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Аннотация 

В статье проанализированы методические аспекты изучения величин и единиц 

их измерения, выявлены особенности развития самостоятельности у младших 

школьников на уроках математики, предложены методические рекомендации по 

созданию условий для развития самостоятельности при изучении величин.  

Ключевые слова: самостоятельность, учебная самостоятельность, величина, 

практические навыки, вычислительные умения, прикладная задача. 

 

Abstract 

The article analyzes methodological aspects of the study of quantities and units of 

measurement, the peculiarities of the development of independence in pupils at mathematics 

lessons, suggested guidelines on creating conditions for the development of autonomy in the 

study of values. 

Keywords: independence, educational independence, value, practical skills, 

computational skills, applied problem. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) в качестве результата начальной ступени обучения называет 

достижение учениками высокого уровня самостоятельности в организации самого 

процесса обучения: определение цели и путей ее достижения; осуществление 

планирования своей деятельности; коррекция, контроль и оценка своих учебных 

действий [9]. 

Анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы 

позволяет сделать вывод о наличии достаточно большого потенциала и возможности 

решения поставленной проблемы: формирование действий контроля и оценки учебной 

деятельности отражено в работах В.Р. Алгушевой, И.А. Сотовой, Г.А. Цукерман и др.; 

прогнозирование как познавательная способность личности представлено в 

исследованиях О.Н. Бершанской, Л.А. Регуш и др., идеи целеполагания в процессе 

обучения раскрываются в работах С.В. Борисова, В.Л. Гавеля С.В. Малыша и др.; 

методические аспекты развития учебной самостоятельности исследуются в работах 

В.А., Антохиной, А.Н. Гуляевой, М.М. Исаевой Н.Г. Санниковой, Л.Р. Сапачевой, 

Н.И. Чирковой и др.  

Анализ литературы и педагогической практики развития учебной 

самостоятельности у младших школьников позволил выявить противоречие между 

поставленной перед начальной школой задачей развития учебной самостоятельности у 

младших школьников и недостаточной разработанностью методических основ 

реализации данного процесса.  

Под учебной самостоятельностью понимается способность ребенка 

самостоятельно ставить учебные цели, планировать свои действия, находить 

необходимые средства достижения поставленных целей, контролировать и оценивать 
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процесс и результат своей деятельности. Можно определить внешние и внутренние 

признаки самостоятельности у младших школьников. К первым относятся 

планирование своей деятельности, выполнение задания без посторонней помощи, 

контроль хода и результата выполнения работы, ее корректирование, исправление. Ко 

вторым – потребностно-мотивационная сфера, направленная на достижение цели без 

помощи извне [7, с. 11].  Учебная самостоятельность школьника проявляется через его 

познавательную активность, интерес, творческую направленность, инициативу, умение 

ставить перед собой цели и планировать свою работу. Таким образомя, под учебной 

самостоятельностью младших школьников мы понимаем любую, организованную 

учителем, активную деятельность учащихся, направленную на выполнение 

определенной дидактической цели как на уроках, так и во внеклассной работе: поиск 

знаний, их осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и 

навыков,обобщение и систематизацию знаний. 

Проблема развития учебной самостоятельности у младших школьников 

средствами математики раскрывается через различные аспекты: формирование «умения 

учиться» в единстве с предметными действиями на основе выполнения олимпиадных 

математических заданий [15]; решение текстовых задач [10, 13]; развитие 

самостоятельности логических высказываний [2, 16, 18, 19]; познание через 

наблюдение и измерение свойств реальных объектов в рамках осуществления 

поисковой деятельности [4,14].  

В статье мы предпринимаем попытку показать возможность развития учебной 

самостоятельности у младших школьников в процессе освоения ими знаний о 

величинах. 

Понятие величины – одно из основных математических понятий. Через него 

описываются реальные свойства предметов, явлений, идет познание окружающей 

действительности. Знакомство с зависимостями между величинами способствует 

созданию у детей целостного представления об  окружающем мире. Изучение процесса 

измерения  величин положительно влияет на приобретение  практических умений и 

навыков, необходимых человеку в его повседневной жизни [12, с. 7].  

В связи с измерением величин расширяется и уточняется понятие о числе. В 

основе математического изучения величин лежит практическая деятельность учащихся, 

которая связана с овладением навыками измерения таких величин, как длина отрезка, 

площадь фигуры, температура, масса и объем тела, время. Перечисленные величины, 

предусмотренные программой начальной школы, являются основными. Кроме них 

предусмотрены также и некоторые производные величины: скорость движения тела, 

стоимость. Упражнения на измерение развивают пространственные представления, 

которые вооружают ученика важными практическими навыками и помогают в 

успешном освоении курса математики в средней и старшей школе. [1].  

Эффективность развития самостоятельности при изучении величин на уроках 

математики достигается, если она является одной из составляющих, органических 

элементов образовательного процесса, и для нее предусматривается специальное время 

на каждом уроке. Любая самостоятельная деятельность учащихся на уроках 

математики должна начинаться с осознания учеником цели и способов действия. От 

этого в значительной степени зависит эффективность всей работы. В процессе 

изучения величин, применяя различные виды самостоятельной работы, необходимо 

учитывать весь предыдущий опыт учащихся, уровень их подготовки.  Во время уроков 

и внеурочных занятий по математике следует использовать различные виды 

самостоятельных работ, а именно [20]: 

 Работа с книгой. Это работа с текстом и графическим материалом 

учебника: анализ основного содержания текста; составление плана 

ответа по прочитанному тексту; поиск ответа на ранее поставленные к 

тексту задачи; анализ, сравнение, обобщение и систематизация 
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материала нескольких параграфов. Работа со справочниками, научно-

популярной литературой и тому подобное. 

 Упражнения: тренировочные, воспроизводящие и по образцу, 

составление задач и вопросов и их решение, рецензирование ответов 

одноклассников, оценка их деятельности, упражнения, направленные на 

выработку практических умений и навыков. 

 Решение различных задач и выполнения практических и лабораторных 

работ. 

 Различные проверочные самостоятельные работы, контрольные работы, 

диктанты. 

 Подготовка мини-докладов и небольших рефератов. 

 Выполнение индивидуальных и групповых проектов. 

Учитывая возрастные особенности детей младшего школьного возраста, 

развитию учебной самостоятельности при изучении величин будут способствовать 

викторины (например, «Час веселой математики») , конкурсы («Именованные 

величины»), самостоятельное составление задач, поиск загадок и пословиц, 

придумывание сказок на математическую тематику(«Маленький-большой, «Короткий-

длинный») и пр.  Простейшим показателем сформированности учебной 

самостоятельности младшего школьника можно считать самостоятельную работу, в 

ходе которой он частично или полностью выполняет различного вида задания с целью 

развития знаний, умений, навыков и личностных качеств [7, c. 37-40]. Таким образом, 

организация форм учебной деятельности путем создания интересных и творческих 

проблемных задач позволит повысить уровень познавательной деятельности, 

мотивации к обучению, самостоятельности учеников и их уверенности в своих 

способностях в ходе изучения  величин. 

К самостоятельной деятельности, требующей выполнения новой задачи, 

учащихся необходимо готовить. Сначала нужно развивать у детей умение 

самостоятельно извлекать информацию из книг (прочитать задание в учебнике, на 

доске или на карте, осмыслить его), планировать свою деятельность, следовать 

намеченному плану и в результате- умение делать правильный вывод. По мере того как 

ученики овладевают необходимыми умениями, им следует предоставлять больше 

самостоятельности в пребывании способов решения задачи, в планировании работы и 

т.д. Поэтому, одним из важнейших условий успешного формирования у младших 

школьников умений и навыков является осознание школьниками как самих действий, 

так и последовательности действий, которые нужно применить, чтобы выполнить 

предложенное задание, в частности, решить математическую задачу [21]. Для этого 

можно использовать следующие приемы: 

Прием «Многоступенчатый выбор» (умение работать с различным видом 

«задач»); когда ученик выбирает задачи того уровня, которые ему под силу из 

нескольких предложенных. Например: «Это я умею», «Надо подумать», «Попробуй 

догадаться»; 

Прием «Ошибка одноклассника».  

Учитель направляет учеников на анализ ответов одноклассников. Задача - найти 

ошибку у одноклассника, исправить ее, объяснить правильность собственных 

соображений. 

Прием Учебное комментирование решения задачи или результата 

эксперимента, которое заключается в том, что во время фронтальной работы один из 

учеников, выполняя практические действия, одновременно объясняет их, ссылаясь при 

этом на конкретное правило, закон (применяя знания, ученик осуществляет 

непрерывный самоконтроль и, проговаривая вслух определенную информацию, 

побуждает к этому весь класс); 
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Прием «Предложи свои способы решения задачи»  требует от ученика не 

только действий по алгоритму, но и самостоятельности суждений, выводов, гибкости 

мышления;  

Прием «Составление задач с ловушками» (определение или видение возможных 

проблемных мест, или мест, имеющих различные варианты решений и т.п.); 

Итог нашего исследования: эффективность учебной самостоятельности 

школьников повышается, если на различных этапах урока в условиях, когда 

используется система учебных задач (по образцу, репродуктивные, вариативные, 

творческие) реализуется система познавательных задач, построенных по принципу 

роста уровня познавательной активности.  

Таким образом, развитие самостоятельности на уроках математики в процессе 

изучения величин – обязательное и необходимое качество учащегося для их успешного  

освоения. Роль самостоятельной деятельности учащихся, содержание, 

продолжительность, способы руководства определяются целью изучения каждого 

раздела, его спецификой и уровнем подготовки школьников. Считаем, что на уроках 

математики важно как можно больше предоставлять возможность детям работать 

самостоятельно, а функция учителя - быть координатором их самостоятельной 

деятельности. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье мы анализируем вопросы, которые могут быть включены в 

анкету для родителей или опекунов (тьюторов) детей с ограниченными возможностями 

здоровья для составления индивидуального плана занятий по физической культуре в 

общеобразовательном учреждении.  

Ключевые слова: физическая культура, анкета, дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Abstract 

In this article we analyze the questions that should be in the questionnaire for parents 

or guardians (Tutors) of children with disabilities to create an individual lesson plan for 

physical artistic in obersiebenbrunn institution. 

Keyword: physical culture, questionnaire, children with disabilities. 

 

В нашем исследовании мы предполагали, что индивидуальные занятия 

физической культурой с детьми с ограниченными возможностями здоровья помогут 

детям более успешно справляться с тренировками, а так же в целом улучшить 

отношение детей к занятиям физической культурой. Прежде чем разработать 

индивидуальный план тренировок, нам необходимо было собрать общую информацию. 

Часть информации нами была получена из медицинских карт учеников, а так же из 

заключений психолого-медицинской комиссии. Остальную часть информацию было 

решено получить с помощью анкетирования родителей либо опекунов (тьюторов) 
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детей, которые принимали участие в исследовании. Мы разработали анкету, которая 

позволяет, на наш взгляд, получить недостающую информацию для индивидуализации 

занятий по физической культуре.  

В период с 08.10.2018 по 12.10.2018 нами было проведено анкетирование 

родителей детей с ОВЗ, обучающихся в МАОУ СОШ № 55. В анкетировании принял 

участие 51 человек.  

Анкета включала в себя 11 вопросов. Цель анкетирования - выявление уровня 

общей физической подготовленности детей с ограниченными возможностями здоровья 

[1; с. 23]. В отдельном блоке анкеты содержатся вопросы, характеризующие 

респондентов (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. – Возраст и пол ребенка 

 

В опросе приняли участие родители/опекуны (тьюторы) как девочек, так и 

мальчиков разного возраста – от 6 до 14 лет, но мальчиков больше. Следующий вопрос 

раскрывает, какие нарушения чаще всего встречаются у испытуемых. (рис. 2.). 

 

 

Рисунок 2. – Характер нарушения жизнедеятельности ребенка 
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В нашем исследовании над остальными превалируют эмоционально-волевые 

нарушения (18) и интеллектуальные нарушения (15), чуть меньше сочетанные (8), 

остальные нарушения встречаются реже. 

Учитывая разный характер нарушений у детей необходимо было выяснить, по 

какой программе они занимаются физической культурой в школе – по общей или 

адаптированной (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. –  Занятие по физической культуре в школе проходят по программе 
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Следующий вопрос помогает нам определить отношение детей к урокам 

физической культуры в школе (рис. 4).  

 

 

Рисунок 4 – Отношение ребенка к занятиям по физической культуре 
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Большая часть детей, по мнению родителей, либо любит занятия, либо 

относится к занятиям спокойно. Таким образом, можно сделать вывод о достаточно 

сильной мотивации к физкультурно-спортивной деятельности у детей. 

Отношение родителей изучаемых нами детей к урокам физической культуры в 

школе играет немаловажную роль. Большая часть родителей оценивают данные уроки 

нейтрально (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. - Оценка проведения занятий по физической культуре в школе 
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физическое развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, особенно 

имеющего трудности именно в физическом развитии (рис. 6). 

 

Рисунок 6. - Ребенок спортивные секции вне учебного времени  
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вызывают коммуникативные трудности, чаще это непонимание задания, 
невозможность переспросить и т.п.  

Следующий вопрос направлен на выяснение, как дети выполняют инструкции 
тренера или инструктора. Опять же, мы делаем вывод, что большинству детей нужно 
индивидуальное обращение или физическая подсказка для успешного выполнения 
задания (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7. – Ребенок спортивные секции вне учебного времени  

 
Для уточнения предыдущего вопроса на понимание насколько самостоятелен 

ребенок на занятиях по физической культуре. И здесь абсолютно те же выводы что и 
прежде – дети нуждаются в подсказке и физической поддержке. 
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Рисунок 8. – Стандартное занятие по физической культуре  
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 трудности в выполнении всех упражнений;  

 все упражнения выполняет с видимыми усилиями; 

 затрудняется выполнять все виды упражнений; 

 упражнения отжимание от пола, приседания, планка, поднимания 
туловища из положения лежа на полу; 

 упражнение ходьба с высоким подниманием бедра, а также ходьба (на 
носках, пятках, внутренней и внешне стороны стопы) с поднятием  
вверх рук; 

 броски мяча руками от груди, из-за головы; 

 командные игры с мячом; 

 затрудняется выполнять упражнения, так как не воспринимает речевую 
инструкцию тренера; 

 затрудняется выполнять упражнения, так как не воспринимает 
наглядную инструкцию тренера, а также не ориентируется на 
сверстников; 

 упражнения прыжки в длину и высоту; 

 нет затруднений, со всем справляется. 
В последнем вопросе мы уточнили  есть ли у детей медицинские 

противопоказания в выполнении физических нагрузок.  Практически все ответили, что 
у ребенка нет медицинских противопоказаний. Только два ребенка освобождены от 
физической культуры. 

Вывод, который мы можем сделать по итогам проведенного анкетирования – это 
то, что информация, собранная нами в ходе анкетирования позволяет нам: 

 получить данные о детях с ограниченными возможностями здоровья, 
принявших участие в исследовании: о их психофизиологических 
особенностях, об общем состоянии здоровья, об уровне их физической 
подготовки; 

 составить адаптированную программу групповых занятий по общей 
физической подготовке, опираясь на данные конкретных детей, 
обучающихся в МАОУ СОШ № 55; 

 индивидуализировать программу настолько, насколько это возможно, 
тем самым сделав упор на те упражнения, которые вызывают у детей 
наибольшие трудности [2; с. 48]. 

*** 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы использования информационных 

технологий в обучении курсантов дисциплине «Физика». Особое внимание уделяется 

преимуществам применения информационно-коммуникационных технологий. 
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Ключевые слова: информационно – коммуникационные технологи, изучение 

физики в военном вузе.   

 

Abstract 

This article discusses the use of information technology in the training of students of 

the discipline "Physics". Particular attention is paid to the benefits of using information and 

communication technologies. 

Keywords: information and communication technology, the study of physics at a 

military university. 

 

Настоящее время предъявляет повышенные требования к выпускникам вузов, 

что находит отражение в образовательных стандартах. Одной из основных задач вуза, в 

том числе и военного, является не столько номинальное достижение высоких 

результатов учебной деятельности, сколько стимулирование курсантов к приобретению 

знаний, формирование умений и навыков. Военный специалист должен обладать не 

только профессиональными, общекультурными, но информационными компетенциями, 

что подразумевает постоянное обучение и развитие. Использование компетентностного 

подхода в образовании диктует преподавателями высшей школы, в том числе и 

военных вузов, необходимость применения инфокоммуникационных технологий 

(ИКТ).  

Реформы, проводимые в системе образования, предъявляют новые требования к 

качеству подготовки курсантов. Под качеством образования следует понимать 

подготовку выпускников как будущих специалистов обладающих технологиями в 

своем направлении, которые будут способны не только к результативной 

профессиональной деятельности и быстрой адаптации в современных условиях, но и к 

умению оперировать полученными знаниями и умениями при решении 

профессиональных задач.  

Традиционные методы обучения постепенно дополняются средствами 

информационно – коммуникационных технологий. Данная ситуация помогает 

преподавателю быстро организовывать учебный процесс.  

Концепция развития современного образования и в частности предмета физики 

такова, что перед системой общего и высшего образования ставится задача обучения 

обучающихся способам работы с информацией [1], а именно технологиям 

познавательной деятельности, которые позволили бы осваивать новые знания, 

качественно обрабатывать информацию и применять еѐ на практике при решении 

различных видов заданий [2].  

В связи с тем, что умственная нагрузка на занятиях по физике постоянно растет, 

возникает необходимость в поиске способов стимулирования обучающихся к 

изучаемому предмету, а также активизация их интереса к данной науке.  

Развить интерес к обучению физике – непростая задача. Во многом все зависит 

от грамотно построенного вопроса, а также, как привлечь внимание обучающихся при 

обсуждении той или иной сложившейся проблемной ситуации. Формирование у 

обучающихся интеллектуальных способностей зависит, в первую очередь, от приемов и 

методов, которыми пользуется преподаватель. Перед преподавателями вузов встает 

задача – научить выпускника самостоятельно добывать знания и творчески добывать их 

в практической деятельности, систематически и целеустремленно обогащать опыт, 

совершенствовать свой профессионализм. [3]. Хорошо известно, что изучение и 

понимание многих тем в физике требует от обучающихся развитого образного 

мышления, умения анализировать и сравнивать. В первую очередь это касается 

разделов физики, где проявление закономерностей и протекающих процессов не 

встречаются в повседневной жизни, в частности это темы, изучаемые в квантовой и 

ядерной физике, физике твердого тела, а также в некоторых главах термо- и 
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электродинамики. Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий на занятиях по физике расширяет возможности 

понимания явлений, процессов, описанных в данных разделах, демонстрации опытов 

через использование виртуальных образов и т.д.Технические средства обучения 

помогают выделить основные факты науки, представить их в логической взаимосвязи, 

быстро воспроизвести в требуемый момент, дополнить по мере углубления их 

изучение, сконцентрировать вокруг них менее значимые научные данные. Все это 

благотворно сказывается на прочности овладения знаниями. 

Для наиболее лучшего усвоения материала, преподаватели используют 

наглядные презентации на лекционных и практических занятиях. В отличие от 

традиционной лекции – в мультимедийной возможно более эффективное 

представление учебного материала благодаря использованию дополнительных приемов 

его изложения посредством не только текста, но и графики, звука, анимации и видео, а 

также развитой гипертекстовой структуры. Благодаря этому существенно повышаются 

ее дидактические возможности и образовательный потенциал. С помощью средств 

мультимедиа можно максимально увеличить информационную наполняемость лекции 

и более полно раскрыть суть и закономерность явлений и процессов. Использование 

эффектов анимации, смены цвета и размера шрифтов позволяет выделить ключевые 

понятия и законы, и концентрирует внимание обучающихся на значимости выделяемых 

моментов, что способствует более глубокому запоминанию материала. Максимальная 

наглядность мультимедийной лекции превращает процесс обучения в занимательный и 

эмоциональный, значительно повышая интерес и мотивацию обучающихся [4]. 

Компьютерные модели оживляют изложение материала, обеспечивают 

демонстрацию того, что не удается показать в натуральном эксперименте и трудно 

воспринимается на статических рисунках (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Пример анимационного демонстрационного эксперимента для лекционного занятия по теме 

«Теория атома водорода по Бору» 

 

В преподавании физики компьютерное моделирование имеет равнозначное 

значение с теорией и натурным экспериментом. Речь идет не только о численном 

моделировании экспериментов, которые по тем или иным причинам не могут быть 

выполнены в учебной лаборатории. Определенную педагогическую ценность имеет 

моделирование физических явлений, доступных непосредственному наблюдению. 

Различные педагогические задачи можно решить при помощи средств ИКТ. Так, 

например, компьютер может являться средством контроля и оценки знаний, при 
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помощи новейших прикладных программ решаются задачи различного уровня. На 

лабораторной работе в целях экономии времени на рутинные расчеты курсант может 

использовать шаблоны вычисления погрешностей в ЭТ EXCEL. Заполняя таблицу 

значениями, полученными при измерении, он тут же получает результаты 

погрешностей измерений и может продолжать изучение физических параметров, 

анализируя ситуацию [5].  

 

 

Рис. 4. Шаблон для обсчета погрешностей лабораторной работы 

 

В результате у обучающихся существенно снижаются временные затраты на 

измерение физических величин, их расчѐты, построение графических зависимостей, 

возникает возможность уделять больше времени анализу полученных результатов, их 

обобщению и представлению для обсуждения в группе.  

Подводя итог, можно сделать вывод: ориентация высшей школы на применение 

современных информационных технологий в учебном процессе имеет достаточный 

потенциал для инновационного развития вуза, как условие повышения качественной 

подготовки современного специалиста, адаптированного к будущей профессиональной 

деятельности. Использование современных компьютерных технологий содействуют 

процессу интеграции образовательного процесса, развитию творческой личности 

обучающегося, которая будет беспрепятственно пользоваться информацией для 

извлечения пользы. 
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Аннотация 

В данной статье отражены основные функции опорно-двигательного аппарата 

при выполнении физических упражнений различной сложности и в целом для развития 

всего организма. Авторами  рассматривается значение и роль опорно-двигательного 

аппарата для поддержания здоровья, а также даны некоторые общие рекомендации по 

профилактике нарушений.  

Ключевые слова: опорно-двигательная система человека, функция суставов, 

физические упражнения, борьба с деформацией опорно-двигательного аппарата.  

 

Abstract 

This article reflects the main functions of the musculoskeletal system when 

performing physical exercises of varying complexity and in General for the development of 

the whole organism. The importance and role of the musculoskeletal system for maintaining 

health is considered, and some General recommendations for the prevention of disorders are 

given. 

Keywords: human musculoskeletal system, joint function, physical exercises, fight 

against deformation of the musculoskeletal system 

 

Сегодня в мире информационных технологий, молодое поколение часто 

выбирает малоподвижный образ жизни, в связи с этим позвоночник и мышечный 

корсет постепенно отвыкают от своих двигательных функций, что зачастую приводит к 

нарушениям и серьѐзным заболеваниям, стоит понимать и адекватно оценивать все 

риски и найти вариант помощи себе. Опорно-двигательная система человека – это 

функционирующий комплекс костей скелета, а также их объединений, вегетативная 

мышечная система, совмещена с остальными системами органов составляет 

человеческое тело. Опорно-двигательный аппарат – костно-мышечная система, 

совокупность, составляющийся из костей, суставов, связок, мышц, их нервных 

организаций, делающие возможность опоры тела и перемещение человека, в том числе 

деятельность определенных частей тела и органов. Большая часть сцепляющихся 

костей присоединены связками и мышечными сухожилиями, так они образуют суставы 

конечностей и позвоночника. Самая важная роль суставов принимать участие в 

реализации передвижений, также на них роль демпферов, которые заглушают инерцию 

движения, а также дают возможность очень быстро приостанавливаться во время 

движения. Благодаря регулярным занятиям физическими тренировками и спортом 

суставы прогрессируют и крепнут, увеличивается эластичность связок и мышечных 

сухожилий, возрастает гибкость. Но если отсутствует передвижении разрыхляется 

хрящ сустава, также меняются поверхности суставов, сцепляющиеся кости, так итогом 

будет появление болевых ощущений, начинаются воспалительные процессы. При 

нормальной внешней физиологической деятельности и подвижной энергичности, 
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суставы долгое время способны сохранять амплитуду движений и таким образом 

медленнее переживают старение. В то же время излишние физические нагрузки 

отрицательно отражаются на строении и функциях суставов, так возможно, что 

суставные хрящи истончаться, суставная капсула и связки подвергаются болезням, по 

периферии появляются костные выступы и другое. Говоря иначе, изменения строений в 

суставах влечет к физическим пределам подвижности в суставах и снижению 

амплитуды движений. Позвоночник имеет очень большую роль в здоровье человека. 

Так, несущественные изменения в позвоночнике скажутся отрицательно на 

самочувствии остальных частей тела. Многие болезни, которые появляются из детства, 

это итог неправильного положения позвоночника у детей. При искривленном 

позвоночнике подвижность становится меньше, появляются нарушения в осанке, 

появляются изменения в форме грудной клетки. Спустя время появляются жалобы на 

мышечные и межреберные боли, внутренние органы меняют свое положение, 

вследствие чего их функционирование становится затрудненным. Из-за этого нужно 

еще с раннего детства уделять внимание осанке, с помощью физических упражнений, 

сменять между собой режим труда и отдыха. От природы позвоночник создан так, что 

может переносить очень большие нагрузки. Ходьба, бег, повороты, наклоны, поднятие 

и перемещение тяжелых предметов за все время, позвоночник способен выдержать.  

При долгих наблюдениях специалистов[3-5], важным составляющим на работу 

организма человека влияет гимнастика. Необходимо выполнять утреннюю гимнастику. 

Пойдет все: бег, танцы, аэробика. Важно, чтобы движение приносило радость. Самая 

важная цель гимнастики, чтобы она улучшила тонус мышц, увеличивала подвижность 

позвоночника, способствовала возникновению мышечного корсета. Нельзя забывать, 

что только правильное использование физических упражнений придает видимый 

эффект: сохраняется жизненный тонус, активность эмоционально-волевого фона 

увеличивается, состояние организма улучшается. Но все же, любой комплекс 

упражнений не заменит одну всестороннюю нагрузку, определенную нам природой, 

говорится это о ходьбе. Ходьба каждый день, каждый час и минуту тренирует все 

группы мышц нашего тела, заставляет действовать все системы организма, значится 

естественной и обязательной в факторе нормальной жизнедеятельности человека. При 

ходьбе активизируется дыхание, увеличивается обмен веществ, лучше становится 

кровообращение в мышечных группах, так же в сердечной мышце. Развиваются 

мышцы ног, туловища, возрастает подвижность в суставах нижних конечностей, 

возникает правильная осанка и свободная походка. За счет регулярных тренировок 

формируется выносливость, так же нервномышечный аппарат увеличивает силу мышц 

ног[6-9]. Главная роль при борьбе с изменениями опорно-двигательного аппарата 

присуще предохраняющим мероприятиям, вместе с этим выявлению отклонений на 

ранней стадии, а также начатой вовремя коррекции. Когда изменения осанки, 

плоскостопие, сколиоз, выявлены, и приняты необходимые меры по их устранению на 

ранней стадии, так возможно добиться лучшего успеха в устранении отклонений.  

Таким образом, на развитие осанки нужно уделять внимание с младенчества. 

Важную роль имеет профилактика изъянов осанки у детей дошкольного возраста, так 

как в этом возрасте происходит быстрый рост и развитие. Для предотвращения 

отклонений в развитии большая роль принадлежит двигательному режиму ребенка. Но 

в наблюдениях лучшие результаты отметились только в тех двигательных режимах, где 

имелись для воспитания правильной осанки специальные занятия. Для поправки 

имеющихся нарушений осанки нужно создать меры, которые будут помогать ребенку 

лучше развиваться физически, в том числе нужно направленно использовать средства 

физического воспитания. Физические упражнения влияют на организм в полной мере. 

Например, под воздействием физических упражнений имеются многочисленные 

изменения в мышцах. Когда мышцы обречены на долгий покой, тогда они начинают 

слабеть, и превращаются в дряблые, их объем становится меньше. А постоянные 
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занятия физическими упражнениями помогают им укрепиться. Но рост мышц идет не 

благодаря увеличению их длины, а благодаря тому, что мышечные волокна 

утолщаются. Сила мышц обуславливается как от их объема, так и от силы нервных 

импульсов, которые поступают в мышцы из центральной нервной системы. У 

тренированного человека, который постоянно занимается физическими упражнениями 

сокращение мышц происходит с большей силой, нежели у нетренированного[10-19]. 

При физической нагрузке мышцы лучше растягиваются, а также становятся более 

твердыми. Занимаясь физическими упражнениями, улучшается питание и 

кровоснабжение мышц. Поэтому в мышцах людей, которые занимаются физической 

культурой и спортом, число капилляров намного больше, нежели у нетренированных, 

поэтому у них кровообращение в тканях и головном мозге лучше. При выполнении 

физических нагрузок улучшаются физические качества: сила, быстрота, выносливость. 

Из них быстрее остальных качеств возрастает сила. Благодаря постоянным физическим 

упражнениям, связанные с большими нагрузками, достаточно быстро можно увеличить 

динамическую силу. При этом сила хорошо прогрессирует как в молодом возрасте, так 

и в пожилом возрасте люди могут иметь большую возможность в ее развитии. 

Физические тренировки помогают развивать и укреплять кости, сухожилия и связки. 

Кости делаются более прочными и массивными, сухожилия и связки крепкими и 

эластичными. Толщина трубчатых костей увеличивается благодаря новым наложениям 

костной ткани, которая вырабатывается надкостницей, увеличивающей продукцию с 

возрастанием физической нагрузки. В костях собирается больше солей кальция, 

фосфора, питательных веществ. Ведь чем больше прочность скелета, тем более 

надежнее защита внутренних органов от внешних повреждений. Возрастающая 

возможность мышц к растяжке и увеличившаяся эластичность связок делают движения 

более совершенными, возрастает их амплитуда, адаптация человека к различной 

физической работе возрастает.  

В заключении всего выше перечисленного можно, что роль 

опорнодвигательного аппарата в организме человека очень важна, и важно следить и 

поддерживать его, чтоб чувствовать себя в хорошем самочувствие, и иметь большой 

физический потенциал, ведь чем больше физическое развитие, тем больше 

возможностей.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемные вопросы плавания в обмундировании и 

пути их решения, различные способы и методика обучения составных частей 

спортивного плавания.  

Ключевые слова: плавание, военно – прикладное плавание, кроль, брасс, 

военнослужащие. 

 

Abstract 

The article discusses the problematic issues of swimming in uniforms and ways to 

solve them, various ways and methods of training the components of sports swimming. 

Keywords: swimming, military - applied swimming, crawl, breaststroke, military 

personnel. 
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В современных условиях в связи с появлением новой боевой техники важное 

значение приобретают средства и методы специальной тренировки при форсировании 

водных преград, десантировании, высадке морских десантов и других действиях 

военнослужащих на воде и под водой. В этой обстановке умение хорошо плавать и 

нырять, раздеваться в воде, изготовлять поплавки из предметов снаряжения, 

обмундирования и подручного материала для переправы вплавь, владеть приемами 

оказания помощи утопающему будет способствовать успешному выполнению боевой 

задачи, обеспечению безопасности и сохранению жизни на воде. 

Предметы обмундирования, снаряжения и оружия сильно затрудняют плавание, 

ограничивая возможности воина свободно держаться на воде и передвигаться в ней. 

Эти обстоятельства вызываются увеличением веса, возрастанием сопротивления воды, 

нарушением условий равновесия, усложнением дыхания и скованностью плавательных 

движений. Поэтому плавание в обмундировании с оружием предъявляет организму 

воина более высокие требования, чем спортивное плавание. Вес воина в воде. При 

плавании в обмундировании, снаряжении и с оружием военнослужащие испытывают 

комплексное воздействие сил тяжести тела и предметов выкладки, которые отличаются 

друг от друга размером, весом, объемом и плавучестью. 

Основную тяжесть выкладки автоматчика составляют предметы вооружения, 

которые изготовлены из металла, и имеют отрицательную плавучесть. В воде их вес 

достигает 5,8 кг. Предметы снаряжения имеют положительную плавучесть, равную 9,7 

кг, а обмундирования – небольшую отрицательную плавучесть (1,8 кг). Куртка и 

нательное белье тонут через 2–3 мин после нахождения их в воде, а хорошо скатанная 

шинель – через 10–15 мин. В сумме предметы полной выкладки имеют положительную 

плавучесть (2,9 кг) и при правильном использовании могут оказаться хорошим 

поддерживающим средством при преодолении водных преград вплавь. В облегченной 

выкладке (без вещевого мешка и шинели) предметы обмундирования, снаряжения и 

оружия обладают отрицательной плавучестью, равной 5,8 кг. Это создает большие 

трудности для плавания в обмундировании с оружием без поддерживающих средств. 

Важным фактором для уменьшения сил сопротивления достигается подгонкой 

обмундирования, снаряжения и оружия, путем придания предметам выкладки более 

обтекаемых форм, плотным прикреплением их к телу и горизонтальным 

расположением пловца в воде во время плавания. Равновесие тела на воде. Плавание в 

выкладке происходит с использованием поддерживающих средств и без них. 

Рассмотрим условия равновесия тела при плавании без поддерживающих средств. 

Наиболее выгодной позой для плавания в выкладке является вытянутое горизонтальное 

положение у поверхности воды, что обеспечивает хорошие условия для дыхания и 

продвижения тела вперед. Положение это неустойчивое и сохраняется с помощью 

гребковых движений ногами и руками. С прекращением этих движений тело тонет. 

Эффективность способов плавания. Плавание в обмундировании с оружием 

осуществляется способами брасс и кроль на груди. При определении эффективности 

способов плавания исходят из продолжительности плавания, величины 

транспортируемого груза, энерготрат, возможности выдерживать заданное направление 

на воде и т. д.  

Занятия по военно-прикладному плаванию направлены на формирование 

навыков в военно-прикладном плавании, воспитание выдержки и самообладания при 

нахождении в воде, развитие общей выносливости. Занятия проводятся только под 

руководством преподавателя кафедры ФПиС, начальника физической подготовки 

воинской части, командира подразделения, которому выделяются помощники из числа 

хорошо владеющих техникой плавания и методикой обучения. 

В полевых условиях занятия по военно-прикладному плаванию проводятся в 

естественных водоемах, прибрежных участках реки, озера, пруда или моря. Выбранное 

по усмотрению командира части (подразделения) место для занятий ограничивается 
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вехами или поплавками. Граница участка для плавания не должна быть дальше 50 м от 

берега. 

Место для занятий по военно-прикладному плаванию обеспечивается учебными 

досками, подручными средствами для обучения переправам и стрельбе с воды, 

шнурами длиной 3,5 м с поплавками на конце для страховки при нырянии в длину, 

спасательными средствами. 

Непосредственное проведение занятий в воинской части возлагается на 

командиров подразделения. Занятия с военнослужащими проводятся по возрастным 

группам назначенными руководителями под общим руководством начальника 

физической подготовки и спорта. 

Обучение военно-прикладному плаванию проводится вначале на суше, а затем - 

в воде. При обучении плаванию брассом выполняются следующие упражнения. 

На суше: 

движения ногами в положении сидя (лежа) на три счета. На счет "РАЗ" - ноги 

сгибаются в тазобедренных и коленных суставах и разводятся на ширину плеч; на счет 

"ДВА" - голени развести в стороны на ширину плеч, стопы взять на себя; на счет "ТРИ" 

- ноги производят гребок (рис.     1); 

 

Рисунок 1 

 

движения руками в положении стоя с наклоном туловища вперед на три счета. На счет 

"РАЗ" - руки делают гребок (вдох); на счет "ДВА" - сгибаются в локтевых суставах и 

соединяются вместе; на счет "ТРИ" - выпрямляются (рис. 2) 

 

Рисунок 2 

 

согласование движений рук, ног и дыхания выполняются в положении стоя с наклоном 

туловища вперед на три счета. На счет "РАЗ" - руки совершают гребок, производится 

вдох; на счет "ДВА" - руки сгибаются, одна нога поднимается и подготавливается к 

гребку, начинается вдох; на счет "ТРИ" - руки выпрямляются, нога выполняет гребок, 

продолжается выдох. 

В воде: многократное выполнение выдоха в воду; движения ногами лежа на 

груди (спине), держась руками за поручни; плавание одними ногами с доской в руках 

на 25, 50 и 100 м; плавание одними руками с доской в ногах на те же дистанции; 

плавание с согласованием движений рук и ног с дыханием; плавание на 25-100 м и 

более на согласование движений ног и рук с дыханием. 



Тенденции развития науки и образования  – 23 –   

 

Подгонка обмундирования и оружия – наиболее рациональное расположение 

и крепление предметов выкладки и поплавка к телу, которые позволяет воину 

максимально использовать выталкивающую силу воды и сохранять в воде 

горизонтальное положение с наименьшими мышечными усилиями. Умелая подгонка 

обмундирования, снаряжения, оружия существенно облегчает плавание.  

Подгонка состоит в изыскании подручного материала, изготовлении поплавка, 

снятии с ног сапог, закладывании их за поясной ремень, плотном закреплении поплавка 

на теле, прикреплении штыка от автомата к поясу и взятии оружия на грудь или за 

спину.  

Место крепления сапог зависит от положения поплавка. Если он расположен на 

пояснице, сапоги закрепляют по бокам тела, при размещении поплавка на животе 

сапоги крепят поясным ремнем на пояснице.  

Плавание с помощью вещевого мешка. Мешок является средством хранения 

личных вещей военнослужащих. По объему они занимают половину вещевого мешка, а 

при плотной набивке – еще меньше. Объем мешка позволяет увеличить его 

содержимое, помещая дополнительно подручный материал. Не исключена 

возможность заполнения вещевого мешка одним подручным материалом или 

отдельными предметами снаряжения.  

Плавучесть и надежность поплавка из вещевого мешка зависит от качества 

материала мешка, его размеров и веса, плотности набивки предметов снаряжения или 

подручного материала и герметичности завязывания горловины. Мешок, заполненный 

только личными вещами автоматчика, не обладает достаточной положительной 

плавучестью, особенно для воинов, имеющих слабую плавательную подготовленность.  

Плавание с помощью подручного материала. Наиболее распространенным 

подручным средством является лесоматериал. Он встречается в виде бревен, досок, 

жердей, поленьев и т. д. Такой материал бывает самый разнообразный как по размерам, 

так и по подъемной силе, которая зависит от породы дерева и его влажности. При 

выборе подручного материала предпочтение отдается небольшим по размеру 

предметам, удерживающим воина на поверхности воды и не сковывающим его 

действия на подступах к водной преграде.  

 

Подготовительные движения руками производятся без выноса их из воды, а 

гребковые – по максимальным амплитудам так, чтобы они продвигали и удерживали 

тело в горизонтальном положении. По темпу все движения выполняются плавно и 

неторопливо.  

Обучение плаванию в обмундировании с оружием 

Изучение военно-прикладного плавания начинается после того, как 

военнослужащие освоят технику плавания способом «брасс на груди».  
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Плавание в обмундировании с оружием с помощью поддерживающих средств 

можно начинать с 4 – 5-го занятия. При ускоренных методах подготовки обучение 

плаванию можно производить сразу же в выкладке, широко используя при этом 

различные поддерживающие средства. К плаванию без поддерживающих средств и в 

составе мелких подразделений приступают после того, как занимающиеся научатся 

хорошо и уверенно плавать.  

Обучение плаванию в обмундировании с оружием производится в следующей 

последовательности:  

1) с индивидуальным спасательным средством (ИСС);  

2) с использованием поплавка из предметов снаряжения;  

3) с помощью предмета из плавучего подручного материала;  

4) без поддерживающих средств.  

Для выработки скорости плавания в обмундировании с оружием 

военнослужащие вначале тренируются в спортивной форме, а затем в выкладке. 

(пилотка, китель, шаровары, сапоги, поясной ремень и макет автомата). Тренировочный 

процесс не отличается от тренировки в спортивной форме. Военнослужащие плавают с 

направленностью на технику, выносливость и скорость. Объем и интенсивность 

плавания зависят от подготовленности занимающихся. 
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Аннотация 

Затрагиваются проблемы эстетического воспитания, этнокультурного 

образования в исследованиях философов, педагогов, психологов; рассматриваются 

целевые аспекты и задачи, которые стоят перед вузом при подготовке будущих 

руководителей этнокультурных центров; кратко обозначены компоненты эстетической 

подготовки: методологической, теоретической, технологической, практической. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, этнокультурная деятельность; 

эстетическое воспитание; руководитель этнокультурного центра. 

 

Abstract 

The problems of aesthetic education, ethnocultural education in the research of 

philosophers, teachers, psychologists are touched upon; the target aspects and tasks that the 

university faces in preparing future leaders of ethnocultural centers are considered; the 
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components of aesthetic preparation are briefly identified: methodological, theoretical, 

technological, practical. 

Key words: vocational training, ethnocultural activity; aesthetic education; Head of 

the ethnocultural center. 

 

В настоящее время Россия находится на этапе переосмысления ценностных 

ориентаций прошлого духовного опыта, поиска общенациональной идеи, активизации 

этнических факторов. Достаточно важную роль в этом процессе приобретает проблема 

эстетического воспитания личности в рамках этнокультурного образования, 

осуществляемого в учреждениях дополнительного образования. Успех же работы этих 

учреждений в полной мере зависит от качества подготовки специалистов в вузе, 

вообще, и их духовного развития и эстетического воспитания, в частности, т.к. 

воспитать спектр эстетических ценностей и отношений может лишь личность, 

обладающая этими качественными характеристиками. 

Теоретические воззрения на проблемы эстетического воспитания личности 

основываются на психологических исследованиях Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, Е. 

И. Игнатьева, А. Н. Леонтьева, А. А. Люблинской, Б. Ф. Ломова, Г. А. Петровой, К. Д. 

Радиной, Б. М.Теплова, П. М. Якобсон и др.  

По мнению ведущих философов, педагогов, эстетическое воспитание должно 

опираться на систему традиционных этнокультурных ценностей, которые позволят 

сохранить традиционную культуру и образование в противовес современной массовой 

культуры (Н. А. Бердяев, Б. С. Гершунский, О. В. Долженко, И. А. Ильин, Л. Д. 

Кудрявцев, К. Касьянова, А. А. Корольков, А. С. Панарин, Л. И. Романова, В. К. 

Трофимов, В. Е. Шукшунов). 

На эстетическое воспитание личности оказывают огромное воздействие такие 

подсистемы этнокультуры, как народное искусство, традиции, художественный труд, 

народные праздники, фольклорные произведения (А.Ф. Афанасьев, И. Ф. Гончаров, Н. 

П. Колпакова, М. А.Некрасова, В. Я. Пропп, И. П.Сахаров, Т. А.Устинова, О.И. 

Давыдова и др.).  

Цель эстетического воспитания — развитие эстетической культуры личности (В. 

П.Большаков, И. А. Жукова, П. А.Трапезников и др.). Многочисленные исследования 

педагогов, психологов доказывают связь между уровнем профессионализма педагогов 

и их культурой, одной из составляющих которой является культура эстетическая (Т.А. 

Аликян, Л. Б. Бабич, С. Ф. Елканов, Л. П. Печко, Л. П. Тодоров и др.). Эстетической 

культуре отводится особое место в духовном развитии человека. Ряд исследователей 

придают ей статус высшей характеристики общей культуры личности (Н. И. Киященко 

И.А. Коников, А. В. Пирадов, В. К. Скатерщиков, Т. М. Сурина). 

Анализ психолого-педагогических исследований по вопросам эстетического 

воспитания и развития студентов показывает, что данной проблеме уделяется 

достаточное внимание в работах Л. Г. Арчажниковой, Н. В. Бурмакиной, Е. В. 

Квятковского, Б. Т. Лихачева, Л. А. Рапацкой, В. А. Разумного и др. В трудах Е. А. 

Бодиной, Е. В. Квятковского, Б. Т. Лихачева, А. А. Мелик-Пашаева, Б. Н. Неменского, 

Б. П. Юсова, и др. обосновывается необходимость построения современной системы 

образования на изучении народной культуры, традиций, искусства. 

Научно-теоретические вопросы подготовки педагогов достаточно глубоко 

изучены Ю. К. Бабанским, Е. П. Белозерцевым, Н. В. Кузьминой, В. А. Разумный, В. А. 

Сластениным, А. И. Щербаковым. Уровень этнопедагогической подготовки 

исследовали Г. Н.Волков, М. Г. Харитонов, В. В. Бабаева, Т. Н. Петрова, В. А. 

Николаев, А. Л. Бугаева, Э. И. Сокольникова. Проблемы художественной и 

эстетической культуры педагогов и детей поднимают Л. П. Печко, Л. А. Рапацкая, О. И. 

Ростова, А. Н. Семашко, Л. И. Тихонова, М. А. Верб, В. Л. Кальянов. Критерии 

эстетической воспитанности личности выделяют А. А. Балян, Н. М. Конышева, О. В. 



– 26 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Кременцова, Г. А. Петрова, О. Н. Соловьева. Вопросы становления и развития 

эстетического воспитания студентов в педвузе изучали Д. Ахмадалиева, Э. А. Гришин, 

Л. В. Ершова, Т. С. Комарова, С. Г. Мельничук, М. Ю. Новицкая, М. Чумичева, Т. Я. 

Шпикалова, Т. Н. Бакланова, Г. Я. Фешина и др. 

Приведенный выше анализ исследований позволяет констатировать, что 

эстетическое воспитание руководителей этнокультурных центров является значимой 

составляющей их профессиональной подготовки в вузе и осуществляется через 

дисциплины эстетического цикла, через эстетический компонент содержания 

различных учебных дисциплин как общеразвивающих, так и специальных. 

Подготовка руководителя этнокультурного центра - это самостоятельное 

направление в подготовке педагогических кадров в высшем учебном заведении. 

Содержание подготовки данной категории педагогов определяется задачами 

эстетического воспитания и эстетического образования в нашей стране, 

предусматривающие формирование основ понимания культуры, искусства в условиях 

учреждениях дополнительного образования.  

Культура, искусство выражают духовные ценности общества, поэтому 

приобщение к ним личности, как ребенка, так и студента, способствует эстетическому 

воспитанию и образованию. Эстетическая воспитанность ребенка, посещающего 

учреждения дополнительного образования, зависит от уровня воспитанности 

руководителя этнокультурного центра. Отсюда следует, что перед вузом стоит 

актуальная задача - эстетическая подготовка руководителя этнокультурного центра, 

формирование его эстетической культуры, художественных знаний, умений, развитие 

творческих способностей в процессе профессиональной подготовки. 

Профессиональное образование является ядром профессиональной 

компетентности – интегрированного профессионального качества, выступающего как 

сплав знаний и умений, опыта, готовности к педагогической деятельности, способности 

принимать обоснованные управленческие решения. Подобные выводы мы находим в 

публикациях научных разработок Ю.А. Конаржевского [2], Ю.В. Кричевского [3.], И.К. 

Шалаева [10.], Т. В. Переваловой [4]  и др. В связи с этим остается актуальной 

проблема кардинального улучшения подготовки педагогов к профессиональному труду 

в педагогических вузах.  

Отличительной чертой современного этапа развития высшего педагогического 

образования является изменение целевых, содержательных и технологических аспектов 

подготовки будущих педагогов. Изменение целевого аспекта обусловлено сменой 

парадигмы образования, предполагающей переход от когнитивной к гуманистической, 

но не отвержение первой вообще, а интеграция обеих названных парадигм, что 

является совершенно новой и очень трудной задачей [6].  

В этой связи Х.Т. Тхагапсоев указывал, что «формирующаяся парадигма 

образования, которая будет в перспективе доминирующей, определяется как 

«проективно-эстетическая» [7]. Проективность понимается прежде всего как 

онтологическое качество культуры, актуализируемое современной, чрезвычайно 

динамичной постиндустриальной фазой цивилизационного развития, что превращает 

человека, его интеллектуальный и нравственный потенциал в основной фактор 

саморазвития общества [7]. Человеческий фактор выходит на первое место во всех 

сферах жизнедеятельности, сверхактуальным становится утверждение древних: 

человек – мера всех вещей. А потому задачей вузовского преподавателя, по мнению 

В.Н. Филиппова является помощь будущему специалисту идти в ногу со временем, 

определять и представлять социально-политическое, экономическое и нравственное 

кредо страны [8]. В связи с этим становится понятным внимание, уделяемое 

специалистами в области педагогики и педагогической психологии вопросам 

совершенствования подготовки педагогов. 
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За последнее время в этом направлении выполнено большое количество 

научных исследований, опубликованы статьи, изданы пособия, методические 

рекомендации и разработки, пересмотрены учебные планы и рабочие программы. 

Многие авторы исследований указывают, что процесс эстетического воспитания 

является проблемой педагогической и должен носить управляемый, целенаправленный 

характер. По нашему мнению, процесс подготовки специалистов в данном направлении 

должен быть взаимосвязанным и взаимодополняемым как со стороны художественной, 

так и психолого-педагогической и управленческой подготовки. Только такой подход 

может обеспечить высокое качество профессионального образования будущего 

специалиста [9]. 

Специфика подготовки руководителя этнокультурного центра в педагогическом 

вузе определяет следующие задачи эстетического воспитания: развитие эстетических 

чувств, эстетического сознания и эстетического восприятия действительности; 

совершенствование творческих способностей и художественных умений; углубление 

художественно-эстетических теоретических знаний [1,9]. В педагогической науке ряд 

исследователей определяют в качестве наиболее целесообразных и продуктивных 

различные подходы к научному поиску решений внутри данной предметной области: 

компетентностный  интегративный, программный [5] 

Это соответствует компонентам эстетической подготовки руководителей 

этнокультурных центров: методологической, теоретической, технологической, 

практической. 

Содержание методологической подготовки включает овладение будущими 

специалистами знаниями культурологии, теории и истории народной художественной 

культуры,  национальной культурной политики, мировой художественной культуры, 

этнологии, этнографии, этнопедагогики, становление научных теорий в области 

эстетики, исследование особенностей художественного творчества, педагогики 

народного творчества, истории этнокультурных центров в России и зарубежных 

этнокультурных центров, выявление основных функций искусства, а так же знание 

ведущих научных концепций управления педагогическими системами. 

Теоретическая подготовка включает овладение руководителями этнокультурных 

центров общенаучными знаниями теории и методики этнокультурного образования, 

развития эстетического восприятия окружающей действительности, природы, 

произведений искусства, славянской мифологии, эстетического воспитания детей в 

учреждениях дополнительного образования. Теоретическая подготовка также нацелена 

на стимулирование студентов к выдвижению новых идей, развитию их собственного 

научного потенциала. В ходе данного блока подготовки студенты изучают 

теоретические основы эстетического воспитания и художественного образования детей 

разных возрастных групп; проблемы диагностики уровня эстетической воспитанности 

и критерии их градации. Одновременно будущие специалисты познают общие теории 

воспитания, принципы, закономерности, методы и социально-психологические 

факторы эффективного управления педагогическим процессом.  

В технологическую подготовку студентов входит накопление будущими 

руководителями этнокультурных центров знаний музейно-выставочной работы, 

менеджмента и маркетинга в сфере народной художественной культуры,  технологии 

педагогического управления процессом эстетического воспитания детей, технологию 

организации и руководства народным художественным творчеством, руководство 

этнокультурным центром, выбор и систематизацию содержания эстетического 

воспитания, технологию управления данным процессом в учреждении 

дополнительного образования,  методику проведения педагогического эксперимента.  

Практическая подготовка будущих руководителей этнокультурных центров 

предусматривает изучение народного декоративно-прикладного творчества, народное 

песенное творчество, фольклорный театр, народные игры, нетрадиционные 
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художественные промыслы, формирование эстетической культуры, художественно-

творческие умений и навыков управленческой деятельности в области эстетического 

воспитания. 

Содержание профессиональной подготовки руководителей этнокультурных 

центров, в целом, и управленческой подготовки в области эстетического воспитания 

как составной части целостной системы подготовки, в частности, заложено в учебном 

плане и стандарте для бакалавров направления подготовки «Народная художественная 

культура» по профилю «Руководство этнокультурным центром». Основные задачи 

дисциплин эстетического цикла: формирование эстетической культуры, эстетическое 

образование; обобщение и систематизация знаний, умений в художественно-

эстетической области, развитие педагогических умений в осуществлении эстетического 

воспитания детей в условиях этнокультурного центра.  

Немаловажной задачей является стимулирование студентов к самообразованию, 

развитию потребности обогащению знаний по основам эстетики и искусства, развитию 

эстетических взглядов и представлений, формированию интереса к проявлению 

эстетического в действительности, самосовершенствованию умений и навыков в 

области эстетической деятельности. 

Дисциплины эстетического цикла тесно взаимосвязаны и взаимодействуют друг 

с другом, а также с дисциплинами профессиональной подготовки и общегуманитарной 

подготовки.  

Отличительной особенностью подготовки специалистов этнокультурных 

центров является высокая степень культурологичности, художественности содержания 

профессиональной подготовки, что объясняется спецификой деятельности 

руководителей этнокультурных центров, содержанием дополнительного образования, 

которое предполагает художественно-эстетическое развитие каждого субъекта 

образования.  

Обеспечить соответствующий уровень профессиональной подготовки может как 

теоретическая, так и практическая художественно-эстетическая подготовка в процессе 

обучения в вузе, научно обоснованное содержание эстетического образования будущих 

руководителей этнокультурных центров. Разработка системы подготовки будущих 

руководителей этнокультурных центров к управлению эстетическим воспитанием 

является целью нашей дальнейшей работы.  
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Abstract 

The article considers the need for the formation of sociocultural competence in foreign 

language teaching in a multicultural society and the formation of intercultural communication 

skills among students of technical specialties in a non-linguistic university. The authors 

suggest the stages of sociocultural competence formation: namely, teaching of non-verbal 

communication: (kinesics, proxemics, chronemics) and awareness of the other 

cultures. Special attention is given to the issue of cultural stereotypes and attitudes towards 

them.  
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As a result of socio-economic transformations in Russia, highly qualified human 

capital becomes the main resource - specialists with such qualities as mobility, 

competitiveness, the ability to apply their knowledge and skills in constantly changing 

conditions, the ability to self-education, sociability, creativity, independence, responsibility 

and determination. 

The higher education system is currently facing the important task of creating 

competencies, which are a system of universal knowledge, skills, experience of independent 

activity and personal responsibility of students. 

In this regard, the federal state educational standards of higher education pay great 

attention to the formation of professional and general cultural competencies among students. 

This fundamentally new approach to teaching focuses on the formation of students' ability to 

apply knowledge, skills and personal qualities for successful professional activities in a 

specific subject area, which should contribute to the social mobility of graduates and 

competitiveness. 

A number of scientific publications have shown that in the process of mastering a 

foreign language, students can develop along with professional competencies, intercultural 

communicative competencies [1,2] since a foreign language is used as a means of obtaining 

foreign scientific, technical, cultural and socio-economic information, as a means of 

intercultural and foreign language communications with foreign scientists and specialists, 

with workers in science and culture, as a means of using  global Internet in their respective 

domains of knowledge. [3] 

The formation of general cultural competencies in the process of teaching students a 

foreign language can be carried out only in the process of intercultural communication, when 

communication in a foreign language occurs, taking into account the difference in cultures 

and stereotypes of thinking. 

In the context of the current situation, one of the problems that impede communication 

between representatives of different cultural traditions is the low level of intercultural 

competence. To raise the level to a higher level when teaching young specialists at a 

university, it is necessary to use techniques in the educational process that promote students to 

develop an interest in the culture of the language being studied, knowledge and a correct 

understanding of the behavior of representatives of other ethnic groups. 
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In our opinion, when studying a foreign language, of course, it is important to get 

acquainted with the cultural characteristics of a country or countries where the language being 

studied is native, including ethnic stereotypes of these countries. 

The acquisition of intercultural communicative competence, which is a functional 

ability to understand the views and opinions of representatives of another culture, to adjust 

one’s behavior, to overcome conflicts in the communication process, is becoming in demand 

for a modern specialist. It creates the basis for professional mobility, preparation for rapidly 

changing living conditions, increases the possibilities of professional self-realization on the 

basis of communicativeness and tolerance. [4]. 

Intercultural communicative competence is associated with how a person perceives a 

partner for one or another type of communication, how he positions himself. Based on this, he 

will look for different ways to achieve his goals. Here, knowledge of stereotypes and the 

correct attitude to them will help him. If you predict the behavior of a partner in advance, then 

you can adequately assess the situation and choose the correct line of your behavior. 

So, for the formation of the general cultural competencies of students in a non-

linguistic university, as part of teaching a foreign language, a mandatory acquaintance with 

the features of foreign cultural communication is offered. 

Undoubtedly, entering into intercultural contacts of any kind, people interact with 

representatives of other cultures, which can differ significantly from each other. Differences 

in languages, behaviors, clothing, and attitudes toward the work being done often make these 

contacts difficult. This leads to the conclusion that effective intercultural communication does 

not arise on its own, it needs to be learned. 

It should be noted that intercultural education is aimed at developing students' ability 

to intercultural communication and helps students to become aware of their belonging to a 

particular ethnic group, as well as familiarize themselves with the cultural characteristics of 

representatives of another culture. 

Consider the main types of non-verbal communication, which also affect the process 

of mutual understanding of representatives of different cultures. 

Kinesika is a combination of gestures, gestures and postures used to complement 

expressive means of communication. Gestures used should be understood clearly, because if 

the gestures are misinterpreted, unpleasant circumstances can arise. For example, a simple 

gesture connecting the index finger and thumb means ―OK‖ for the American, ―zero‖ for the 

Frenchman, ―money‖ for the Japanese, and ―I will kill you‖ for the resident of Tunisia. 

Tactile behavior. A comparative comparison of the behavior of representatives of 

different cultures made it possible to establish that when communicating, people of different 

cultures use various types of touches to their interlocutors: handshakes, kisses, stroking, 

patting, hugs, etc. [5]. 

Proxemics is the use of spatial relationships in communication. This term was 

introduced by the American psychologist  E. Hall to analyze the patterns of the spatial 

organization of communication, as well as the influence of territories, distances and distances 

between people on the nature of interpersonal communication. Each person for his normal 

existence believes that a certain amount of space around him is his own and considers the 

violation of this space as an invasion of the inner world, as an unfriendly act. [6]. 

Americans, for example, during communication prefer to be close to the interlocutor, 

can impulsively hug, pat on the shoulder, shake hands, emotionally involving the interlocutor 

in the conversation. While representatives of Asia maintain a certain distance, personal space, 

between themselves and their interlocutor, and often perceive excessive approach, emotional 

touch and gestures as rudeness and disrespect. 

Chronemics - this type involves the use of time in non-verbal communication. During 

business negotiations, Asians need time to get to know the person they are dealing with. 

Asians will start negotiations only after a long polite conversation on common topics, stating 
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the need to think before making a responsible decision. Americans, on the other hand, value a 

more direct approach to negotiations and see conversation as a waste of time. 

Nowadays, when international contacts are becoming more widespread and intense, 

special attention should be paid to such a concept as a stereotype. The clash of stereotypes 

characteristic of different cultures can create difficulties in communication and lead to a 

misunderstanding of the culture of another people. What is a stereotype? Each nation has its 

own ideas about itself, about the world, about people and representatives of another culture. 

Thus certain stereotypes take shape in society - both regarding themselves, regarding behavior 

and traditions within their cultural space and regarding representatives of a different linguistic 

and cultural space. For a long time there has been a debate about the definition of the concept 

of ―stereotype‖. The term ―stereotype‖ (Greek stereos - solid, typos - imprint) was introduced 

into the scientific circulation by the American sociologist W. Lippman. In the book "Public 

Opinion", published in 1922, Lippman made an attempt to determine the place and role of 

stereotypes in the system of public opinion. By stereotype, he understood a special form of 

perception of the world around us that exerts a certain influence on our feelings before this 

effect reaches our consciousness. [7]. A person, perceiving the world in accordance with the 

ideas, relationships and values that prevail in his native culture, behaves as is customary in his 

environment. Therefore, people's ideas about the world are always relative and diverse; they 

depend on the culture in which a person was born and raised. 

―The system of stereotypes,‖ wrote Lippman, ―is perhaps the core in our personal 

tradition, it protects our place in society, ... and also saves time in our busy lives and helps us 

to escape from confusing attempts to see the world sustainable and embrace its entirety. ‖ [7]. 

The behavior of each person is individual and diverse, but it can be asserted with 

confidence that human behavior in any society is typified, that is, it obeys the norms 

developed in this society. Stereotypes exist in any society, but it is important to emphasize 

that the set of stereotypes for each of them is specific. Cultural stereotypes, which arise from 

the moment when a person begins to realize himself as a part of a certain ethnic group and a 

certain culture, have a great influence on the regulation of human behavior within the native 

cultural and linguistic space. It is equally important to note that each language has a special 

picture of the world, and the linguistic person must organize the content of the statement in 

accordance with it. The picture of the world of one or another ethnic group becomes the 

foundation of cultural stereotypes. Her analysis helps to identify differences in the national 

culture of a particular nation. From this we can conclude that for the successful 

implementation of the communicative act between different nations, it is necessary not only 

knowledge of the language, but also the presence of background knowledge, understanding an 

unfamiliar culture, deciphering ―alien‖ codes and converting them into your own, ―natural‖ 

ones. Despite the schematism and generalization, stereotypical representations prepare for a 

meeting with a foreign culture, weakening a possible cultural shock. [8]. 

Stereotypes are quite stable, but they can change, being affected by changes in the 

social life of a particular country and the world situation as a whole. 

The field of intercultural communication is characterized by the fact that it combines 

common cultural values with the characteristics of an individual. When communicating with a 

representative of another culture, information is created taking into account conclusions based 

on observation plus background knowledge - perception stereotypes that exist until the 

moment of communication. But since the stereotypes of perception of different cultures can 

be positive and negative, special attention should be paid to their study and the formation of 

the right attitude towards them. Competition requires knowledge and understanding of the 

partner, however, the presence of stereotypes, especially negative ones, often impedes the 

development of business relations. In this regard, it is important to study stereotypes of 

perception in order to correct the behavior of partners in various areas of interaction. 

So, for the formation of general cultural competencies among students of a technical 

university in the process of learning a foreign language in a multicultural society, it is 
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necessary, firstly, a good knowledge of the culture of the language being studied, and 

secondly, knowledge of the types of non-verbal communication. The idea of stereotypes and 

the formation of a correct attitude towards them contributes to the development of 

intercultural communicative competence, which activates the process of forming general 

cultural competencies among students of a technical university. 
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Аннотация 
В статье проанализированы современные образовательные технологии как 

средство развития познавательной сферы старших дошкольников, продемонстрированы 
результаты исследования, представлены выводы и даны рекомендации по развитию 
познавательной сферы дошкольников через реализацию в современном дошкольном 
педагогическом пространстве образовательных технологий. 

Ключевые слова: образовательные технологии, средство развития, 
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Abstract 
The article analyzes modern educational technologies as a means of developing the 

cognitive sphere of senior preschoolers, demonstrates the results of the study, presents 
conclusions and gives recommendations on the development of the cognitive sphere of 
preschoolers through the implementation of educational technologies in the modern preschool 
pedagogical space. 

Key words: educational technologies, development tool, cognitive sphere, senior 
preschooler. 

 
Дошкольный возраст - период расцвета детской познавательной активности. 

Проблема развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста является 
актуальной на сегодняшний день и играет важную роль в развитие личности в целом. 
Познавательные процессы представляют огромное значение для ребенка-дошкольника 
потому, что степень сформированности и развития этих процессов в значительной 

степени определяет успешность в дальнейшей учебной деятельности. 3 
Важнейшим образованием личности является интерес к познанию, он не присущ 

человеку с самого рождения, интерес познать появляется и воспитывается только в 
социальных условиях, в ходе тесного взаимодействия с окружающим. Интерес к 
познанию – это избирательная целенаправленность на изучение явлений и предметов 
окружающего мира, которая активизирует все психические процессы. В развитии 
познавательного интереса много особенностей, которые должны учитывать педагоги в 
работе с дошкольниками.    

Сегодня существуют два пути активизации познавательной деятельности 
старших дошкольников: экстенсивный и интенсивный. Оба они имеют одну цель: 
воспитание образованной, нравственной, творческой, социально активной, способной к 
саморазвитию личности.  

В развитии познавательной сферы дошкольников могут быть использованы 
разнообразные технологии.  Для поднятия уровня активности в познавательной сфере 
дошкольников, нужно повышать степень культуры общения, активизировать интерес к 
изучаемым предметам. Для их реализации должна быть организована деятельность, в 
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основе которой лежат созданные взрослым проблемные ситуации, 

экспериментирование, моделирование. 4 
Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста 

достигается посредством выбора и сочетания методов и форм обучения с учетом 
психолого - педагогических условий.  

С.В. Кожокарь и С.А. Козловой обнаружены условия, которые обеспечивают 
развитие довольно стабильных познавательных интересов дошкольников:  

 создание всесторонне пополняющейся   предметно-пространственной 
среды как начала развития интереса;  

 организация поисково-познавательного функционирования детей; 

 привлечение детей к осуществлению творческих заданий; 
интегрирование образовательной деятельности;  

 формирование представлений у детей о предстоящей работе;  

 создание проблемно-поисковых ситуаций;  

 включение занимательности в содержание;  

 стимулирование проявления положительно-эмоционального отношения 
ребѐнка к явлениям, предметам и видам деятельности;  

 использование адекватных средств и методов на каждом этапе 

формирования интереса. 2 
В последнее время в дошкольной педагогике и психологии происходит 

перестройка практики и методов работы, в частности, все более широкое 
распространение получают современные образовательные технологии. 

Педагогическая технология - целостный научно обоснованный проект 
определѐнной педагогической системы от еѐ теоретического замысла до реализации в 
образовательной практике, отражающей процессуальную сторону обучения и 
воспитания и охватывающей их цели, содержание.  

Педагогическая технология - проект определенного учебного процесса 
разработанных с учетом соответствующих принципов, эффективно реализуемая на 
практике. 

К технологиям, используемых в работе с детьми дошкольного возраста относят 
следующие: здоровьесберегающие образовательные технологии; технология 
развивающего обучения; технология проектной деятельности; технология 
исследовательской деятельности; технология проблемного обучения в детском саду; 
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач); информационно-компьютерные 
технологии; игровая технология; технология интегрированного обучения. 

Исследование познавательной сферы детей старших дошкольников проводилось 
в МБДОУ «Детский сад № 23 «Аленушка» г. Ессентуки в 2019 г. В экспериментальном 
исследовании приняли участие 26 детей старшей группы в возрасте 5- 6 лет. В МБДОУ 
«Детский сад № 23 «Аленушка» воспитательно- образовательный процесс 
осуществлялся на основе программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса. 

Программа исследования познавательной сферы детей старших дошкольников 

осуществлялась на основе следующего диагностического инструментария 1. 
Результаты обследования познавательной сферы старших дошкольников 

позволяют сделать о том, что у детей хорошие результаты овладения действиями 
соотнесения свойств предметов к заданным эталонам, уровень развития зрительного 
восприятия формы предметов, сформированность внутреннего плана действия и 
воображения, развитие зрительной опосредованной памяти, уровень развития 
количественных представлений.  

В то же время, у некоторых детей выявлен низкий уровень зрительного 
восприятия величины предметов (26%), умственной  работоспособности  (23%), 
недостаточно сформирована способность выполнения действий  во внутреннем  плане 
(11%), запоминание предметов (19%), способность решать задачи (11%), составлять 
связные рассказы (25%). В целях совершенствования данных результатов была 
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составлена программа развития познавательной сферы старших дошкольников на 
основе использования современных педагогических технологий. 

В целях развития интеллектуальных способностей дошкольников возможно 
использовать современные образовательные технологии. Особенно содержательными 
можно назвать технологию В. В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», ТРИЗ, 
развивающее пособие Дьенеша, палочки Кюизенера, кинезиологическую программу. 
Существенное значение имеет специально созданная, отвечающая современным 
требованиям, развивающая среда. Важным критерием, способствующим развитию 
познавательной сферы детей, является обеспечение комфорта, так как используется 
сказочный сюжет, в него вплетаются развивающие игры и с помощью проблемных 
ситуаций ребенок встает на путь исследователя математических понятий. В ходе 
практических действий развиваются познавательные способности детей старшего 
дошкольного возраста. 

Таким образом, в развитии познавательной сферы дошкольников могут быть 
использованы разнообразные технологии. Для их реализации должна быть 
организована деятельность, в основе которой лежат созданные взрослыми проблемные 
ситуации. Развивая детскую любознательность, утоляя жажду познания детей старшего 
дошкольного возраста и направляя их деятельность, воспитатели ДОУ способствуют 
развитию познавательной активности и исследовательских умений дошкольников в 
ходе проведения элементарных опытов. В старшем дошкольном возрасте развитие 
познавательного интереса определяет окружающая среда и обстановка в группе 
детского сада. С помощью развивающей среды можно изменить активность детей, 
влиять на их эмоциональное состояние. Предметная среда способствует развитию 
познавательного интереса ребенка только в том случае, если он увлечен изучаемым 
материалом, стремится выполнить разнообразные, особенно сложные задания, 
проявляет самостоятельность в подборе средств, способов действий в достижении 
результатов, обращается к воспитателю с вопросами, что подтверждает возросший 
познавательный интерес. 

В целях эффективности развития познавательной сферы старших дошкольников 
при реализации современных образовательных технологий воспитателям ДОУ 
обеспечивать: личностно-ориентированное взаимодействие всех участников 
педагогического процесса : коллектива ДОУ, детей, родителей, создавать атмосферу 
доверия и комфорта; становление субьектной позиции старших дошкольников в ходе 
выполнения игровых заданий, способность к самостоятельному целеполаганию, 
решению различных познавательных, коммуникативных и творческих задач; 
побуждение старших дошкольников применять способы решения поставленных задач в 
разнообразных ситуациях, с использованием различных вариантов; развитие интереса и 
стремления употреблять специальные термины в процессе совместных экспериментов, 
бесед, передавать опыт выполнения заданий сверстникам и детям младшего 
дошкольного возраста; создание ситуации успеха от результативности выполненной 
деятельности, формирование у старших дошкольников рефлексивной способности. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию клинико-психологических 

особенностей пациентов с нарушением метаболизма. Метаболический синдром 

представляет собой сочетание различных метаболических нарушений, которые 

являются факторами риска раннего развития многих серьезных хронических 

заболеваний – артериальной гипертонии, сахарного диабета, ожирения, дислипидемии.  

Нарушение метаболизма часто сопровождается такими эмоциональными нарушениями 

как тревога и депрессия, что снижает эффективность лечения. Поэтому представляется 

важным выявлять и проводить своевременную коррекцию вышеуказанных проявлений. 

Для достижения поставленных задач были использованы методики, направленные на 

выявления невротических нарушений, уровня коплаентности, на исследование 

личностных особенностей пациентов с метаболическим синдромом. У большинства 

пациентов выявлены эмоциональные и вегетативные нарушения. Для них характерны 

частые нарушения настроения и тенденции к нарушению рекомендаций врачей. 

Полученные результаты дают возможность разработать комбинированную систему 

биопсихосоциальных методов лечения и профилактики заболевания с учетом  

личностных особенностей пациента. 

Ключевые слова: Метаболический синдром, тревога, комплаентность, 

депрессия, вегетативные нарушения. 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of clinical and psychological characteristics of 

patients with metabolic disorders. Metabolic syndrome is a combination of various metabolic 

disorders that are risk factors for the early development of many serious chronic diseases – 

arterial hypertension, diabetes, obesity, dyslipidemia.  Metabolic disorders are often 

accompanied by emotional disorders such as anxiety and depression, which reduces the 

effectiveness of treatment. Therefore, it is important to identify and carry out timely 

correction of the above-mentioned manifestations. To achieve the set tasks were used the 

methodology aimed at identifying the neurotic disorders, the level of complaintsthe on the 

study of the personality characteristics of patients with metabolic syndrome. Emotional and 

vegetative disorders were revealed in the majority of patients. They are characterized by 

frequent mood disorders and a tendency to violate the recommendations of doctors. The 

obtained results make it possible to develop a combined system of biopsychosocial methods 

of treatment and prevention of the disease, taking into account the personal characteristics of 

the patient. 

Key words: Metabolic syndrome, anxiety, compliance, depression, autonomic 

disorders. 

 

Введение 

Метаболический синдром представляет собой группу взаимосвязанных 

факторов риска развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя 

острые сердечно-сосудистые заболевания, такие как инфаркт миокарда и инсульт, 
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имеют очевидные последствия, отражающиеся на  личностных особенностях больных, 

влияние МС на личностные особенности менее изучено, и не имеет четкого 

определения [1, с. 10].  

В современном мире метаболический синдром становится все более 

распространенным заболеванием, приобретая характер эпидемии,  из-за повышения 

уровня ожирения среди взрослых.  Ожирение как таковое представляет собой сложную, 

многофакторную болезнь, которая оказывает значительное влияние на риск 

заболеваемости и смертности, а также на психосоциальное благополучие и качество 

жизни, поэтому в рамках программы лечения необходима обширная оценка не только 

соматических, но и психологических показателей пациентов [2, с. 51].  

Критерии диагностики метаболического синдрома: 

Основной признак - центральный (абдоминальный) тип ожирения – окружность 

талии (ОТ) более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин [8, с. 7].   

Дополнительные критерии: 

 артериальная гипертония (АД ≥ 130/85 мм рт. ст.); 

 повышение уровня триглицеридов (≥ 1,7 ммоль/л); 

 снижение уровня холестерина  липопротеидов высокой плотности ( 3,0 

ммоль/л); 

 гипергликемия натощак (глюкоза в плазме крови натощак ≥ 6,1 

ммоль/л); 

 нарушение толерантности к глюкозе (глюкоза в плазме крови через 2 

часа после нагрузки глюкозой в пределах ≥7,8 и ≤11,1 ммоль/л) [10, с. 

12]. 

Наличие у пациента центрального ожирения и двух дополнительных критериев 

является основанием для диагностирования у него метаболического синдрома [5, с. 

49].  

Весь многогранный комплекс метаболического синдрома формируется при 

наличии абдоминального ожирения. Больные с таким типом ожирения, как правило, 

имеют характерологические особенности. У большинства отмечаются явления 

психодезадаптационных состояний, а ведущей причиной в их возникновении является 

само по себе наличие избыточного веса [1, с. 8].  

Существует психологический и поведенческий паттерн, негативно влияющий на 

снижение массы тела. Стойкая инсулино- и лептинорезистентность определяет 

эмоциогенный вариант пищевого поведения, зависимость от еды настроения и 

работоспособности. Отрицание болезни, пренебрежение и «уход» от нее сочетаются и, 

вероятно, объясняются завышенной эмоциональной оценкой своего состояния. 

Определение значимых связей инсулинемии, лептинемии, параметров АД с 

психологическими характеристиками у этих пациентов позволяет предположить 

гормонально обусловленный характер обнаруженных нарушений [6, с. 120].  

Главные цели лечения больных с метаболическим синдромом: 

 снижение массы тела; 

 достижение хорошего метаболического контроля; 

 достижение оптимального уровня АД; 

 предупреждение острых и отдаленных сердечно-сосудистых 

осложнений [7, с. 201].  

Краеугольным камнем в лечении метаболического синдрома, включающего в 

себя ожирение, являются немедикаментозные мероприятия: постепенное изменение 

образа жизни, восстановление пищевого стереотипа, снижение доминирующей роли 

пищевой мотивации, ликвидацию неправильных связей между эмоциональным 
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дискомфортом и приемом пищи. Все они направлены на снижение массы тела, 

изменение стереотипов питания, отказ от вредных привычек, таких как курение и 

злоупотребление алкоголем, повышения физической активности, то есть другими 

словами формирование так называемого здорового образа жизни [3, с. 46].  

Исследования в этой сфере являются крайне актуальными на данный момент, 

поскольку эксперты ВОЗ назвали метаболический синдром пандемией XXI века, и в 

ближайшие 25 лет прогнозируют увеличение темпов роста метаболического синдрома 

на 50% . 

Цель исследования – исследование клинико-психологических особенностей 

пациентов с метаболическим синдромом 

Задачи исследования: 

 Определить уровень комплаентности у пациентов с метаболическим 

синдромом. 

 Исследовать личностные особенности пациентов с метаболическим 

синдромом. 

 Выявить наличие невротических состояний у пациентов с 

метаболическим синдромом. 

Объект исследования -  пациенты с метаболическим синдромом. 

Предмет исследования - психологические особенности пациентов с 

метаболическим синдромом. 

Данное исследование проводилось на базе психосоматического 

отделения. Исследуемая группа состояла из  30 пациентов, среди которых 14 мужчин 

(45%) и 16 женщин (55%) в возрасте от 46 до 75 лет с метаболическим синдромом. 

В группу исследуемых больных вошли лица с метаболическим синдромом без 

сахарного диабета. 

Для изучения психологических особенностей использовались следующие 

методики  

1. Фрайбургский многофакторный личностный опросник FPI 

(модифицированная форма В). 

2. Опросник "Самочувствие активность настроение" (САН). 

3. Клинический опросник для выявления и оценки невротических 

состояний (Яхин К.К., Менделевич Д.М.). 

4. Методика "Определение состояния фрустрации" (В.В. Бойко). 

5. Опросник «Уровень комплаентности» (Р.В.Кадыров). 

Результаты исследования 

По результатам Фрайбургского многофакторного личностного опросника FPI 

(модифицированной формы В) среднее значение невротичности 2,43+0,14, спонтанной 

агрессивности 1,79+0,11, депрессивности 2,29+0,16, раздражительности 2,36+0,13, 

общительности 1,64+0,13, уравновешенности 1,79+0,15, реактивной агрессивности 

2,29+0,19, застенчивости 2,43+0,14, открытости 1,93+0,20, экстраверсии-интоверсии 

1,50+0,14, эмоциональной лабильности 2,93+0,07, маскулинности-феминности 

1,93+0,27, где 1 – низкая, 2 – средняя, 3 – высокая степень проявления).  

У всех пациентов выявлен высокий уровень таких состояний, как 

невротичность, раздражительность, застенчивость и эмоциональная лабильность. 

По результатам опросника "Самочувствие активность настроение" (САН) в 

большей степени преобладали неблагоприятные показатели самочувствия и 

настроения. 

По результатам клинического опросника для выявления и оценки невротических 

состояний можно констатировать болезненный характер тревоги и невротической 
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депрессии у 86% пациентов, истерический типа реагирования у 50% пациентов, 

обсесивно-фобические нарушения у 71% пациентов, вегетативных нарушений у 95 % 

пациентов. 

По результатам методики "Определение состояния фрустрации" у 58% 

пациентов устойчивая тенденция к фрустрации. Поскольку метаболические нарушения 

оказывают негативное влияние на качество жизни, снижают успешность 

психосоциальной адаптации, то в совокупности формируют хронический стресс.  

Также разделив выборку пациентов на две группы (первая со средним уровнем 

общей коплаентности, вторая – с высоким), было проведено сравнение с помощью 

критерия Манна-Уитни для выявления значимых различий. U-критерий Манна —

 Уитни (англ. Mann — Whitney U-test) — статистический критерий, используемый для 

оценки различий между двумя независимыми выборками по уровню какого-либо 

признака, измеренного количественно. Уровень значимости <0,01 получился у 

показателей эмоциональная комплаентность, поведенческая комплаентность и тревога. 

Заключение 

По результатам тестирования у большинства пациентов выявлены следующие 

невротические состояния: тревога, невротическая депрессия, и обсессивно-фобические 

нарушения. Вегетативные нарушения выявлены у всех пациентов и носят болезненный 

характер.  

У всех пациентов  невротичность, раздражительность, застенчивость и 

эмоциональная лабильность выражены в средней или высокой степени. 

Преобладают неблагоприятные показатели активности и настроения. 

Найдены статистически значимые различия в зависимости от уровня общей 

комплаентности. Особенный интерес представляют тревожные нарушения, поскольку 

высокий уровень тревоги является значимым и независимым фактором развития и 

прогрессирования ряда осложнений, развивающихся у пациентов с МС.  

Коррекция эмоциональных нарушений и повышение уровня комплаентности у 

пациентов позволит получить максимально возможные результаты по улучшению их 

здоровья при минимально необходимом (оптимальном) расходовании ресурсов. 

Поэтому диагностика личностных особенностей пациентов с метаболическим 

синдромом может играть  стратегически значимую роль для построения плана лечения 

и дальнейших поддерживающих уровень здоровья программ. 
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Аннотация 

В статье самопрезентация как форма социального поведения и фундаментальная 

социальная потребность личности   анализируется в связи с процессами восприятия 

человека человеком, формирования представления о Я-концепции и построения 

имиджа личности. В свою очередь имидж рассматривается как результат 

самопрезентации, а самопрезентация как психологический механизм и технология 

создания имиджа. Приведен краткий обзор теоретических подходов к определению 

самопрезентации, а также дифференцированы понятия «самораскрытие» и 

«самопредъявление» личности. 

Ключевые слова: самопрезентация личности, управление впечатлением,  

тактики и стратегии самопрезентации, самораскрытие, самопредъявление. 

 

Abstract 

This article analyzes an individual’s self-presentation as a form of social behavior and 

a fundamental social need in connection with the processes of the person’s perception, 

formation of an idea of the self-concept and construction of the person’s image. In turn, the 

image is considered as the result of self-presentation, and self-presentation is seen as a 

psychological mechanism and a technology of creating an image. There also is a brief review 

of theoretical approaches to the definition of self-presentation, and a firm differentiation 

between ―self-disclosure‖ and ―self-presentation" of a personality. 

Key words: person’s self-presentation, impression management, self-presentation 

tactics and strategies, self-disclosure, self-exposure. 

 

Актуальность изучения самопрезентации (self-presentation) в современных 

научных публикациях связывается с запросами социальной практики, с успешностью 

межличностных коммуникаций и социального продвижения личности.  

Многочисленные социально-психологические исследования, показали, что 

потребность в самопрезентации, которая выступает как форма самоактуализации 

личности, является базовой социальной потребностью человека, и не удовлетворение 

данной потребности (в самораскрытии, в самопредъявлении себя окружающему миру) 

приводит как минимум к психологическому дискомфорту, стрессам и негативным 

переживаниям, а как максимум - к различными личностными деформациями.  

Самопрезентация  как форма социального поведения и фундаментальная 

социальная потребность личности, - в социально-психологической литературе  обычно 

рассматривается в связи с  процессами восприятия человека человеком, 

формированием представления о Я-концепции, построения имиджа личности. 

Самопрезентация рассматривается как деятельность, направленная на создание имиджа 

(Н. П. Болотова); и в таком случае персональный имидж выступает как способ 

самопрезентации, другими словами, имидж рассматривается как результат 

самопрезентации, а самопрезентация как психологический механизм и технология 

создания имиджа.  

Анализ литературных источников показал, что соотношение понятий 

«самопрезентация» и «самораскрытие»  нуждается в существенном уточнении, 

поскольку во многих исследованиях (Г. В. Бороздина, Е. В. Зинченко, Ю. П. 
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Кошелевой,  О. А. Пикулевой, И. И. Петровой, И. П. Шкуратовой), несмотря на 

различную терминологию - самопрезентация, самораскрытие, самоподача, - эти 

понятия  имеют весьма похожий смысл.  О. А. Пикулева также отождествляет понятия 

«самопредъявления», «самоподача» и «самопрезентация», считая их синонимичными 

терминами.  Е. П. Никитин и Н. Е. Харламенкова, напротив,  противопоставляют, 

«самопрезентацию» (по критерию реализации цели) самовыражению и самораскрытию, 

и считают, что цель самопрезентации – это изменение представления других о себе, а 

цель самовыражения и самораскрытия – стремление выразить себя, раскрыть и 

представить другим свою внутреннюю сущность. Сходной иной точки зрения 

придерживается Н. В. Амяга, которая полагает, что «самораскрытие представляет 

собой своеобразную альтернативу самопрезентации и определяется  как сообщение 

другим личной информации» [1].  Вообще для отечественной психологии долгое время 

было привычным синонимичное использование понятий «самораскрытие», 

«самопредъявление», «самоподача». Сходным образом, в зарубежной психологии 

проблема самопрезентации (синонимы: управление впечатлением, самоподача, 

самопредъявление) изучается через феномены самовыражения  и самораскрытия.  

На наш, взгляд, нецелесообразно ставить знак равенства межу понятиями 

«самораскрытие» как посвящением другого в свой собственный мир; трансляция своей 

индивидуальности и «самопрезентация», которая направлена на создание  имиджа и 

управление впечатлением у окружающих. Понятие «самопрезентация» точнее  

использовать в контексте управления впечатлением, и это делает более удобным 

обозначение многочисленных стратегий и тактик, применяемых индивидом при 

создании и контроле своего имиджа и внешнего впечатления о себе, которые он 

демонстрирует окружающим». 

Первые систематические исследования проблемы самопрезентации  

принадлежат И. Гоффману («Самопрезентация в повседневной жизни», 1959); 

предложенная им концепция «социальной драматургии» рассматривает жизнь как 

театр, и каждый человек в этом театре является актером, действующим согласно 

исполняемой роли, а средствами достижения объективных целей (например, 

поддержание своего социального статуса) являются  техники исполнения роли, 

которым  человек обучается с детства.  При этом И. Гоффман большое значение 

придает роли различных приемов, используемых  субъектом для контроля над 

впечатлением, производимым на аудиторию или зрителей.  Реальная жизнь по И. 

Гоффману состоит не только из сцены, но и кулис, именно за кулисами - будучи 

наедине самим с собой человек может расслабиться, не стремясь ни на кого произвести 

впечатление. Согласно И. Гоффману самопрезентация - это особенность социального 

поведения, постоянный процесс, изменяющий свой характер в зависимости от целей 

«актера» и обстоятельств. Аналогии между реальными жизненными ситуациями и 

театральными представлениями говорит об определенном восприятии жизни самого 

автора концепции, а также о том, что человек  «выходя на сцену» может видеть себя 

глазами собеседника, меняться, корректировать свое поведение в соответствии с 

оценкой и ожиданиями другого [3]. 

Первые фундаментальные теоретические и практические наработки проблемы 

самопрезентации принадлежат зарубежным ученым, таким как И. Гоффман, М. 

Снайдер, Т. Питтман, Р. Ковальски, Р. Чалдини, А. Шутц. В зарубежной науке 

проблемы самопрезентации представлены также работами Дж. Андерсона,  Р. 

Викланда,  И. Джонса,  Р. Ковальски, М. Лири,  Ч. Кули,  Г. Мид, Дж. Тедеш, И. Джонс,  

А. Фенигстейна, М. Шейера, М. Снайдера,  Л. Фестингера, Ф. Хайдера, Б. Шленкера. 

 Изучение различных проблем самопрезентации: особенности тактик и 

стратегий, факторы успешности, функции имиджа, - отражено в работах отечественных 

ученых Н. В. Амяга, А. А. Бодалева,  Е. Л. Доценко, Г. В. Бороздиной, Ю. М. Жукова, 

Т. А. Кубрак,  Е. В. Михайловой, Г. В.  Пантелеевой,  О. А. Пикулевой,  Е. А. Соколова-
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Бауш, В. В. Хороших,  И. П. Шкуратовой, Н. А. Федоровой. Подробный анализ 

подходов к изучению самопрезентации  представлен в работе Е. В. Михайловой 

«Самопрезентация: теории, исследования, тренинг» [4]. 
Д. Майерс в своей книге «Социальная психология» дает следующее определение 

самопрезентации: это акт самовыражения и поведения, направленный на то, чтобы 
создать у окружающих и у самого себя благоприятное впечатление. Р. Чалдини, Д. 
Кенрик, С. Нейберг считают, что самопрезентация  — это процесс, посредством 
которого мы стараемся контролировать впечатления, возникающие о нас у других 
людей; синоним — управление впечатлением о себе. Определение самопрезентации, 
данное Ж. Тедеши и М. Риесом,  как  намеренного и осознаваемого поведения, 
направленного на создание определенного впечатление у окружающих, чаще всего 
встречается в литературе. 

В. М. Шепель определяет самопрезентацию как умение подавать себя, привлекая 
к себе внимание, актуализируя интерес людей к каким-то своим видео-, аудиокачествам 
[8]. В.В. Хороших под самопрезентацией  понимает «процесс регуляции производимого 
субъектом впечатления с учетом специфики социальных ситуаций, и (или) выражения 
системы представлений о самом себе» [7, с. 33]. Другой отечественный исследователь 
В. А. Янчук определяет самопрезентацию как процесс «осознаваемого или 
неосознаваемого, целенаправленного или стихийного предъявления определенных 
аспектов своего  «Я» окружающим, осуществляемый при взаимодействии людей. Это 
своего рода реализация своего «Я» по отношению к «Ты», и тем самым выход за 
пределы  себя самого, за пределы своего внутреннего мира, что и определяет эго-
протяженность самого индивида. В определении Н. П. Болотовой самопрезентации  как  
«акта самовыражения и поведения, направленного на то, чтобы создать благоприятное 
впечатление или впечатление, соответствующее чьим-то идеалам и представлениям» 
[2], также подчеркивается роль  социального контекста, и в частности, особенности 
того, кому адресована самопрезентация.  Принято считать, что самопрезентация может 
быть активной, так и пассивной, в первом случаи речь идет о сознательно 
выстраиваемой объектом образе в процессе социальных коммуникаций; во втором 
случаи имеется ввиду процесс непроизвольного, стихийного формирования у 
окружающих впечатление об индивиде в ходе повседневных коммуникаций. 

В. А. Лабунская  самопрезентацию  трактует   «как конструирование образа для 
других или переструктурирование образа о себе у других и у самого себя о себе, что, по 
мнению  ученого, является всегда связанным  с самоотношением», которое, в свою оче-
редь, опосредованно взаимодействием определенных жизненных событий и 
психологических, социально-психологических характеристик субъекта. Многие авторы 
к основному содержанию самопрезентации относят представление человека о самом 
себе, образ «Я», Я-концепцию, и действительно выбор стратегий  самопрезентации 
будут во многом обусловлены представлениями личности о самом себе, 
самоуважением, самооценкой.   

Исследователь О. А. Пикулева определяет самопрезентацию личности как:  
своеобразный мост, посредник между внутренним миром человека и внешним миром 
других людей; неотъемлемую составляющую социальной и профессиональной 
деятельности, как  постоянный процесс предъявления Я- информации в 
межличностном взаимодействии, независимо от степени осознания субъектом 
самопрезентации своих поведенческих действий» [6].   

Интересными в данном контексте, представляются результаты исследования Н. 
В. Перепелицы о связи Я-концепции  с самораскрытием  личности. Некоторые  
результаты исследования:   1) высокая интенсивность псевдораскрытия наблюдается у 
субъектов, чье самоотношение отличается открытостью (признанием социально 
неодобряемых качеств), внутренней конфликтностью и ожидаемым негативным 
отношением окружающих; 2) полнота самораскрытия  личности связана с широтой ее 
Я-концепцией; 3) самоуверенные лица более глубоко раскрываются другим людям, 



Тенденции развития науки и образования  – 43 –   

 
псевдораскрытие в большом объеме наблюдается у лиц, склонных к внутренней 
конфликтности; 4)  чем старше человек, тем реже он прибегает к псевдораскрытию; 5) 
наибольшая интенсивность псевдосамораскрытия свойственна мужчинам и лицам  
моложе 30 лет. Примечательно, что псевдораскрытие как сообщение о себе, автор 
относит к самопрезентации и противопоставляет самораскрытию по критерию 
правдивости и стремлению к формированию ложного впечатления о себе у партнера 
[5]. 

Множественный и многопараметрический характер определений и подходов к 
самопрезентации подчеркивает Оксфордский толковый словарь по психологии, 
который определяет самопрезентацию как процесс представления себя в отношении 
социально и культурно принятых способов действия и поведения. Подразумевается, 
что этот процесс основывается на использовании определенных стратегий, 
разработанных для того, чтобы направленно формировать мнение других о себе. В 
современной социально-психологической литературе  самопрезентация 
рассматривается во множестве аспектов: 

 как акт самовыражения, как поведение, используемое для передачи 
некоторой информации о субъекте другим людям, или самораскрытие в 
межличностном общении через демонстрацию своих мыслей, характера 
и т. д.   (Р. Баумейстер и А. Стейнхилбер);  

 управление создаваемым впечатлением; форма социального поведения 
(демонстративное поведение) (И. Гоффман, Дж. Тедеши и М. Риес);   

 самопрезентация как средство подтверждения образа «Я  и способ 
поддержания самооценки (Б. Шленкер, М. Вейголд, М. Лири, Р. 
Ковальски),  

 как средство формирования образа «Я» и самооценки  (Г. Мид и Ч. 
Кули); прием устранения когнитивного диссонанса (Ф. Хайдеру  и Л. 
Фестингер);  

 личностная черта (самосознание) (А. Фенигстейн, М. Шериер и  А. 
Басс);  

 форма саморефлексии (М. Снайдер);   

 как поведенческая реализация мотивации достижения или избегания 
неудач (Р. Аркин и А. Шутц);  

 фокусировка внимания на себе в результате внимания к человеку со 
стороны других людей (Р. Викланд);    

 стремление к власти в межличностных отношениях (И. Джонс и Т. 
Питтман);  

 следствие повышения мотивации  (Г. Глейтман);  

 как один из способов манипуляции (Э. Шостром); 

 средство поддержания завешенной самооценки (Д. Майерс);  

 кратковременный, специфически мотивированный и организованный 
процесс предъявления информации о себе в вербальном и невербальном 
поведении (В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша); 

 управление коммуникатором образами реципиента (Е. Л. Доценко); 
управление восприятием через привлечение внимания (Е.  В. 
Бороздина); 

 как норма делового общения и средство регуляции коммуникативного 
поведения (Ю. М. Жуков). 

*** 
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Аннотация 
Изучение научной литературы по проблеме  психологической  устойчивости, как 

научного феномена, свидетельствует о том, что данное понятие объединяет целый 

комплекс разноуровневых явлений. В статье авторами  рассмотрены отечественные и 

зарубежные   подходы к содержательному наполнению термина  «психологическая  

устойчивость». 

Ключевые слова: психологическая устойчивость, характеристика личности, 

психологические ресурсы, стабильность, изменчивость, фрустрация.  

 

Abstract 

A study of the scientific literature on the problem of psychological stability, as a 

scientific phenomenon, indicates that this concept unites a whole complex of multilevel 

phenomena. In the article, the authors examined domestic and foreign approaches to the 

content of the term «psychological stability». 

Key words: psychological stability, personality characteristics, psychological 

resources,  stability, variability, frustration. 

 

Проблема изучения понятия «психологическая устойчивость» является 

открытой. Несмотря на большую практическую значимость, в науке понятие 

психологической устойчивости остается недостаточно определено. Неразработанность 

данной проблемы проявляется в том, что понятие психологической устойчивости 

достаточно многогранно и наполняется исследователями множеством различных 

смысловых оттенков, граней, компонентов, уточняющих терминов. Например:  

эмоциональная устойчивость, эмоциональная стабильность, устойчивость личности, 

стрессоустойчивость, фрустрационная толерантность и т.д.  Так же важно понимать, 

что на современном этапе исследований приоритетным направлением  является 

устойчивость как  активность  самоорганизации (устойчивость в качестве открытой 

системы). Этот процесс связан с выявлением соотношения классической, 

неклассической, постклассической парадигм в психологии. С одной стороны, это 

отражает общую тенденцию научного  интереса к изучению целостной личности. С 

другой стороны, такая ситуация, несомненно, свидетельствует о методологической 

зрелости психологии как науки,  осознанию   необходимости рассмотрения не только 

элементов изучаемых объектов, но  и  систем.  Научные парадигмы имеют разный 
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инструментарий для измерения психологической устойчивости, что  несомненно 

влияет на содержательное наполнение понятия.  

Так же важно учитывать тот факт, что использование понятия психологической 

устойчивости в исследованиях сопряжено с определенными трудностями.  Например, 

оценка уровня психологической устойчивости осуществляется посредством анализа 

ряда косвенных индикаторов, ситуационных воздействий на ресурсы личности с 

последующим изменением состояния (восстановление, улучшение/ухудшение 

оптимального функционирования). Измерение динамики индикаторов психологической 

устойчивости возможно по субъективной оценке (самочувствие, удовлетворенность), 

по объективным показателям (психофизиологическим). Поэтому психологическая 

устойчивость, как результат исследований,  может определяться и как личностная 

черта, и как процесс адаптации, и как определенный исход этого процесса.   Далее в 

статье будут рассмотрены различные научные трактовки  понимания  термина 

«психологическая  устойчивость». 

Психологическая устойчивость становится предметом исследования отдельных 

прикладных отраслей психологии в 50-80г.г. ХХ века. Данное понятие рассматривалось 

чаще всего в связи с продуктивностью и эффективностью профессиональной 

деятельности в инженерной психологии и психологии труда, спортивной психологии, 

педагогической психологии (А.Д. Гиссен, Д.А. Грей, О.В. Дашкевич, П.Б. Зильберман, 

Г.Г. Магомедова, О.А. Сиротин, К.С. Фехретдинов, О.А. Черникова). Психологическая 

устойчивость  как фактор изменчивости, приспособляемости личности в аспекте 

осуществления напряженной деятельности исследовалась такими ученными, как  Б.А. 

Вяткин, Э. Гельгорн, В.М. Игуменов, Л.А. Китаев-Смык, А.Е. Ольшанникова, В.М. 

Писаренко, К.К. Платонов, Я. Рейковский. Таким образом, психологическая 

устойчивость в отечественных исследованиях рассматривалась в узком контексте 

профессиональной или иной специальной деятельности.  

В основании определения устойчивости в отечественной психологии лежит  

подход К.К. Платонова, в котором устойчивость личности детерминирована 

темпераментом, влияющим  на индивидуальные особенности психических процессов.  

То есть, устойчивость в значительной мере детерминирована динамическими 

(интенсивность, гибкость, лабильность) и содержательными (виды эмоций и чувств) 

характеристиками и  связана с регуляцией психофизиологических состояний. Но 

современные исследования в этой области,  признавая важность особенностей ВНД, не 

ставят  психологическую устойчивость в прямую зависимость от прирожденных 

свойств нервной системы (Б.А. Вяткин, Э.А. Голубева, К.М. Гуревич, Е.П. Ильин, В.С. 

Мерлин, И.П. Павлов, Я. Стреляу). Например, если рассматривать   внешние  факторы, 

вызывающие  отрицательные эмоциональные состояния и дезорганизующие  

деятельность человека, а так же исключающие  возможность обычного адекватного его  

поведения (например,  экстремальные или напряженные условия, обозначаемые как 

«чрезвычайные раздражители», «стрессоры», «фрустраторы», «эмоциональные 

ситуации» и т.п.), то  исследования  показывают, что вне субъекта не существует 

ничего, что представляло бы качественный показатель  любого эмоционального 

состояния (Л.М. Аболин). Следовательно, внешние факторы сами по себе не могут 

рассматриваться как детерминанты психологической устойчивости.  Данные факторы  

приводят к возникновению ситуации, но дальнейшее ее формирование связано с 

актуализацией для субъекта личностного смысла отраженной психологической 

совокупности обстоятельств.  В данном контексте  можно говорить о смысловой   

организации  сознания субъекта, которая  обуславливает избирательность влияния 

ситуаций жизнедеятельности и их содержания на психические состояния (М.В. 

Ермолаева, Н.В. Салихова, А.О. Прохоров).   

Таким образом, психологическая устойчивость связана с регуляцией 

психофизиологических состояний. С одной стороны, психофизические 
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(психологические) состояния отражают уровень психологической устойчивости, с 

другой стороны, психологическая устойчивость регламентирует  развитие  тех или 

иных психофизических состояний.  Но  психологическая устойчивость  предполагает и 

некий результат работы индивида по осмыслению актуальных психофизических 

реакций/психических состояний на удовлетворение/неудовлетворение  своих 

потребностей при различных ответах среды (А.Н. Леонтьев).  

Кратко раскроем трактовки  понятия «психологическая устойчивость»,  как 

характеристики личности,  в исследованиях отечественной психологической школы: 

 Соразмерность стабильности и изменчивости личности (Е.П. Крупник, 

Е.Н. Лебедева); 

 Доминирующая направленность личности, составляющая  опору ее 

устойчивости (Л.В. Куликов,  В.В. Рыжов, Е.Е. Сапоногова); 

 Иерархиизированная многоуровневая установочная структура, 

обеспечивающая психологический механизм стабилизации 

деятельности (А.С. Прангишвили, В.Г. Норакидзе, Ш.А. Надирашвили); 

 Интегративное психическое образование, включающее 

интеллектуальные, эмоционально-волевые, личностно-

профессиональные качества, уровень развития, гармоничность личности 

(М.Ф. Секач, О.Д. Привалова,  Г.Н. Щедрина, В.В. Черняева); 

 Целостная  структура  личности,  характеризующая  ее постоянство в 

единстве с изменчивостью, стабильность основных личностных сфер: 

стойкость, стабильность; уравновешенность, соразмерность; 

сопротивляемость (О.С. Дейнека, Д.И. Ежов, В.Н. Журков, Л.В. 

Куликов, Е.И. Лебедева, С.А. Маничев, А.В. Морозов, И.И. Скрипюк, 

Л.А. Цветкова, Н.И. Элиасберг).  

В исследованиях ряда авторов понятие «психологической устойчивости» 

совпадают с понятиями «нравственная устойчивость» (В.Э. Чудновский, Г.Г. 

Дилигенский),  «эмоциональная устойчивость» (В.М. Писаренко, Е.А. Милеряна, С.М. 

Оя, О.А. Черниковой, Н.А. Аминов, С.А. Изюмова, Я. Рейковский).  

Анализ представлений о психологической устойчивости позволяет сделать 

вывод, что термин в общем смысле определяется как целостная характеристика 

личности,  подразумевающая структурно-функциональные  взаимосвязи  компонентов 

и обеспечивает устойчивость к  фрустрирующему воздействию, что проявляется в 

сохранении структуры деятельности.  

Зарубежными исследователями используется целый ряд близких, но не 

тождественных терминов: эмоциональная стабильность – «emotional stability», 

эмоциональная реактивность – «emotional reactivity», стресс-реактивность  –   «stress 

reactivity», психологическая стабильность  –  «psychological stability», психологическая 

выносливость – «psychological stamina», стресс-резистентность – «stress resistance», 

стресс-восстановление  –  «stress recovery», психологическая устойчивость (упругость) 

– «resiliency», стресс-уязвимость – «stress vulnerability». При всем разнообразии 

смысловых оттенков, значение терминов во многом пересекаются.  

Наиболее полная  трактовка  понятия  эмоциональной устойчивости  

представлена в термине stress resistance (стресс-резистентность) –  способность 

индивида сохранять здоровье и привычный уровень функционирования, несмотря на 

действие внешних и внутренних стрессоров (Kessler, Price& Wortman,  Holahan&Moos).     

В данном термине находит свое отражение принципиально важный факт, 

свидетельствующий о существовании выраженных интер- и интраиндивидуальных 

различий в способах реагирования человека на разные жизненные затруднения и 

обстоятельства, за которыми  стоят различия в психических механизмах, 

обеспечивающих адаптацию к предъявляемым внешним и внутренним требованиям.  
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Например, эффективные стратегии совладания (Folkman et al.), определенные 

личностные характеристики (Kobasa), наличие социальной поддержки (Thoits).  

Следует отметить, что понятие психологической устойчивости в зарубежных 

исследованиях  трактуется двояко:  способность человека к сохранению оптимальных 

форм психической регуляции при возникновении неблагоприятных обстоятельств 

(stress resistance),  способность быстрого восстановления оптимальной психической 

регуляции, нарушающейся под влиянием стрессоров (stress recovery). Поэтому 

психологическая устойчивость варьируется во времени  и в зависимости от ситуации, 

ее проявление зависит от конкретного сочетания нагрузок-стрессоров и доступных 

индивиду ресурсов совладания.  

В статье были  рассмотрены   различные научные трактовки  понимания  

содержания термина «психологическая  устойчивость». Т.к. психологическую 

устойчивость можно определить только косвенно по тем характеристикам поведения и 

деятельности человека, которые мы можем наблюдать (исследовать),  поэтому 

целесообразно говорить о психологических ресурсах – изначальных параметрах 

(характеристиках, особенностях) личности, которые определяют потенциал  

психологической устойчивости. Например, социальное  окружение и другие  внешние  

факторы, психофизическое здоровье,  приобретенные свойства личности,  правильный 

выбор способа реагирования, соответствующего параметрам ситуации и имеющимся 

психологическим ресурсам и т.п.    

Анализ отечественных и зарубежных исследований свидетельствует  о том, что  

понятие психологической устойчивости достаточно емкое, поэтому   дать его точное 

определение затруднительно.  Исследование вопросов  в области  психологической 

устойчивости    акцентирует внимание   на  интегрированные   ситуационно-зависимые  

величины  с  учетом системы  индивидуальных особенностей, личностных состояний и 

качеств, самоорганизации, социализации. Психологическая устойчивость определяется 

как целый комплекс взаимосвязанных компонентов психики: совокупность 

адаптационных процессов, интегрированность личности, стабильность изменений и т.д.   

Таким образом, основной акцент этого понятия ставится на стабильность 

функционирования некой совокупности психических функций и на характеризующий 

состояние устойчивости баланс постоянства и изменчивости этого функционирования.  

Границы психической устойчивости определяются объективно существующими 

пределами, которые, в широком смысле, сводятся к потенциальным возможностям 

человека  и объективным требованиям конкретной ситуации.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению личности как одним из самых сложных 

и вместе с тем самым интересным феноменом психологии. Проведен сравнительный 

анализ содержательных характеристик понятий, соотносимых со стратегиями 

осуществления выбора в работах различных авторов 
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Abstract 

This article is devoted to the consideration of personality as one of the most complex 

and at the same time the most interesting phenomenon of psychology. A comparative analysis 

of the content characteristics of the concepts correlated with the strategies of choice in the 

works of various authors  
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Что же такое личность? Ответ на данный вопрос может выйти довольно 

обширным. При этом в всѐ зависит от того какому специалисту вы его зададите. Будет 

это психолог, социолог, политик или религиозный деятель. Но если объединить эти 

подходы, то можно получить подобное определение:  

В психологии рассматриваются типологии, учитывающие преимущественно 

личностные показатели (свойства и черты индивидов, порождаемые изначально 

присущими им ориентациями). [1, с.27]. 

Но все же личность – это человек, участвующий в социально-культурной жизни 

и деятельности общества, раскрывающий свои индивидуальные характеристики в 

процессе взаимодействия с другими людьми.  

Личность может существовать в двух ипостасях: 

1. как отдельное лицо, субъект отношений (каждый человек); 

2. как член некого общества, наделенный определенной системой 

устойчивых качеств (например, член партии, актер, спортсмен). 

Отсюда видно, что личностью не рождаются – ею становятся в процессе 

социализации, познания окружающего мира. Считается что личность появляется у 

человека в 3 года, в следствии кризиса трѐхлетнего возраста. Это было доказано Львом 

Семѐновичем Выготским - советским психологом основателем «культурно-

психологической теории». Именно в этом возрасте человек начинает понимать и 
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осознавать свой индивидуальный набор морально-нравственных качеств, которым 

отличается от других. В процессе социализации сплачивается в общности, 

объединяются в группы, ведомые схожими интересами.  
Человек, рассчитывающий на ту или иную должность, обязан соответствовать 

профессионально-личностным качествам и обладать необходимыми чертам характера. 
В случае, если эти свойства останутся неразвитыми, человек плохо будет справляться 
со своими прямыми обязанностями. [2, с.12]. Пути жизненного развития личности 
представляет и социальная направленность человека, которую он получает при 
обучении в школе, обучаясь в вузе, общаясь в социуме. [3, с.12]. 

Как было отмечено выше, данное понятие личности используется в разных 
общественных аспектах, и все они по-своему отвечают на вопрос что такое личность. 
Коротко о некоторых из них: 

1. Философы разного времени имели различные интерпретации этого 
понятия: личность трактовалась как сущность бога, как герой и просто 
гражданин своего государства. Обязательными ее атрибутами, по 
мнению великих умов, являются воля, разум и чувства. 

2. Социальные науки связывают личность с культурой социума: то есть 
быть ею возможно только в контексте культурного общества. 

3. Религиозные течения определяют понятие личности по-разному. 
Например, в христианстве так можно называть только людей, причем с 
того момента, как в утробе матери произошло зачатие (поэтому аборт на 
любом сроке считается грехом). В индуизме личность — это не только 
человек, но и животные. В буддизме нет такого понятия вообще: его 
заменяет слово «душа». 

4. В политике – это субъект, наделенный определенными правами и 
свободами, закрепленными за ним конституцией России. 

Психологический взгляд на данное понятие – это тоже научный подход. В 
психологии самое часто встречающееся определение гласит: 

Личность – это человек, имеющий определенный набор психологических 
качеств, которые определяют его жизнедеятельность в обществе: поведение, поступки, 
отношения с людьми, деятельности и т.д. 

Структурой личности называют наличие определенных черт и взаимодействие 
между ними. 

У отдельного индивида эти черты проявляются в разной степени и 
интенсивности, при этом огромное влияние имеет ситуация, окружение и предыдущий 
опыт человека, именно поэтому все люди отличаются друг от друга. 

Какие аспекты приписываются личности? 
1. Центр принятия решений 
2. Социальные роли 
3. Наши ценности 

Что касается первого, то уже давно доказано что мозг принимает решение за 10, 
а порой и за 5 секунд до того, как мы это осознаем, об этом говорил ещѐ Бенджамин 
Либет. Нам кажется, что мы совершим выбор в принятии того или иного решения, но 
на самом деле наша личность это всего лишь способ нам объяснить себе приятие 
решений. 

Во втором аспекте нам кажется, что мы играем разные роли с разными людьми, 
но наши социальные роли - это естественная реакция на среду. При встрече с разными 
людьми они вызывают у нас разные условные рефлексы, приводящие к нашим 
переменам. 

Третий аспект - это то что мы исповедуем как нашу внутреннюю идеологию, 
мировоззрение. Здесь нам кажется, что наши ценности - это то что определяет нас 
самих. В действительности в статье Ли Россо «О человека, как о интуитивном 
психологе» все наши представления о ценностях, совершенно никак не связано с 
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нашим поведением, наше поведение полностью зависит от того в каких ситуациях мы 
окажемся для этого Ли Россом был создан специальный термин «фундаментальная 
ошибка атрибуции». Если необходимо понять почему человек совершил, тот или иное 
решение, то необходимо смотреть не на его систему ценностей, а на ситуацию, в 
которой он оказался. 

Личность не является чем-то конкретным, она может принимать всевозможные 
обличия от условных рефлексов Павлова до аберрантного обучения Скиннера. Всѐ что 
мы приписываем нашей личности это только упрощѐнный способ нашего мозга 
объяснить сложные процессы для восприятия. 
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Аннотация 

Инновационные процессы, новшества и различного рода нововведения, 

встречающиеся повсеместно, стали данностью для современного человека. Инновации 

сегодня – это неотъемлемый инструмент повышения эффективности и продуктивности 

профессиональной деятельности личности и функционирования организации. Так или 

иначе, инновации, вне зависимости от уровня рассмотрения данного понятия, 

неразрывно связаны с личностью, которая создает, оценивает, разрабатывает и 

внедряет новшества. Став обыденностью в повседневной жизни человека, инновации 

являются актуальной темой для изучения в психологической науке. Особенное 

внимание уделяется изучению личности, проявляющей в своей деятельности 

инновационность или инновационную активность, участвующей в каком-либо этапе 

реализации инноваций. Так, инновационная активность личности стала точкой фокуса 

внимания отечественных и зарубежных авторов. Активно изучаются структура 

инновационной активности личности, факторы, побуждающие к инновационному 

развитию и препятствующие ему, а также механизмы развития инновационной 

активности. В данной статье представлен обзор наиболее популярных разработок и 

концепций авторов, занимающихся проблематикой инноватики и инновационной 

активности личности. Также в статье предложено рассмотрение цифровых технологий 

как возможного механизма развития и реализации инновационной активности 

личности. 

Ключевые слова: инновации, инновационная личность, инновационная 

активность личности, структура инновационной активности, факторы и механизмы 

развития инновационной активности 

 

Abstract 

Innovative processes, innovations and various kinds of innovations, occurring 

everywhere, have become a given for the modern man. Innovation today is an indispensable 
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tool to increase the efficiency and productivity of professional activity of an individual and 

the functioning of the organization. In any case, innovation, regardless of the level of 

consideration of this concept, is inextricably linked to the person who creates, evaluates, 

develops and implements innovations. Having become commonplace in the everyday life of a 

person, innovations are an actual topic for studying in psychological science. Particular 

attention is paid to the study of the individual who is innovative or active in his or her 

activity, participating in any stage of innovation. Thus, the innovative activity of a person has 

become the focus of attention of domestic and foreign authors. The structure of a person's 

innovative activity, factors that encourage and hinder innovative development, as well as 

mechanisms of innovative activity development are actively studied. This article provides an 

overview of the most popular developments and concepts of authors dealing with the 

problems of innovation and innovative activity of personality. Also in the article it is offered 

to consider digital technologies as the possible mechanism of development and realization of 

innovative activity of the person. 

Keywords: innovation, innovation personality, innovation activity of personality, 

structure of innovation activity, factors and mechanisms of innovation activity development 

 

Чем дальше мы погружаемся в 21 век, тем чаще и быстрее происходят 

изменения, которые приносит нам информационный этап развития общества. С тех 

пор, как информацию стали воспринимать как один из мощнейших ресурсов (как в 

деятельности организации, так и в развитии личности), механизмы и способы работы с 

ней стремительно модифицируются и совершенствуются. И речь идет отнюдь не о 

десятилетиях – достаточно и года для того, чтобы в корне изменить какой-либо аспект 

работы с информационным ресурсом. В особенности это касается средств связи – как 

одного из наиболее доступных большей части населения видов устройств. 

Такие новшества, влекущие за собой внедрение более масштабных 

инновационных процессов, проходящих уже не так заметно для современного 

человека, имеют свои предпосылки, своих авторов, носителей и свои оценки, которые 

ставит инновациям общество. Считается, что отношение других к людям, 

разрабатывающим и внедряющим инновации, является характеристикой 

прогрессивности общества [7].   

Так или иначе, любое нововведение на всех его этапах создания и реализации 

невозможно рассматривать без деятельности личности [6]. Более того, успешность 

инновационных процессов детерминирована психологическими свойствами личности, 

которые имеют непосредственную связь с процессами восприятия, дополнения, 

распространения, принятия и внедрения инноваций [7].  

В связи с растущим интересом к изучению инноваций, а именно к изучению 

инноваций в личностном подходе, наиболее популярными направлениями 

исследований становятся исследования таких феноменов как инновационный 

потенциал личности, инновационная активность личности, инновационное поведение, 

инновационный труд и т.д.  Изучение любого феномена из списка начинается с 

рассмотрения понятия инновации. 

В большинстве источников родоначальником термина инноваций называют  

австрийского экономиста И. Шумпетера, давшего инновации наиболее общее 

определение – «любое возможное изменение, происходящее вследствие использования 

новых или усовершенствованных решений технического, технологического, 

организационного характера в процессах производства, снабжения, сбыта продукции и 

т.п.» [9, 3]. Критерии инновации определяются изменениями социальной и 

экономической среды, проявляющихся в поведении людей. Мерой инновации является 

сила ее влияния на внешнюю среду [9].  

Понятие «инновационная личность» было введено Эвереттом Хагеном. Автор 

рассматривает 2 антагонистичных типа личности: инновационный и авторитарный. 
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Условия формирования авторитарной личности – простое производство, застой, 

самоподдерживаемое равновесие. Авторитарная личность в процессе своего развития и 

становления всячески поддерживает условия своего формирования. Инновационная 

личность конструируется в современном обществе, для нее характерны стремление к 

новизне, к творчеству, любознательность, а также способность принимать на себя 

ответственность. Инновационная личность ставит под сомнение все привычные 

уклады, содержащиеся как в решениях типовых задач, так и в пропагандируемых 

нормах и ценностях [4]. Так, Э. Хаген рассматривает инновационную личность как 

совокупность личностных черт, которые способствуют росту эффективности и 

продуктивности деятельности и жизни человека в динамичном обществе [1].  

Наиболее общим, объединяющим все остальные феномены из приведенного 

нами перечня, является инновационная активность личности. Дело в том, что большая 

часть работ, посвященных инновациям, инновационному поведению и инновационной 

активности было создано зарубежными авторами. В силу данного факта, в 

русскоязычной версии иностранных работ инновационная активность (innovation 

activity), инновационное поведение (innovative behaviour) и инновационная 

деятельность (также innovative activity) долгое время приравнивались друг другу, 

считаясь синонимами. 

Другая причина, по которой инновационная активность личности является 

общим для инновационного поведения личности, инновационной деятельности 

личности и инновационного потенциала личности понятием заключается в следующем. 

Авторы рассматривают инновационную активность как фактор, определяющий 

деятельность личности, ее направленность и цели. Инновационная активность 

инспирирует и проявляется в инновационной деятельности и в инновационном 

поведении [12], а также является «источником побуждения инновационного 

потенциала личности, т.е. ресурсом социально-психологических отношений личности в 

деятельности» [5]. 

Наиболее разработанной, на наш взгляд, структурой инновационной активности 

личности, является модель инновационной активности, предложенная Тереховой 

Татьяной Александровной. Согласно данной модели, инновационная активность 

личности включает в себя 3 компонента: развивающий, внедряющий и 

системообразующий компонент – психологическая готовность к инновационной 

деятельности. Внедряющий и развивающий компоненты дополняют друг друга, 

стремятся к балансу. Психологическая готовность входит в состав обоих компонентов 

системы. Также каждый из компонентов проявляется в определенных видах 

активности: развивающий – в интеллектуальной и творческой активностях, 

внедряющий – в социальной и экономической активностях; психологическая 

готовность – в поисковой активности [11]. 

К механизмам инновационной активности относят: 

1) Локус контроля (интернальный локус контроля способствует большему 

проявлению инновационной активности, так как они, по сравнению с 

экстерналами, более продуктивны в ситуациях риска и принятия 

решения, более последовательны в своем поведении и др.) 

2) Идентификация (как необходимый механизм для получения 

положительного результата при внедрении новшества) 

3) Механизм динамического равновесия (при нарушении равновесия 

формируется потребность в его восстановлении, и являясь источником 

побуждения, становится энергетическим элементом активности 

личности) [11] 

Ващенко В.П. определяет 2 группы основных причин, побуждающих личность к 

инновационному развитию. Первую группу можно назвать «внешними», к ней 

относятся такие причины, как постоянное изменение природной, политической и 
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социально-экономической сред, а также «необходимость преодоления кризисов, 

достигнутых рубежей развития и порога эффективности, присущих каждому этапу 

развития на всех его уровнях» [3]. Вторую группу причин, «внутренних» составляют 

такие факторы, как неудовлетворенность достигнутым, непрерывный рост 

потребностей человека и общества и т.д. [3] 

Помимо причин, мотивирующих инновационную активность, есть также и те, 

которые ее подавляют. Валенсия А.В., изучая инновационную активность руководителя 

называет следующие факторы, подавляющие инновационную активность личности: 

наличие негативного опыта внедрения новшеств, сопротивление среды, эмоциональное 

выгорания, недостаток материальных и нематериальных ресурсов, психологическая 

усталость [2].  

В современных реалиях механизмом, помогающим реализовывать 

инновационную активность в повседневной профессиональной жизни, являются 

цифровые технологии. Одно из наиболее распространенных определений цифровых 

технологий (от англ. Digital technology) – «портативные устройства с мобильными 

приложениями и возможностью выхода в Интернет» [8]. Мобильные цифровые 

технологии определяют базу для дальнейшего развития социума. Это становится 

возможным во многом благодаря основным функциям технологий, состоящим в 

упрощении большинства процессов, сокращении времени их выполнения, 

максимальной их оптимизации, увеличении эффективности и продуктивности 

деятельности.  

На данный момент наиболее популярным использованием мобильных цифровых 

технологий в деятельности организации является сфера HR: процесс поиска и оценки 

новых кандидатов на вакантные позиции упрощается при использовании современных 

приложений, позволяющих не только получить необходимые данные о кандидате, но и 

провести оценку необходимых компетенций в более простом и удобном формате, не 

требующем больших временных затрат. Активно разрабатываемые приложения и 

специализированные под конкретные модели оценки чат-боты стали неотъемлемыми 

помощниками прогрессивных специалистов. Однако это лишь малая часть применения 

цифровых технологий: дополненная и виртуальная реальность, искусственный 

интеллект, компьютерное моделирование среды, виртуальные консультанты и 

помощники, – все это то самое «неведомое будущее», которое уже наступило. 

Так, одним из наиболее значимых аспектов развития инновационной активности 

личности можно назвать освоение ею цифровых технологий, ставших для 

цивилизованного человека неотъемлемой частью повседневного обихода. 
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Аннотация 

Предметом исследования является психологическое здоровье учителей с 

различными типами мотивации в контексте безопасно-комфортной образовательной 

среды.  

Объектом исследования является безопасно-комфортная образовательная среда. 

В статье рассматривается психологическое здоровье учителя как условие 

формирования безопасно-комфортной среды ученика. Особое внимание уделяется 

характеристике психологических механизмов подверженности тревожным состояниям 

педагогов с мотивационной ориентацией на процесс деятельности.  

Метод или методология исследования. В статье приведены результаты 

эмпирического исследования, проведенного в 2017-2018 гг. Выборку исследования 

составили педагоги начальных классов и педагоги старших классов в количестве 192 

человек средних общеобразовательных учреждений Республики Бурятия. Стаж 

профессиональной деятельности: от 1 года до 37 лет.  Методики исследования: 

«Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере» О.Ф.Потемкиной; Методика «Диагностика эмоционального 

выгорания личности» В.В. Бойко; 16 - факторный личностный опросник Р. Кеттелла. 

Корреляционный анализ осуществлялся по критериям Пирсона, Крускала-Уоллиса, 

Стьюдента. 

Научная новизна и выводы. Фактическое состояние тревожности педагогов, 

проявление отдельных личностных черт рассматриваются в зависимости от 

ориентационных предпочтений, в целях выработки более конкретных и адресных 

предложений по психологическому оздоровлению. В случае невозможности получения 
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удовольствия от самой деятельности (процессуальная мотивация), больше половины 

педагогов наиболее предрасположены к проявлению тревожных состояний. 

Основными выводами проведенного исследования является необходимость 

разработки программно-целевого подхода решения проблемы по созданию условий, 

способствующих удовлетворению внутренних мотивов педагогов, что позволит 

улучшить психологический климат во взаимодействии всех участников 

образовательного процесса. 

Особым вкладом автора в исследование темы является вывод о необходимости 

профилактики тревожных состояний посредством формирования адаптивных навыков, 

развития аутокомпетентности современного педагога и создание необходимых условий 

для этого (адекватная нагрузка, комплекс организационных мер). 

Новизна исследования заключается в рассмотрении особенностей формирования 

мотивационной сферы личности педагогов с позиций экзистенциального подхода. 

Ключевые слова: мотивация, ориентация на результат, ориентация на процесс, 

педагоги, деятельность, активность мотивации, тревожность, безопасная среда, 

напряжение, психологическое здоровье. 

 

Региональная динамика общественно-опасного поведения несовершеннолетних 

в Республике Бурятия фиксирует в 2018 году рост количества преступлений на 7%, при 

этом среднероссийский показатель на уровне 4%, по данным прокуратуры Бурятии. 

Исследование «Уверенность в процессе обучения» аналитической компании 

HarrisInsights&Analytics в сотрудничестве с LEGO Education показало, что российские 

школьники больше всех испытывают стресс из-за неуспеваемости в школе – 79% 

респондентов. Назрела необходимо пересмотреть подходы и создавать комфортную 

психологическую среду для ученика, работать на упреждение.  

Привлекают внимание в аспекте проблематики нашего исследования работы 

неофрейдистов. Так, при изучении тревожности личности К. Хорни [10] главными ее 

источниками считала результат неправильных отношений между людьми. Точки 

зрения, что причиной тревоги являются трудности и искажения межличностного 

общения, придерживается и Г.С. Салливан [7]. Сфера исследований тревожных 

состояний педагогов весьма разнообразна и получила освещение в ряде научных 

направлений. Эмоциональная неустойчивость были предметом изучения таких 

психологов, педагогов как Е.П. Ильин, Г.Ф. Заремба, А.М. Прихожан, Л.М. Митина, 

И.В. Дубровина и др. [4]. О большом значении состояния учителя, его спокойствия для 

благоприятного эмоционального самочувствия детей отмечают многие авторы [5, 12]. 

Динамично изменяющиеся условия профессионального развития личности педагога 

накладывают свой отпечаток на егоэмоциональную жизнь, что оказывает влияние не 

только на личностные структуры педагога, но и на других участников образовательного 

процесса – в первую очередь учащихся. Так, А.Ю. Василенко [3] отмечает, что 

«наличие у учителя даже отдельных симптомов эмоционального выгорания негативно 

отражается на качестве его труда, эмоциональном благополучии и воспитании 

учащихся». 

Следует подчеркнуть, что образовательное учреждение, процесс приобретения 

знаний и умений являются центральными в жизни несовершеннолетнего. Мы 

предлагаем рассмотреть роль педагога в ключе создания благоприятной среды для 

развития личности учащегося, его задатков и способностей. Дж. Ризолатти [2] описал 

механизм работы зеркальных нейронов головного мозга, когда зеркальные клетки 

наблюдателя переживают те же эмоции и состояния, что и окружающие люди. 

Несмотря на то, что в подростковом возрасте учащегося происходит переключение 

приоритета общения в сторону друзей, сверстников, учителя продолжают оставаться 

для них значимыми лицами. Здесь уместно обратить внимание на то, что успехи в 
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учебе, высокие оценки и похвала учителя формируют самооценку учащегося, 

восприятие сверстниками через показатель успешности. 

Полученные результаты исследования показали, что из 192 педагогов у 111 

ведущей является ориентация на процесс деятельности, у 53 преобладает мотивация на 

результат, равные по силе сформированности рассматриваемые потребности – у 28 

педагогов (рисунок 1).  

 

 

Таким образом, для 58% педагогов свойственна внутренняя мотивация, 

связанная с самим содержанием деятельности, а не с внешними причинами, с опорой на 

собственные потребности, желания, интересы. Ориентация на результат сформирована 

у 28% испытуемых, им свойственно, как отмечает О.Ф. Потемкина [8], стремление 

«достигать результата в своей деятельности вопреки всему – суете, помехам, 

неудачам...». 

Сфера таких исследований весьма разнообразна и получила освещение в ряде 

научных направлений. Так, представители позитивной психологии деятельность с 

мотивацией на процесс характеризуют как «деятельность, которой мы занимаемся ради 

нее самой, поскольку нашей основной целью является опыт данной деятельности» [11, 

9]. Макклелланд [6] отмечает, что в ходе деятельности с ориентацией на результат цели 

и вознаграждение формируются во внешнем мире. Интересен также подход В.Г. Асеева 

об активности/пассивности мотивации [1]. В частности, при рассмотрении 

процессуальной мотивации В.Г. Асеев сравнивает трудовую деятельность с игровой: 

«интерес к процессу, увлечение содержательной стороной труда». 

К уровню выраженности тревожности применен критерий Крускала-Уоллиса и 

выявлены значимые различия у педагогов с разными типами мотивации (на результат, 

на процесс, с равными уровнями такой мотивации – три выборки испытуемых). 

При изучении ответов на опросник 16 PF Р. Кеттелла был получен материал, 

анализ которого позволил получить следующие результаты. 

Показатели фактора О «спокойствие-тревожность», в % от количества 

педагогов с разными типами мотивации и всего (рисунок 2). 
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Более половины педагогов (52%) свойственны тревожные, депрессивные 

состояния с преобладанием плохого настроения, обеспокоенность, чувство вины, 

мрачные предчувствия и размышления, беспокойство, что соответствует уровню 

высоких показателей по фактору «О» «Спокойствие-тревожность» (7-10 стенов). 

Соответственно, лишь для 11% педагогов характерны уверенность в себе и своих 

способностях, спокойное настроение, их трудно вывести из себя (1-4 стена). 

Различия между показателями тревожности у педагогов с мотивацией на 

процесс и результат статистически значимы (при р≤0,01). Данный вывод 

подтверждается в результате анализа показателей тревоги и депрессии как одного из 

симптомов эмоционального выгорания стадии «Напряжение» по тесту В.В. Бойко (при 

р≤0,01). Кроме того, фактор F1 теста Кеттелла «низкая тревожность-высокая 

тревожность» также различен для педагогов с мотивацией на процесс и результат (при 

р≤0,01). 

При этом тревожность более высокого уровня распространения (8-10 стенов) в 3 

раза выше среди педагогов с ориентацией на процесс (36%), по сравнению с их 

коллегами с результирующей мотивацией (12%), наблюдается тенденция к 

тревожности в трудных ситуациях, чувство отвержения группой. В то же время 

удельный вес педагогов с такими чертами как жизнерадостность, спокойствие, 

уверенность в себе и своих силах у представителей с результирующей мотивацией в 2 

раза выше, чем у испытуемых с ориентацией на процесс (1-3 стена). В условиях 

преобладающего тревожного состояния 28% учителей испытывают чувство 

негодования, если кто-либо не подчиняется требованиям (данные по результатам 

обработки теста О.Ф.Потемкиной). На таком фоне формируются предпосылки для 

возникновения конфликтных ситуаций с учащимися. 

Наряду с этим необходимо отметить, что при оценке зависимости силы 

мотивации на процесс и формированием тревожных черт прослеживается прямая связь 

(значение коэффициента корреляции Пирсона составило 0,22, данная корреляционная 

связь является статистически значимой при погрешности не более 0,05). Кроме того, 

активность мотивации на процесс коррелируется с показателями эмоциональной 

нестабильности (-0,158 при р≤0,1), низкой нормативности поведения (-0,181 при р≤0,1), 

прямолинейности (-0,158 при р≤0,1), напряженности (0,229при р≤0,05), высокой 

тревожности (0,225 при р≤0,05) по Р. Кеттеллу. 
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Изучение психологических особенностей мотивации на процесс и результат 

деятельности позволяет всесторонне рассмотреть механизмы возникновения и развития 

тревожности современных педагогов. Экзистенциальный подход к рассмотрению 

мотивационной сферы личности педагога помогает выбрать направление профилактики 

тревожных состояний. В условиях все более частых проявлений деструкций педагогов 

общеобразовательных школ формированию адаптивных навыков может 

способствовать развитие аутокомпетентности. 

Несмотря на то, что между уровнем процессуальной мотивации и 

выраженностью тревожности установлена прямая корреляционная связь слабой силы, 

необходимо рассмотрение вопроса создания условий для удовлетворения внутренних 

мотивов, направленных на содержание деятельности. Так, одновременно с частым и 

регулярным профессиональным развитием учителя сообщают о высокой потребности в 

развитии знаний в своей основной предметной области, повышении методической 

компетентности в предметной и метапредметной областях, согласно данным TALIS-

2018 [13]. 

Учитывая, что больше половины педагогов (по нашей выборке 58%) 

ориентированы на процесс деятельности, вопросам развития творческой и креативной 

сторон педагогов следует уделять пристальное внимание. Чтобы развивать творческий 

потенциал деятельности педагога, необходимы дополнительные затраты времени на 

поиски новых форм преподавания. Вместе с тем следует подчеркнуть, что российский 

педагог по-прежнему трудится почти на 5 часов больше своих зарубежных коллег. При 

этом чуть больше половины этого времени посвящено непосредственно преподаванию, 

остальное время уходит на множество других задач, решаемых учителем. В общей 

сумме рабочая неделя российского учителя достигает 60 часов [14]. 

Выводы. 

1. Психологическое здоровье учителя является условием формирования 

безопасно-комфортной среды ученика. 

2. Рассмотренный подход выявляет взаимосвязь мотивации на процесс и 

результат в конкретной сфере деятельности – педагогической – и 

психологического здоровья учителя. Показатели тревожности, 

выявленные в ходе исследования, соотносятся с направленностью 

ценностных ориентаций и могут рассматриваться в проблематике 

вопроса психологического состояния учителя как важного условия 

формирования комфортной безопасной среды ученика. 

3. Роль учителя в жизни ученика трудно переоценить, именно школа 

способна наполнить его мировосприятие позитивным смыслом, 

нивелировать действие других факторов (неблагоприятная обстановка в 

семье и т.д.) и создать в образовательной среде условия для 

бесконфликтных отношений с педагогами. В отдельных случаях 

взаимоотношения с учителями можно рассматривать в качестве 

внешних факторов тревожности несовершеннолетних как устойчивого 

мотива, личностного качества, негативно окрашенного эмоционального 

состояния. 

4. Профилактическая работа по устранению ошибок воспитательной и 

учебной деятельности предполагает не только меры психологического 

контроля со стороны психолога, администрации, классного 

руководителя, но и внимательное отношение к мотивационной сфере 

педагогов. 
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5. Формы проведения инновационных процессов в общеобразовательной 

школе требуют пересмотра в структурном и организационном плане, на 

основе единой выработанной системы в рамках программно-целевого 

подхода. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме развития внимания, как познавательного процесса, 

у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. В статье отмечается 

актуальность изучения внимания, так как нарушение его развития приводит к 

нарушению всей познавательной сферы, поведения ребенка и его деятельности в 

целом. Эмпирическим путем выявляются психологические особенности внимания 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. 
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Ключевые слова: внимание, концентрации, переключаемость, распределение, 

объем, устойчивость внимания, наблюдательность и интерес к работе, умственная 

отсталость. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of developing attention as a cognitive process in 

children of primary school age with mental retardation. The article notes the relevance of 

studying attention, since a violation of its development leads to a violation of the entire 

cognitive sphere, the behavior of the child and his activities in general. Empirically, 

psychological characteristics of attention of primary school children with mental retardation 

are revealed. 

Keywords: attention, concentration, switchability, distribution, volume, attention 

stability, observation and interest in work, mental retardation. 

 

В настоящее время совершенно изменился подход к образованию, ученик 

рассматривается как субъект образовательного процесса и от него требуется 

максимальная активность на уроке. Знания не даются в готовом виде, а создаются 

проблемные ситуации, решение которых является открытием нового знания. Для детей 

с умственной отсталостью такой подход к образованию не применим в силу 

особенностей психического развития. Детям с умственной отсталостью сложно 

усваивать новые знания из-за нарушения процессов восприятия, памяти, мышления и 

внимания. У таких детей нарушена волевая саморегуляция, тем самым поведение детей 

обусловлено сиюминутными побуждениями и им сложно концентрировать свое 

внимание при воздействии внешних раздражителей.  

Е.Ю. Иовенко, определяет внимание - как один из главных психических 

процессов, лежащих в основе успеха любой человеческой деятельности. При этом 

дефицитарность функций внимания является общей особенностью, характерной для 

всех типов дизонтогенеза [3]. 

Умственная отсталость - это приобретенное в раннем возрасте или врожденное 

психологическое недоразвитие, которое в первую очередь характеризуется нарушением 

способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий уровень 

интеллектуальности, то есть когнитивных, речевых, моторных и социальных 

способностей [1]. 

Для диагностики внимания использовалась методика С.Д. Забрамной [2]. Для 

выявления психологических особенностей внимания младших школьников с 

умственной отсталостью результаты их диагностики сравнивались с результатами, 

полученными в ходе исследования нормотипичных младших школьников.   

По результатам диагностики мы выяснили, что у нормотипичных детей не 

выявлены низкие показатели концентрации внимания, а у умственно отсталых детей не 

выявлены высокие показатели.  У 40% детей с умственной отсталостью выявлен 

низкий уровень концентрации. Средний уровень концентрации внимания выявлен у 

60% детей с умственной отсталостью и у 40% нормотипичных детей. Высокий уровень 

выявлен у 60% нормотипичных детей.  

У 30% нормотипичных выявлен высокий уровень переключаемости, 

распределения и объема внимания. У 30% детей с умственной отсталостью и у 10% 

нормотипичных детей выявлен низкий уровень переключаемости, распределения, 

объема, устойчивости внимания. У 70% детей с умственной отсталостью и у 60% 

нормотипичных детей выявлен средний уровень переключаемости, распределения, 

объема, устойчивости внимания.  

По результатам диагностики у 60% детей с умственной отсталостью выявлен 

низкий уровень наблюдательности и интереса к работе у 10% нормотипичных детей 

также выявлен низкий уровень. Средний уровень наблюдательности и интереса к 
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работе выявлен у 40% детей с умственной отсталостью и у 60% - нормотипичных 

детей. Высокий уровень не выявлен у детей с умственной отсталостью, в то время как у 

30% нормотипичных детей такой уровень выявлен. 

Таким образом,  в ходе эмпирического исследования мы установили, что 

младшие школьники с умственной отсталостью испытывали трудности при 

выполнении заданий на поиск отличий. С трудом понимали инструкцию, не всегда 

основывались на ней при выполнении заданий, нуждались в руководстве 

деятельностью психологом, так как не знали с чего начать выполнение задания. При 

многократных ошибках теряли интерес к деятельности. В процессе работы был 

отмечен низкий темп, отсутствие стремления правильно выполнить задание, так как 

концентрировались на процессе работы, а не на результатах. По результатам 

диагностики у детей с умственной отсталостью выявлены низкие и средние показатели 

концентрации, переключаемости, распределения, объема, устойчивости внимания, 

наблюдательности и интереса к работе.  
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