обучить будущего современного  гражданина страны действовать в 

ситуации неопределённости; 

-  развить не стандартные мышления учащегося;  

- воспитывать и поощрять способность студента действовать 

самостоятельно, тем самым провоцируя саморазвитие и, постоянное 

самообразование;  

- творческий характер обучения, направленный, в частности, на обучение 

осуществлять самостоятельно выбор;  

- добывать обучение и фильтровать перенасыщенную информацию; 

- и что самое главное, воспитывать у молодежи, способность брать на 

себя ответственность в любых условиях чрезвычайной ситуации защитить себя 

и окружающую  его среду обитания от различных катаклизмов природных и 

техногенных опасностей.[2] 

Одним из приоритетов высшего  образования сегодня становится 

овладение знаниями о современной системе «Человек – среда обитания» 

умение применять их в конкретных жизненных ситуациях. Получение 

достоверной социальной информации, умение ее осмысливать и использовать 

являются настоятельной необходимостью для современного человека, 

гражданина.  

Следовательно, основным результатом деятельности образовательного 

учреждения должны стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а 

набор заявленных государством ключевых компетенций.  

Молодой специалист должен набором особенно важных компетенций  в 

интеллектуальной, общественно-политической, коммуникативной, 

информационной и прочих сферах своей  деятельности показать высокую 

культуру БЖД, 
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Таким образом, можно утверждать, что при таком подходе  становится 

возможным выработка каждым учеником,  студентом на уровне развития его 

интеллектуальных и прочих способностей определенных компетенций, в т. ч.: 

1.Самостоятельно выбирать темы  своих проектов, способов и форм 

обучения; 

2. Умение решать проблемы, поставленные педагогом; 

4. Умение работать в группах (самостоятельно распределять учебные 

опросы, планировать и оценивать  свою деятельность  и  деятельность 

коллектива в целом; 

5. Использование системы оценивания – портфолио, дневников 

достижений, перспективное планирование своей деятельности. 

В последние годы по-новому формулируются цели образования и 

воспитания: образовательные организации должны не только повышать 

интеллектуальный потенциал страны, но и создавать условия для 

формирования из каждого выпускника свободной, творческой, критически 

мыслящей личности, способной осознать и развивать свои задатки склонности, 

находить своё место в жизни. 

Компетентностный  подход в системе образования предусматривает 

постепенную переориентацию с трансляции необходимого набора знаний на 

формирование навыков, способных помочь в создании условий для овладения 

комплексом компетенций, адаптирующего студента к действительности [3]. В 

связи с этим особую значимость приобретает формирование у студента не 

только определенных знаний, навыков и умений, но и самостоятельности. 

Согласно требованиям нормативных документов самостоятельная работа 

студентов является обязательным компонентом образовательного процесса, так 

как она обеспечивает закрепление получаемых на лекционных занятиях знаний 

путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания. 

Решения актуальных проблем формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, научно-исследовательской деятельности, 
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подготовки к семинарам, лабораторным работам, сдаче зачетов, курсовых и 

дипломных работ, экзаменов. 

Определенный интерес здесь представляют требования Министерства 

образования, Федерального государственного стандарта высшего образования.  

Новый ФГОС характеризуется тем, что в нем не сформулированы 

конкретные цели и задачи, имеющие отношение к конкретному предмету. 

Акцент делается на общих моментах, на необходимости развивать общее 

мышление, умение анализировать информацию, делать выводы, сопоставлять 

информацию. Подчеркивается необходимость развивать у учеников умение 

общаться, развивать общие коммуникативные навыки, логику, интуицию. [3].  

В дальнейшем на базе полученных навыков будет развиваться умение 

грамотно излагать свои мысли, общаться с другими людьми, высказывать и 

грамотно аргументировать свое мнение. Особое внимание при этом уделяется 

развитию самостоятельности, акцент делается на необходимости организации 

самостоятельной работы студентов [4].  

Самостоятельная работа в современном образовательном процессе 

рассматривается как форма организации обучения, которая способна 

обеспечивать самостоятельный поиск необходимой информации, творческое 

восприятие и осмысление учебного материала в ходе аудиторных занятий, 

разнообразные формы познавательной деятельности студентов на занятиях и во 

внеаудиторное время, развитие аналитических способностей, навыков контроля 

и планирования учебного времени, выработку умений и навыков 

рациональной организации учебного труда. 

Данная форма обучения становится средством саморазвития и 

самоопределения личности, средством ее совершенствования в различных 

направлениях. Кроме того, полученные навыки являются основой для 

формирования дальнейших исследовательских навыков, базой научно-

исследовательской деятельности.  

Путем самостоятельного поиска у студентов лучше усваиваются 
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первоначальные знания. Их усвоение происходит в определенной, 

приспособленной к их пониманию системе, в которой отдельные положения 

логически связаны одно с другим, вытекают одно из другого. Овладение 

мыслительными операциями в свою очередь помогает учащимся успешнее 

усваивать новые знания [2].  

Тенденция к поиску наиболее эффективного средства развития 

самостоятельности и основ исследовательской работы всегда остается 

актуальной [4]. 

На базе этих навыков в дальнейшем будут формироваться основы 

творческого и исследовательского мышления. Подразумевается такой вид 

деятельности учащихся, при котором они самостоятельно находят пути 

решения учебной задачи, которая была задана преподавателем. При этом 

студенты проявляют целеустремленность, активность, необходимые усилия.  

В процессе самоактуализации личностного роста студентов происходит 

их дальнейшее самосовершенствование, профессиональное и личностное 

становление и самоопределение.  

Таким образом, самостоятельная работа - форма организации 

образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, 

познавательный интерес студентов. 

В мировых направлениях развития университетского образования четко 

проявляется тенденция роста доли самостоятельной работы студентов и 

смещение акцента с преподавания на учение. В этой связи становится 

очевидным, что с переходом на компетентностный подход в образовании 

необходимо формировать систему умений и навыков самостоятельной работы, 

воспитывать культуру самостоятельной деятельности студентов. 

Выбор формы организации самостоятельной работы студентов 

(индивидуальная или групповая) определяется содержанием учебной 

дисциплины и формой организации обучения (лекция, семинар, практическое 

занятие, контрольное занятие и др.). В зависимости от формы промежуточной 
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аттестации виды самостоятельной работы дополняются подготовкой к 

экзамену, зачету и процедурами текущей аттестации. 

Самостоятельность может формироваться на любом уроке, в том числе на 

уроке БЖД при изучении «Культуры безопасности жизнедеятельности». 

Существует множество способов организации самостоятельной работы 

студентов. Многие из них успешно применяются в ходе обучения. Рассмотрим 

подробнее формы самостоятельной работы студентов на различных 

уровнях: 

1. Самостоятельные работы по образцу. Это достаточно низкий 

уровень самостоятельности. Такая форма требует переноса известного способа 

решения непосредственно в аналогичную или отдаленно аналогичную 

внутрипредметную ситуацию. Эти работы выполняются на основе «конкретных 

алгоритмов», ранее изученных, продемонстрированных преподавателем и 

опробованных студентами при выполнении предыдущих заданий. 

Следовательно, выполняя самостоятельные работы этого вида, студенты 

совершают прямой перенос известного способа в аналогичную 

внутрипредметную ситуацию. 

Например, на практических занятиях по БЖД часто используют строго 

регламентированные алгоритмы. Так, существуют специально разработанные 

нормы  и инструкции, в которых пошагово отражается алгоритм действий в 

определенных ситуациях. К примеру, существует порядок  действий при 

оказании первой медицинской помощи при различных травмах, повреждениях, 

заболеваниях, а также при проведении аварийно- спасательных и других 

неотложных работ. В этом случае следует строго придерживаться 

определенных правил, порядка действий в экстремальных условиях. 

Особенно актуально это при оказании сердечно-легочной реанимации, 

искусственного дыхания, остановки кровотечения. Также в рамках этого 

подхода практикуют правила использования индивидуальных средств защиты, 

действий в определенных опасных условиях или чрезвычайных ситуациях. 



Международный научно-практический журнал                                                       №2(19), 2018 

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

63 
 

2. Самостоятельные работы реконструктивно-вариативного типа - 

пороговый уровень самостоятельности. Позволяют осмысленно переносить 

знания в типовые ситуации, учат анализировать события, явления, факты. 

Например, в рамках курса БЖД такой подход довольно часто применяется при 

решении ситуационных задач, разработки проектов, представления 

собственного алгоритма действий в определенных условиях ЧС.  

Особенностью предлагаемых тестов является то, что правильным может 

быть не один ответ, а несколько. Кроме того, возможно и полное отсутствие 

таковых. Правильными признаются только те ответы, которые содержат 

абсолютно верную информацию. Если ответ содержит часть верной и часть 

неверной информации, он не считается правильным и не засчитывается при 

постановке оценки.  

Например, на вопрос: « Какие 3-х фазные сети применяются наиболее 

широко в России при напряжении меньше 1000 В?» даются следующие 

ответы: 1. 3-х проводные с заземленной нейтралью и 4-х проводные с 

изолированной нейтралью; 2. 4-х проводные с заземленной нейтралью и 3-х 

проводные с изолированной нейтралью; 3. 5-ти проводные с заземленной и 3-х 

проводные с изолированной нейтралью; 4. 4-х проводные с заземленной и с 

изолированной нейтралью. 

 Правильным необходимо считать ответы №2 и №3, так как остальные 

содержат либо частично верную, либо полностью неверную информацию. 

Авторами преднамеренно не даются 3 ответы к тестам, что позволит 

решающим их более углубленно изучить данную дисциплину, активно 

привлекая приведенную литературу. 

3. Эвристические самостоятельные работы — продвинутый уровень 

самостоятельности. При выполнении работ этого типа происходит постоянный 

поиск новых решений, обобщение и систематизация полученных знаний, 

перенос их в совершенно нестандартные ситуации. 

4. Внутрипредметные и межпредметные исследовательские 
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самостоятельные работы - высокий уровень самостоятельности. Это высшая 

ступень в системе самостоятельных работ.  

Результатом самостоятельной деятельности, как правило, является 

представление результатов своей деятельности на обсуждение, подведение 

итогов. Результаты такой работы  представляются педагогу в виде различных 

форм (контрольных работ, домашних заданий с заполнением журналов и 

различных контрольных форм, эссе, рефератов, презентаций, докладов, статей, 

участием на конференциях и многое другое). 

Кратко рассмотрим содержание вышеперечисленных форм 

самостоятельной работы: 

Реферат (от лат. refere — докладывать, сообщать) — продукт 

самостоятельного творческого осмысления и преобразования текста 

первоисточника с целью получения новых сведений и существенных данных. 

Эссе — «жанр философской, литературно-критической, историко-

биографической, публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто 

индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным 

изложением, ориентированным на разговорную речь». 

Доклад — публичное сообщение или документ, которые содержат 

информацию и отражают суть вопроса или исследования применительно к 

данной ситуации. 

Курсовая работа — студенческое научное исследование по одной из 

базовых дисциплин учебного плана либо специальности, важный этап в 

подготовке к написанию выпускной квалификационной работы. 

Конспект (от лат. conspectus — обзор, изложение) — 1) письменный 

текст, систематически, кратко, логично и связно передающий содержание 

основного источника информации (статьи, книги, лекции и др.); 2) 

синтезирующая форма записи, которая может включать в себя план источника 

информации, выписки из него и его тезисы. 

Все большую значимость самостоятельная работа приобретает в рамках 
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нового подхода – удаленного (дистанционного) высшего образования. 

Система такого образования построена на применении  цифровой технологии. 

  Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам заявил: «Формирование цифровой 

экономики - это вопрос национальной безопасности РФ. Он отметил, что 

цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая 

основа для развития системы государственного управления, экономики, 

бизнеса, социальной сферы, всего общества.   Формирование цифровой 

экономики - это вопрос национальной безопасности и независимости России, 

конкуренции отечественных компаний".[6]. 

Именно нам педагогам в первую очередь необходимо по  новому подойти 

к этой форме обучения. Научиться реализовывать свою инновационную 

деятельность с применением инновационного образовательного 

дистанционного ресурса.  

В рамках этого подхода применяются различные цифровые технологии: 

кейс - задания, электронные тетради с домашними заданиями, электронные 

базы, сервисы подкастов, электронные портфолио и пр. Кратко рассмотрим их 

содержание. 

Кейс-задание (англ. case — случай, ситуация) — метод обучения, 

основанный на разборе практических проблемных ситуаций — кейсов, 

связанных с конкретным событием или последовательностью событий. 

Виды кейсов: иллюстративные, аналитические, связанные с принятием 

решений. 

Тематическое портфолио работ — материалы, отражающие цели, 

процесс и результат решения какой-либо конкретной проблемы в рамках той 

или иной темы курса (модуля). Портфолио работ состоит из нескольких 

разделов (согласуются с преподавателем). 

Информационный поиск — поиск неструктурированной документальной 

информации. 
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Инфографика — «область коммуникативного дизайна, в основе которой 

лежит графическое представление информации, связей, числовых данных и 

знаний». 

Мультимедийная презентация — представление содержания учебного 

материала, учебной задачи с использованием мультимедийных технологий. 

Основные виды мультимедийной презентации: 

— обучающие и тестовые презентации (позволяют знакомить с 

содержанием учебного материала и контролировать качество его усвоения); 

— презентации электронных каталогов (дают возможность 

распространять большие объемы информации быстро, качественно и 

эффективно); 

— электронные презентации и рекламные ролики (служат для создания 

имиджа и распространение информации об объекте); 

— презентации — визитные карточки (дают представление об авторе 

работы); 

— бытовые презентации (использование в бытовых целях фотографий и 

видеоизображений в электронном виде). 

Сводная (обобщающая) таблица — концентрированное представление 

отношений между изучаемыми феноменами, выраженными в форме 

переменных. 

Схема — графическое представление определения, анализа или метода 

решения задачи, в котором используются символы для отображения данных. 

Граф-схема — графическое изображение логических связей между 

основными субъектами текста (отношений между условно выделенными 

константами). 

Согласно требованиям, изложенным в письме Министра образования РФ 

от 27.11.2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов вузов" и 

новым государственным образовательным стандартам подготовки 

специалистов в вузах, особое внимание должно уделяться развитию 
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теоретических способностей будущих специалистов. Это достигается путем 

применения активных форм обучения, призванных формировать у студентов 

самостоятельность и творческую активность, ответственный подход к 

овладению знаниями. Среди активных внеаудиторных форм - самостоятельная, 

учебно-поисковая (исследовательская), научно-исследовательская работа 

студентов [2]. 

Для того чтобы деятельность студентов стала исследовательской, 

преподаватель должен решить ряд проблем по формированию творческого 

импульса в сознании студента, а затем обучить его принципам, методам, 

формам и способам научного исследования, основам профессионального 

знания и научного познания, дать возможность самореализоваться студенту 

через решение задач научного характера по индивидуальной теме [3]. 

В основе исследовательской деятельности лежит научный эксперимент. 

Под экспериментом подразумевают метод познания, позволяющий в 

искусственно контролируемых условиях воссоздать и воспроизвести явления 

окружающей реальности. Отличается от наблюдения тем, что подразумевает 

необходимость применения активных действий, проведения определенных 

манипуляций с исследуемым объектом. Проведению любого эксперимента 

всегда предшествует изучение теории. Затем, на основании полученных 

теоретических знаний, студент уже имеет возможность осмыслить и продумать 

интересующие его вопросы, образуется определенный спектр интересов, 

которые позволяют четко выделить направление исследования. 

Эта форма обучения особенно актуальна при изучении теоретических 

основ по изучению техногенных и  природных чрезвычайных ситуациях.  

Прогнозирование, моделирование и оценка возможных факторов 

природных и техногенных катастроф, производственные риски, нанесения 

ущерба населению,   материальным ценностям и окружающей среде, а 

также способы ликвидации последствий ЧС – это основное  направление 

исследовательской деятельности будущих руководителей 
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производственных коллективов.  

На основании накопленного теоретического опыта, студент может не 

просто четко видеть проблему исследования, но и выделять конкретную тему, 

разрабатывать цели, которых он хочет достичь путем проведения эксперимента.  

После этого проводится тщательный анализ имеющей литературы, 

изучаются научные статьи, публикации, материалы исследований различных 

авторов. На основании этого делается литературный обзор, в котором кратко 

отражена суть проделанной работы по данной тематике, сформулированы 

выводы, описаны примерные результаты, полученные различными авторами, 

прослежена эволюция мысли человека. 

 На основании такого обобщенного исследовательского опыта, делается 

вывод о том, насколько изучена данная тематика, что в ней остается неясным и 

не до конца изученным. Это дает возможность выделить наименее изученную 

область, и планировать дальнейший эксперимент в соответствии с этой 

областью.  

Для дальнейшего проведения эксперимента необходимо выдвинуть 

гипотезу исследования, которая и будет лежать в основе эксперимента. Все 

проводимые опыты, действия, будут направлены на опровержение или 

доказательство данной гипотезы. Затем производится подбор методов 

исследования, определяются конкретные методики, которые будут применяться 

для достижения поставленной цели. После того, как методики подобраны, 

тщательно проанализированы, определена сфера их применения, 

целесообразность использования в данном конкретном эксперименте, можно 

приступать непосредственно к планированию самого эксперимента [5]. 

Нужно четко определить тему, цель и задачи. В соответствии с этим 

важно еще раз проверить правильность выдвинутой гипотезы, поскольку 

именно от нее будет исходить дальнейший план. Затем производится 

планирование действий: определяются основные этапы эксперимента, 

конкретные действия, которые необходимо совершить над объектом для того, 
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чтобы получить ожидаемые результаты. Важно четко продумать, какой объект 

будет использоваться в эксперименте, а также продумать предмет 

исследования. Подробно расписывается ход проведения эксперимента, 

указывается четкая последовательность действий, при необходимости – 

разрабатывается алгоритм.  

Выполняя эксперимент, необходимо строго придерживаться 

разработанного плана, применять подобранные методики, соблюдать точность, 

и быть внимательным. После того, как эксперимент будет выполнен, 

обязательно нужно зафиксировать полученные результаты. Целесообразно 

проводить эксперимент в трехкратной повторности, только так можно получить 

статистически достоверные данные и убедиться в том, что полученные 

результаты являются закономерностью, а не случайностью или ошибкой [4].  

При этом проводится статистическая обработка данных, формулируются 

выводы, общие закономерности. Это дает нам основание подтвердить, либо 

опровергнуть выдвинутую гипотезу. Для того чтобы правильно 

интерпретировать результат, целесообразно обратиться к обзору литературы и 

сравнить полученные данные с уже имеющимися результатами подобных 

исследований. Обязательно должны присутствовать как сходные, так и 

различные черты, которым рекомендуется найти объяснение.  

Результаты обобщаются и оформляются в виде отчета о проделанной 

работе, в котором указывается время, дата, база проведенного эксперимента, 

подробно описывается цель и поставленные задачи. После этого прописывается 

ход эксперимента, которые позволит, при необходимости воспроизвести его и 

получить аналогичные результаты. Затем приводятся полученные результаты, 

расписывается ход и способ их обработки, представляются выводы и 

заключения.  

Это дает нам возможность оценить, насколько рационально были 

выбраны методы исследования и продуман ход эксперимента. Полученные 

результаты позволят нам определить новизну полученных данных, определить 
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личные вклад исследователя в изучение выбранной темы. Обязательно 

определяется практическая и теоретическая значимость проделанной работы и 

сфера применения полученных результатов, без чего эксперимент становится 

бессмысленным.    

Таким образом, основной формой обучения студентов в 

образовательных учреждениях дисциплины  БЖД является самостоятельная 

работа. Самостоятельный поиск  эффективных средств закрепления 

информации, проведении эксперимента, творческой и исследовательской  

деятельности, под руководством педагога, позволяет учащемуся наиболее 

эффективно усвоить объемный материал программы БЖД. 

В результате освоения теории и практики по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности», применяя активные внеаудиторные способы работы 

такие, как: - самостоятельная работа; учебно-поисковая (исследовательская) 

работа; научно-исследовательская работа студент должен владеть 

следующими  ключевыми компетенциями:  

 Анализировать и оценивать степень риска проявления факторов 

опасности системы «человек-среда обитания», осуществлять и контролировать 

выполнение мероприятий по защите населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Находить  пути решения сложных ситуаций, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности людей. 

 Действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

применять на практике основные способы выживания.  

 Основными способами защиты персонала объектов экономики от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 Навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

производственных, бытовых условиях и приемами оказания первой 

медицинской помощи в различных условиях чрезвычайных ситуациях. 
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Abstract. The article discusses the problem of modern didactic support of the 
process of formation of management competence of future teachers in additional 
professional education. The concept of "didactic support" is investigated with the scientific 
positions of different authors. Presents a system of didactic support in relation to the 
process of formation of managerial competence of future teachers as an integrative 
complex of scientific-methodical, informative, information, communicative and interactive, 
and monitoring and evaluation components. 

Key words: managerial competence, process of formation, managerial 
competence, teacher, didactic support. 

 

Современная система высшего педагогического образования 

основывается на реализации идей компетентностного подхода. Именно 

компетентностный подход сегодня выступает одним из ведущих принципов 

методологии, основанием разработки государственных образовательных 

стандартов, «безальтернативной новой образовательной парадигмой» [2, с.445]. 

Компетентностный подход призван обеспечить усиление практической 

направленности образовательного процесса посредством включения в него 

учебных задач и ситуаций применения полученных теоретических знаний и 

умений в конкретных жизненных условиях. 

Принципиальная позиция компетентностного подхода к реализации 

вузовских образовательных программ выражена требованиями 

«студентоцентрированного» обучения, активизации профессиональной позиции 

обучающихся. Профессор С.Б. Серякова отмечает, что компетентностный 

подход предполагает выбор образовательных стратегий в высшей школе – 

«…подход к определению целей и отбору содержания, к организации 

образовательного процесса, выбору образовательных технологий и оценке 

результатов» [4, с 43]. 

Вследствие активного реформирования и модернизации системы высшего 

образования одной из центральных проблем в психолого-педагогических 

исследованиях становится проблема профессионализма вообще и 

профессиональной компетентности специалиста в частности.  

Анализ научной литературы, психолого-педагогических исследований в 

области профессиональной компетентности учителя, а также изучение 
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требований государственных образовательных стандартов высшего 

образования и профессионального стандарта педагога показали, что в структуре 

профессиональной компетентности современного учителя четко определяется 

управленческая составляющая. Педагог в настоящих условиях выступает 

менеджером учебно-воспитательного процесса и реализует цели современного 

образования посредством педагогического управления. Вследствие этого, при 

организации подготовки будущего педагога в вузе в составе его 

профессиональной компетентности также необходимо формировать 

управленческую компетентность. 

Управленческая компетентность будущего педагога определяется как 

комплексное личностное образование, основанное на ценностях субъект-

субъектного взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

проявляющееся в осознанном знании, стремлении и готовности 

профессионально осуществлять управление учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся, обеспечивая достижение личностно и 

общественно значимых педагогических результатов. 

В свою очередь, формирование управленческой компетентности будущих 

педагогов представляет собой целенаправленный процесс, в котором поэтапно 

осуществляется качественное преобразование всех ее содержательных 

компонентов. На первом этапе происходит обобщение и осмысление 

теоретических знаний посредством организации межпредметной интеграции. 

Второй этап предполагает погружение в моделирующую среду путем 

реализации экспериментальной программы. Третий этап – погружение в 

профессиональную среду – программа практик, волонтерство. 

Этапы процесса формирования управленческой компетентности будущих 

педагогов в рамках реализации дополнительной профессиональной программы 

«Преподаватель» обусловлены не только календарными сроками и 

количественными накоплениями в соответствии с годами обучения, но также 

их качественным своеобразием. Каждый этап подготовки представляет собой 
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целостную систему содержания, форм и методов работы со студентами – 

будущими педагогами. В связи с этим возникает научная проблема разработки 

системы современного дидактического обеспечения, необходимого для 

оптимального формирования управленческой компетентности будущих 

педагогов в условиях дополнительного профессионального образования. 

Современные подходы, раскрывающие теоретические основы 

организации учебной деятельности, представлены в научных трудах В.В. 

Давыдова, И.И. Ильясова, А.Н. Леонтьева, В.А. Сластенина, И.И. Цыркуна и 

других ученых. Содержание дидактического обеспечения учебной 

деятельности обучающихся раскрыты В.К. Дьяченко, В.В. Краевским, И.Я. 

Лернером и другими. 

Однако в педагогической науке отсутствует единая научная позиция в 

отношении совокупности дидактических идей, обеспечивающих оптимальное 

формирование управленческой компетентности будущих педагогов в 

дополнительном профессиональном образовании. Это, в свою очередь, 

обуславливает необходимость решения в представленном исследовании 

следующих задач: 1) уточнение научного понятия «дидактическое 

обеспечение»; 2) выявление содержания дидактического обеспечения 

применительно к процессу формирования управленческой компетентности 

будущих педагогов в условиях реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Преподаватель». 

Э.Г. Скибицкий рассматривает понятие дидактического обеспечения в 

качестве комплекса «взаимосвязанных по дидактическим целям и задачам 

образования и воспитания разнообразных видов содержательной учебной 

информации на разных носителях, разработанной с учетом требований 

психологии, педагогики, валеологии, информатики и других наук, 

используемых для дистанционного образования», содержание которого в 

обязательном порядке согласуется с требованиями государственных 

образовательных стандартов [5, с. 22]. 
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Представляет научный интерес понимание дидактического обеспечения 

Е.В. Бочкаревой – совокупность средств, направленных на «повышение 

результативности профессиональной подготовки кадров, включающих 

диагностику образовательного процесса, дидактическое сопровождение 

преподавателя вуза, дидактическое сопровождение студента, учебно-

методический комплекс, учебно-методическую деятельность сообщества 

преподавателей как команды единомышленников, обеспечивающих 

функционирование и развитие образовательного процесса через выбор 

согласованных средств, форм, способов управления» [1]. 

Научная позиция Е.В. Ширшова заключается в необходимости 

рассмотрения дидактического обеспечения учебного процесса в вузе в аспекте 

системного подхода. Автором обосновано понятие «системно-дидактическое 

обеспечение образовательного процесса в вузе» как педагогический феномен. 

Это «совокупность функционально взаимодействующих и взаимосвязанных 

средств, организационных форм и методов на основе электронных 

информационно-образовательных технологий» [6]. 

Исследуя проблему формирования языковой компетентности, М.В. 

Дружинина также определяет дидактическое обеспечение через систему, 

содержащую элементы разной природы, имеющие отличные функции. По 

утверждению автора все компоненты данной системы находятся во 

взаимосвязи. Причем свойства данной системы зависят не столько от 

составляющих ее компонентов, сколько от характера и особенностей их 

взаимосвязей, так как подчиняются одним и тем же организационным законам. 

Учитывая эти взаимозависимости, становится возможным прогнозировать 

развитие системы, то есть проектировать конкретный результат. 

М.В. Дружинина, С.С. Дергаева, И.Н. Найденова представляют модель 

дидактического обеспечения формирования языковой компетентности в виде 

бинарной системы, состоящей из инвариантной и вариативной части. 

Инвариантная составляющая модели дидактического обеспечения статична и 
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содержит фундаментальные знания как приоритетную основу формирования 

компетентности. Вариативная часть, соответственно, характеризуется 

динамичностью и включает «актуальную информацию», постоянно 

обновляющуюся на основе изменяющейся действительности [1, с. 126]. 

Обращаясь к предмету нашего исследования, отметим, что дидактическое 

обеспечение процесса формирования управленческой компетентности будущих 

педагогов в дополнительном профессиональном образовании включает в себя: 

во-первых, отбор современного содержания высшего педагогического 

образования, технологии и методы обучения; во-вторых, подсистему 

современных учебников и учебно-методических пособий, необходимых для 

формирования у будущих педагогов способности и готовности управлять 

учебно-познавательной деятельностью обучающихся и ученическим 

коллективом в целом при условии постоянного обновления предлагаемой 

системы и ее компонентов. 

Соглашаясь с научной позицией С.И. Невдах, под дидактическим 

обеспечением процесса формирования управленческой компетентности 

будущих педагогов в дополнительном профессиональном образовании мы 

понимаем интегративную совокупность научно-методического, содержательно-

информационного, коммуникативно-интерактивного и контрольно-оценочного 

компонентов содержания образования [3, с.30]. 

Научно-методический компонент содержит государственные 

образовательные стандарты высшего образования, профессиональный стандарт 

«Педагог», учебные планы, дополнительную профессиональную 

образовательную программу «Преподаватель», учебные программы по 

дисциплинам «Основы управления педагогическими системами» и 

«Педагогическое управление образовательной деятельностью учащихся», 

учебники, учебные пособия, сборники ситуаций и задач по управлению 

ученическим коллективом, практикумы и т.д. Также научно-методический 

компонент дидактического обеспечения формирования управленческой 
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компетентности будущих педагогов включает в себя методические 

рекомендации и указания преподавателям по организации семинарских, 

практических и лабораторных занятий и методические рекомендации 

студентам по рациональной организации самостоятельной работы.  

Содержательно-информационный компонент дидактического 

обеспечения предполагает разделение содержания образования на 

информацию, предназначенную для аудиторной работы и для самостоятельного 

изучения. Подобная дифференциация обусловлена различными уровнями 

подготовленности студентов – будущих педагогов разных направлений 

подготовки и наличием у них оптимального объема представлений о 

педагогическом управлении коллективом учащихся. Содержательно-

информационный компонент представлен планами семинарских, практических 

занятий, лабораторных практикумов, комплексами аудио- и видеоматериалов, 

раздаточным материалом, тематикой эссе, рефератов, контрольных и зачетных 

работ и т.д. 

Коммуникативно-интерактивный компонент дидактического обеспечения 

представлен стратегиями педагогического взаимодействия между 

преподавателем и обучающимися, обеспечивающими качественное 

формирование управленческой компетентности у будущих педагогов. 

Выделяют две стратегии взаимодействия: кооперативное и конкурентное (Е.Н. 

Шиянов). Сущность кооперации во внесении посильного вклада каждого 

участника в решение общей задачи. Обязательным условием эффективности 

взаимодействия по типу кооперации является степень включенности в него 

всех участников образовательного процесса. Конкуренция как тип 

взаимодействия предполагает активную позицию борьбы за приоритет, 

проявляющуюся, как правило, в конфликте, имеющем продуктивный характер. 

Учебная деятельность студентов по формированию их управленческой 

компетентности должна быть организована как единый процесс, в котором 

выбор образовательной стратегии взаимодействия зависит от дидактической 
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цели и содержания занятия. 

Контрольно-оценочный компонент предполагает наличие системы 

текущего, промежуточного и итогового контроля и обеспечивает саму 

процедуру оценивания выполненных заданий с учетом их специфики и 

аудиторной либо внеаудиторной формы выполнения на основе четко 

определенных критериев оценивания. Данный компонент дидактического 

обеспечения включает вопросы и задания для самоконтроля, тестовые задания 

для входного, промежуточного и итогового контроля, задания для 

самостоятельной работы студентов, банк ситуаций и учебных задач по 

управлению ученическим коллективом и т.д. 

Важно отметить, что дидактическое обеспечение, в том числе процесса 

формирования управленческой компетентности будущих педагогов, должно 

отвечать требованиям системности, интегративности, вариативности, гибкости 

и преемственности. Перечисленные требования, реализуемые в системе, 

позволят обеспечить успешное определение задач, набор содержания, средств, 

форм и методов подготовки студентов – будущих педагогов к успешной 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся и управлению 

ученическим коллективом в целом. Использование такого дидактического 

обеспечения будет способствовать профессиональному становлению будущего 

педагога, развитию у него адекватной самооценки, самостоятельности, 

рефлексии [3]. 

Таким образом, успешность научной теории и образовательной практики 

формирования управленческой компетентности будущих педагогов в 

дополнительном профессиональном образовании напрямую зависит от качества 

разработки и реализации системы научно-дидактического обеспечения этого 

процесса. 
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метафорических ассоциативных карт в методе сказкотерапии. 
Ключевые слова: сказкотерапия, метафорические ассоциативные карты, 

сказка, дети, психологическая работа. 
 
Abstract. This article discusses the possibility of using metaphorical associative 

maps in the method of fairytale therapy 
Key words: fairytale therapy, metaphorical associative maps, fairy tale, children, 

psychological work. 

 

Важной составляющей работы педагога-психолога является творчество. 

Для клиента, в процессе психотерапии, именно элемент творчества является 

опорой и ресурсной базой. 

Важным событием последних нескольких десятилетий является создание 

особого инструмента психологической и психокоррекционной работы – 

метафорических ассоциативных карт (МАК). Метод психологической работы, с 

использованием МАК сразу же взяли в работу психологи, психотерапевты, 

коучи  и др. Данный инструмент используется как при индивидуальной, так и 

при групповой психологической работе. Практика показала, что использование 

МАК в психологической работе помогает клиенту создать пространство, 

которое будет для него безопасным, усиливает чувства и помогает наполнить 

сознание источниками ресурсов. Метод решает множество психологических 

проблем и направлен на психологическую работу не только с взрослыми 

людьми, но и с детьми. 

Психологическая работа с клиентом, построенная на метафоре, дает 

клиенту ощущение защищенности, облегчает работу с конфликтами, 

возникающими на подсознательном уровне. МАК нашли свое применение в 

различных терапевтических подходах, в т.ч. в методе сказкотерапии. 

«Сказкотерапия – это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о 

мире и системе взаимоотношений в нем как набор способов передачи знаний о 

духовном пути души и социальной реализации человека, как воспитательную 

систему, сообразную духовной природе человека. Это процесс образования 

связи между сказочными событиями и поведением в реальной жизни. Это 

процесс переноса сказочных смыслов в реальность». 
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Сказкотерапия – это огромная свобода для творчества. В ней можно 

применять техники множества направлений психологии: арт-терапии, 

гештальт-терапии, психодрамы и также МАК. 

Первой из семнадцати колод МАК стали «О-карты» (OH Cards), 

появившиеся в Германии в 1985 году. Их создание связано с именами 

художника Эли Рамана, психотерапевта Джо Шлихтера и издателя Моритца 

Эгетмаера. Эли Раман – канадский профессор искусствоведения. Он хотел 

вынести искусство из галерей и приблизить его к людям. Колода карт получила 

название «OH» (междометие в английском языке обозначающее удивление). 

Совместно с психотерапевтом Джо Шлихтером были разработаны правила и 

принципы использования карт как психологического инструмента. 

В 1983 году Эли Раман познакомился с Моритцом Эгетмейером, который 

разглядел в картах «О» столь долго искомый инструмент, с помощью которого 

можно было бы подтолкнуть клиента к откровенному разговору о себе и своих 

проблемах. Сегодня карты «О» переведены на многие языки, в том числе и на 

русский. 

МАК очень похожи на обычные игральные карты, они представляют 

собой картинки, не имеющие закрепленных значений и толкований. Данный 

инструмент работы с клиентом, помогает психологу в кротчайшие сроки 

получить необходимую информацию для дальнейшей качественной работы с 

психологической проблемой. МАК используются в психотерапии не только для 

работы в группах, но и в индивидуальной работе. МАК хорошо 

воспринимаются представителями различных  культурных обществ (т.к. карты 

являются интернациональными), клиентами разного пола и возраста, и 

социального положения.  

Одновременная работа психолога с эмоциональной, когнитивной и 

предметной областями клиента, возможна с помощью МАК.  

Метафорические карты - это отнюдь не новый вид терапии, не ее 

отдельное направление, такое, например, как психоанализ, когнитивно-
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поведенческая или нарративная терапия. Это всего лишь инструмент, который 

может быть использован любым специалистом, к какой бы школе он ни 

принадлежал. [1. с 13].  В настоящее время данные карты очень популярны 

среди психологов и педагогов. Мы не будем подробно останавливаться на том, 

как психологи используют метафорические ассоциативные карты в работе, а 

также не будем рассматривать все колоды. Использование карт на уроках 

вносит разнообразие в процесс обучения. В массовой школе карты применяют 

на занятиях, относящихся в большей степени к искусствам, чем к наукам: 

уроках музыки, литературы, иностранного языка, рисования. [3. с 16] 

Метафорические карты, кроме прочего, можно использовать для создания 

сказок, сценариев для мультфильмов. Одним из свойств карт является то, что 

они могут быть вспомогательным инструментом  для придумывания 

интересных историй. Для педагогов карты могут оказаться необходимым 

инструментом в работе.   

Как отмечают А.А. Бодалев и В.В. Столин, «психологам и психиатрам 

давно было известно, что рассказы по сюжетным картинкам, специально 

подобранным для исследуемого контингента, позволяет судить о склонностях 

людей и нередко выявляют болезненные состояния психики».  [4, с. 55]. 

Когда человек всматривается в метафорическую карту, он, по сути, 

путешествует по своему внутреннему миру. Работа с использованием 

метафорических карт подобна прогулке по галерее вдоль множества дверей, 

открывающихся во внутренний мир ребенка, человека. Карточка-это дверь, за 

которой живет событие, впечатление, человеческая история. И тогда 

вытащенное на свет содержимое комнат обретает смысл, наполняется 

актуальным содержанием. Выбирая ту или иную карточку, рассматривая ее и 

представляя нам, человек на самом деле рассказывает о себе, и из этого 

рассказа становится понятно (не только психологу), какие ценности, ресурсы у 

человека, ребенка, чего он боится, почему плохое настроение и с чем это может 

быть связано.  
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"Карты - это психологическое зеркало, отражающее состояние и 

проблемы людей, с которыми мы работаем, это всегда приглашение к рассказу - 

о вымышленных событиях или реальных... Важно, что это рассказ о Человеке. 

Надо только научиться этот рассказ слышать".  

Использование МАК в сказкотерапии имеет множество положительных 

сторон: психолог получает удобный и подконтрольный доступ к 

бессознательному; побуждение клиента к творческому процессу; 

использование интуиции; образы, используемые на картах, помогают клиенту 

детализировать, изложить  и сформулировать свое внутреннее состояние; 

способствуют понизить деятельность психологических барьеров; формируют 

надежную защиту и совмещают в себе и диагностику и терапию. 

Сказка более насыщенна информацией, чем самая обычная речь. Сказка 

не является для клиента чем-то серьезным, он воспринимает ее не более чем 

метафорой, символами и аналогиями. С этой точки зрения, сказки, которые 

сочиняет сам клиент, дают значимый материал для анализа ситуации, и 

названия для индивидуально весомых положений. 

Нами был проявлен интерес к колоде МАК, которая была разработана 

одним из самых авторитетных в области сказкотерапии психологом Т. Д. 

Зенкевич-Евстигнеевой – «Мастер сказок». Сказкотерапия, с использованием 

колоды «Мастер сказок» построена на использовании архитепических карт, в 

основе которых лежат Универсальные Архетипы. 

Согласно колоде «Мастер сказок», Т. Д. Зенкевич-Евстигнеева 

выделяет 10 основных архетипов, которые изображены на картах (колода 

состоит из 50 карт), на основе которых можно использовать 50 сюжетов 

сказок. Эти архетипы представлены в следующем виде: 

 Государство, 

 Дорога, 

 Творец, 

 Помощник, 
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 Доброе сердце-холодное сердце, 

 Сезонность, 

 Тело боли, 

 Распутье, 

 Авгиевы конюшни, 

 Божественное вымя. 

Каждая карта этой колоды имеет свое уникальное значение. К колоде 

прилагается инструкция, которая помогает истолковать общее значение 

выбранной карты, предлагает вопросы для размышления, дает задания для 

детей и взрослых. 

Есть несколько вариантов работы с картами для сочинения сказок. 

Первый вариант, который мы рассмотрим - это выкладывание перед ребенком 

нескольких карточек и просьба сочинить историю по ним. Ребенок может 

перекладывать и перетасовывать предложенные карточки в любом порядке. 

Интересно, как работает ассоциативный ряд и куда он выведет. Чем младше 

ребенок, тем конкретней он описывает карточки. Например, шестилетний 

мальчик буквально описал изображения, еле связав историю (Жила-была 

королева с завязанными глазами, у нее был сундук, дом ее стоял на реке, и, в 

конце - концов, паук забрал у нее этот сундук и тогда королева завязала себе 

глаза, чтобы не плакать). 

Второй вариант, который возможно использовать в работе - это 

сочинение коллективных историй. Для этого подходит следующий вариант 

работы: дети садятся за круглый стол и каждому участнику дается карточка 

изображением вниз. Первый участник раскрывает свою карточку и начинает 

рассказ. Карточка является опорным инструментом для начала рассказа. 

Следующий участник открывает свою карточку и продолжает рассказ. Таким 

образом, создается общий рассказ. Когда круг замыкается, первый участник 

берет из лежащих посередине стола карточек любую закрытую карту и 

продолжает рассказ. Рассказ продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из 
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участников не поставит логическую точку в завершении рассказа. 
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В настоящее время проблема изучения профессионального 

самоопределения является одной из важнейших научно-практических проблем. 

Проблема выбора профессии и правильности этого выбора актуальна для 

человека на протяжении всей его трудовой жизни. В современном мире 

огромное количество разнообразных профессий, что в значительной степени 

затрудняет процесс профессионального самоопределения. 

Правильный выбор профессии позволяет человеку самореализовать себя, 

проявить свою индивидуальность, поддерживает его психическое здоровье и 

приносит чувство удовлетворенности жизнью. Профессиональный выбор, 

осуществляемый человеком путем анализа собственных ресурсов и 

способностей и соотнесения их с требованиями профессии, является основой 

для его самоутверждения в обществе. 

Профессиональное самоопределение – сложный динамический процесс 

формирования субъектом личностно значимой системы основополагающих 

отношений к профессиональной деятельности [3]. 

В юношеском возрасте профессиональное самоопределение выступает на 

первый план, формируя основу личностного развития. Каждый старший 
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школьник сталкивается с проблемой выбора профессии и жизненного пути. 

Е.А. Климов говорит о том, что профессиональное самоопределение выступает 

системообразующим центром для всей системы самоопределений 

подрастающего человека как субъекта деятельности и гражданина [2]. Выбор 

профессии в юношеском возрасте является очень значимым этапом в жизни 

личности, так как является первым масштабным шагом на пути ее 

профессионального самоопределения. 

Способности - сложное синтетическое образование личности, 

определяющее ее пригодность к деятельности. Они формируются на основе 

различных психических процессов и функций. Способности не сводятся к 

умениям, но они тесно взаимосвязаны: для овладения новыми знаниями и 

умениями необходимы определенные способности, но в тоже время в процессе 

освоения знаний происходит формирование новых способностей, связанных с 

этим знанием [4]. 

Способности, обеспечивающие возможность человека успешно 

выполнять конкретную трудовую деятельность на протяжении всего 

профессионального пути, с учетом изменений требований к деятельности, 

называются профессиональными [1]. 

В психологии в понятие «профессиональные способности» часто 

включаются не только характеристики способностей, но и особенности 

специфических для конкретной профессии профессионально важных качеств. 

Профессионально важные качества (ПВК) включают в себя совокупность 

психологических качеств личности, а также ряд физических, 

антропометрических  и физиологических характеристик, определяющих 

успешность освоения и реализации конкретной трудовой деятельности. Каждая 

профессия имеет свой специфический перечень ПВК, определяющийся по 

результатам психологического анализа профессии и составления ее 

профессиограммы и психограммы [1]. 

В данной работе под представлениями о собственных способностях 
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подразумевается самооценка индивидом имеющихся у него способностей. 

Самооценка индивидом собственных способностей во многом определяет его 

профессиональный выбор, ведь каждая профессия требует от специалиста 

наличия определенного ряда способностей, от которых зависит эффективность 

и успешность его профессиональной деятельности. Поэтому очень важно, 

чтобы представления личности о собственных способностях соотносились с ее 

представлениями о выбираемой профессии и тех требованиях, которые она 

предъявляет к способностям специалиста. В противном случае 

профессиональные экспектации студентов не оправдываются, что приводит к 

потере интереса к выбранной сфере профессиональной деятельности. 

Профессиональное самоопределение представляет собой многомерный 

процесс развития личности в профессиональной деятельности, который 

заключается в самостоятельном и осознанном нахождении смыслов 

выполняемой работы и жизнедеятельности в целом, сопровождающий  

человека на протяжении всей жизни. Одним из ключевых моментов 

профессионального самоопределения является выбор будущей 

профессиональной деятельности, который зависит от большого количества 

разнообразных факторов, одним из которых является наличие у личности 

определенного представления об имеющихся у него способностях, и который 

оказывает огромное влияние на дальнейшее самораскрытие личности. 

Будущий специалист должен обладать способностями, которые требует 

его профессиональная деятельность, так как от этого зависит возможность 

осуществления данной деятельности и успешность в ней. Для того, чтобы не 

ошибиться с выбором и добиться успеха в выбранной деятельности, 

необходимо иметь объективные представления о требованиях, предъявляемых 

выбираемой профессией, а также объективные представления о собственных 

способностях. 

В связи с этим, гипотеза нашего исследования состоит в том, что 

представления о собственных способностях студентов 1 курса соотносятся с 
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представлением о выбранной ими профессии и являются определяющим 

фактором выбора направления обучения. 

Эмпирическая выборка состояла из студентов первого курса очного 

отделения одного из ВУЗов г. Владивостока, различных направлений 

подготовки. Общая выборка составила 142 человека. 

В данном исследовании в рамках изучения представлений студентов о 

профессионально значимых способностях и собственных способностях, как 

определяющем факторе профессионального самоопределения студентов ВПО 

были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить представления студентов о профессионально значимых 

способностях, представления о собственных способностях, выявить мотивы 

выбора направления подготовки. 

2. Соотнести представления о профессионально значимых 

способностях со способностями, представленными в ФГОС и 

профессиограммах, сделать соответствующие выводы. 

Для проведения исследования был выбран один из методов 

психосемантики - ассоциативный тест. От студентов требовалось описать 

способности, которые они считают необходимыми для успешной деятельности 

по выбранному направлению подготовки, оценить, насколько эти способности 

выражены у них и описать, почему они выбрали данную специальность.  

Для статистической обработки результатов ассоциативного теста был 

использован метод контент-анализа. Реализация данного метода заключалась в 

выявлении частоты встречаемости различных элементов содержания 

текстового материала.  

В результате анализа федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования и профессиограмм выбранных специальностей 

были выявлены способности, которыми должны обладать представители 

данных профессий. 

Выявилось, что представления о востребованных профессиональных 
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способностях студентов 1 курса, обучающихся по направлениям подготовки 

«Дизайн среды», «Товароведение», «Технология транспортных процессов», 

«Сервис в авиации», «Имиджмейкерские услуги», характеризуются высокой 

объективностью. Наиболее востребованные способности отчетливо осознаются 

студентами, однако, студенты некоторых направлений подготовки, а именно: 

упустили волевые и интеллектуальные способности, которые являются 

востребованными в их дальнейшей профессиональной деятельности, что может 

быть связано с тем, что студенты находятся на начальном этапе освоения 

профессии и имеют еще недостаточный уровень вовлеченности в 

профессиональную деятельность. 

Студенты всех направлений подготовки среди мотивов выбора профессии 

наиболее часто отмечают внутренние мотивы, среди которых выражено 

соответствие требований профессии собственным способностям, то есть для 

них важным фактором, оказывающим влияние на выбор профессии, является 

соответствие собственных интересов и способностей тем требованиям, которые 

предъявляет выбираемая профессия. 

На вопрос о том, какие способности студенты отмечают у себя, 

большинство отметило высокую степень выраженности у себя тех 

способностей, которые они считают профессионально важными, причем 

большая часть студентов считает, что их способности имеют уровень развития 

выше среднего, следовательно, можно говорить о том, что студенты соотносят 

представление о собственных способностях с представлением о способностях, 

востребованных в их профессии. 

Таким образом, заявляемая в начале исследования гипотеза, нашла свое 

подтверждение, представления о собственных способностях студентов 1 курса 

соотносятся с представлением о профессии и являются определяющим 

фактором выбора направления обучения.  
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В данной статье мы бы хотели рассмотреть использование интегративных 

групп в работе с детьми с ограниченными возможностями. Целью нашей 

работы, является выявление особенностей обучения детей в интегративных 
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группах. Определение того насколько положительно/отрицательно влияет 

данная модель обучения на развитие ребенка. Определить особенности 

использования данного метода при работе с детьми школьного возраста. Для 

написания работы, мы опирались на современные научные исследования в 

области интегративного обучения, работы с детьми с особенностями 

психофизиологического развития.  

Отметим, что существует три основные модели образования: общая, 

специальная и интегративная. Остановимся подробнее на интегративной 

модели:  

Н.М. Назарова определяет это понятие как процесс и результат 

предоставления ребенку с особыми образовательными потребностями и 

ограниченной трудоспособностью прав и реальных возможностей участвовать 

во всех видах и формах социальной жизни (включая и образование) наравне и 

вместе с остальными членами общества в условиях, компенсирующих такому 

ребенку отклонения в развитии и ограничения возможностей.[3] 

Н.Н. Малофеев и Н.Д. Шматко определяют интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями как включение этих детей в обычные 

образовательные учреждении.[4] 

И так, группы интегративного типа используются для детей с 

особенностями психофизического развития. В данном случае ребенок с 

особенностями психофизиологического развития получает возможность 

обучения в обычном классе. При этом стоит учитывать тот факт, что программа 

обучения детей не изменяется, что является положительным фактором для 

детей, которые находятся уже в группе. С точки зрения психологии 

положительным является и то, что дети в группе учатся взаимодействию с 

ребенком, у которого имеются какие-либо отклонения. Это положительно 

влияет на то, что дети учатся быть толерантными, эмпатичными, 

понимающими.  

Для ребенка с особенностями психофизиологического развития также 
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имеются положительные тенденции: во-первых, ребенок учится 

взаимодействовать в нормальном социуме, во-вторых, ребенок получает 

возможность быть наравне со своими здоровыми сверстниками в сфере 

получения образовательных программ, в-третьих, ребенок, который обучается в 

группах интегративного типа развивается на равнее со своими сверстниками. 

Однако для ребенка с различными особенностями 

психофизиологического развития существуют и отрицательные стороны при 

переходе в интегративную группу. Так, например не каждый ребенок может 

попасть в интегративную группу,  как правило, дети при переходе от 

специальных форм обучения к интегративным  испытывают сильный стресс в 

связи с увеличением образовательных нагрузок и изменениям интенсивности 

обучения, изменениями особенностей коллектива. В связи со стрессом, не 

каждый ребенок может влиться в новый коллектив и освоить общую форму 

обучения. При неправильном педагогическом воздействии в интегративной 

группе, между детьми могут сложиться патологические отношения, которые 

будут мешать освоению ребенка с особенностями развития в новом 

коллективе.[2] 

Теперь мы бы хотели обратиться к инклюзии в образовании для детей с 

ограниченными возможностями. Инклюзию в образовательном процессе, также 

можно отнести к интегративному подходу. Однако отличие инклюзивного 

подхода от интегративного состоит в том, что при инклюзии в обычных школах 

меняется отношение к детям с ограниченными возможностями и к их 

родителям. Детям с особенностями развития предоставляется возможность 

пройти адаптацию, образовательная среда в этом случае имеет плавные 

переходы по своему усложнению, а также ребенок получает поддерживающие 

услуги. 

Для ребенка с ограниченными возможностями для полноценного 

развития крайне важна социализация в обществе. При обучении в 

специализированных классах или на дому, дети с ограниченными 
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возможностями находятся в замкнутой системе близких и родственников, либо 

сверстников с аналогичными проблемами в развитии. Таким образом, дети с 

ограниченными возможностями не могут нормально взаимодействовать с 

социумом, который находится за пределами их круга общения.  

Интегративное образование помогает решить следующие проблемы детей 

с особенностями психофизиологического развития: 

1. Повышают уровень образовательного процесса для детей. 

2. Дают возможность социализироваться в обществе. 

3. Способствуют развитию личности ребенка. 

Однако в интегративных группах существуют и недостатки, которые 

могут помешать ребенку, адаптироваться в новых условиях. В связи с этим, мы 

полагаем, что инклюзия в интегративной модели образования, является 

обязательным вспомогательным методом, для того, чтобы дети с 

ограниченными возможностями могли адаптироваться в новых 

образовательных и обучающих условиях.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема изменений, появляющихся в 

сфере коммуникативного взаимодействия, у лиц с выявленными нарушениями 
эмоционально-волевого спектра. Представлены данные научных исследований, 
проведенных в этой области, свидетельствующие о взаимосвязи между 
диагностированными аффективными расстройствами и развитием специфичных 
стилей коммуникации. Рассмотренное исследование проводилось на испытуемых с 
аффективными расстройствами депрессивного и тревожно-фобического типа, 
находились на стационарном лечении и были отобраны по ряду критериев. При 
помощи блока проективных методик и опросов были выявлены три типа стилей 
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коммуникации и присущие для них поведенческие особенности. В статье также 
рассмотрены перспективы практического применения полученных данных.  

Ключевые слова: эмоционально-волевое расстройство, аффективные 
расстройства, коммуникативные стили, трефожно-фобическое расстройство, 
депрессивное расстройство, синдромальная специфика 

 
Abstract. The article deals with the problem of the changes appearing in the 

sphere of communicative interaction in persons with revealed disturbances of the 
emotional-volitional spectrum. The data of scientific researches carried out in this field are 
presented, which testify to the relationship between the diagnosed affective disorders and 
the development of specific communication styles. The study was conducted on subjects 
with affective disorders of depressive and anxious-phobic type, were on inpatient 
treatment and were selected according to a number of criteria. Using a block of projective 
methods and interviews, three types of communication styles and their inherent behavioral 
characteristics were identified. The article also discusses the prospects for the practical 
application of the data obtained. 

Keywords: emotional-volitional disorder, affective disorders, communicative styles, 
spasmodic-phobic disorder, depressive disorder, syndromic specificity 

 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) за последнее 

время значительно увеличился процент людей, страдающих депрессивными 

расстройствами, по состоянию на 2017 г. у 300 миллионов человек  была 

выявлена клиническая депрессия. Современные реалии жизни, в частности, в 

нашей стране, приводят к тому, что увеличивается частота встречаемости 

эмоционально-волевых расстройств у населения [1].  

На настоящий момент ВОЗ обозначил депрессивные состояния как одни 

из приоритетных в сфере охраны психического здоровья и реализует 

программу по расширению служб помощи и улучшению качества оказываемой 

ими помощи людям с психическими расстройствами.  

В соответствии с МКБ 10 (Международная классификация болезней 10-го 

пересмотра) мы подразумеваем под эмоционально-волевыми расстройствами 

подрубрики (F30 – F39)  Расстройства настроения [Аффективные расстройства] 

и (F40 – F48) Невротические, связанные со стрессом и соматоформные 

расстройства [2]. 

Любое нарушение эмоционально-волевой регуляции накладывает 

отпечаток на коммуникативное взаимодействие больного с окружающими.  

Несмотря на широко изученную и представленную в литературе симптоматику 
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и способы лечения расстройств эмоционально-волевой сферы, мы можем 

утверждать, что  проблематика нарушений коммуникативной сферы у людей с 

такими расстройствами и/или состояниями пограничными и близкими к 

развитию психологического расстройства рассмотрена в недостаточной 

степени.  

Нарушения именно в этой, одной из базовых в вопросах самореализации 

человека, сфере могут принести значительный ущерб и усугубить 

психологическое состояние больного. Хроническое течение аффективных 

расстройств повышает риск развития синдрома эмоционального выгорания, 

может привести к потере трудоспособности, становится причиной 

самоизоляции от социальных контактов, а в более тяжелых случаях является 

причиной суицида [3, с. 1]. 

В контексте заявленной темы мы рассмотрели исследовательскую работу 

А.С. Филимоновой [3], посвященную выявлению особенностей межличностной 

коммуникации, которые можно выявить у пациентов с диагностированными 

расстройствами эмоционально-волевого спектра.  

В рассматриваемом исследовании принимали участие 106 человек, в 

период проведения исследовательских мероприятий участники находились на 

лечении в стационаре медицинского учреждения. Отбор групп проводился в 

соответствии со следующими критериями: а) пациенты клиники в возрасте от 

18 до 50 лет; б) отсутствие выраженных психических нарушений, врожденного 

или приобретенного нарушения работы органов, хронических заболеваний; в) 

наличие симптомов расстройств тревожного и депрессивного типа. 

Респонденты были разделены на две группы, одну составили 56 человек, 

в группе были представлены респонденты с диагностированными 

депрессивными расстройствами, во вторую вошли 50 человек с выявленными 

тревожно-фобическими расстройствами. Исследование проводилось с 

применением проективных методик и опросников [3, с. 2]. 

В ходе исследования испытуемые были поделены на три подгруппы. Для 
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первой и второй было характерно преобладание пациентов с депрессивными 

расстройствами, для третьей пациентов с тревожно-фобическими 

расстройствами. Развитый формальный интеллект был выявлен у 

представителей третьей группы, у первой группы уровень формального 

интеллекта оказался наиболее низким, также более высокие показатели были 

выявлены у третьей группы в вопросах понимания чужих эмоций, и 

способности управлять собственными эмоциями. Испытуемые этой группы 

были менее враждебны, у них в большей степени была развита сфера 

социальных контактов, чем у представителей других групп [3, с.5]. 

В результате проведенного исследования были выделены три 

специфических стиля межличностного взаимодействия: избегающий, 

зависимый и амбивалентный.  

Для избегающего стиля характерен высокий уровень враждебности, 

пациенты с подобным стилем межличностной коммуникации испытывают 

сильные страхи, порождающие невозможностью вступить в контакт с людьми. 

Отсутствие возможности наладить социальные контакты продиктовано тем 

фактом, что любое общение несет в себе угрозу целостности их Я. Подобный 

стиль общения был выявлен у 20 % испытуемых, имеющих диагноз 

депрессивное расстройство и 11% испытуемых с диагнозом тревожно-

фобическое расстройство. 

У пациентов с зависимым стилем низкие показатели 

дифференцированности Я, они в большей степени зависимы, чем остальные, 

проявляют пассивность в общении, однако, используют любую возможность 

установить эмоциональную связь. В их социальных контактах преобладает 

тенденция к нарушению границ другого человека. При выстраивании общения 

такие пациенты в большей степени используют манипулятивные стратегии. 

Зависимый стиль был выявлен у 70 % испытуемых, имеющих диагноз 

депрессивное расстройство и 60 % испытуемых с диагнозом тревожно-

фобическое расстройство. 
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Неустойчиво-амбивалентный коммуникативный стиль проявляется в 

невозможности формирования привязанностей из-за страха поглощения, но, и 

автономия становится недостижима, т.к. в данном случае преобладает страх 

одиночества. Для испытуемых характерны высокие показатели формального 

интеллекта, они отличаются меньшей враждебностью, их манипулятивные 

стратегии в большей степени осознанны и вариативны. Границы между Я-

Другой отличаются большей четкостью, проявляется активная позиция при 

построении отношений. Данный стиль коммуникации был выявлен у 9 % 

испытуемых, имеющих диагноз депрессивное расстройство и 30 % испытуемых 

с диагнозом тревожно-фобическое расстройство. 

Таким образом, мы видим, что коммуникативные стили, проявляющиеся 

в межличностном общении пациентов, страдающих эмоционально-волевыми 

расстройствами, имеют свои специфические характеристики и соотносимы с 

уровнем личностной организации и диагностированным психическим 

нарушением. 

На основании рассмотренного исследования, исходящего из 

синдромальной специфичности межличностной коммуникации пациентов, 

страдающих аффективными расстройствами, мы можем сделать вывод, что 

использование полученных результатов в клинической практике позволит 

диагностировать эмоционально-волевые расстройства более 

дифференцированно с учетом личностных особенностей больного и его 

коммуникативного стиля [3, с.7].  
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Аннотация. В статье рассматриваются нарушения, выявленные в сфере 

социального взаимодействия, у лиц, страдающих депрессивными расстройствами.  
Описаны специфические психические изменения, возникающие в ходе болезни и 
влияющие на сферу коммуникации больных. Представлены данные научного 
исследования, свидетельствующие о взаимосвязи между развитием депрессивного 
расстройства и социальной дезадаптации. Рассмотренное исследование проводилось 
на испытуемых, находящихся на стационарном лечении. Испытуемые были отобраны 
по ряду критериев, в частности, наличие диагностированного аффективного 
расстройства депрессивного типа. При помощи клинико-психопатологического 
исследования были выявлены три типа депрессивных расстройств и присущие для 
них нарушения в сфере социально-психического функционирования.  

Ключевые слова: аффективные расстройства, депрессия, социальное 
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взаимодействие, социальные навыки, дезадаптация, поведенческие нарушения, 
интерперсональная сфера 

 
Abstract. The article deals with the violations found in the sphere of social 

interaction in persons suffering from depressive disorders. Specific mental changes that 
occur during the course of the illness and affect the communication of patients are 
described. The data of scientific research, evidence of the relationship between the 
development of depressive disorder and social disadaptation are presented. The study was 
conducted on subjects undergoing in-patient treatment. Subjects were selected for a 
number of criteria, in particular, the presence of a diagnosed affective disorder of a 
depressive type. With the help of a clinical-psychopathological study, three types of 
depressive disorders and their inherent violations in the sphere of socio-psychological 
functioning were identified. 

Keywords: affective disorders, depression, social interaction, social skills, 
disadaptation, behavioral disorders, interpersonal sphere 

 

В соответствии с Международной классификацией болезней 10-го 

пересмотра под понятием депрессия мы рассматриваем депрессивный эпизод 

(подрубрика F32), который, вне зависимости от тяжести случая, 

характеризуется очевидным снижением активности больного и его 

заинтересованности жизнью, ухудшением настроения, подвергается влиянию 

сама способность радоваться. Для людей с таким расстройством характерна 

быстрая утомляемость, нарушение сна, сниженный аппетит, страдает 

самооценка и уверенность в себе. Могут проявляться соматические симптомы в 

виде психомоторной заторможенности, тревожности, быстрого сброса веса, 

сниженного уровня либидо [1].    

Важность изучения изменений, возникающих в сфере социального 

взаимодействия, у людей с аффективными нарушениями подчеркивается 

многими отечественными и зарубежными авторами (А.Б. Холмогорова, В.К. 

Зарецкий, О.Д. Пуговкина, Л.С. Паламарчук, Мак-Каллоу Дж., Плужников 

И.В., Alsarraf J.J., Nilsson Y., Hansenne М., Kuyken W., Brewin C.R. и другие). 

На навыки социального взаимодействия людей, страдающих 

расстройствами депрессивного типа, влияют такие факторы как снижение 

уровня мотивации к общению, изменение установок по отношению к общению, 

искажение способности получать удовольствие от акта социального 
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взаимодействия. Также следует отметить, что для таких людей характерны 

когнитивная ригидность, эгоцентричность, низкий уровень осознания своих 

интрапсихических процессов и общее снижение эмоционального и социального 

интеллекта.[2, с. 81-83]. 

При рассмотрении научной литературы, посвященной нашей теме, можно 

сделать выводы, что, несмотря на многообразие подходов и приемов в 

исследовании поставленной темы, существуют очевидные трудности в анализе 

и сопоставлении полученных результатов исследований. Отдельной 

трудностью литературных изысканий является дефицит исследований, 

определяющих, являются ли нарушения в сфере социального взаимодействия 

следствием развития болезни и являются её неотъемлемой частью или они 

предшествуют ей.  

В нашей статье мы рассмотрели исследование К.А. Кошкина, которое 

было посвящено нарушениям в сфере социальной адаптации и проведено при 

участии 100 стационарных больных с выявленными нарушениями 

депрессивного типа с различными подтипами апатического аффекта [3, с. 51].   

В работе рассматривается специфика функционирования больных в 

различных социальных сферах с применением клинико-психопатологического 

метода исследования.  

Испытуемые отбирались в соответствии с рядом критериев:  

1) расстройство диагностирование с использованием критериев МКБ-10 

(подрубрики F 31.3, F 32, F 33, F 34);  

2) исключались пациенты с расстройствами депрессивного типа в стадии 

психоза или признаками шизофренического процесса;  

3) исключались пациенты с органическими патологиями, а также 

хроническими формами зависимости.  

В исследовании приняли участие пациенты двух возрастных групп 17-30 

лет и 41-50 лет. Преобладающее количество участников (более 55%) 

находились в семейных отношениях и имели детей.  
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Показатели уровня развития социально-психических функций 

регистрировали на этапе поступления в клинику и при выписке, в ходе 

исследования было выявлено, что резкое ухудшение по всем показателям 

социального функционирования наступало после начала развития болезни и 

распределялось в следующей последовательности по убыванию степени 

воздействия:  

1) сфера сексуальных потребностей, реализация увлечений и 

интересов; 

2) сфера профессионального взаимодействия, реализация пациента в 

бытовой сфере, сфера социального взаимодействия;  

3) сфера самообслуживания. 

Однако, также было выявлено, что у различных подтипов депрессивных 

расстройств нарушения социально-психических функций отличались.  

Для апатической депрессии (51% испытуемых) в большей степени были 

характерны нарушения социального функционирования, чем для апато-

тоскливой (18%) или апато-тревожной (23%).  

У больных первой группы наиболее подвержена влиянию оказалась 

сексуальная сфера в отношении реализации своего сексуального поведения. В 

ходе дальнейшего течения заболевания страдали бытовые и межличностные 

обязанности, в последнюю очередь изменению подвергались сферы общения и 

интересов, что и приводило к осознанию собственных изменений и обращению 

в медицинские учреждения за специализированной помощью. Изменения 

трактовались больным как нарастание уровня усталости. Профессиональная 

сфера, также как и сфера реализации интересов, практически не подвергалась 

изменениям, только в части объемов функционирования. На основании этих 

данных был сделан вывод, что у больных этой группы нарушения, в большей 

степени, выражались в регламентированных сферах, предполагающих 

взаимодействие с окружающим миром [3, с. 52].   

Для пациентов с апато-тоскливым подтипом расстройства более 
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характерными оказались нарушения в профессиональной сфере и 

межличностных обязанностях. Изменения рассматривались пациентами как 

следствие отсутствия бодрости и некоей сонливости. Наименьшие затруднения 

возникали в областях реализации своих сексуальных потребностей и 

увлечений, обращение за помощью инициировалось родственниками.  Таким 

образом, нарушения проявлялись в сферах, требующих личной вовлеченности. 

Для последней группы, характеризующейся тревожным подтипом 

болезни, не были выявлены изменения социально-психических функций, 

которые можно было бы рассматривать как нарушение.  Однако, отмечались 

выраженные затруднения в сферах, связанных с самостоятельным 

ответственным участием.   

Таким образом, мы видим, что, вне зависимости от подтипа депрессии, у 

больных выявлен ряд нарушений в различных сферах социального 

взаимодействия, отдельно стоит отметить, что для всех подтипов характерны 

специфические нарушения в сфере общения, их коммуникация поверхностна и 

не имеет эмоционального отклика [3, с. 54].  

Дальнейшие исследования в этой области позволят усовершенствовать 

диагностические мероприятия и дифференцировать их по выраженности 

апатического аффекта и степени дезадаптации, а также повысить качество 

лечения больных, страдающих расстройствами аффективного спектра.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме проявления гендерных ролей в 

невербалистике. На основе частого наличия у человека в смешанном виде черт, 
свойственных как мужчине, так и женщине, автор приходит к выводу о том, что 
некоторых людей можно именовать обоеполыми или, используя биологический и 
психологический термин, андрогинами. Говоря об андрогинии, автор подчеркивает 
подвижность или гибкость гендерных ролей, которая свойственна им. В моделях 
вербальной и невербальной коммуникации существуют множество моделей 
гендерного поведения. Автор считает, что именно андрогиния помогает более гибко 
исполнять ту или иную гендерную роль, добиваясь большего успеха. 

Ключевые слова: пол, женственный, мужской, гендерные роли, 
обоеполость, андрогин, андрогинный, гибкость гендерных ролей 

 
Abstract. This article is devoted to gender problems in non-verbal communication. 

People are known to treat their children from their birth according to their gender. 
Because of different social expectations of them in future boys and girls are socialized 
accordingly. There exist a great variety of gender specific modes of behavior during both 
verbal and non-verbal communication. It is assumed that people learn to see the world 
and recognize other people and things through the lens of gender roles, being feminine 
and masculine. If a person takes on both feminine and masculine personality traits, they 
become androgynous. And it is exactly androgynes who often are able to socialize easier, 
though they do remain male and female doctors, pilots, actors etc. To be or act as an 
androgyne today has become fashionable as some people see that androgynous persons, 
being of a mixed gender, perform their gender roles in a very flexible way and often 
achieve much more important results in every walk of life than males on females. 

Key words. Gender, feminine, masculine, gender roles, mixed gender, androgyne, 
androgynous, flexibility of gender roles. 
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Как мы уже отмечали в одной из наших статей [3] в английском языке 

100000 слов, а словарь же среднестатистического человека включает от 30000 

до 60000 слов, что можно охарактеризовать как весьма скудный лексикон. 

В общении же между собой люди используют до 750000 невербальных, 

т.е. неречевых сигналов или знаков. К таким знакам относятся телодвижения, 

позы, позиция, личное пространство, жесты, разнообразные голосовые 

параметры, паузы и разные предметы, сделанные руками человека, например, 

ювелирные украшения и одежда. Неречевому общению, так же, как и речи, 

учатся при взаимодействии с другими. 

Помимо этого, общение без слов отображает и усиливает социальные 

аспекты пола и побуждает индивидуумов выражать их в женском или мужском 

стиле. 

Фактические данные о невербальном общении можно найти в 

социологии, антропологии, психологии. 

Уже подсчитано, что до 90% смысла, заключенного в сообщении, 

поступает не из слов, а из неречевых данных, т.е. извлекается из наших жестов, 

поз, выражений лица и часто определяется голосом, включая интонацию, 

которая свидетельствует о напряженности или нерешительности говорящего, 

выражая, таким образом, его эмоциональное состояние без слов. 

В эпоху электронной почты, электронной торговли и частотой подмены 

семьи работой мы явственно ощущаем потребность в личном общении, ибо 

лицо и тело человека были и остаются богатейшими источниками информации. 

К двум годам дети инстинктивно умеют наблюдать за нашим лицом, определяя 

наши истинные намерения. Уже в этом возрасте дети достаточно 

проницательны, чтобы понять, поддразнивают их или говорят с ними серьезно. 

И когда наши слова не соответствуют нашей мимике, люди в целом стараются 

ориентироваться исключительно на выражение нашего лица, что лишний раз 

подтверждает важность неречевых сигналов. 

Вырастая, дети становятся мужчинами и женщинами, которые как 
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внешне, так и поведением своим часто не похожи между собой. Они не лучше и 

не хуже друг друга – просто разные. Единственное, что их объединяет, это 

принадлежность к одному виду. Они живут в разных мирах, у них разные 

ценности, они подчиняются разным правилам. Это известно всем, но очень 

немногие способны это признать и, если мы хотим взаимопонимания, нужно 

усвоить новые правила. 

В ходе истории мужчины и женщины развивались по-разному, потому 

что их вынуждала к этому жизнь. Женщины практически во все времена, в 

основном, воспитывали детей и хранили домашний очаг. В результате их мозг 

изначально настроен на заботу, любовь, внимание и помощь близким. 

Мужчины же выполняли совершенно другую работу – они были охотниками, 

защитниками, добытчиками. Их задача заключалась в решении проблем. С 

течением времени в соответствии с разными жизненными функциями 

изменялось не только строение тела, но и разум. 

На протяжении миллионов лет структура мозга мужчин и женщин 

изменялись по-разному. Сегодня мы знаем, что представители разных полов 

оценивают окружающий мир не одинаково. Они по-разному думают, и они 

верят в разные вещи. У них собственное восприятие, свои приоритеты и 

непохожее поведение. 

В определенном смысле женщины придают личным отношениям гораздо 

большее значение, чем мужчины. Мужской психике совершенно не  

свойственно полностью сосредотачиваться на личных отношениях. Но ведь 

мужчины все же хотят иметь хорошие, здоровые, приносящие удовлетворение 

отношения не меньше женщин. Однако фраза «противоположный» пол 

существует по очень веской причине – мы действительно абсолютно разные. 

В любой культуре для мужчин и женщин во всем характерны полностью 

различные наборы неречевых знаков, [2, c.193] причем многие из них, 

принятые у одного пола, фактически являются абсолютным табу для другого. 

Мужчина в США редко когда заплачет и крепко обнимет другого мужчину. 
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Помимо похорон и побед в спортивных соревнованиях, мало где еще мужчины 

даже в таких эмигрантских странах как Канада и США вообще касаются друг 

друга, однако в Европе, особенно южной, есть шансы наблюдать, как мужчины 

открыто целуют или обнимают друг друга на улице. С другой стороны, 

немногие женщины осмелятся вызывающе уставиться в упор на мужчину, 

желая заставить его первым опустить глаза. 

Различия между полами подразумевают, что у каждого пола есть свой 

собственный неписаный код. И пока мы не поймем код противоположного 

пола, у нас постоянно будут возникать трудности в общении с нашими 

семьями, друзьями и коллегами. Особую важность это приобретает на работе, 

учитывая, что сегодня на рабочих местах присутствует больше женщин, чем 

прежде, и многие изо всех сил стараются пробиться на руководящие посты. 

При этом ученые отмечают, что примерно до трех, как правило, лет дети 

остаются  существами «среднего пола» и лишь в возрасте от пяти до семи лет 

начинают осознавать свой пол. Играет определенную роль здесь и отношение 

родителей и игрушки, через которые проходит подкрепление половых 

гендерных ролей (миллионы кукол Барби, машинки, трансформеры и т.д.). 

Процесс социализации детей серьезно участвует в осознании своего пола. 

Например, в основе подвижных игр, в которые чаще играют мальчики 

школьного возраста, лежит соперничество и подобные игры неприятны 

девочкам, играющим главным образом в игры на основе тесных дружеских 

отношений и взаимности. Здесь и закладываются основы разных норм 

культуры поведения, принятого в мире мальчиков и в мире девочек. Последние 

поощряются за участие в деятельности, позволяющей им держаться ближе к 

дому и их семьям, а мальчики, напротив, живут в мире, основанном на борьбе 

за положение и ранг среди равных себе. Ведь еще даже  не научившись ходить, 

большинство мальчиков отползает подальше от своих родителей, тогда как 

девочки держатся поблизости от них. 

Взрослея и все больше социализируясь, дети разного пола овладевают и 
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все большим количеством видов невербального поведения. При этом именно в 

процессе социализации, сначала посредством семьи, педагогов и сверстников, а 

позднее разнообразнейших средств массовой информации, и прежде всего 

через Интернет, четкие грани между гендерными невербальными 

поведенческими проявлениями сегодня начинают все больше стираться. 

Отчасти это происходит и потому, что в любом человеческом существе есть 

черты, присущие и мужскому, и женскому полу. Швейцарский психиатр Карл 

Юнг говорил о двух составляющих наших личностей – «anima» (женское, 

жизненное начало) и «animus» (мужское, разумное начало). В учениях 

китайских философов фигурирует Ян и Инь – два начала: активное мужское и 

пассивное женское. Неслучайно очень часто в том, что видится как наиболее 

прекрасное в мужественных мужчинах, угадывается нечто женское, а в том, что 

прекраснее всего в женственных женщинах, проступает нечто от мужчин. 

Широкий диапазон человеческих качеств отображает не отклонения от нормы, 

а как раз то, чем он и является на самом деле, т.е. собственно широкий 

диапазон. И самый верный путь к успешному общению в любой обстановке 

заключается в максимальной включенности всего этого широкого диапазона в 

общение. Это требует от обоих полов гибкости половых или «гендерных 

ролей». Саму же эту включенность [1], т.е. явление, при котором человек 

проявляет одновременно и мужские и женские качества, называют 

психологическим термином «андрогиния». Этот термин составлен из двух 

греческих слов: «andros», что означает «мужчина» и «gyne» - «женщина». 

Андрогином является человек, который не подходит под определение ни 

мужской, ни женской, гендерной роли в чистом виде, поскольку у него можно 

обнаружить черты присущие как мужскому, так и женскому полу. Говоря о 

психологической гендерной ориентации, индивидуум этого типа способен, в 

зависимости от ситуации, адаптироваться к самым разным ролям, как бы 

следуя двум видам поведения: отзывчивого и самоуверенно напористого. 

В настоящее время роль чуткости в обществе в основном отведена 
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женщине, а роль «напористой уверенности в себе» считается более 

подобающей мужчине. 

Однако, как правило, в андрогинах объединено множество характерных 

мужских и женских черт. Андрогин – мужчина может быть одновременно 

спортсменом и работником сферы социальных проблем, оказывая помощь 

детям из неблагоприятных семей или искусным поваром. Андрогин – женщина, 

работая математиком или физиком, может любить смотреть профессиональный 

футбол, прекрасно клеить обои и замечательно вышивать крестиком. Таким 

образом, андрогины не ограничены рамками стереотипного поведения мужчин 

или женщин. 

Важно отметить, что андрогиния не имеет ничего общего с половой 

ориентацией. В смысле сексуальности андрогины могут быть не менее 

мужественными или женственными, чем те, кто прочнее привязан к своим 

гендерным ролям. 

Исследования показывают, что люди, достаточно гибкие в рамках своей 

гендерной роли, бывают намного счастливее и лучше приспособлены к 

обстановке. Известно, что женщинам с избытком женственности часто 

свойственны несамостоятельность, т.к. они боятся брать на себя инициативу и 

не любят рисковать, а чересчур мужественные мужчины более склонны к 

насилию и эксплуатации других. 

Андрогины же проявляют себя людьми творческими, гибкими и менее 

тревожными. Женщины умственного труда часто обнаруживают достоинства, 

которые традиционно приписывают сильному полу. Существует и явная 

взаимосвязь между андрогинией и чувством собственного достоинства. Так, 

например, у людей, расширивших репертуар своего поведения, намного выше 

самооценка. У них больше вариантов выбора, а благодаря тому, что их лучше 

понимают представители противоположного пола, общение у них происходит 

более спокойно и гладко. 

Содержание гендерных ролей во многом связано с культурами, а в 
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течение исторического времени часто меняется, ибо с возрастом люди уже не 

так строго придерживаются своих гендерных ролей. По мнению К.Юнга, в 

середине жизни у человека происходит радикальное изменение взглядов на 

жизнь и характера. Он отмечал, что жизнь как-бы поделена на две половины и 

вторая половина начинается примерно в 40 лет, т.е. именно после этого 

возраста человек стремится открыть свое внутреннее, истинное «я». Так, чтобы 

стать цельной личностью, мужчине необходимо присоединить более «женские» 

составляющие его самого: самоанализ, отзывчивость и стать более духовным. В 

противоположность ему женщина с возрастом обнаруживает склонность к 

«мужским» качествам и, вырастив детей, она стремится овладеть новыми 

профессиями, возвращаясь к учебе или работе. 

Есть все основания полагать, что то, как человек себя ведет в большей 

или меньшей степени зависит от ситуации и обстоятельств, в которые он 

попадает. В среде военных, когда готовят солдат к боевым действиям, особенно 

в войсках спецназа, в «мужчине надо убить женщину». В Великобритании же, 

например, на съезде Консервативной партии, к которой принадлежала 

знаменитая Маргарет Тетчер, при решении избрать лидером этой партии 

именно ее, ей было сказано: «Мадам, Вы у нас в партии единственный 

мужчина», и именно М.Тетчер вошла в историю как железная леди, будучи 

внешне весьма привлекательной дамой, неплохой женой и матерью. А 

известный американский киноактер Джон Траволта однажды заметил: «Я 

конечно андрогин, но с уклоном в мачо». 

Противоположностью такого явления как сильные мужчины, 

отождествляющие себя со своими матерями, как, например, братья Кеннеди и  

их мать Роза Фицджеральд Кеннеди, можно назвать сильных женщин, 

отождествляющих себя с отцами, как небезызвестная всем Элеоноора Рузвельт. 

Многие президенты США были сформированы своими выдающимися  

матерями, а практически все стоящие у власти мужчины нежно любили своих 

матерей, тогда как отношения с отцами у многих из них были очень 
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проблематичными. 

Таким образом, мы постарались показать, что основы невербального 

поведения андрогины проявляют в гораздо большей степени. У мужчин – и 

женщин-андрогинов, как известно, судьбы складываются по-разному. 

Заимствование мужских форм невербального коммуникационного поведения 

может сделать женщин более успешными. Те же из них, кто включает 

характерные для сильного пола манеры в свой стиль общения, часто яснее 

представляют себе и осуществляют свои цели, чем женщины, 

придерживающиеся традиционных взглядов. Андрогинный стиль общения – 

это реальный способ сообщить, что мы ценим и хотим использовать как 

мужские, так и женские способности к невербальному общению. Безусловно, 

выход за рамки гендерных ролей дает ключ к успешному общению. Однако нет 

никаких гарантий, что все андрогины, проявляющие гибкость в отношении 

своей гендерной роли, добьются успеха в любых ситуациях. Отчасти это 

происходит потому, что в целом мы часто невербально безграмотны. [4] 

В сегодняшнем мире, когда времени на личное общение у нас немного, и 

мы все больше общаемся посредством электронной и речевой почты, каждая 

встреча, в  которой мы участвуем, очень важна. И первым шагом на пути к 

повышению эффективности этого общения является осознание собственного 

невербального поведения и невербального поведения противоположного пола. 

Для этого, прежде всего, необходимо понять, что именно невербальные знаки 

или сигналы являются кратчайшим путем к раскрытию наших эмоций. 
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Закрепление в современной конфликтологической парадигме за 

конфликтом «статуса» нормального явления, обязательной составляющей в 

жизни отдельного человека и организации, вывело конфликты в новую 

плоскость изучения. Между тем проблема конструктивного разрешения 

конфликтов, адекватность и безболезненность поведения и последствий все еще 

далеки от своего решения.  

Особенно сложная ситуация сложилась в современном образовательном 

пространстве. Конфликтность школы, тенденция к ее увеличению, разрастанию 

обусловлены спецификой образовательного процесса, разным статусом, 

установками, жизненным опытом, мировоззрением педагогов, учащихся, 

родителей и администрации как потенциальных субъектов, носителей 

противоречия [2]. 

В своих исследованиях мы неоднократно отмечали негативные 

последствия школьного неблагополучия, его влияния на состояния  

современных детей. Так, в частности рост агрессивности и враждебности  

современных детей, отмеченный в последнее время во многом является 

индикатором школьной конфликтности, неконструктивности  применяемых 

способов решения и методов  реагирования, и т. д. [3]. 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных   обеспечению 

процесса формирования конфликтологической компетентности субъектов 

образовательного процесса, практика показывает, что  современные педагоги, 

родители, школьники не обладают полным набором компетенций, 

позволяющим им принимать адекватные решения в конфликтных ситуациях, 

предотвращать возникновение конфликтов. Некомпетентность детей может 

быть списана на возраст, отсутствие опыта, некомпетентность родителей – 

низкую  психологическую грамотность и культуру. Значительно сложнее дела 

обстоят с педагогами.  

Анализ теории и практики конфликтологической подготовки будущих 

педагогов позволяет выявить ряд существенных недостатков. Дисциплина  
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«Конфликтология» и ее различные «аналоги» не является во многих учебных 

планах обязательной, занимает место в вариативной (модульной) части.   Кроме 

того, конфликтологическая подготовка носит фрагментарный, диффузный 

характер  и не обеспечивает должного уровня подготовленности будущих 

педагогов  к работе с конфликтами.   

Еще одно обстоятельство, снижающее эффективность развития   

конфликтологической компетентности у студентов - некоторая «безликость» 

этого процесса, игнорирование рядом исследователей гендерных особенностей, 

тогда как давно установлено, что конфликте мужчины и женщины ведут себя 

по-разному. Женщины хуже справляются с эмоциональными проблемами и 

возникающими трудностями, сильнее переживают семейные и личные 

конфликты. Мужчины, наоборот, пытаются отгородиться от депрессивных 

эмоций, концентрируясь на чем-то другом, например, осуществляя физическую 

активность, чтобы таким способом разрядить возникшее негативное 

напряжение. Женщины проявляют больше терпимости и стремления к 

компромиссному примирению интересов. Мужчины в этой ситуации чаще 

прибегают к «крепким» выражениям и ругательствам, а женщины скорее 

готовы заплакать.   

Анализ литературы по проблеме исследования позволил нам сделать 

следующие выводы, необходимые для организации и проведения исследования.   

Конфликтологическая компетентность как составлявшая  социальной 

компетентности имеет свою сложную иерархически организованную  

структуру с различными уровнями развития и выраженности - от очень низкого 

- до очень высокого. Характеристика уровней конфликтологической 

компетентности может быть представлена по пяти группам: знания в области 

конфликтологии, уровень эмпатии, уровень толерантности, 

конфликтоучтойчивость, социальность. Наравне с учетом уровня и степени 

выраженности следует иметь в виду, что на возможность развития  

конфликтологический компетенции не последнее значение оказывают  
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индивидуальные способности, в частности - характер человека, тип  

темперамента, гендерная принадлежность (мужчина/женщина). Процесс 

развития конфликтологической компетентности  это процесс поэтапный, 

предполагающий движение от когнитивного уровня - накопления и осмысления 

знаний до уровня рефлексии собственной деятельности, стимулирующей 

личностно-профессиональный рост [1]. 

3. Гендерный подход в образовании по сути дела, индивидуальный 

подход к проявлению каждым своей идентичности. Эмоции и чувства у мужчин 

и женщин одинаковы, но в связи с их гендерными ролями они выражают их по-

разному, поэтому целесообразно эти особенности учитывать при 

формировании конфликтологической компетентности  [4]. 

Исследование по формированию у студентов конфликтологической 

компетентности  с учетом гендерных особенностей поведения в конфликте  

проводилось на базе  Тульский государственный педагогический университет 

имени Л. Н. Толстого». В исследовании приняли 60 студентов  IV курса в 

возрасте от 20 до 22 лет. 

Диагностическая программа исследования представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика диагностической программы для изучения 
конфликтологической компетентности студентов - психологов 

Название методики, автор Цель методики Исследуемый структурный 

компонент в развитии 

конфликтологической 

компетентности 

Полоролевой опросник 

Автор: С.Бем 

 

Диагностика 

психологического пола и 

определение степени 

андрогинности, 

маскулинности и 

фемининности личности. 

Маскулинность, 

фемининность, 

андрогинность 

Тест «Определение уровня 

конфликтоустойчивости» 

Автор: Н.П. Фетискин, В.В 

Козлов, Г.М.Мануйлов  

 

Выявление основных 

стратегий поведения в 

потенциальной зоне 

конфликта – межличностных 

спорах и косвенно определить 

уровень 

конфликтоустойчивости 

личности 

Уровень 

конфликтоустойчивости 

http://vsetesti.ru/80/
http://vsetesti.ru/80/
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Методика диагностики 

"помех" в установлении 

эмоциональных контактов 

Автор: В.В. Бойко 

 

 

Выявление уровня 

эмоциональной 

эффективности в общении и 

выявление типа 

эмоциональных помех 

Эмоциональность 

личности, "помехи" в 

установлении 

эмоциональных контактов 

 

 

Методика  

К.  Томаса 

Выявление типичных 

способов реагирования на 

конфликтные ситуации. 

Основные стратегии 

поведения в конфликте 

 

 

Методика диагностики 

уровня эмпатических 

способностей 

Автор: В. В. Бойко 

 

Оценка умения сопереживать 

и понимать мысли и чувства 

другого 

Уровень эмпатии 

Экспресс-опросник "Индекс 

толерантности" Авторы: 

Г.У.Солдатова, 

О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, 

Л.А.Шайгерова 

Диагностика общего уровня 

толерантности 
Уровень толерантности 

Опросник Басса-Дарки 

Автор: А. Басс и А. Дарки 

Диагностика агрессивных и 

враждебных реакций 
Уровень агрессии 

  

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. У всех испытуемых мужского пола и большинства женского (71 %) 

в структуре личности выявлена выраженность андрогинности. Таким образом, 

все испытуемые мужского пола и большая часть женского проявляют 

одновременно (необязательно в равной степени) и женские, и мужские 

качества. 

2. У большинства юношей (55 %) - низкий уровень 

конфликтоустойчивости. У девушек (63 %) средний уровень 

конфликтоустойчивости.  

3. Большинство опрашиваемых студентов мужского (83 %) и 

женского пола (76 %) находятся на 4 уровне эмоциональной эффективности. 

Многим юношам и девушкам эмоции в некоторой степени осложняют 

взаимодействие с партнерами. И лишь некоторым девушкам эмоции обычно не 

мешают общаться с партнерами.  
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4. У большинства студентов мужского пола выявлены такие «помехи» 

как: негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций (44 %) 

доминирование негативных эмоций и неумение управлять эмоциями (17 %).  В 

то время, как у девушек проявляются такие «помехи», как неумение управлять 

эмоциями, дозировать, неадекватное проявление эмоций (62 %), негибкость, 

неразвитость, невыразительность эмоций (24 %), доминирование негативных 

эмоций.  

При формировании конфликтологической компетенции юношей считаем 

важным повысить уровень конфликтоустойчивости, эмпатии и толерантности, 

несколько «раскрепостить» эмоциональную сферу. В работе с девушками 

акцент следует сделать на умение адекватно проявлять, сдерживать негативные 

эмоции в адрес других людей, снижении  уровня агрессивности и 

враждебности, повышении уровень эмпатии. 

В качестве основы при разработке программы использован  групповой 

психологический тренинг. Разработанная нами программа имеет  три 

составляющих. Блок совместных занятий, которые посещают и юноши, и 

девушки (одно общее организационное, вводное занятие в начале программы и 

4 занятия в конце - решение общих задач программы, подведение итогов), 5 

отдельных занятий для юношей, предполагающих помощь в выработке умений 

выражать эмоции адекватно ситуации, скрывать агрессию, способствование 

эффективному осознанию эмоций и их развитию, повышение уровня 

конфликтоустойчивости, толерантности, развитие эмпатических свойств 

личности. 5 занятий для девушек, направленных на актуализацию знаний о 

характере эмоций,  развитие умения контролировать и снижать агрессивность, 

развитие эмпатических свойств личности,  навыков работы с эмоциями, в 

частности  умение контролировать, сдерживать негативные эмоции в адрес 

других людей, выплеск негативных эмоций,  снижение враждебности, 

осознание возможных причин агрессивности в собственном поведении.   

Особая роль в программе отводится обсуждениям выполненных 

http://vsetesti.ru/80/
http://vsetesti.ru/80/
http://vsetesti.ru/80/
http://vsetesti.ru/80/
http://vsetesti.ru/80/
http://vsetesti.ru/80/
http://vsetesti.ru/80/
http://vsetesti.ru/80/
http://vsetesti.ru/80/
http://vsetesti.ru/80/
http://vsetesti.ru/80/


Международный научно-практический журнал                                                       №2(19), 2018 

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

119 
 

упражнений, поскольку они — ключевое звено, необходимое для достижения 

поставленной цели.  

На занятиях не ограничивается самостоятельность и активное участие 

студентов - психологов в решении задач. Использование опыта испытуемых, 

открытой и доверительной атмосферы в группах даёт возможность раскрыть 

способности личности. На занятиях используются: диалоги, рисунок, рассказ, 

ролевые и подвижные игры, групповая дискуссия, групповая беседа, 

развивающие упражнения или игры и их обсуждение.  

Форма организации занятий - индивидуальная и групповая. 

 Занятия состоят из кратких объяснений, выполнения специальных 

упражнений и их обсуждения. На занятии студенты - психологи сидят в кругу, 

ведущий стоит вместе с участниками. Форма занятий соответствует основным 

этапам занятий: вводная часть; основная тема; заключительная часть (обратная 

связь, домашнее задание). 

Сравнительный анализ данных на констатирующем и контрольном этапах 

исследования по методике «Полоролевой опросник»  показал, что  изменений  

практически  не произошло У всех испытуемых мужского пола в структуре 

личности  выявлена 100 % выраженность андрогинности, а у женского - на 

контрольном этапе произошли изменения: у 39 % выявлена феминность и 61 %- 

андрогинность. Таким образом, в структуре личности у 10 % женщин, 

выявленная на констатирующем этапе андрогинность, сменилась на 

феминность.   

Сравнительный анализ данных на констатирующем и контрольном этапах 

исследования по тесту «Определение уровня конфликтоустойчивости» 

позволяет говорить о положительной динамике. Данные результаты 

значительно отличаются от констатирующего этапа: у мужчин повысился 

средний уровень конфликтоустойчивости - на 55 %, снизился низкий уровень - 

на 44 %, очень низкий уровень не был выявлен на данном этапе. У женщин на 

контрольном этапе были получены следующие результаты: у большинства 
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испытуемых средний уровень конфликтоустойчивости- 71 %, высокий уровень 

у 19 %, низкий уровень конфликтоустойчивости у 10 %. В сравнении с 

констатирующем этапом у представительниц женского пола средний уровень 

конфликтоустойчивости повысился - на 8  %, низкий уровень снизился – на 5 % 

, высокий уровень конфликтоустойчивости также повысился - на 10 %, очень 

низкий уровень не был выявлен.  

Сравнительный анализ данных на констатирующем и контрольном этапах 

исследования по методике «Диагностика «помех» в установлении 

эмоциональных контактов»  позволяет говорить о положительной динамике в 

выборке. На контрольном этапе эксперимента у большинства студентов 

мужского пола выявлены такие «помехи» как: негибкость, неразвитость, 

невыразительность эмоций- 27 %, что на 17 % меньше чем на констатирующем 

этапе, доминирование негативных эмоций присутствует у  9 % (уменьшилось 

на 8 %). В то время как у женщин также проявляются такие «помехи», как  

неумение управлять эмоциями, дозировать и неадекватное проявление эмоций- 

42 % опрошенных (уменьшилось на 20 %), негибкость, неразвитость, 

невыразительность эмоций- 14 % (снизилось на 10 %), доминирование 

негативных эмоций и нежелание сближаться с людьми на эмоциональной 

основе – у 23 % (на 8 % снизилось). Таким образом,  в сравнении с 

констатирующем этапом, снизилось количество испытуемых на всех ранее 

«выявленных помехах».  

22 % студентов мужского пола  находятся на 5 уровне эмоциональной 

эффективности в общении, 44 % на 4 уровне и 34 % на третьем. Женщины 

распределились следующим образом: 9 % на 5 уровне эмоциональной 

эффективности, по 33 % на  4 и 2 уровне и 25 % на 3 уровне. 

Все показатели заметно изменились по сравнению с констатирующим 

этапом. Количество испытуемых мужского пола на 4 уровне снизилось на 39 %, 

на 5 % снизилось на 5 уровне. У женского пола снизилось на 10 % на 5 уровне, 

на 43 % на 4 уровне и повысилось на 28 % на втором уровне.  
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Сравнительный анализ данных на констатирующем и контрольном этапах 

исследования по методике «Диагностика уровня эмпатических способностей» 

позволяет говорить о положительной динамике в выборке. Основной 

показатель - уровень эмпатии на контрольном этапе изменился в лучшую 

сторону. По результатам повторной диагностики выявлено, что у 55 % мужчин 

средний уровень эмпатии, что на 22 % выше, чем на констатирующем этапе, и у 

45 % заниженный уровень эмпатии, что на 32 % меньше. У большинства 

женщин средний уровень эмпатии – 76 %, что увеличилось на 24 % , 

заниженный у 23 %, меньше на 15 % и у 10 % - очень низкий уровень, что 

осталось без изменений.  

Сравнительный анализ данных на констатирующем и контрольном этапах 

исследования по экспресс - опроснику «Индекс толерантности» позволяет 

говорить о  незначительной динамике в выборке. У 90 % женщин и 100 % 

мужчин средний уровень толерантности, что осталось почти без изменений. И у 

5 % женщин выявлен высокий уровень толерантности, чего на 

констатирующем этапе не было выявлено. 

Сравнительный анализ данных на констатирующем и контрольном этапах 

исследования по опроснику Басса-Дарки позволяет говорить о положительной 

динамике в выборке. Норма агрессивности выявлена у 66 % мужчин, что на 12 

% больше в сравнении с констатирующем этапом и у 71 % женщин, что также 

увеличилось на 9 %. Агрессивность завышена у 12 % мужчин, что на 10 % 

уменьшилось и у 5 % женщин, что на 9 %  также стало меньше. У 22 %  

мужчин и 24 % женщин  агрессивность занижена, что осталось без изменений. 

Показатель враждебности в норме находится у 77 % мужского пола, что на 22 

% больше, чем было и  у 23 % женского пола, что на 9 % больше, агрессивность 

завышена у 33 % мужчин, что на 11 % меньше и у 66 % женщин, что на 15 % 

меньше. У 11 % женщин агрессивность занижена, что больше на 4 % в 

сравнении с констатирующем этапом. 
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