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Аннотация. В статье представлен анализ некоторых подходов зарубежных и 

отечественных учёных к трактовке сущности понятий «руководство» и «стиль 
руководства». Представлен обзор различных теорий зарубежных исследователей, 
характеризующих существующие в практике стили руководства в образовательной 
организации. Авторы пришли к выводу о том, что результативность деятельности 
педагогического коллектива во многом обусловлена характером взаимоотношений 
руководителя и подчиненных, ведущая роль при этом принадлежит руководителю. 

Ключевые слова: руководство, стиль руководства, руководитель, 
педагогический коллектив, теория, взаимодействие, взаимоотношения, 
сотрудничество, управление, производительность труда. 

 
Abstract. The article presents an analysis of some approaches of foreign and 

domestic scientists to the interpretation of the essence of the concepts of “leadership” and 
“leadership style”. A review of various theories of foreign researchers characterizing the 
existing leadership practices in educational organizations is presented. The authors came to 
the conclusion that the effectiveness of the teaching staff is largely due to the nature of the 
relationship between the leader and subordinates, with the leader playing the leading role. 

Key words: eadership, leadership style, leader, teaching staff, theory, interaction, 
relationships, cooperation, management, labor productivity. 
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Проблема определения понятия «руководство» исследовалась многими 

зарубежными и отечественными учеными и специалистами в области социальной 

психологии, из зарубежных учёных: Э. Берн [6], О. Джон [16], Б. Лайкерт [22], Ф. 

Фидлер [30] и др.; из отечественных: Т.А. Азимов [2], Г.М. Андреева [3], Н.Р. Битянова 

[8], А.С. Карамова [19], Б.Д. Парыгин [26] и др. В своих работах они рассматривали 

понятие «руководство» как определённый механизм управления педагогическим 

коллективом для решения общих задач. Рассмотрим более подробно некоторые 

подходы. 

Сторонники первого подхода, зарубежные ученые Р. Блейк [7], Б. Лайкерт [22] 

и др., в своих исследованиях определяют руководство как влияние определённого 

типа поведения руководителя на подчинённых. В зависимости от того, каким типом 

поведения обладает руководитель образовательной организации, строится вся его 

работа с педагогическим коллективом. Исследователи подчёркивают, что 

руководитель является главным механизмом в работе образовательной организации. 

Педагогический коллектив, взаимодействуя с руководством, выстраивает 

определённую модель взаимоотношений, которая, в свою очередь, приводит к 

повышению качества работы всей организации. В результате проведенных 

исследований ученые сделали вывод, что руководитель, выбирая определённый тип 

поведения, может по-разному влиять на деятельность педагогического коллектива. 

Согласно концепции Б. Лайкерта [22], выделяется два типа руководителя: 1) 

«руководитель, сосредоточенный на работе и 2) руководитель, сосредоточенный на 

человеке» [22]. Первый тип руководителя, или как его еще можно назвать, 

руководитель, ориентированный на задачу, нацелен, в первую очередь, на 

проектирование и решение производственных задач, разработку системы 

стимулирования и роста производительности труда. В противоположность первому 

типу руководителя Б. Лайкерт ставит руководителя, центрированного на человеке, 

главной заботой которого являются люди. Он акцентирует внимание на возможности 

повышения производительности труда путем совершенствования социальных 

отношений. Данный тип руководителя позволяет работникам максимально 

участвовать в принятии решений, помогает подчиненным решать сложные вопросы, 

поощряет их профессиональный рост [22]. Таким образом, Б. Лайкерт убежден, что 

стиль руководства может быть ориентированным либо на работу, либо на человека. 

Стиль руководства, сосредоточенный на человеке, в значительной мере способствует 

повышению производительности труда, а стало быть, является оптимальным и 

предпочтительным. 
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Второй подход к определению понятия «руководство» рассматривался 

отечественными учеными (Т.А. Азимов [2], Г.М. Андреева [3], Н.Р. Битянова [8], А.С. 

Карамова [19], Б.Д. Парыгин [26] и др.), которые в своих исследованиях обратили 

внимание на личность самого руководителя. Любой образовательный процесс в 

организации проходит под опытным руководством ее начальника. В зависимости от 

того, какие черты личности присущи данному человеку, в таком направлении 

выстраивается работа с педагогическим коллективом [9].  

Среди перечисленных учёных большая заслуга в изучении данной проблемы 

принадлежит А.С. Карамовой. В своей статье она выдвинула идею о том, что 

личностные черты руководителя непосредственно влияют на работу всего 

педагогического коллектива [19, с. 157]. Ею были выделены психологические 

характеристики руководителя и рассмотрено их влияние на характер деятельности 

педагогического коллектива. К таким характеристикам А.С. Карамова отнесла: 

1. Домен: эта особенность дает представление о том, что влияние лидера на 

людей происходит не столько официально, сколько на психологическом уровне. 

Управление организацией предполагает учет всех психолого-педагогических 

ресурсов, в том числе, взаимоотношений между педагогами. В результате работа всей 

образовательной организации основана на взаимоотношениях между командой и 

лидером формальным и неформальным образом. 

2. Эмоциональное равновесие и стресс. В эту характеристику А.С. Карамова [19] 

включила эмоциональное состояния руководителя, которое непосредственно влияет 

на работу всего педагогического коллектива. Отрицательные эмоции или чувство 

неуверенности у подчинённых может вызывать снижение их рабочей активности и, 

как следствие, невыполнение намеченного плана работ. 

3. Доверие: подчиненные должны чувствовать себя комфортно даже в 

отсутствии руководителя, работа не должна прекращаться, когда руководитель 

отсутствует на рабочем месте. Лидер создает доверительные отношения со своей 

командой, что в итоге приводит к качественному улучшению результативности 

работы. 

4. Способность к творческому решению поставленных задач. Данная 

характеристика, по мнению А.С. Карамовой, включает в себя способность 

руководителя видеть совершенно новые способы решения поставленных задач. При 

творческом подходе важным моментом является умение творчески мыслить в 

заданном направлении. Исследователь подчеркивает, что руководитель - это не 

только начальник, но и творческая личность, способная мыслить масштабно. 
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5. Независимость от мнения окружающих. Данная характеристика включает в 

себя умение руководителя принимать окончательное решение при большом разбросе 

мнений окружающих. Работа всей организации зависит от правильности принятых 

решений, и руководитель как ответственное лицо принимает их самостоятельно. В 

противном случае происходят конфликты с коллективом и, как следствие, потеря 

работоспособности. 

6. Ответственность за слова и действия. Процесс управления – самая сложная 

работа любой образовательной организации. Руководители несут полную 

ответственность за всё, что делают их работники. При этом сам начальник должен 

быть примером для подражания. В исследованиях А.С. Карамовой чётко 

прослеживается идея о том, что работники чаще всего ориентируются на ценности 

своего руководителя [19].  

7. Общительность. Взаимодействие с подчиненными основано, как правило, на 

деловом стиле общения.  

8. Честность и порядочность. Данные качества личности руководителя 

отражают то, как он относится к своей работе, коллегам, администрации и т.д. При 

этом довольно часто многие руководители не акцентируют внимание на своих 

личностных качествах, что является неверным решением. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что руководство – это 

управленческий механизм, который включает в себя взаимодействие руководителя с 

педагогическим коллективом и ориентируется на конкретную ситуацию, тип 

поведения руководителя и его личностные особенности. При этом лидер выбирает 

определённый стиль управления с подчинёнными, об этом речь пойдет далее.  

Проблемой исследования стилей руководства занимались многие зарубежные 

и отечественные социологи. Как зарубежные (К. Бланшер [11], К. Левин [23], Ф. 

Фидлер [30] и др.), так и отечественные (А.Л. Журавлев [17], Б.Д. Парыгин [26] и др.) 

ученые рассматривали стиль руководства как определённую модель управления 

педагогическим коллективом для решения общих задач. Так, О. Джон [16], Г. Олпорт 

[25], Л. Первин [27] и др. в своих работах изучали влияние определённых черт 

руководителя на качество управления педагогическим коллективом. Учёными были 

составлены карты характерных черт руководителя, которые тем или иным образом 

влияли на работу всего коллектива. Основной акцент при составлении таких карт 

исследователи сделали на модели «большой пятёрки» (Р. Мак-крае, П. Коста [28]). В 

данной модели описаны ключевые личностные черты руководителя: невротизм, 

экстраверсия, добросовестность, открытость опыту, уживчивость. При этом ученые 
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отмечали, что данные факторы не поддаются эмпирической оценке, поэтому 

выделили собственные критерии их оценивания. В связи с этим, они пришли к 

заключению, что определённые черты личности руководителя могут оказывать 

различное влияние на его профессиональную деятельность.  

Второй подход был рассмотрен группой зарубежных исследователей, которые 

разработали теории о стилях руководства. К ним относятся транзакционная теория 

(Д. Берн [6], Б. Басс [5] и др.), теория трансформирующегося руководства (Г. Аароне 

[1], Б. Басс [5], Д. Бож [12]), мотивационно-гигиеническая модель руководителя (К. 

Арджирис [4], Д.М. Клилланд [20], Ф. Херцберг [31]), атрибутивная теория (Р. Вуд [13], 

С. Грин [15], Д. Илджен [18], Т. Конно [21], Т. Митчелл [24]) и кросс-культурная теория 

(Г. Хофстед [32]). Основное внимание авторов сконцентрировано на том, что анализ 

выбранного конкретным руководителем стиля управления должен опираться на всю 

совокупность указанных факторов. 

В основе транзакционной теории (Г. Аароне [1]) лежит мотивационный 

принцип. В управленческом процессе эффективность работы руководителя 

заключается в установлении взаимовыгодных отношений с подчиненными. Чаще 

всего руководители используют для этого систему вознаграждения в виде зарплаты, 

авансов, премий. В результате становится очевидным, что транзакционная теория 

рассматривает личность руководителя с точки зрения выстраивания взаимовыгодных 

отношений с сотрудниками образовательной организации.  

Основная идея трансформационной теории (или теории 

трансформирующегося руководства) (Б. Басс [5] и Д. Бож [12]) заключается в том, что 

существует определённый тип взаимоотношений между руководителем и членами 

педагогического коллектива. Особое внимание учёных сосредоточено на том, что 

руководитель не только выстраивает отношения с подчинёнными, но и берёт на себя 

ответственность за свои слова и действия, отвечает за своих сотрудников. Б. Басс и Д. 

Бож отмечали, что задача руководителя заключается в создании условий для 

самореализации и самоопределения сотрудников в профессиональной деятельности. 

Такой тип руководителя способен понять интересы своих подчиненных, быть гибким 

и адаптивным начальником. В связи с этим данная теория носит название 

трансформирующегося руководства. 

Мотивационно-гигиеническая модель (К. Арджирис [4], Д.М. Клилланд [20], Ф. 

Херцберг [31] и др.) состоит в том, что руководитель постоянно ориентируется на 

интересы, желания и потребности своих сотрудников, создаёт определённые условия 

работы для педагогического коллектива. Следует отметить, что авторы данной теории 
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выделили ряд особенностей, присущих данному типу руководителей: социально-

гигиенические (межличностные отношения, финансовое вознаграждение, статус) и 

мотивационные (признание, профессиональный рост, повышение ответственности). 

Указанная теория рассматривает руководителя как человека, способного создать 

комфортные условия для эффективной работы педагогического коллектива. 

Атрибутивная теория (Р. Вуд [13], С. Грин [15], Д. Илджен [18], Т. Конно [21], Т. 

Митчелл [24]) анализирует характер и направленность причинно-следственных 

связей руководства с педагогическим коллективом. Руководитель в этом случае 

пытается выяснить, почему именно так поступает коллектив, почему выполняет или 

не выполняет порученные задания. В результате могут происходить разногласия 

между руководством и подчинёнными, причины которых – большая загруженность, 

нехватка рабочего времени, жесткий прессинг начальства или давление коллектива 

на отдельных людей [27, с. 109]. 

Кросс-культурная теория (Г. Хофстед [32]) основана на разных поведенческих 

стратегиях руководителей организации. Так, Г. Хофстед выяснил, что в некоторых 

восточных странах больше всего преобладает коллективизм, а в западных - основное 

место занимает индивидуализм, что позволило ему прийти к заключению о том, что 

в развивающихся странах наблюдается более высокая дистанция власти, нежели в 

развитых.  

И, наконец, третий подход к определению стилей руководства (А.Л. Журавлев 

[17], Б.Д. Парыгин [26], А.А. Русалинова [29] и др.) ориентируется на то, как 

различные причины влияют на взаимодействие руководителя с подчинёнными в 

образовательной организации. Так, А. Русалинова [29] в своих работах утверждает, 

что основной отличительной чертой взаимодействия руководителя с коллективом 

является лидерство. Само «взаимодействие основано на следующих критериях: 

1. Выбор задач и принятие решений. 

2. Организация коллектива и выбор методов побуждения. 

3. Осуществление контроля за выполнением задач. 

4. Установление определённых взаимоотношений с членами педагогического 

коллектива. 

5. Регуляция информационных потоков. 

6. Установление обратной связи с коллективом. 

7. Взаимодействие с общественными организациями» [29]. 

В связи с этим, А. Русалинова выявила те особенности, которые можно 

использовать для определения предпочитаемого конкретным руководителем стиля 
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лидерства. К ним относятся активность – пассивность, единство командования – 

коллегиальность в принятии решений, дистанционные отношения – контакты с 

подчиненными, наличие – отсутствие обратной связи. 

Таким образом, А.А Русалинова пришла к выводу, что различные условия как 

внешней, так и внутренней, среды могут оказывать достаточно полярное влияние на 

работу педагогического коллектива. 

Четвёртый подход рассматривался зарубежными исследователями К. Левином 

[23], Б. Лайкертом [22] и другими. В своих исследованиях К. Левин подробно раскрыл 

три стиля руководства в образовательной организации. Первый стиль – 

авторитарный: принудительное требование руководителя к педагогическому 

коллективу организации. Использование требований направлено, в первую очередь, 

на подавление психологического состояния всего коллектива, что приводит к 

тотальному контролю всей ситуации. При таком взаимодействии с руководством у 

людей начинает формироваться недовольство, гнев, насмешки и др. [23]. При данном 

стиле руководства, как отмечал К. Левин, развиваются навыки полного подчинения, 

тормозится развитие творческих способностей, снижается настроение, наблюдается 

тревожность, обеспокоенность, появляются страх, раздражение, недовольство и даже 

агрессивность. Согласно позиции К. Левина, данный стиль руководства подходит 

только тому руководителю, который является профессионалом в своей области и 

педагогический коллектив может доверить ему принятие всех решений.  

Второй стиль руководства – демократический, возникает тогда, когда 

руководитель в своей работе опирается не на жесткие требования, а на 

доброжелательное внушение. Убеждая коллектив в чем-либо, руководитель 

формирует убежденность в ценности его высказываний. Типичной и 

распространённой формой требования при этом становится демократическое 

побуждение. При такой системе взаимоотношений с педагогическим коллективом у 

людей успешно развиваются навыки саморегуляции поведения, уверенность в своих 

силах и возможностях, что непосредственно влияет на психологический климат в 

целом. Благодаря таким способам руководства повышается авторитет руководителя, 

он предпочитает работать в команде с коллективом для эффективного решения всех 

поставленных задач [23]. Демократический стиль, прежде всего, повышает 

творческую активность педагогов: люди вносят свой вклад в развитие 

образовательной организации, и тем самым, повышают ее имидж. Власть при таком 

стиле сосредотачивается на том, чтобы дать людям возможность высказать свое 

мнение по значимому вопросу и внести свой вклад в решение общих задач. 
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Суть либерального стиля заключается в том, что взаимодействие руководителя 

с подчинёнными строится в зависимости от ситуации и настроения. В организации, 

где присутствует данный стиль руководства, чаще всего можно видеть 

неблагоприятную атмосферу в педагогическом коллективе, поскольку педагоги не 

успевают подстроиться под одну ситуацию, как тут же появляется новая. В результате 

возникают разного рода недопонимания и разногласия между руководством и 

педагогическим составом [23]. 

Согласно концепции Д. Гоулмана [14], существуют пять стилей руководства 

коллективом: 

1. Принуждающий (диктаторский) является самым неэффективным стилем в 

работе с педагогическим коллективом. Руководитель навязывает свои решения 

подчинённым и губит их инициативность. В результате у людей может пропасть 

интерес к работе, чувство ответственности и желание работать в данном коллективе. 

Диктаторский стиль отрицательно влияет на психологическую атмосферу в 

коллективе, в результате повышается конфликтность с руководством. Таким образом, 

данный стиль приводит к снижению качества работы сотрудников и 

неблагоприятному психологическому климату. 

2. Авторитетный стиль руководства, по Д. Гоулману, является одним из 

наиболее эффективных, положительно влияет на атмосферу в педагогическом 

коллективе. Авторитетный руководитель видит дальнейшие перспективы работы и 

грамотно мотивирует людей на её достижение. Каждый из членов коллектива, 

взаимодействуя с руководством, чётко понимает свою роль в решении 

принципиальных вопросов [14]. 

3. Отеческий стиль управления имеет место в том случае, когда руководитель 

ставит чувства работников выше, чем свои собственные. В результате повышается 

общее психологическое состояние всего коллектива, что благоприятно сказывается на 

качестве работы. Руководитель вместе с подчиненными занимается решением общей 

задачи, выслушивает мнение каждого члена коллектива [14]. При этом снижается 

риск возникновения конфликтов, что благоприятно сказывается на результативности 

работы.  

4. Демократический стиль: руководитель придерживается позиции чуткого 

помощника, прислушивается к мнению каждого сотрудника и принимает вместе с 

ним решения. Д. Гоулман отмечал, что использование такого стиля управления в 

педагогических коллективах резко повышает работоспособность всех сотрудников. 

Но, как отмечал исследователь, существует серьезный недостаток данного стиля: 
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постоянный сбор сотрудников на собрания, на которых обсуждаются одни и те же 

идеи, а общее решение не принимается [14]. В результате коллектив начинает 

сомневаться в своём руководстве, что может спровоцировать неблагоприятную 

психологическую атмосферу, поэтому применение данного стиля управления 

продуктивно только в некризисных ситуациях. 

5. Наставнический стиль управления подразумевает, что руководитель 

становится для своих подчинённых наставником, направляет их на принятие верных 

решений. В результате складывается благоприятная атмосфера для работы всего 

персонала организации. Д. Гоулман, проведя своё исследование, обнаружил, что 

наставнический стиль в организациях встречается достаточно редко [14]. 

Итак, что в зарубежной и отечественной социальной психологии сложились 

различные подходы к анализу сущности стиля руководства, однако, общей 

тенденцией рассмотренных концепций является акцентирование внимание на 

необходимости взаимодействия руководителя и подчиненных, обеспечения единства 

их целей и задач, что неизбежно приведет к повышению результативности 

деятельности и оптимизации психологической атмосферы внутри коллектива 

образовательной организации. При этом, сформированность управленческих 

компетенций [10] следует рассматривать как основное условие успешной реализации 

управленческой деятельности руководителя образовательной организации. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме активизации самостоятельности 

учащихся на занятиях по иностранному языку. В работе анализируются взгляды 
известных отечественных и зарубежных ученых на вопрос стимулирования 
инициативы и самостоятельности учащихся. Также автор рассматривает 
существующие пути решения данной проблемы в статьях исследователей последних 
лет. Предлагается косвенный педагогический подход, основанный на либерально-
толерантном стиле преподавания и педагогической импровизации, чтобы пробудить 
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Abstract. The article deals with the ways of encouraging autonomous work in foreign 

language teaching. Different scientific views on the problem are discussed. The most current 
approaches of modern scientists to the problem are analysed. The indirect way of 
autonomous work encouragement is proposed.  
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В современном мире происходят постоянные изменения, которые затрагивают 

все сферы нашей жизни. В связи с этим перед высшим образованием возникает 

проблема подготовки творчески мыслящих специалистов, которые способны не 

только овладеть определенной суммой знаний, но и самостоятельно их переработать 

и трансформировать. Поэтому не теряет актуальности проблема активизации 

самостоятельности учащихся, а также поиска оптимального педагогического 

воздействия, стимулирующего проявление инициативы при решении 

профессиональных задач.  
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Целью исследования является поиск оптимального педагогического 

воздействия для активизации самостоятельности учащихся на занятиях по 

иностранному языку. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать основные взгляды ученых на пути стимулирования 

самостоятельности учащихся. 

2. Предложить педагогический подход, активизирующий инициативу и 

самостоятельность учащихся в процессе обучения иностранному языку в вузе. 

Ретроспективно оглядывая путь, пройденный педагогикой, следует отметить, 

что ученые давно задумывались о механизмах активизации творческой 

самостоятельности учащихся. 

Известный чешский педагог и писатель XVII века Я. А. Коменский отмечал 

тесную связь особых закономерностей личности с глобальными законами природы, 

подчеркивая, что природное в человеке обладает самодеятельной, самодвижущей 

силой. Выдвигая на первый план идею самостоятельности, Я. А. Коменский стремился 

сформировать самостоятельное мышление у своих воспитанников [8, с. 125]. 

Активно поддерживая принципы свободного воспитания, немецкий педагог 

XIX века Ф. А. Дистерверг писал: «Заставь ученика работать, работать самостоятельно, 

приучи его к тому, чтобы для него было немыслимо иначе, как собственными силами 

что-либо усвоить; чтобы он самостоятельно думал, искал, проявлял себя, свои 

дремлющие силы ……» [4, с. 127]. При этом Ф. А. Дистерверг уделял особое внимание 

роли педагога, который должен был научить своих воспитанников самостоятельно 

трудиться [4]. 

Большой вклад в разработку проблемы творческого развития личности внес К. 

Д. Ушинский. Выдающийся отечественный ученый-педагог отмечал, что только на 

базе знаний, усвоенных самостоятельно, может сформироваться собственное мнение 

и оригинальность мышления у учащихся [16]. 

Проблему творческого саморазвития личности в отечественной педагогике 

продолжал В. А. Сухомлинский. Известный педагог подчеркивал ценность личности 

каждого учащегося, рассматривая каждого воспитанника как уникальный мир. 

Утверждая, что идея саморазвития личности заложена в природе самого человека, В. 

А. Сухомлинский писал о необходимости полноценного раскрытия заложенных 

природой возможностей и способностей учащихся [15]. 
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В дальнейшем идея проявления творческой инициативы на занятиях 

затрагивалась в трудах отечественных педагогов-новаторов второй половины XX века 

Ш. А. Амонашвили, И. П. Волкова и др. 

Ш. А. Амонашвили рекомендует терпимо и уважительно относиться к 

учащимся. «Педагогическое терпение – это … оптимистический подход к силам, 

возможностям ученика, опора на его индивидуальные психологические 

возможности» [1, с. 41]. 

Считая, что доверие учащегося к педагогу является залогом успешного 

развития творческих качеств ученика, Ш. А. Амонашвили выдвигает на передний 

план задачу создания атмосферы уважения, взаимной помощи, внимания и заботы 

на уроке [1]. 

Педагог-новатор И. П. Волков считает необходимым развитие таких черт 

личности у учащихся как изобретательность, стремление добывать знания, 

самостоятельность в решении задач [3 , с. 110]. 

Таким образом, педагоги-новаторы выдвигают на передний план принцип 

гуманно-личностного подхода, призывая ценить и уважать своих воспитанников. 

Наряду с этим, с середины XX века все больше представителей отечественной 

педагогической науки размышляют о роли учителя в процессе обучения. Например, 

известный ученый В. А. Кан-Калик выделяет специфические педагогические 

особенности и качества личности преподавателя, считая, что основой креативного 

управления процессом обучения является творческая личность педагога. 

Анализируя педагогическую деятельность как процесс, В. А. Кан-Калик 

выделяет в ее структуре две составляющие: логико-педагогическую и субъективно-

эмоциональную. Уделяя особое внимание субъективно-эмоциональной сфере 

педагогической деятельности, известный ученый выявляет тесную взаимосвязь ее 

компонентов: искусства общения, педагогической импровизации и педагогического 

самочувствия. В своих суждениях В. А. Кан-Калик отмечает, что педагогическая 

импровизация является одним из основных креативных элементов педагогической 

деятельности. Ученый описывает ее как «… способность педагога оперативно и 

правильно оценивать ситуации и поступки учащихся, принимать решение сразу, 

порой без предварительного логического рассуждения, на основе предшествующего 

опыта, педагогических и специальных знаний, эрудиции и интуитивного поиска…, 

продуктивно действовать в меняющихся обстоятельствах деятельности, чутко 

реагируя на изменения, корректируя собственную деятельность» [7, с. 242]. 
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Таким образом, В. А. Кан-Калик отмечает взаимосвязь логико-педагогического 

и субъективно-эмоционального компонентов педагогической деятельности и придает 

особое значение субъективно-эмоциональной сфере в вопросе формирования 

творческих потенций учащихся [7]. 

Следует отметить, что в последние годы ряд исследователей затрагивали в 

своих работах проблему самостоятельности учащихся. Например, М. И. Смирнова 

анализирует понятие самостоятельности и выделяет основополагающие черты 

личности, необходимые для ее проявления на занятиях: инициативность, 

критичность и самокритичность, умение настоять на своем, ответственность, 

принципиальность, изобретательность, дальновидность [12]. Соломахина Т. А. 

рассматривает основные составляющие «познавательной самостоятельности» [13]. М. 

Н. Иванова и С. А. Бояркина опираются на идеи Т. С. Альтшуллера, полагая, что 

творчеству, как и любой другой деятельности, можно научиться. Ученые предлагают 

ряд методов для активизации самостоятельности учащихся: метод разрешения 

противоречий, метод снежного кома, метод мозгового штурма и т.д. [6].  

В. И. Сагитов отмечает, что самостоятельная работа учащихся должна 

осуществляться на основе деятельностного подхода и под контролем преподавателя 

[11]. Н. Н. Кузьмин формулирует несколько этапов развития самостоятельности. На 

первом этапе студенты должны научиться получать знания из разнообразных 

источников, их систематизировать и критически осмыслить. На втором этапе 

происходит формирование навыков самостоятельного применения приобретенных 

знаний в практической деятельности. На третьем этапе происходит перенос и 

интеграция знаний из одной предметной области в другую. И на последнем этапе 

происходит формирование опыта рефлексивной деятельности [9].  

В. В. Сульдина подчеркивает значение балльно-рейтинговой системы для 

формирования самостоятельности учащихся в учебном процессе, при которой в конце 

каждого учебного блока учащиеся выполняют индивидуальное задание к 

определенному сроку [14]. М. А. Иванова считает, что самостоятельность учащихся 

может быть наиболее полно раскрыта в рамках педагогического взаимодействия, 

состоящего в постепенной передачи функций управления от обучающего к учащемуся 

[5].  

Н. Т. Ням затрагивает переход познавательной самостоятельности в 

самообразование человека на основе повышения профессиональной и учебной 

мотивации [10]. Власко Н. К., Гурова Г. Г., Кузнецова Т. И. рассматривают доступ 

учащихся к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-
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образовательной среде как необходимое условие эффективной самостоятельной 

работы студентов [2]. 

Итак, следует отметить, что проблема активизации творческой 

самостоятельности учащихся издавна волнует многих представителей отечественной 

и зарубежной педагогики. Педагоги-новаторы предлагают различные пути 

стимулирования инициативы учащихся, основанные на творческом подходе к 

преподаванию. 

Однако, несмотря на многочисленные рекомендации ученых и существующие 

труды и исследования, научно подтверждающие необходимость существенных 

изменений, практика преподавания продолжает оставаться на прежнем уровне, 

демонстрируя несовершенство существующего подхода к обучению. 

Таким образом, на основе изученного теоретического материала следует 

предположить, что активизация творческой самостоятельности учащихся в процессе 

обучения иностранному языку происходит наиболее эффективно при применении 

косвенного педагогического воздействия, опирающегося на либерально-

толерантный стиль преподавания. Так как задача преподавателя иностранного языка 

не только в формировании лексических, грамматических и коммуникативных 

навыков, но и в том, чтобы пробудить интерес и желание самостоятельно изучать 

иностранный язык. Поэтому современная педагогическая ситуация требует 

переосмыслить существующее положение в практике преподавания иностранного 

языка и перейти на либерально-толерантный стиль преподавания, который 

проявляется как особый стиль общения, базирующийся на корректном, 

уважительном отношении к учащимся. Главной задачей преподавателя при 

либерально-толерантном стиле преподавания становится поощрение и побуждение 

творческой инициативы студентов, стремление развить у них творческий подход к 

освоению материала. Особую роль в этом может сыграть комфортный 

психологический климат на занятиях, способный положительно повлиять на 

проявление инициативы учащихся. Также необходимо понимать значение 

визуальных проявлений в поведении педагога (речь, мимика, жесты), которые 

должны отражать заинтересованную позицию преподавателя по отношению к 

учащимся, желание максимально раскрыть их потенциал. 

При этом особую роль играет личность самого преподавателя, который должен 

быть готов следовать педагогической импровизации, то есть умению чутко 

реагировать на изменения в процессе занятий, корректируя собственную 

деятельность. Умение преподавателя свободно управлять ситуацией в ходе урока и 
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при необходимости импровизировать обусловливает атмосферу настоящего 

творческого процесса и приводит к созданию оптимальных условий для активизации 

самостоятельности учащихся. 

В заключении необходимо отметить, что активизация самостоятельности 

учащихся на занятиях по иностранному языку является одной из насущных проблем 

современной педагогики. Анализ научных трудов показал постоянно растущий 

интерес передовых представителей педагогики к данной теме и позволил выдвинуть 

косвенный педагогический подход, опирающийся на либерально-толерантный стиль 

преподавания, комфортный психологический климат и педагогическую 

импровизацию, как основу стимулирования самостоятельности учащихся. Чуткое 

отношение преподавателя к учащимся, отражающееся в его речи, мимике и жестах, 

стремление педагога к поощрению проявлений творческой инициативы учащихся 

позволит активизировать их самостоятельность. При этом необходимо отметить, что 

побуждение учащихся к самостоятельности на занятиях по иностранному языку 

должно стать неотъемлемой составляющей учебного процесса, так как позволяет 

повысить мотивацию студентов и пробудить их интерес к изучаемому предмету. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению возможностей информационно-

коммуникационных технологий как средства развития познавательного интереса у 
детей младшего школьного возраста. Проведенный теоретический анализ показал, что 
применение информационных технологий способствует активизации непроизвольного 
внимания, повышению мотивации к учению, расширению возможностей работы с 
наглядным материалом, что помогает при достижении поставленных целей и решении 
образовательно-воспитательных задач в начальной школе. В статье содержится 
анализ современных психолого-педагогических исследований по данной проблеме, а 
также собственный педагогический опыт по использованию ИКТ на уроках 
окружающего мира. На основе сравнительного анализа данных входной и итоговой 
диагностики сделан вывод о возможности целенаправленного развития 
познавательного интереса у младших школьников средствами ИКТ.  

Ключевые слова: младшие школьники, познавательный интерес, 
информационно-коммуникационные технологии 

 
Abstract. The article is devoted to study of possibilities of information and 

communication technologies as a means of developing cognitive interest in children of 
primary school age. The theoretical analysis showed that use of information technology 
helps to activate involuntary attention, increase motivation to learn, expand opportunities 
to work with visual material, which helps in achieving goals and solving educational tasks in 
primary school. The article contains an analysis of modern psychological and pedagogical 

mailto:gorbynova1995@yandex.ru


Мир педагогики и психологии, №11 (40) Ноябрь 2019 

- 23 - 

research on this problem, as well as own pedagogical experience in the use of ICT in the 
lessons of the world. On the basis of the comparative analysis of the input and final diagnosis 
data, the conclusion is made about the possibility of purposeful development of cognitive 
interest in younger students by means of ICT. 

Keywords: primary school students, cognitive interest, information and 
communication technologies 

 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена существующим 

противоречием между, с одной стороны, все возрастающей информатизацией и 

компьютеризацией образования, которая создает колоссальные возможности для 

развития личностных качеств обучающихся, в том числе и их познавательного 

интереса, и, с другой стороны, неразработанностью методов, форм и условий 

применения информационно-коммуникационных технологий в обучении детей 

младшего школьного возраста, недостаточным уровнем подготовленности педагогов 

начальный классов к использованию современной компьютерной техники в учебно-

воспитательном процессе [5]. 

В психолого-педагогической литературе познавательный интерес трактуется 

как интерес к учебной деятельности, к приобретению знаний, к науке. В связи с этим 

задачей современного педагога является такое построение учебного процесса, при 

котором процесс становится увлекательным для ребенка, при котором преобладают 

внутренние мотивы получения знания (мотивы собственного роста и развития, 

самосовершенствования). В качестве одного из средств решения данной задачи может 

выступать использование на уроках информационно-коммуникационных 

технологий, которые развивают и укрепляют познавательные интересы, 

познавательную активность и самостоятельность младших школьников [10;12]. 

С введением информационных технологий в образовательный процесс у 

педагога возникают обширные возможности по индивидуализации и 

дифференциации учебного процесса, перенаправление его на формирование 

мышления, воображения, развития заинтересованности к учебному процессу через 

новизну и актуальность используемых средств ИКТ. Использование ИКТ в процессе 

обучения позволяет не только повысить эффективность обучения, но и помогает 

совершенствовать различные формы и методы обучения. 

Современные ИКТ дают дополнительные возможности для формирования и 

развития различных компетенций обучающихся, формирования и развития 

познавательных интересов младших школьников, важность и значимость которых 

бесспорна для оптимизации процесса обучения, и повышения его эффективности, так 

как именно через воздействие на сознание и на эмоциональную сферу обчающихся, 
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возможно комплексное решение образовательных, воспитательных и развивающих 

задач [7;8]. А одним из наиболее эффективных способов воздействия на чувства и 

эмоции ребенка является использование ИКТ.  

Раскрывая вопрос о специфике применения ИКТ на уроках в начальной школе, 

мы выяснили, что на первой ступени школьного обучения ИКТ применяются с целью 

сообщения информации (получение ключевой информации или знания, например, в 

форме интерактивной карты или мультимедийной схемы), развлечения (создание у 

детей позитивного опыта посредством игры или аудио-видео фрагментов урока), 

научения (позволяет связать полученные знания с собственным опытом, чтобы 

перевести информацию в действие, например, при контроле или оценке усвоенных 

знаний, через электронные тесты, задания) и создания мотивация (обеспечить 

стимул, который придавали бы такой смысл знаниям, опыту или поведению, чтобы 

ученик захотел действовать, например, разработка собственной презентации) [3]. 

Именно данные цели находят отражение и в ФГОС НОО, где указано, что 

использование современных образовательных ИКТ на уроках направлено на 

формирование познавательной, социально-коммуникативной, личностно-

мировоззренческой компетентности обучающихся [1]. 

С целью подтверждения гипотезы о том, что использование средств 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе будет 

способствовать повышению уровня познавательного интереса младших школьников, 

мы организовали опытно-экспериментальную работу, которая проходила на базе 

МАОУ «Школа 139» г. Нижний Новгород. В исследование приняли участие 40 детей 

в возрасте от 8-9 лет – ученики 2-го класса. 

Работа проводилась в три этапа: констатирующий, формирующий и 

контрольный.  

1. Цель констатирующего этапа состояла в изучении исходного уровня развития 

познавательного интереса у детей младшего школьного возраста. 

Для этого нами были выбраны три методики: «Познавательная активность 

младшего школьника» (автор А.А. Горчинская), «Познавательная самостоятельность 

младшего школьника» (автор А.А. Горчинская), «Типы познавательного интереса. 

Непроизвольное запоминание» (А.К. Дусавицкий). Данные методики позволяют 

выявить уровень выраженности познавательной активности и самостоятельности, а 

также определить преобладающий тип познавательного интереса у младших 

школьников. Все испытуемые были разделены на контрольную и экспериментальную 

группы.  
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Результаты входной диагностики показали, что наименьшее количество 

испытуемых продемонстрировали высокий уровень выраженности познавательной 

активности (35% в контрольной группе и 10% в экспериментальной) и 

самостоятельности (30% в контрольной группе и 20% в экспериментальной). Высокий 

уровень выраженности познавательной активности и самостоятельности характерен 

для детей, которые активны на уроках окружающего мира, проявляют 

самостоятельность в решении познавательных задач, на уроках они инициативны, 

сосредоточены, не отвлекаются, проявляют настойчивость упорство в решении задач, 

результат приносит им позитивные эмоции (радость, удовлетворение, гордость). 

В контрольной и в экспериментальной группах преобладают испытуемые со 

средним и низким уровнем выраженности познавательной активности и 

самостоятельности. Низкий уровень выраженности познавательной активности и 

самостоятельности характерен для детей, которые не стремятся проявлять 

инициативу и самостоятельность при выполнении заданий на уроках, если возникают 

трудности с решением, то они, как правило, теряют интерес к самому заданию и 

проявляют при этом злость, огорчение, им не свойственная активность на уроках в 

плане задавания вопросов. Средний уровень выраженности познавательной 

активности и самостоятельности характерен для детей, которые проявляют большую 

самостоятельность в выборе способов решения задач, при возникновении трудностей, 

они, как правило, задают уточняющие вопросы или обращаются за помощью к 

учителю или одноклассникам, не испытывая при этом негативных эмоций, они 

проявляют интерес к урокам окружающего мира, однако, интерес носит ситуативный, 

неустойчивый характер. Кроме того, для поддержания интереса этой группы детей 

необходима постоянная поддержка учителя. 

Также было установлено, что у большинства детей в обеих группах (65% 

контрольной и 60% экспериментальной), преобладает развлекательный тип 

познавательного интереса, то есть у испытуемых доминирует развлекательный мотив 

деятельности, обусловленный характеристиками изучаемого материала (яркостью, 

необычностью и т.д.), а не свойствами личности самого ребенка, в противовес 

истинному познавательному интересу.  

Так были получены промежуточные результаты исследования, согласно 

которым было установлено, что без целенаправленного психолого-педагогического 

воздействия со стороны учителя познавательный интерес у младших школьников 

формируется недостаточно. Полученные результаты еще раз убедили нас в 

актуальности выбранной проблемы. Безусловно, необходимо разработать и провести 
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комплекс занятий с применением ИКТ в рамках уроков «Окружающий мир» с целью 

повышения уровня развития познавательной активности и самостоятельности у 

младших школьников, а также развития у них познавательного интереса.  

2. Цель формирующего этапа исследования заключалась в разработке и 

апробации в работе с детьми младшего школьного возраста системы уроков по курсу 

«Окружающий мир» с применением ИКТ. 

Нами была разработана и реализована система уроков «ИКТ для младших 

школьников», предназначенный для реализации в рамках обучения в начальной 

школе общеобразовательного учреждения. Система уроков строилась на основе ФГОС 

НО, программы УМК «Начальная школа ХХI век» под редакцией Н.Ф.Виноградовой 

[9], а также учебника А.А.Плешакова [11].  

К основным принципам реализации данной системы уроков можно отнести: 

принцип развития личности, гуманизации и демократизации обучения, принцип 

сознательности и активности детей. В качестве ожидаемых результатов реализации 

комплекса уроков были обозначены: повышение уровня развития познавательного 

интереса, расширение и углубление знаний об окружающем мире. 

Разработанный нами комплекс уроков по курсу «Окружающий мир» с 

применением ИКТ реализовывался в течение двух месяцев. Мы использовали такие 

информационно-коммуникационные технологии как: презентации, обучающие 

мультфильмы, решение интерактивного кроссворда, виртуальная экскурсия и т.д. 

[2;6]. 

После реализации комплекса уроков были разработаны рекомендации для 

педагогов начальной школы по применению ИКТ на уроках окружающего мира в 

начальной школе: рекомендации по подготовке мультимедийного урока, 

рекомендации по использованию ИКТ на различных этапах урока, рекомендации по 

оптимизации использования средств ИКТ во избежание причинения вреда здоровью 

школьников.  

За время проведения формирующего эксперимента мы заметили, что 

применение ИКТ на уроках в начальной школе способствует более полному 

раскрытию практической значимости изучаемого материала, проявлению 

оригинальности детей через решение творческих задач, учит детей задавать вопросы 

по наглядному материалу, выражать свои чувства и эмоции по отношению к нему и 

вырабатывать собственные решения. Использование новых информационно-

коммуникационных технологий способствует реализации идеи развивающего 

обучения, совершенствованию форм и методов организации учебного процесса, 
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овладению детьми знаний, умений и навыков работы с информацией, а также умения 

самостоятельно приобретать новые знания. 

3. Цель заключительного (контрольного) этапа заключалась в выявлении 

эффективности развития познавательного интереса у младших школьников 

средствами информационно-коммуникационных технологий. 

Сравнительные результаты уровня развития познавательного интереса у детей 

младшего школьного возраста экспериментальной и контрольной группы до и после 

реализации системы уроков с применением ИКТ представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Динамика уровня выраженности познавательного интереса 
у младших школьников на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента на уроках «Окружающий мир» (%) 

Уровень/ 
направленность 

интереса 
 

Данные испытуемых 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
Констатирующий 
этап (первичная 

диагностика) 

Контрольный 
этап (повторная 

диагностика) 

Констатирующий 
этап (первичная 

диагностика) 

Контрольный 
этап 

(повторная 
диагностика) 

Познавательная активность 
Низкий  30 30 55 30 

Средний 40 40 35 40 

Высокий 30 30 10 30 

Познавательная самостоятельность 
Низкий  25 25 50 10 

Средний 45 50 30 70 

Высокий 30 25 20 20 

Тип познавательного интереса 
Развлекательный 
интерес 

65 60 60 30 

Познавательный 
интерес 

10 15 20 40 

Интерес к 
результату 

25 25 10 30 

 

Исходя из данных, представленных в таблице, мы можем заключить, что 

использование на уроках «Окружающий мир» разнообразных средств ИКТ, 

позволило повысить уровень развития познавательного интереса, познавательной 

активности и самостоятельности в экспериментальной группе. Если в контрольной 

группе показатели остались на прежнем уровне, то в экспериментальной группе 

увеличилось число детей, у которых было диагностировано изменение типа и 

повышение уровня познавательного интереса (познавательной активности и 

познавательной самостоятельности), т.е. увеличилось количество испытуемых с 
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высоким и средним уровнем, уменьшилось количество испытуемых с низким 

уровнем.  

Основываясь на полученных данных можно заключить, что применение 

различных средств ИКТ на уроках «Окружающий мир» позволяет повысить уровень 

выраженности познавательного интереса, в частности таких его критериев, как 

познавательная активность и самостоятельность. Полученные данные 

свидетельствуют о наличии положительной динамики у обучающихся 

экспериментальной группы, в которой применялись различные средства ИКТ, что 

выразилось в следующих показателях: концентрация внимания, увеличение числа 

вопросов на уроках, позитивные эмоциональные переживания, потребность обмена 

мнением, потребность в интеллектуальных достижениях, интерес к выполняемой 

деятельности, инициативность и самостоятельность в постановке задач и 

определении способов ее решения.  

В завершении статьи необходимо заметить, что в нашем исследовании был 

обозначен еще один спектр проблемы, а именно готовность самих педагогов к 

реализации профессиональной деятельности на основе современных требований. 

Готовность педагогов можно рассматривать в двух аспектах. Во-первых, это 

готовность к использованию ИКТ в своей работе. Во-вторых, готовность сопровождать 

личностное развитие ребенка в процессе обучения. Ключевыми моментами здесь 

являются мотивационная готовность педагогов [13], а также когнитивный компонент 

их профессиональной компетенции (готовность к постоянному обновлению 

профессиональных знаний, анализ профессиональной ситуации, профессиональная 

рефлексия) [4]. Подводя итоги, отметим, что применение ИКТ на уроках в начальной 

школе помогает ученикам грамотно работать с информацией, способствует 

формированию и развитию информационной культуры обучающихся начальной 

школы, развитию самостоятельного мышления и познавательного интереса. На 

сегодняшний день не вызывает сомнения, что обучение школьников проходит 

успешнее, если педагог владеет методами и приемами ИКТ и реализует их в 

собственной педагогической практике.  
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Аннотация. В статье представлены основные содержательно-

организационные аспекты программы полисубъектной учебно-внеурочной проектной 
деятельности для четвероклассников как разновозрастной группы, включающей 
младших школьников и младших подростков. Раскрыты типология проектов, 
специфика проектной деятельности четвероклассников в рамках авторской 
программы. Особое внимание уделено проекту, объединяющему учащихся параллели 
четвертых классов и адресованному ученикам с первого по третий класс. Установлено 
положительное отношение четвероклассников к проектам из экспериментальной 
программы, высокая заинтересованность ими, признание их важности и 
познавательности.  

Ключевые слова: проектная деятельность, личностно-развивающая 
образовательная среда, младший школьник, младший подросток, психовозрастные 
потребности. 

 
Abstract. The article presents the main content and organizational aspects of the 

program of polysubject educational and extracurricular project activities for fourth graders 
as a group of different ages, including elementary schoolchilds and junior teenagers. 
Typology of projects, specifics of project activity of fourth-graders within the author's 
program are revealed. Special attention is paid to the project uniting students of the fourth 
grade parallel and addressed to students from the first to the third grade. The positive 
attitude of fourth-graders to the projects from the experimental program, high interest in 
them, recognition of their importance and cognition was established. 

Keywords: project activity, personal-developing educational environment, 
elementary schoolchild, junior teenager, psycho-age needs. 
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В современной отечественной и зарубежной психолого-педагогической 

литературе достаточно подробно и многоаспектно освещен богатый личностно-

развивающий потенциал технологии проектной деятельности (Project-based learning). 

Учеными доказано позитивное влияние проектной деятельности на мотивационную, 

духовно-нравственную, коммуникативную, эмоционально-волевую, познавательную 

сферы обучающихся, начиная с младшего школьного возраста [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Анализ 

диссертационных исследований, посвященных проектной деятельности в начальной 

школе [7, 8, 9], методического опыта учителей начальных классов, отраженного в 

профильной периодике, свидетельствует о преимущественном использовании в 

отечественном образовании учебных проектов в рамках одного класса, 

затрагивающих проблематику конкретной учебной дисциплины. Логика усложнения 

и изменения проектной деятельности от первого к четвертому классу обозначена 

только в плане усиления детской самостоятельности и увеличения 

продолжительности работы над проектом. Однако современные четвероклассники в 

отличие от обучающихся предыдущих классов представляют собой гетерогенную 

психовозрастную группу, включающую младших школьников и младших подростков 

(Г.А. Цукерман [10], А.М. Прихожан [11], Т.Н. Князева [12], М.В. Григорьева [13]) а, 

следовательно, проектная деятельность четвероклассников должна соответствовать 

возможностям и потребностям этих двух возрастов. Малоизученность данной 

проблемы обусловила актуальность разработки и апробации специальной программы 

проектной деятельности для обучающихся четвертых классов, учитывающей 

специфику возрастного развития детей.  

Цель статьи – представить основные содержательно-организационные аспекты 

программы полисубъектной учебно-внеурочной проектной деятельности для 

четвероклассников и проиллюстрировать ее реализацию на примере одного проекта. 

В нашем исследовании программа полисубъектной учебно-внеурочной 

проектной деятельности является структурной частью психодидактического 

компонента модели личностно-развивающей образовательной среды на 

заключительном этапе начального общего образования (Н.В. Иванова [14]). 

Программа полисубъектной учебно-внеурочной проектной деятельности направлена 

на реализацию интегративного взаимодействия субъектов экспериментальной 

личностно-развивающей образовательной среды (четвероклассников, педагогов 

начального и среднего звена, психологов, родителей) в процессе выполнения 

проектов и выступает ресурсом удовлетворения психовозрастных и личностных 

потребностей четвероклассников.  
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Специфика проектной деятельности четвероклассников в рамках программы 

полисубъектной учебно-внеурочной проектной деятельности заключается в 

следующем. 

1. Учитываются потребности не только младшего школьного, но и младшего 

подросткового возраста (в самопознании, в общении со сверстниками, в признании 

взрослыми их возможностей, самостоятельности), создаются условия для реализации 

чувства взрослости как психологического новообразования подростков через 

взаимодействия со старшими учениками, оказание услуг (помощи) тем, кто младше.  

2. Расширяется сфера коммуникаций, сотрудничества четвероклассников через 

проектные взаимодействия с учениками из параллели, с пятиклассниками, с 

педагогами из среднего звена, школьными психологами, с родителями. Тем самым, 

благодаря полисубъектности контактов в процессе выполнения проектов, создаются 

возможности для приобретения детьми разнообразного социального опыта. 

3. Реализуется профилактика трудностей учащихся в адаптации к 

образовательной среде основной школы посредством знакомства четвероклассников 

с пространством, педагогами и учащимися среднего звена.  

4. Комбинирование учебной и внеурочной проектной деятельности позволяет 

максимально полно учитывать индивидуальные интересы детей. 

В программу включен комплекс проектов различной типологии:  

 проект для параллели четвертых классов, адресованный учащимся первых-

третьих классов; 

 разновозрастной проект четвероклассников и пятиклассников; 

 социальный проект по преобразованию пространственно-предметного 

компонента образовательной среды школы; 

 психологический проект, ориентированный на самопознание и выполняемый 

под руководством школьного психолога; 

 семейный проект, предполагающий проектные взаимодействия 

четвероклассников со своими родителями и родителями одноклассников.  

Представим в качестве фрагмента программы один из указанных проектов.  

 Проект для параллели четвертых классов, адресованный учащимся первых-

третьих классов. 

Цель: предоставление возможности четвероклассникам выступать в роли 

взрослого, старшего: делиться с младшими своими знаниями, умениями, опытом.  
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Задачи: 

 Расширение сферы коммуникаций четвероклассников в процессе 

взаимодействия с учащимися в своей параллели (удовлетворение потребности 

общения со сверстником). 

 Удовлетворение потребности младших подростков в признании их 

возможностей, самостоятельности, «взрослости».  

 Совершенствование личностной сферы четвероклассников: мотивации 

достижения, познавательной мотивации, самооценки, эмоционально-волевой сферы 

(уверенности и ответственности), субъектности (активности и инициативности). 

 Повышение эмоциональности образовательной среды в процессе творческого 

взаимодействия участников проекта.  

 Повышение обобщенности образовательной среды через взаимодействия в 

проекте субъектов начального звена школы. 

Типология: групповой, средней продолжительности, с открытой координацией 

(руководителем или менеджером проекта может быть учитель четвертого класса, 

заместитель директора или другой специалист школы), по приоритетной 

деятельности – информационный и творческий; по охвату школьных дисциплин – 

междисциплинарный, требующий интеграции знаний, умений и навыков из разных 

предметных областей; по режиму работы – комбинированный, выполняется в 

урочное и во внеурочное время.  

Планируемый продукт: мероприятие (праздник, фестиваль, конкурс), 

подготовленное четвероклассниками для учащихся младших по возрасту. 

Отметим, что рассматриваемая программа определяет типологию проектов, 

необходимых для обеспечения психовозрастного и личностного развития 

четвероклассников в рамках локальной образовательной среды, предполагая 

вариативность их тематики, организационных аспектов с учетом специфики 

конкретного образовательного учреждения. При реализации каждого типа проектов 

помимо общих задач, сформулированных выше, в зависимости от выбранной темы 

определяются частные задачи.  

Также подчеркнем, что задачи каждого проекта из рассматриваемой 

программы направлены на качественные изменения не только субъектов среды, но и 

самой образовательной среды, в частности, таких ее параметров как обобщенность, 

широта, эмоциональность, описанных В.А. Ясвиным [15]. Это обусловлено 

признанием динамических взаимосвязей между средой и ее субъектами, а также 
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рассмотрением экспериментальной локальной образовательной среды не только как 

развивающей, но и как развивающейся. 

Исследование по реализации модели личностно-развивающей 

образовательной среды на заключительном этапе начального общего образования и 

входящей в нее программы полисубъектной учебно-внеурочной проектной 

деятельности проводится в течении нескольких лет на базе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Школа № 169» и муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения №186 «Авторская академическая 

школа». Обе школы имеют статус экспериментальной площадки Нижегородского 

государственного педагогического университета имени К. Минина. В 

экспериментальной работе задействованы педагоги начальных и средних классов, 

школьные психологи, учащиеся параллели четвертых классов и их родители. 

Подробнее представим реализацию проекта для параллели четвертых классов 

(первый тип проектов) в МАОУ №186 «Авторская академическая школа».  

Методический паспорт проекта. 

1. Тема проекта: «Секреты мастеров». 

2. Автор идеи и руководитель проекта: Н.А. Воробьева, заместитель директора 

МАОУ №186 «Авторская академическая школа». 

3. Продукт проекта: фестиваль профессий для учащихся первых – третьих 

классов, подготовленный четвероклассниками. 

4. Задачи проекта. Основные психологические задачи проекта представлены в 

его общей характеристике, изложенной выше. Частными задачами, связанными с 

темой проекта являются: 

• приобретение, расширение и углубление знаний детей о различных типах 

профессий (человек – человек, человек – искусство, человек – техника и других), о 

конкретных профессиях, их специфике; 

• самоанализ четвероклассниками собственных профессиональных интересов, 

ранняя профориентация; 

• развитие творческих способностей четвероклассников в процессе 

планирования и представления продуктов проектной деятельности; 

• совершенствование коммуникативных и кооперативных универсальных 

учебных действий четвероклассников во взаимодействии со сверстниками, 

учениками младшими по возрасту и разными педагогами при работе в творческих 

группах.  
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Содержание и организация проекта. 

Поскольку реализация данного проекта предполагает существенное число 

участников, разнообразные полисубъектные детско-взрослые взаимодействия, он 

требует грамотной логистики. Опыт проведения подобных проектов свидетельствует 

о необходимости и целесообразности руководителя (куратора, менеджера) проекта. 

На этапе старта (запуска) проекта в каждом из четвертых классов 

проводится беседа. С детьми обсуждаются следующие вопросы: какие виды 

праздничных мероприятий им известны, что такое фестиваль, какие они бывают, 

возможен ли фестиваль профессий, кому он будет интересен и полезен, можно ли 

самим организовать в школе фестиваль профессий, для кого, с какой целью, как его 

назвать, что необходимо для его организации, сколько времени потребуется, что 

станет его результатом. Для оптимизации погружения в проект, поддержания 

активности и самостоятельности детей используются приемы кластера и мозгового 

штурма (облака идей).  

Педагог акцентирует внимание детей на большом разнообразии современных 

профессий и сообщает (напоминает), что все они делятся на определенные типы: 

человек – человек, человек – искусство, человек – техника, человек – наука и другие. 

Обучающимся предлагается в группах обсудить, какие профессии можно отнести к 

каждому типу, что их объединяет, какими качествами должны обладать люди, чтобы 

получить профессию определенного типа. Итогом обсуждения проекта должна стать 

рабочая схема организации фестиваля профессий.  

Творческие зоны фестиваля «Секреты мастеров»: 

человек – человек, человек – искусство, человек – техника, человек – наука. 

Творческие группы, организующие каждую зону: 

специалисты по рекламе, дизайнеры, организаторы мастер-классов. 

Далее каждому ученику предлагается письменно проанализировать свои 

возможности участия в проекте, выполнить прогностическую самооценку («Письмо 

мне в будущем»), отвечая на следующие вопросы: 

 Зачем я принимаю участие в фестивале «Секреты мастеров»? 

 Что я могу сделать в подготовке фестиваля? 

 В какой группе мне будет интересно и полезно работать? 

 Какие качества помогут мне стать хорошим организатором? 

 Чему я хотел бы научиться во время подготовки к фестивалю? 

На этапе планирования и организации деятельности происходит деление всех 

четвероклассников параллели в соответствии с их выбором на творческие группы для 
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подготовки фестиваля: «Реклама», «Дизайн», «Организаторы мастер-классов». Во 

всех группах организуется коллективное обсуждение плана работы над проектом, 

необходимых ресурсов, информации, критериев качества проектного продукта, 

происходит деление на подгруппы, распределяются функции между участниками. 

Группа «Реклама» готовит плакаты с информацией о фестивале, флаеры, 

рекламный текст для школьного радио и бегущей информационной строки, устное 

сообщение-рекламу для выступления в первых – третьих классах, открытие 

фестиваля. 

Группа «Дизайн» разрабатывает и готовит вывеску с названием и карту 

фестиваля для холла школы, стрелки с навигацией, оформление творческих зон. 

Группа «Организаторы мастер-классов» продумывает и готовит к проведению 

мастер-классы для учащихся первых – третьих классов по всем творческим зонам 

фестиваля. С помощью организатора проекта четвероклассники в подгруппах 

определяют название своего мастер-класса, кто его будет проводить, что будут делать 

посетители мастер-класса, нужна ли будет помощь взрослых и какой необходим 

реквизит.  

На этапе реализации проекта осуществляется торжественное открытие 

фестиваля, учащиеся первых – третьих классов получают путеводители (карту 

фестиваля) и в определенной последовательности посещают мастер-классы, 

подготовленные четвероклассниками. В школе № 186 г. Нижнего Новгорода 

четвероклассники провели следующие мастер-классы: «Школа фокусников», «Учим 

рисовать пейзаж», «Первая помощь», «Уличные танцы», «Мнемотехника», 

«Робототехника», «Логические задачи» и другие. 

На этапе рефлексии проекта организуется письменная итоговая самооценка 

четвероклассниками процесса и результата проектной деятельности в форме 

незаконченных предложений, а также осуществляется сопоставление 

прогностической самооценки («Письмо мне в будущем») и итоговой: Достиг ли ты 

поставленной перед собой цели? Научился ли ты тому, чему планировал? 

Подчеркнем, что многие четвероклассники, принявшие участие в проекте 

«Секреты мастеров» (48 человек из 117), в своих самооценочных суждениях отметили, 

что чувствовали себя взрослыми и ответственными перед малышами и это, в свою 

очередь, принесло им удовлетворение и радость: «Во время фестиваля я впервые 

попробовала водить детей по школе как учитель! Удивительно, но у меня получилось! 

Они меня слушались» (Люба Б.); «Делать проект для малышей очень ответственно и 
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почетно. Приятно, когда дети к тебе относятся как к взрослому» (Иван К), «Мне 

понравилось, что в этом проекте мы были старшими и учили младших (Юля М.). 

Считаем принципиально важным отметить, что в нашем исследовании мы не 

ставили задачу оценки личностно-развивающего эффекта непосредственно от 

программы полисубъектной учебно-внеурочной проектной деятельности и, тем 

более, от каждого проекта в отдельности. Основываясь на средовом подходе, мы 

изучали влияние на развитие личности четвероклассников всей экспериментальной 

среды на заключительном этапе начального общего образования, в которой 

рассмотренная программа полисубъектной проектной деятельности выступает лишь 

частью психодидактического компонента.  

Тем не менее, мы сочли необходимым изучить отношение четвероклассников к 

проектной деятельности, реализованной в рамках авторской программы. 

Основываясь на работах Б.Г. Ананьева, С. Л. Братченко, Л.С. Выготского, А. Л. 

Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.Н. Мясищева и других, считаем, что значимым 

эмпирическим показателем, психологической характеристикой любой деятельности, 

в том числе проектной, является отношение к ней со стороны ее субъектов. В 

диссертационном исследовании Н.В. Матяш приводится авторская методика для 

диагностики отношения учащихся к проектной деятельности, построенная на основе 

метода семантического дифференциала [16]. Однако, поскольку данная методика 

была разработана для оценки отношения к учебным проектам, выполняемым в 

рамках одной дисциплины – на уроках технологии, для нашего исследования она не 

подходит. В связи с этим, для изучения отношения четвероклассников к проектам, 

реализуемым в рамках программы полисубъектной учебно-внеурочной проектной 

деятельности, мы использовали два диагностических задания. Целью первого 

задания является определение общего эмоционально-оценочного отношения к 

проекту (положительное, индифферентное, отрицательное). Четвероклассникам 

предлагается ответить на вопрос: «Понравился ли тебе проект?», выбрав один из 

вариантов ответов: да; пожалуй, да; не могу сказать; пожалуй, нет; нет.  

Целью второго задания является определение степени заинтересованности 

проектом, насколько он показался нужным (важным) и познавательным. 

Четвероклассникам предлагается на отрезках длиной 10 сантиметров отметить свое 

отношение к проекту, при этом один конец отрезка обозначает нулевую 

заинтересованность, нужность и познавательность, а противоположный конец – 

максимальную их выраженность. В этом задании мы основывались на принципе 

построения методики «Самооценка» Т. Дембо – С. Рубинштейн.  
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Рассмотрим результаты диагностики отношения четвероклассников к 

описанному в статье проекту «Секреты мастеров». В первую очередь, подчеркнем, что 

все 100% учащихся (117 человек) отметили свое положительное отношение к проекту, 

ответив на соответствующий вопрос «да» (72%), «пожалуй, да» (28%). Также 

четвероклассники продемонстрировали высокую заинтересованность проектом 

(средний балл по выборке 8,7 из 10), признание важности проекта (средний балл 8,2) 

и достаточную познавательность (7,3). 

Средние значения по всем пяти проектам, реализованным в рамках 

экспериментальной программы полисубъектной учебно-внеурочной проектной 

деятельности, также свидетельствуют о преобладающем положительном отношении 

к ним четвероклассников (84%). Только 16% испытуемых оценили свое отношение как 

индифферентное, никто из обучающихся не оценил отрицательно ни один из 

проектов. Средние показатели показывают высокую заинтересованность 

школьниками всеми проектами (9,2), признание их важности (средний балл 8) и 

достаточно высокую познавательность (7,5). В целом, полученные результаты 

позволяют говорить о положительном отношении четвероклассников к 

экспериментальной программе проектной деятельности.  

В заключении отметим, что проблема оптимизации проектной деятельности в 

начальной школе, повышения ее развивающего потенциала для младших 

школьников, безусловно, требует дальнейшего изучения. В нашей статье представлен 

один из возможных подходов к организации проектной деятельности 

четвероклассников c учетом их психовозрастных и личностных потребностей как 

разновозрастной группы в рамках экспериментальной образовательной среды на 

заключительном этапе начального общего образования. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию возможностей использования 

театрализованной деятельности при ознакомлении детей 6-7 лет с художественной 
литературой. Авторы рассматривают актуальность, значение, возможности 
использования театрализованной деятельности в работе дошкольной 
образовательной организации. Материал статьи содержит основные подходы к 
организации театрализованной деятельности в детском саду. Работа включает 
описание констатирующего, формирующего и контрольного экспериментов по 
внедрению театрализованной деятельности в работу с воспитанниками 6-7 лет. 
Система работы прошла апробацию в дошкольных образовательных организациях 
города Нижнего Новгорода. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the possibilities of using theatrical 
activities when introducing children of 6-7 years old with fiction. The authors consider the 
relevance, importance, possibilities of using theatrical activity in the work of a preschool 
educational organization. The material of the article contains the main approaches to the 
organization of theatrical activities in kindergarten. The work includes a description of 
ascertaining, formative and control experiments on the introduction of theatrical activities 
in work with pupils of 6-7 years. The work system has been tested in preschool educational 
institutions of the city of Nizhny Novgorod. 

Key words: pre-school educational organization, theatrical activity, art literature, 
children of pre-school age. 

 

Содержание дошкольного образования на современном этапе его развития 

модернизируется в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, (далее по тексту ФГОС ДО) 

[1]. В соответствии с требованиями ФГОС ДО, ознакомление детей с художественной 

литературой является одной из важных задач, содержание которой отражено сразу в 

двух образовательных областях стандарта: «Речевое развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие». 

Так в образовательной области «Речевое развитие» отмечены следующие 

задачи: “ …знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы…”. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие задачи: “… 

восприятие художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей” [1]. Под творческой деятельностью 

детей наряду с музыкальной, изобразительной подразумевается и театрализованная. 

Таким образом, ознакомление детей дошкольного возраста с художественной 

литературой и включение их в активную театрализованную деятельность являются 

современными требованиями ФГОС ДО. 

Современное общество характеризуется глобальной потерей интереса к книге, 

к чтению как процессу. Совсем недавно наша страна называлась «самой читающей в 

мире», а теперь это гордое звание нами утеряно. Восстановление интереса к чтению и 

любви к художественной литературе возможно только при условии ознакомления с 

художественной литературой, начиная с дошкольного возраста.  

Важность и значимость ознакомления дошкольников с художественной 

литературой отмечается в исследованиях Н.Е. Вераксы [2], А.Е. Вераксы [2], В.В. 

Гербовой [3], Л.М. Гурович [4] и др.  
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Учеными выявлены уникальные возможности художественной литературы во 

всестороннем развитии дошкольников: умственном, эстетическом, трудовом, 

физическом, социально-нравственном.  

Дошкольный возраст – сензитивный период для развития специфического 

художественного восприятия, характеризующегося слитностью эмоциональных 

переживаний при восприятии произведений искусства и сложной умственной 

работой по их пониманию. Как отмечает А.В. Запорожец [5], именно в этот возрастной 

период ребенок переходит от первоначального восприятия, когда специфическое 

эстетическое отношение к действительности еще слито с жизненным, к этапу 

собственно эстетической деятельности. 

Одним из значимых видов деятельности, которая позволяет синтезировать 

художественную литературу и творчество каждого ребенка является 

театрализованная деятельность.  

Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста исследуется в 

работах таких ученых, как А. Абсалямова [6], Н. Дунаева [7], М. Петухова‐Левицкая 

[7], Н. Зиновьева [8], Ю. Россова [9] и др. 

Театрализованная деятельность объединяет в себе речевую деятельность, 

музыку, танец, живопись, актерское мастерство, т.е. активизирует ряд средств 

художественной выразительности. Это свидетельствует о том, что у детей в 

театрализованной деятельности будет развиваться целый комплекс творческих 

умений.  

Осознавая высокую степень значимости ознакомления детей дошкольного 

возраста с художественной литературой и вовлечения их в театрализованную 

деятельность, воспитатели дошкольных образовательных организаций (далее по 

тексту ДОО) не могут сказать, что они уделяют достаточное внимание именно этим 

средствам развития ребенка. 

Исходя из актуальности темы нашего исследования, мы сформулировали цель 

нашей работы. 

Цель исследования – изучить возможности применения театрализованной 

деятельности при ознакомлении детей 6-7 лет с художественной литературой, в целях 

художественно-эстетического развития дошкольников, принимающих участие в 

эксперименте. 

Исследовательская работа проводилась на базе дошкольных образовательных 

организаций Нижегородской области. В эксперименте принимало участие 40 человек 
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детей в возрасте от 6 до 7 лет. Дети были разделены на две группы: 

экспериментальную – 20 человек и контрольную – 20 человек.  

Следует отметить, что организация работы с детьми предполагала не только 

решение задач в рамках реализации основной общеобразовательной программы 

ДОО, но и в ходе дополнительного образования [10, 11]. 

Этапы организации экспериментальной работы 

1 этап – констатирующий эксперимент. 

Цель констатирующего эксперимента – обследовать уровень развития 

представлений о художественной литературе у детей 6-7 лет. 

Участники констатирующего эксперимента – дети экспериментальной и 

контрольной групп. 

2 этап – формирующий эксперимент 

Цель формирующего эксперимента – разработать и апробировать 

использование театрализованной деятельности при ознакомлении детей 6-7 лет с 

художественной литературой. 

Участники формирующего эксперимента – дети экспериментальной группы 

3 этап – контрольный эксперимент. 

Цель контрольного эксперимента – проведение повторного обследования 

уровня сформированности представлений о художественной литературе у детей 6-7 

лет. 

Участники контрольного эксперимента – дети экспериментальной и 

контрольной групп. 

Для определения исходного уровня представлений детей 6 – 7 лет о 

художественной литературе, мы определили компоненты и составили 

соответствующие вопросы для изучения этих компонентов. Для того чтобы 

проанализировать, насколько дети знакомы с произведениями художественной 

литературы, мы использовали характеристику трёх степеней освоения и 

ознакомления с художественной литературой. При разработке характеристик 

уровней ознакомления детей с художественной литературой мы опирались 

примерную общеобразовательную программу «От рождения до школы». Н. Е. 

Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой [12]. 

Для выявления уровня представлений детей 6 – 7 лет о художественной 

литературе использовались следующие критерии. 
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1. Сформирован интерес к слушанию чтения книг. 

2. Умение различать жанр произведения; аргументировать ответ, доказывая, 

что прослушали сказку (рассказ, стихотворение). 

3. Называние любимых сказок и рассказов; чтение одного - двух любимых 

стихотворений, двух - трех считалок; знание двух – трех загадок. 

4. Называние 2-3авторов детских книг. 

5. Умение выразительно, в собственной манере пересказывать отрывок из 

сказки, рассказа, песенки, читать стихотворение. 

 

Рисунок 1. Сравнительный анализ уровня сформированности 
представлений о художественной литературе у детей экспериментальной и 

контрольной групп на этапе констатирующего эксперимента 

Из рисунка 1 видно, что количество детей в экспериментальной группе с 

высоким уровнем представлений детей 6 – 7 лет о художественной литературе меньше 

на 5 %, со средним больше на 10 % и на 5 % меньше с низким уровнем, чем в контрольной 

группе. В целом дети проявили средний и низкий уровень сформированности 

представлений. Результаты обследования детей старшего дошкольного возраста 

обнаружили у них недостаточное умение различать жанр произведения; 

аргументировать ответ, доказывая, что прослушали сказку (рассказ, стихотворение); 

называть любимые сказки и рассказы; читать любимые стихотворения, считалки, 

загадки; называть авторов детских книг, иллюстраторов книг для дошкольников; 

выразительно, в собственной манере пересказывать отрывок из сказки, песенки. 

На основании данных, полученных в результате проведения констатирующего 

эксперимента, мы сделали выводы о необходимости проведения целенаправленной 

работы по ознакомлению детей 6 – 7 лет с художественной литературой средствами 

театрализованной деятельности. 
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Содержание системы работы с детьми 6-7 лет по использованию 

театрализованной деятельности при ознакомлении с художественной 

литературой 

Организация системы работы предполагала обязательное исполнение 

следующих условий: 

1) использование различных методов и приемов работы с книгой в соответствии 

с возрастными особенностями детей старшего дошкольного возраста; 

2) обеспечение условий для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности при постановке произведений художественной 

литературы. 

Цель работы с детьми: развитие творческих способностей детей и 

воспитание интереса и любви к художественной литературе. 

Задачи работы с детьми. 

1. Воспитывать интерес и любовь к художественной литературе. 

2. Знакомить детей с произведениями художественной литературы: Ш. Перро 

«Золушка», А.Н. Толстой «Приключения Буратино», рус. нар. сказка «Петушок и 

бобовое зернышко», стихотворения для детей. 

3. Создавать условия для осмысленного чтения произведений художественной 

литературы, глубокого понимания характера персонажей. 

4. Способствовать развитию творческих способностей детей в 

театрализованной деятельности: художественно-речевые способности, танцевальные 

способности, вокальные способности, изобразительные способности. 

5. Воспитывать активность и инициативность в театрализованных играх. 

В начале работы нами были сформулированы обязательные психолого-

педагогические условия, обеспечивающие активность детей 6-7 лет в 

театрализованной деятельности при постановке произведений художественной 

литературы. 

Условия развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности при постановке произведений 

художественной литературы 

1. Использование при ознакомлении детей с произведениями художественной 

литературы методов и приемов, активизирующих творческие способности детей и 

формирующих мотивации на театрализованную деятельность: беседа о прочитанном с 

анализом характеров персонажей; ролевые диалоги; имитационные упражнения; 

речевое упражнение «Скажи по-разному» и др. 
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2. Интеграция содержания работы по ознакомлению с художественной 

литературой с изобразительной и музыкальной деятельностью, т.е. рисование, лепка, 

аппликативное изображение персонажей литературных произведений, пение песен 

персонажей произведений, танцы на тему прочитанного. 

3. Создание атмосферы творчества, содействия и содружества воспитателя с 

детьми в процессе театрализованной деятельности. 

4. Обязательное участие всех детей в театрализованных играх. 

5. Поощрение каждого ребенка группы за выполненную роль. 

6. Создание материально-технических условий для театрализованной 

деятельности в группе. 

Этапы организации театрализованной деятельности с детьми 

при ознакомлении с художественной литературой 

Первый этап – углубленное восприятие художественного 

произведения, которое в дальнейшем будем драматизироваться. 

Цели: обогащение познавательного, эмоционального опыта детей при 

восприятии произведения художественной литературы; формирование умения 

анализировать идею, смысл произведения. 

Методика работы на 1 этапе: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- чтение сказки 

- беседа по сказке 

- рассматривание книжных иллюстраций 

- слушание аудиозаписей 

- ролевые диалоги 

- игры-имитации 

- упражнение «Скажи как» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- рисование на тему сказки 

- лепка на тему сказки 

- разучивание песен и танцев для использования в драматизации 

Второй этап – развитие творческих способностей детей. 

Цели: развитие умений передавать образы с помощью средств невербальной, 

интонационной и языковой выразительности.  

Методика работы на 2 этапе 

- образно-игровые этюды 
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 - подвижные игры с текстами 

- лексические упражнения 

- рассматривание разных видов наглядности и т.д 

Третий этап – подготовка к драматизации 

Цели: создание совместно с детьми атрибутов и декораций для драматизации. 

Методика работы на 3 этапе 

- конструирование из бумаги, бросового и природного материалов 

- рисование 

- аппликация 

- моделирование пространства группы переносными модулями 

- изготовление программок и приглашений на спектакль 

Четвертый этап – показ спектакля 

Цели: развитие творческих способностей детей; способствовать 

самовыражения и самореализации детей. 

Методика работы на 4 этапе 

- помощь педагога 

- подсказка педагога 

- участие педагога в драматизации 

- поощрение всех детей 

После реализации системы работы по использованию театрализованной 

деятельности при ознакомлении детей 6-7 лет с художественной литературой, нами 

было проведено повторное обследование представлений о художественной 

литературе у детей экспериментальной и контрольной групп. 

 

Рисунок 2. Сравнительный анализ уровня сформированности 
представлений о художественной литературе у детей экспериментальной и 

контрольной групп на этапе контрольного эксперимента 
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Как видно из рисунка 2, уровень сформированности представлений о 

художественной литературе у детей экспериментальной группы выше, чем у детей 

контрольной группы. Так на высоком уровне в экспериментальной группы находится 

50% детей, а в контрольной 35%, на среднем уровне ив той, и в другой группе по 50%, 

на низком уровне в экспериментальной группе 0%, а в контрольной 15%. 

Полученные данные свидетельствуют о положительной динамике в 

формировании представлений о художественной литературе у детей 

экспериментальной группы, в отличие от детей контрольной группы. Следовательно, 

наша система работ с использованием театрализованной деятельности при 

ознакомлении с художественной литературой оказалась эффективной. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования 

специфики изучения темы «Оптика» в основной и средней школе, определение 
методических особенностей ее преподавания, способствующих наиболее 
эффективному усвоению учащимися необходимых знаний и навыков. Рассматривается 
ключевое содержание раздел в «Световые явления» в средней школе, а также 
«Оптика» и «Квантовая оптика» в средней школе; требования к уровню подготовки 
обучающихся по данным разделам на этапе завершения среднего общего и основного 
общего образования. На основании проведенного анализа делается вывод о том, что 
изучение оптических явлений в школьном курсе физики имеет высокое 
мировоззренческое значение, способствуя формированию личности современного 
выпускника российской школы. 

Ключевые слова: физика, основная школа, средняя школа, световые явления, 
геометрическая оптика, волновая оптика, квантовая оптика, методика обучения 
физике. 
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Abstract. The article presents the study results of the specifics of studying the topic 
"Optics" in primary and secondary schools, determining the methodological features of its 
teaching, contributing to the most effective assimilation by students of the necessary 
knowledge and skills. The key content is considered in the section “Light phenomena” in 
high school, as well as “Optics” and “Quantum optics” in high school; requirements for the 
level of training of students in these sections at the stage of completion of secondary general 
and basic general education. Based on the analysis, it is concluded that the study of optical 
phenomena in the school physics course has a high worldview value, contributing to the 
formation of personality of a modern graduate of the Russian school. 

Keywords: physics, basic school, high school, light phenomena, geometric optics, 
wave optics, quantum optics, methods of teaching physics. 

 

Современность характеризуется бурным развитием науки и техники, 

информатизацией всех сфер человеческого общества. В таких условиях все большую 

актуальность приобретает задача развития у обучающихся творческого, проблемного 

мышления, позволяющего быстро и эффективно находить решения проблем, с 

которыми им предстоит сталкиваться ежедневно. Решение этой задачи может быть 

найдено, в том числе, в процессе обучения физике в основной и старшей школе при 

использовании практико-ориентированного подхода [1, 2].  

Одной из важнейших тем, изучаемых в школьном курсе физики, является тема 

«Оптика». Действительно, знания, с которыми знакомятся обучающиеся в ходе 

изучения данного раздела могут быть использованы ими в дальнейшем не только в 

профессиональном образовании, основанном на изучении естественнонаучных 

дисциплин, но и применяться в повседневной жизни и деятельности каждого 

человека, ведь именно оптические явления становятся основой для познания нами 

окружающей действительности посредством зрительного восприятия. Именно 

поэтому можно говорить о том, что изучение в школьном курсе физики раздела 

«Оптика» не только способствует практической подготовке будущих выпускников к 

дальнейшему обучению и профессиональной деятельности, но и углубляет сферу их 

общей культуры, способствуя формированию физической картины мира на основе 

изучения оптических явлений, находящихся в тесной взаимосвязи с предметами 

изучения других разделов физики. 

Однако, несмотря на это, содержание данного раздела, представленное в курсе 

физики в школе, не в полной мере отражает огромное значение оптики. Сегодня 

образовательные программы предусматривают изучение достаточно большого 

объема сведений по данной теме, но в значительном усовершенствовании нуждается 

методика их изложения. В частности, в традиционной методике отсутствуют темы, 

способствующие формированию у обучающихся представления о свете как о реально 

существующем объекте – свободном электромагнитном поле, а в современной 
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научной литературе методические исследования в данной области являются 

немногочисленными и не всегда отражают изменение социальной действительности, 

в которой осуществляется образовательный процесс и происходит формирование 

личности обучающегося. 

Иными словами, в условиях современной действительности методика 

преподавания темы «Оптика», разработанная в течение последних десятилетий, 

должна быть доработана и представлена таким образом, чтобы она реализовывала все 

требования, выдвигаемые сегодня Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) к методике преподавания физики. Данное обстоятельство и 

определяет актуальность и значимость проводимого нами исследования. 

В соответствии с вышесказанным, важным моментом является выявление 

специфики изучения темы «Оптика» в школе, определение методических 

особенностей ее преподавания, способствующих наиболее эффективному усвоению 

учащимися необходимых знаний и навыков. Объектом исследования является 

процесс изучения физики в школе, предметом – изучение темы «Оптика» в школьном 

курсе физики. 

Знакомство с оптическими явлениями происходит в средней школе, когда в 8 

классе обучающиеся приступают к изучению раздела «Световые явления», в процессе 

освоения которого они получают базовые представления о следующих основных 

понятиях: световой луч, видимое излучение, отражение света, преломление света, 

плоское зеркало, линза, мнимый фокус, фокусное расстояние линзы, оптическая сила 

линзы. Кроме того, в ходе изучения данного раздела, обучающиеся овладевают 

умениями выстраивать изображения, формируют умения получать различные типы 

изображений: увеличенное, уменьшенное, перевернутое, прямое, действительное, 

мнимое. 

Важным обстоятельством, необходимым для понимания специфики изучения 

темы «Световые явления» в основной школе, является то, что раздел «Оптика» как 

таковой изучается в 11 классе, в то время как первоначальные сведения об оптических 

явлениях вынесены из него и включены в программу по физике основной школы, что 

обусловлено уже рассмотренной выше высокой значимостью световых явлений в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности. Кроме того, ознакомление 

с материалом данного раздела способствует развитию познавательной активности и 

познавательного интереса обучающихся к дальнейшему изучению оптических 

явлений благодаря простоте законов геометрической оптики, рассматриваемых в 

период обучения в 8 – 9 классах, а также многообразию связанных с ними явлений 
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окружающей действительности и возможности проведения наглядных 

экспериментов. 

В соответствии с содержанием Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (Примерной ООП ООО), световые 

явления изучаются в рамках более крупного раздела «Электромагнитные явления», 

что позволяет педагогу, используя последовательное по своей логике изложение 

материала, познакомить обучающихся с теоретическими аспектами изучения 

проблемы света как электромагнитной волны. В наиболее распространенной в 

российских школах программе А.В. Перышкина, Е.М. Гутник в 8 классе на изучение 

темы «Световые явления» отводится 10 часов при общем количестве 68 часов в год (в 

том числе, одна лабораторная работа на тему «Получение изображения при помощи 

линзы»), в 9 классе – 8 часов (в том числе, одна лабораторная работа на тему 

«Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания»). 

Важной особенностью темы «Световые явления», изучаемой в курсе физики 

основной школы, является и то обстоятельство, что обучающиеся, при ее освоении, 

знакомятся только с базовыми представлениями из области геометрической оптике, 

на основе которых в ходе последующего обучения в старших классах у них 

продолжается формирование представлений о природе света, его скорости, знаний о 

явлениях разложения белого света в спектр и других вопросах, связанных изучением 

оптических явлений. 

Иными словами, в период обучения в 8 – 9 классах обучающиеся получают 

возможность познакомиться только с двумя наиболее важными проблемами системы 

знаний о световых явлениях, а именно, с поведением света на границе двух сред, а 

также с особенностями распространения света в однородной среде. Исходя из 

содержания изучаемого в основной школе материала, содержание данного раздела 

может быть рассмотрено как объединяющее три основных компонента: 

прямолинейность распространения света, законы его отражения, а также явление 

преломления света. Весь остальной материал, с которыми знакомятся учащиеся 

основной школы, может быть рассмотрен, преимущественно, как следствие 

указанных элементов содержания. 

Кроме того, изучение световых явлений в основной школе в качестве своей 

особенности имеет преобладание использования качественных методов познания над 

количественными, что ограничивает, в частности, возможность работы над 

расчетными задачами: обучающиеся овладевают представлением только о двух 

количественных зависимостях – законе отражения света и связью между фокусным 
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расстоянием и оптической силой линзы. В соответствии с этим, работа над 

качественными задачами по теме «Световые явления» должна предполагать 

сосредоточение повышенного внимания педагога на формировании у обучающихся 

способности самостоятельно давать объяснение изучаемым физическим явлениям.  

Изложение темы «Световые явления» осуществляется с использованием 

модели «световой луч» и основывается на опытах. В связи с названными 

особенностями, высокое значение при изучении световых явлений в основной школе 

приобретает наглядность изложения материала. Кроме того, важным аспектом 

овладения обучающимися рассматриваемой нами темой, является то обстоятельство, 

что, несмотря на широту употребления на уроках по данному разделу понятия 

«световой луч», на данном этапе школьного обучения невозможно дать строгое его 

определение. Однако, несмотря на то, что теоретическая сущность данного термина 

будет изучаться только в 11 классе, уже сейчас у обучающихся должно быть 

сформировано представление о том, что указанное словосочетание, по существу, 

представляет собой абстракцию и, употребляя его, мы говорим о сходящихся или 

расходящихся световых пучках. 

Таким образом, изучение темы «Световые явления» в основной школе имеет 

ряд особенностей, связанных, главным образом, с невозможностью механического 

переноса на данную тему методики преподавания дополнительных вопросов, 

связанных с оптикой, изучаемых в 11 классе. 

На этапе получения среднего общего образование, знакомство обучающихся с 

разделом «Оптика» продолжается на более глубоком уровне, возможность 

достижения которого обусловлена как особенностями познавательного развития 

личности на данном возрастном этапе, так и наличием у них уже более прочного 

фундамента знаний и представлений об окружающей действительности в целом и 

физических явлениях в частности. 

В соответствии с текстом Примерной ООП среднего общего образования, 

раздел «Оптика» в курсе физики включает в себя изучение геометрической оптики, 

волновых свойств света, а также элементов квантовой оптики [6]. На изучение 

раздела «Оптика» в соответствии с программой В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой 

отводится 10 часов (в том числе, возможно проведение трех лабораторных работ), 

темы «Квантовая оптика» – 3 часа. 

Освоение обучающимися темы «Геометрическая оптика» на уроках физики в 

10 – 11 классах в качестве своей основы имеет знания, усвоенные ими на 

предшествующей ступени обучения. В ходе изучения данного раздела в средней 
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школе происходит расширение и углубление уже имеющихся у обучающихся знаний 

о световых явлениях, природе и законах распространения светового луча. Кроме того, 

на данном этапе внимание изучающих оптические явления сосредотачивается на 

таких аспектах данной проблематики, которые имеют не только предметно-

практическое, но и теоретико-методологическое значение. В качестве иллюстрации 

данной особенности может быть использован следующий пример: рассмотрение 

поведения лучей в трехгранной призме позволяет обучающимся сделать вывод о том, 

что в данном случае происходит многократное отражение и преломление луча на 

границе раздела сред разной оптической плотности. Однако данный вывод приводит 

старшеклассников к обнаружению противоречия между уже имеющимися у них 

представлениями и знаниями, получаемыми в средней школе. Иными словами, речь 

идет о возникновении «видимого» нарушения законов геометрической оптики. 

Преодоление такого противоречия возможно лишь посредством проведения 

обучающимися анализа понятий «симметрия» и «асимметрия», позволяющего 

обнаружить, что законы отражения и преломления света могут рассматриваться в 

качестве следствия пространственно-временной симметрии законов природы, в связи 

с чем их изучение имеет важное методологическое значение. 

Что же касается изучения в курсе средней школы волновой оптики, здесь 

необходимо сказать о том, что наибольшее значение в ее содержании отводится 

исследованию явления интерференции света, построенному на уже имеющихся у 

старшеклассников представлений о явлениях интерференции механических и 

электромагнитных волн. При этом, гораздо менее подробно в содержании данного 

раздела изучается дифракция световых волн, так как основной его задачей становится 

доказательство именно волновых свойств света. Тем не менее, понимание 

обучающимися дифракции света так же имеет высокое значение, обусловленное 

необходимостью демонстрации того, что геометрическая оптика представляет собой 

предельный случай оптики волновой. 

Большое значение при изучении волновой оптики в старших классах 

приобретает также изучение явления поляризации света – его необходимость 

определяется тем, что установление поперечного характера световых волн является 

одним из важнейших условий убедительности доказательства электромагнитной 

природы света. Зная о поперечности электромагнитных волн, в процессе изучения 

поляризации света обучающиеся отвечают на вопрос о характере световых волн. 

Изучение волновой оптики в курсе физики средней школе позволяет объяснять 

с волновых позиций уже знакомые обучающимся «законы геометрической оптики; 



Мир педагогики и психологии, №11 (40) Ноябрь 2019 

- 55 - 

дополнить их; указать на те границы, которые устанавливает волновая оптика для 

геометрической» [7, с. 248]. 

Важным элементом содержания раздела «Оптика» в средней школе становится 

также ознакомление обучающихся с элементами квантовой оптики, происходящее в 

конце освоения курса физики. В ходе изучения данного содержательного элемента 

курса старшеклассники впервые сталкиваются с явлениями дуализма свойств частиц, 

вещества и поля, со свойствами ядра атома, с дискретностью энергии, с 

элементарными частицами, которые ранее ими не изучались. 

Данное обстоятельство обусловливает необходимость проведения педагогом 

наиболее тщательного отбора содержания образовательного процесса, контроля за 

ходом его осуществления, определения используемых практических заданий (задач, 

тематики лабораторных работ), отбора дидактического материала. Большое значение 

в данном отношении приобретает и возможность использования уже 

сформированных у обучающихся представлений об оптических явлениях. В качестве 

иллюстрации может быть приведен процесс изучения старшеклассниками правил 

смещения при радиоактивном распаде, а также получение знаний о ядерных 

реакциях, основанием которого становится привлечение уже имеющихся у них 

знаний о законах сохранения массы и заряда. Для этого целесообразно еще перед 

обращением к указанной теме повторить вместе с обучающимися законы Ньютона, 

закон Кулона, понятие центростремительного ускорения, вспомнить о строении 

атома, изучаемом на уроках химии и физики в основной школе. 

Характеризуя особенности изучения квантовой оптики в старших классах, 

необходимо сказать и о том, что здесь обучающиеся сталкиваются с противоречием, 

сущность которого состоит в том, что многие свойства и закономерности изучаемого 

ими микромира не соответствуют представлениям классической оптики. В 

соответствии с этим, можно сделать вывод о том, что для эффективной организации 

обучения на данном этапе необходим высокий уровень развития абстрактного 

мышления у одиннадцатиклассников. При этом, нецелесообразным является 

указание педагога на парадоксальность микромира – напротив, раскрывая его 

своеобразие учитель должен обратить внимание обучающихся на естественность 

выявляемых различий. 

Усвоение квантовой оптики может быть облегчено путем использования на 

уроках физики в курсе средней школы средств наглядного обучения (чертежей, 

рисунков, таблиц, графиков, плакатов, фотографий и т.д.), которые могут 



Мир педагогики и психологии, №11 (40) Ноябрь 2019 

- 56 - 

применяться, пусть и в ограниченном количестве, при освоении обучающимися 

необходимого учебного материала. 

Таким образом, необходимо иметь в виду, что изучение основ квантовой оптики 

в школе представляет собой сложную методическую задачу, специфика которой 

определяется низкой наглядностью изучаемых объектов, сложностью 

математического аппарата, необычностью и «видимой» противоречивостью 

исходных идей и понятий квантовой оптики. Поэтому приступать к изучению 

материала данного раздела в школьном курсе физики следует, на наш взгляд, с 

определенной осторожностью. 

В результате изучения разделов «Световые явления» и «Оптика», обучающиеся 

должны владеть следующими знаниями и навыками: 

- по окончании основной школы – понимать смысл основных физических 

терминов; ставить опыты по исследованию световых явлений, формулируя при этом 

проблему/задачу эксперимента; анализировать ситуации, возникающие в ходе 

практической деятельности, использовать в ходе их решения знания об изученных 

световых явлениях [3]; 

- по окончании средней школы – различать основные электромагнитные 

явления (прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света) и использовать имеющиеся знания для объяснения основных 

свойств таких явлений; использовать для построения изображений оптические 

схемы; анализировать объекты и явления окружающей действительности, обращаясь 

к знаниям об оптических явлениях и их законах; решать задачи с использованием 

этих законов [5]. 

Таким образом, в процессе изучения оптики в школе решается целый ряд 

важных задач современного образования. Освоение содержания данного раздела 

способствует формированию у обучающихся научного мировоззрения, расширяет 

физическую картину мира, позволяет раскрыть материальное единство мира и 

диалектические закономерности его существования. Большое значение изучение 

оптики в школе имеет для формирования у обучающихся представлений о роли опыта 

в процессе познания, взаимосвязи теории и практики, бесконечности процесса 

познаний. Все это способствует формированию у выпускников школы творческого 

мышления, становлению их субъектности, являющейся, в свою очередь, 

необходимым условием для успешной жизни и деятельности в современном мире. 
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Аннотация. Кейс-метод является одни из современных методов в образовании. 

Кейс включает открытую проблемную задачу и процесс ее решения с определенными 
правилами и установками, касающимися правил командной работы и др. В 
дополнительном образовании кейсы позволяют решить ряд задач: усиление 
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Abstract. Case-study method is one of the modern methods in education. The case 

includes an open problem and the process of solving it with certain rules and settings 
relating to the rules of teamwork, etc. In additional education, cases allow to solve a number 
of problems: strengthening of internal knowledge motivation; development of creative 
thinking; training in the theory of inventive problem solving; formation of skills of diverse 
analysis and presentation of materials and results; formation and development of 
communicative competencies. 
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Арсенал технологий и методов обучения в образовании — динамичная система, 

в которой происходит постоянная селекция форм и методик по эффективности, в 

зависимости от конкретного контента образования, материально-технического и 

социально-экономического бэкграунда образовательного процесса. 

Выбор образовательных технологий зависит от многих причин, в частности - 

адекватность эффекта технологии планируемому результату образовательной 

деятельности, профессиональная подготовленность педагога, сложность освоения 

технологии обучающимися. Появление новых педагогических технологий не 

mailto:safonovmaxim@yandex.ru
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отменяет использование старых, проверенных подходов и методик, которые, тем не 

менее, должны быть наполнены новым содержанием [3]. 

К относительно новым технологиям, получившим широкое распространение 

на разных уровнях образования, относятся и кейс-технологии.  

Кейс-метод (case-study) основан на обучении находить варианты оптимальных 

и нестандартных решений реальных сложных жизненных и производственных 

проблем [8]. В определенной мере это деловая игра, в ходе которой анализируется 

ситуация, содержащая в себе проблему - затруднение, противоречие или скрытую 

задачу [2]. 

Кейс содержит в себе открытую задачу, т.е. задачу, которая имеет решение, но 

оно не является единственно возможным. Разные подходы к решению задачи, иной 

взгляд на сам вопрос задачи, установка определенных ограничений, т.е. сужение 

ресурсных или временных требований к результату решения, обеспечивает 

поливариантность решений, которая и обеспечивает своеобразие кейса, как 

образовательной технологии, направленной на развитие знаний, представлений, 

умений и навыков, а не только на контроль имеющихся знаний.  

Однако кейс — это не только задача, которую нужно решить каким-либо 

способом, но и процесс ее решения с определенными правилами и установками, 

которые касаются правил работы в команде, формулирования решений и селекции 

оптимального ответа, определения содержания и формы презентации результата, 

обсуждения и защиты итогового решения.  

За время своего существования метод кейсов претерпел существенную 

трансформацию [4]. Изначально кейсы являлись, по сути, проблемными ситуациями, 

для решения которых будущие юристы должны были применять свой 

профессиональный инструментарий. Дальнейшее развитие кейс-метода шло в трех 

направлениях: кейс — инструмент оценивания степени сформированности 

профессиональных компетенций; кейс, как тренировка, апробация 

профессиональных знаний, умений и навыков, т.е. инструмент обучения; кейс — 

средство формирования познавательной и творческой активности обучающихся.  

Кейсы первого типа развиваются по пути упрощения, так как в них 

присутствует проблемный подход, активизирующий познавательную деятельность 

обучающихся, аппелирующий к их знаниям и частному опыту, но значение 

деятельностной и творческой компонент снижена. Так, обучающие кейсы, которые 

применяются в преподавании ряда гуманитарных дисциплин, чаще всего 

ориентированы на получение известного конечного результата, а творческий 
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потенциал кейса реализуется посредством самостоятельного выбора формы 

представления результатов решения задачи [6]. Речь не идет о том, что подобная 

трактовка кейс-метода не имеет права на существование, но при ней потенциал кейсов 

реализуется не полностью. 

В случае применения кейсов в качестве средств промежуточного или итогового 

контроля компетенций обучающихся возникает проблема другого плана — 

объективности оценки результатов выполнения кейса. Поскольку в основе кейса 

лежит открытая задача, изначально имеющая более одного решения, то разные 

способы и разные результаты решения проблемной задачи затруднительно оценить в 

относительных или абсолютных величинах, если только изначально не вводить 

внятные ограничения (дополнительные условия задачи), которые сделают 

эффективность решения измеримой (например, экономическая стоимость решения, 

экологический эффект, изменение конкретных показателей и т.п.).  

Наиболее полно кейс-технология может быть реализована, «раскрыта» в 

дополнительном образовании, поскольку одна из важнейших характеристик 

дополнительного образования — развитие творческого потенциала обучающихся, а 

вопросы, которые наставник может выносить в содержание кейса, могут существенно 

выходить за границы основной образовательной программы. Кроме того, 

дополнительные общеразвивающие программы часто являются авторскими, что дает 

педагогу возможность самому определять достаточное время для работы с кейсами, 

что практически невозможно в рамках типового календарно-тематического 

планирования. Так, в федеральной сети детских технопарков «Кванториум» кейс-

технология является одним из краеугольных камней образовательных программ [7, 9, 

10]; кейсы являются «опорными узлами» образовательного процесса, связанными 

логикой содержательной структуры программы, которая излагается в тулките для 

каждого из квантумов. Освоение таких кейсов требует значительного времени — от 6 

до 24 часов, что, конечно, не может быть реализовано в рамках стандартных программ 

общего образования.  

Использование кейсов более соответствует «вытягивающей», чем 

выталкивающей модели образования, которая главенствует в современной системе 

общего образования, так как обеспечивают стимул для саморазвития, 

самообразования, саморегуляции своей образовательной деятельности.  

В дополнительном образовании кейсы способны обеспечивать одновременное 

решение широкого круга задач: 

 усиление внутренней мотивации к познанию; 
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 развитие творческого мышления;  

 тренинг по ТРИЗ; 

 формирование умений разнопланового анализа и представления материалов 

и результатов; 

 формирование и развитие коммуникативных компетенций. 

В ходе выполнения кейсов происходит усиление мотивации обучающихся 

вследствие осознания неполноты знаний по тем или иным разделам соответствующей 

науки, а также о феноменах и процессах, происходящих в природе. На это также 

влияет игровой, соревновательный элемент при выполнении кейсов по командам, что 

обеспечивает положительный эмоциональный фон от интеллектуальной творческой 

деятельности такого типа. 

В основе решения любого кейса лежит творческий, креативный подход, 

который востребован в настоящее время в разных отраслях науки, техники, 

производства и бизнеса. При этом если неподготовленные обучающиеся, не имеющие 

опыта решения кейсов, опираются на интуитивные, «фантазийные» способы 

решения задач, то более опытные обучающиеся используют принципы и подходы, 

основанные на теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) [1, 5].  

При решении кейса ребята по своей инициативе или при поддержке 

наставника учатся анализу условия задачи (статистическому, графическому), 

пробуют разные формы представления промежуточных и финальных вариантов. В 

данном случае имеет место не только прямое научение обучающихся наставником, но 

и элементы Р2Р (people to people), т.е. взаимообучения.  

Безусловно значим вклад кейс-технологии в развитие коммуникативных 

компетенций. Кейс не должен решаться в одиночку, хотя, к сожалению, во многих 

командах превалируют индивидуальные решения; т.е. варианты решений кейса не 

обсуждаются, а только заявляются. Из-за отсутствия достойного обсуждения 

вариантов каждый из них по отдельности оказывается не доработанным, слабым, что 

следует использовать для аргументации важности командной работы при решении 

сложных проблем. При защите кейса очень важно научить ребят доступно и кратко 

излагать свою идею, слушать и критически оценивать чужие идеи, формулировать 

свои вопросы и корректно отвечать на чужие, а также обобщать результаты защит 

решений в ходе рефлексии.  

Упрощенным вариантов кейсов, которые могут служить в качестве «разминки» 

перед выполнением крупных, значимых заданий, являются проблемные задачи, 

обсуждение которых проходит по тем же правилам (организационные и 
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коммуникативные требования, наличие ограничений, продуктовое мышление и т.д., 

возможно использование подходов ТРИЗ). Такого рода задания, рассчитанные на 

творческий подход и имеющийся у обучающихся багаж знаний и личного опыта, 

представляют собой эффективный инструментарий привлечения обучающихся к 

решению инженерных и исследовательских задач, к проектной деятельности. 

Положительная аспект использования таких кейсов — отсутствие потребности в 

специальном оборудовании и предварительной подготовке обучающихся, малая 

длительность (при соблюдении четкого тайминга). 

Мы использовали подобные кейсы эколого-биологической направленности в 

работе с обучающимися 10-15 лет в образовательных учреждениях города и области 

для увеличения разнообразия форм деятельности (при подготовке одаренных детей 

и детей-участников олимпиадного движения), в профильных объединениях, а также 

в рамках занятий «Предкванториума» - ознакомительно-профориентационной 

программы для детей, которые планируют обучаться в Кванториуме. Накопленный 

нами опыт позволяет сделать обоснованный вывод о эффективности подобных 

кейсов. Обучающиеся показывают высокую заинтересованность, задания 

выполняются в веселой, доброжелательной обстановке. Дети быстро принимают 

правила обсуждения задач, презентации и обсуждения результатов, следуют им и 

требуют их неукоснительного исполнения от других команд участников. Наиболее 

эффективные результаты отмечены у обучающихся в возрасте 12 лет и старше. 

Вероятная причина этого — недостаточный уровень сформированности способностей 

к содержательной коммуникации в более младшем возрасте. При этом ребята всех 

возрастов способны одинаково успешно генерировать новые идеи и решения, но 

отсутствие критического подхода при обсуждении внутри команды снижает 

потенциальный положительный эффект от креативности решения.  

Наблюдение за поведением обучающихся в командах разных составов 

являются прекрасным материалом для педагога для выявления у ребят лидерских и 

аттрактивных качеств, коммуникативных умений (умения говорить, умения слушать, 

умения договариваться), навыков креативности и критического мышления. Часто 

выполнение кейса в течение 7-10 минут может дать педагогу больше представлений о 

психологии обучающихся, чем целое занятие или даже психологическое 

тестирование. Наставник, применяющий кейс-технологию — не только человек, 

формулирующий задачу, но и внимательный наблюдатель, а главное — интепретатор 

ответов. т.е. он должен быть способен внимательно выслушать и доброжелательно 

прокомментировать все варианты решений задачи, поддерживая креативные и 
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продуманные ответы и корректируя заблуждения обучающихся (возникающие из-за 

неправильного понимания вопроса или отсутствия соответствующих знаний) так, 

чтобы мотивировать их на дальнейшую творческую деятельность.  

Следует отметить, что у обучающихся 14-15 лет при решении кейсов 

проявляется более внимательное отношение к самой формулировке вопросов, они 

просят уточнений, способны выявлять недостающую информацию по задаче. 

Отдельно следует отметить, что иногда при решении кейсов учащиеся 9-10 классов 

обращаются за информационной поддержкой к наставнику, поскольку осознают 

неполноту своих знаний по отдельным аспектам задания. Это формирует мотивацию 

детей к датаскаутингу, является свидетельством самоорганизации обучающихся, 

когда они сами формируют и формулируют образовательный запрос. Такого рода 

осознание ценности информации, знаний соответствует вытягивающей модели 

образования, когда содержание определяется не только образовательными 

стандартами, но и активной позицией обучающихся, формирующих личный заказ на 

знания, умения и навыки.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что потенциал кейс-технологии, особенно 

в дополнительном образовании, очень велик. Применение его в естественнонаучных 

и технических программах особенно значимо, поскольку обеспечивает формирование 

и профессиональных компетенций и общекультурных. 
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Аннотация. В данной статье представлен аналитический взгляд на проблему 

мотивации молодёжи к занятиям физической культурой и спортом в нашем 
современном обществе, а также можно узнать какое место занимает физический образ 
жизни и спорт в формировании личности студенческой молодежи. Рассмотрен 
перечень причин отстранения молодого поколения от здорового образа жизни и 
спорта. Речь пойдет об одном из способов мотивации молодого поколения, через 
трансляции спортивных мероприятий по телевидению. 
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Abstract. This article presents an analytical look at the problem of motivation of 

young people to engage in physical culture and sports in our modern society, and you can 
find out what place the physical lifestyle and sports in the formation of the personality of 
students. The list of reasons for the removal of the young generation from a healthy lifestyle 
and sports is considered. We will talk about one of the ways to motivate the younger 
generation, through the broadcast of sports events on television. 
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Каждая страна ждёт будущего от своего нового поколения, которое будет 

здоровым, способным работать, жить в соответствии с требованиями общества и своей 

индивидуальностью, а значит, главное внимание должно быть направлено на детей, 

подростков, молодёжь. Проблема состоит в том, что на сегодняшний момент 

молодёжь проявляет недостаточный интерес к занятиям спортом и не стремится к 

здоровому образу жизни. В настоящих условиях общественного развития сфера 

физической культуры представляет значительный интерес, так как молодёжь 

является фундаментом, на котором держится спорт, именно молодёжь славится 

своими спортивными достижениями и успехами [1]. 

Актуальная проблема в современном обществе укрепление, сохранение 

здоровья и здорового образа жизни до сих пор остается важной. И можно с полной 

уверенностью сказать, что немаловажную роль занимает формирование мотиваций к 

занятию физической культурой и спортом. Как всем известно, в нынешнее время 

здоровье молодежи ухудшается из-за социальных проблем, образа жизни и 

экологических проблем. Об этом свидетельствует частое обращение молодежи в 

различные здравоохранительные органы с сердечно - сосудистыми, инфекционными 

и другими хроническими заболеваниями. Данные болезни являются причинами 

отстранения молодого поколения от здорового образа жизни и спорта. Молодое 

поколение, очень часто, на первых этапах обучения в учебных заведениях является 

легко уязвимым для получения разного вида дисфункций организма. Потому что 

сталкиваются с разного рода проблемами в учебе и жизни, и проходят адаптацию в 

новом коллективе. Двигательная работа уменьшается, и как следствие, наступает ряд 

проблем со здоровьем. Решение проблемы лежит в этом нравственном толчке – 

начать заниматься физической культурой. Она является неотъемлемой частью в 

учебных учреждениях. Но, к большому сожалению, многие студенты не понимают 

всю пользу этих весьма несложных, но очень важных занятий. Для наилучшего 

результата требуется создать мотивацию, чтобы люди были заинтересованы 

заниматься, тем или иным образом, спортом или просто делать простые упражнения 

для саморазвития. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что проблема 

мотивации к занятиям физической культуры является актуальной психологической 

проблемой современной молодежи. Что же подразумевает под собой мотивация?  

Мотивация – это побуждение к какому-либо действию, усилиям, достижениям. 

Другими словами, замотивировать кого-то – значит, сделать так, чтобы человек 

захотел проявить усилия, дабы выполнить свои цели добросовестно. С полной 

уверенностью можно сказать, что формирование мотивации очень серьезный 
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процесс, прежде чем молодой человек возьмется за дело, он должен осознать сам для 

себя насколько это важный шаг и что именно ему подходит. Чем больше 

заинтересованность и желание заниматься каким-либо видом спорта, тем больше 

вероятность того, что это принесет положительные результаты, главное старание. 

Основы для мотивации спортом заключаются в укреплении и улучшении здоровья, 

самосовершенствовании и потребности в движении [2, 3]. 

Сегодня важно добиться, чтобы спортивные занятия стали в стране по-

настоящему массовыми, одним из основных методов мотивации является трансляция 

спортивных мероприятий на просторах телевидения.  

Цель исследования – выявить мотивацию молодёжи к занятиям физической 

культурой и спортом через трансляции спортивных мероприятий по телевидению. 

Методы исследования. Основным методом исследования является 

анкетирование, а также анализ литературных источников. 

Организация исследования. Исследование проводилось путём анкетирования, 

было предложено ответить на вопросы по заданной теме. В анкетировании 

участвовали студенты Пермского государственного аграрно-технологического 

университета им. АК. Д.Н. Прянишникова в возрасте 17 – 18 лет в количестве 102 

человек. Результаты опроса показали, что на вопрос занимаетесь ли вы физкультурой 

и спортом вне занятий, 50% ответили да, 50% - нет, на вопрос участвуете ли вы в 

спортивных соревнованиях, 43.5% ответили да, 56.4% - нет, на вопрос влияет ли 

реклама спортивной формы и снаряжения на ваше желание заняться физической 

культурой и спортом, 27.4% ответили, приобретая новую спортивную экипировку 

хочется заняться спортом, 70.9% - не обращают внимания и вообще не смотрят 

рекламу. На вопрос смотрите ли вы спортивные трансляции по телевидению 69.3% 

ответили – да, 32.2% - нет, далее на вопрос мотивирует ли вас просмотр трансляций 

Олимпийских Игр, Чемпионатов Мира, Европы на занятие физической культуры и 

спортом, 54.8% ответили да, 45.1% - нет. По результатам исследования можно сделать 

следующие выводы, о том, что проблема мотивации к занятиям физкультурой и 

спортом через спортивные трансляции существует, большинство студентов не 

смотрят, потому что нет на это времени (работают, учатся), просиживают в гаджетах, 

в компьютерах, но также можно найти и положительную тенденцию 69.3% студентов 

смотрят спортивные трансляции, а 54.8% считают, что их мотивируют спортивные 

передачи на занятия спортом, , а те кого воодушевили победы наших спортсменов с 

удовольствием принимают участие в соревнованиях, также следят за рекламой 27.4% 

молодых людей их привлекает с экранов телевизоров разнообразие и доступность 
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спортивной экипировки, приобретая её у них появляется желание и потребность 

заняться спортом.  

 Этот метод широко распространен во всем мире, замысел этого способа 

мотивации довольно простой, на телевидении показывают, как люди конкурируют 

между собой, проверяют себя на прочность, доказывают всему миру, на что они 

способны, такие люди очень эмоциональны по своей натуре, очень сложно 

сдерживать эмоции на пределе своих возможностей. При виде такой картины 

молодежь хочет стать такими же сильными и красивыми, как и их кумиры с экрана. 

Такая мотивация очень проста и действенна на практике. Очень яркий пример таких 

мероприятий — это «Международные Олимпийские игры». В них принимают участия 

множества стран. Эти игры проходят еще с древних времен. Но до сих пор вызывают 

большой интерес зрителей. Выиграть такие игры большая честь и каждая страна 

стремится к такому успеху. Показывая всему миру своих самых выдающихся 

спортсменов. Выступая на играх человека, узнает весь мир и подают пример 

молодежи всего мира, что нет ничего не возможного. Существуют даже особые 

Олимпийские игры, параолимпийские, на которых выступают люди с 

ограниченными возможностями, и тогда молодежь не может сказать, что не мог 

достичь высот. Даже люди чья жизнь ограничена в возможностях покарают высоты 

спорта, пока ты сидишь за компьютером. Спорт как настоящая работа, если вы будите 

упорно стараться и заниматься, со временем спорт станет для вас повседневной 

работой, можно считать, что это тоже один из аспектов мотивации трансляции 

спортивных мероприятий. В настоящее время страны проводящие Олимпийские 

игры, стараются привлечь грандиозным зрелищем используя в представлении не 

только знаменитых спортсменов, а массово, целые коллективы молодых людей, не 

профессионально занимающихся разными видами спорта, и посмотрев, что каждый 

может быть на их месте, это невероятный стимул записаться в спортивную секцию, 

есть много примеров, как обычный парнишка или девушка с провинции, шагая вслед 

за своим кумиром, обходили их своим упорством. Становились новой звездой для 

молодежи. Яркий пример, Олимпийские Игры Сочи 2014 год появилось множество 

зрелищных, молодёжных видов спорта: хав – пайп, бордеркросс, слоупстайл, 

появились новые площадки для занятий новыми, доступными интересными видами 

спорта. Трансляции соревнований с нашими победами по многим видам спорта, 

побудило молодых людей пойти на катки, горнолыжные склоны и дворцы спорта, 

записаться в секции. Через социальные средства коммуникации распространяются 

знания, происходит понимание населения в целом и молодёжи в частности, 
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повышается физкультурное образование населения, а также являются стимулом к 

занятиям физической культурой и спортом, усиливающим и активизирующим 

потребность в продолжении активных занятий, совершенствования своего 

мастерства, физической подготовленности, содействие развитию познавательных 

интересов к физической культуре и спорту как к зрелищу. Не каждый из нас будет 

чемпионом, но занятия физической культурой и спортом обязательно помогут нам 

стать сильными и здоровыми ведь спорт – это не только рекорды, очки, секунды, 

победы и поражения, спорт – это развлечение, равного которому нет, он закаляет 

человека физически и духовно [5].  

Поэтому мотивировать и приобщать молодое поколение необходимо с самого 

раннего возраста, а телевизионные трансляции спортивных передач мирового 

значения привлекают массово все поколения. Как рекомендация, ощущается острая 

потребность увеличения количества спортивных программ, необходимость создания 

в системе телерадиовещания больше спортивных каналов, доступных широкой 

зрительской аудитории, производства видеороликов, фильмов, телепрограмм и 

телепередач, печатных и интернет-материалов информационно-образовательного 

характера, направленных на формирование у детей, подростков и молодежи 

потребности в занятиях спортом и здоровом образе жизни.  
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Аннотация. На основе изучения сущности человека, как «личности» и как 

прочной конструкции социально важных свойств и качеств установлено, что 
физическая культура является комплексом душевных, внутренних достоинств и 
реальных, вещественных ценностей, которые применяются обществом во имя 
физического совершенствования каждого индивидуума. Автор подчеркивает, что в 
индивидуальной концепции физическая культура представляет собой мерило 
многогранного развития человека, как личности. Данное направление дополняется 
также рассмотрением, так называемого положительного «переноса» ценностей 
функций физической культуры на любую сферу жизнедеятельности. Силами 
физической культуры необходимо и возможно комплексное преобразование человека 
в личность с социальным и духовным началом. 

Ключевые слова: специфические функции физической культуры, 
общекультурные функции, физическая культура, двигательные навыки. 

 
Abstract. Based on study of human essence, of man as a “personality” and a strong 

construction of social important properties and qualities it is determined that physical culture 
is a complex of soulful, internal virtues and real, material values which are used by society 
in the name of physical improvement of each individual. The author emphasizes that in an 
individual concept, physical culture is a measure of the versatile development of a man as 
a personality. This direction is also complemented by the consideration of the so-called 
positive “transfer” of the values of the functions of physical culture to any sphere of life. It 
is necessary and possible to comprehensively transform by the power of physical culture a 
man into a person with a social and spiritual beginning. 

Key words: Specific functions of physical culture, general cultural functions of 
physical culture, physical culture, physical skills. 

 

Физическая культура уже не одно десятилетие несет в себе долевое обозначение 

обще-социальной культуры и культуры индивидуума. Она являет собой 

изобретательно реорганизационное движение, направленное на организацию 
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системы спроса и усовершенствование умений, которые глубинно характеризуют саму 

личность и ее культуру, в частности физическую. Задачей в этом направлении 

является формирование физической культуры человека как неотъемлемого 

компонента всесторонне развитой личности, характеризующегося деятельностным 

самоопределением к творческому освоению физкультурных ценностей. При 

формировании физической культуры необходимо учитывать, что духовное и 

физическое начало в развитии человека составляют неразделимое целое и поэтому 

позволяют в ходе различных организационных форм физической культуры 

эффективно решать и эти задачи. 

Текущий период формирования физической культуры отличает минимизация 

узкоспециализированного внимания на исследование ее характеристик, а изучение 

индивида в ней в комплексе с его общественной и биологической неделимостью. 

Сейчас все чаще можно отмечать, каким образом физическая культура обнаруживает 

себя как в духовной культуре, так и в материальной. Примером второго служат: 

воспитание навыков движения человека, формирование различных его физических 

качеств, также материально-техническая основа этого [4]. Духовную же культуру 

напрямую объединяют когнитивная практика и деятельность человека, 

пользующаяся наиболее важным спросом. Прежде всего, для изменения индивидом 

своего биологического естества посредством воспитания двигательных умений и 

физических качеств ему надлежит принять духовное овладение текущей реальности, 

которое представляет собой изучение их главных качеств, важность этой практики 

для человека, осознании методов их совершенствования. Видоизмененное естество 

человека является мерилом шкалы его духовного познания. 

Будучи условием для культурной перемены истинной сущности любого 

человека, она обусловлена общими ценными качествами: генетически 

предопределенные задатки и свойства. Например, особенности нервной системы 

человека, его морфофункциональная структура, и другое. Дабы оптимизировать 

процесс развития необходимого человеку физического самочувствия, его физической 

подготовленности, которая является результатом его физической подготовки, нужно 

обеспечить ясный подход и глубинное виденье всех этих качеств человека.  

Сущность человека, как «личности» - это прочная конструкция социально 

важных свойств и качеств, позволяющих оценивать индивида, как члена общества.  

Резюмируя вышесказанное, физическая культура является комплексом 

душевных, внутренних достоинств и реальных, вещественных ценностей, которые 

формируются и применяются обществом во имя физического совершенствования 
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каждого индивидуума, упрочения его здоровья и развития его двигательной энергии 

[3]. Важно отметить, что в индивидуальной концепции физическая культура 

представляет собой мерило многогранного развития человека, как личности. 

Происходит это потому, что физическая культура объединяет в индивидууме его 

социокультурный и наследственный початки. Именно это отличает физическую 

культуру от других культурных областей. А связующим элементом между 

социокультурной сферой и самим организмом человека является личность. И 

олицетворяется она, как общебиологическими свойствами человека, так и его 

общественной и социальной деятельностью.  

Широкий взгляд на сущность предмета физической культуры помогает 

раскрыть для людей ее многообразие, гуманизм и духовно-физическую природу. 

Объединение всех форм сущности физической культуры предопределено сферой 

деятельности человека, его социальными функциями, а сами формы физической 

культуры претворяются в жизнь в основном посредством активной деятельности 

человека, которая сосредоточена на применение соответствующих культурных 

ценностей. 

Необходимо подчеркнуть, что все области человеческой деятельности, начиная 

от двигательно-функциональной и затрагивая все ступени человеческой 

конструкции, такие как психодинамическая, психологическая, личностная, 

физиологическая, социальная выражают основу функций физической культуры. 

Именно поэтому очень важно раскрыть функции физической культуры именно как 

устройство организации личности. Анализ вышесказанной задачи предоставил 

возможность в той или иной степени дифференцировать функции физической 

культуры в двух генеральных течениях. Это общекультурные функции, которые 

реализовывают контакт с другими направлениями общества и специфические 

функции, те, которые осуществляют связь внутри самой физической культуры. 

Говоря подробней об общекультурных функциях, отметим нравственное 

мировоззрение, ориентацию на человеческие ценности, извещательные и 

нормативные функции. Просветительские, практические, развлекательные, 

образовательные, а также оздоровительные и реабилитационные функции – это 

специфические функции [1].  

Под этими (специфическими) функциями физической культуры надо видеть 

лишь те её функции, которые полностью соответствуют только ей, как особенной 

стороне культуры. Ведь ни одна другая сторона культуры не в состоянии занять место 

физической культуры в её специфических функциях. А делятся они с учетом 
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специфик форм и типов физической культуры. Интересный факт, что есть 

вероятность отобрать функции, которые характеризуют физическую культуру в целом 

и которые имеют место быть, когда происходит сочетание всех ее форм, а также 

функции, которые присущи лишь нескольким ее разновидностям и частям. 

В целом же, специфические свойства физической культуры содержатся в тех ее 

признаках, которые способствуют естественным потребностям индивида в 

двигательной деятельности, улучшая, таким образом, его самочувствие, физическое 

состояние и формируя организм человека, дабы обеспечить физический уровень его 

развития для долголетней дееспособности.  

Специфические функций физической культуры необходимо различать:  

- просветительские функции, те, которые выражаются в воспитании и развитии 

ряда двигательных навыков и способностей; совершенствовании личностных и 

физических качеств; изучение азов теории и методики физического воспитания.  

-практические функции, те, которые выражаются в применении физической 

культуры в структуре специального обучения к труду, как движущая сила 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

-спортивные функции, те, которые осуществляются в спорте. Здесь важны 

знания и понимание физиологии человеческого организма и его физиологических 

особенностей и способностей; именно посредством спортивных функций 

осуществляется сплочение индивидов в области спортивных межличностных связей, 

реализация гуманных вопросов взаимодействия, дружбы, принятия 

общечеловеческих ценностей и сплоченности. 

 -специфические развлекательные, оздоровительные и реабилитационные 

функции, те, которые в основном выражаются в области создания досуга или же в 

комплексе восстановительных процедур, где физическая культура играет роль 

эффективного противоборца усталости, а также способствует восполнению 

эмоционального утомления и восстановлению потерянных человеком 

функциональных способностей его организма.  

Рассмотрим общекультурные функции.  

Нравственное мировоззрение порождает глубокое значение мирового 

мировоззрения и нравственности во всех областях жизнедеятельности людей, а также 

в повышении их общей культуры. Стимулировать индивидуума продвигать 

собственные взгляды в практику своей жизнедеятельности позволяет именно 

созданное в процессе осознания ценностей физической культуры диалектическое 

понимание действительности, которое основано на глубоких научных знаниях 



Мир педагогики и психологии, №11 (40) Ноябрь 2019 

- 73 - 

естественных наук. Нравственность – это воспроизведение в человеке неких норм 

поведения, специфик межличностных отношений в разнообразных областях 

жизнедеятельности, предписываемых моралью. В процессе освоения человеком 

физической культуры моделирование его личности направлено на формирование 

норм общественной морали, волевого и ответственного поведения в интересах 

общества [2]. 

Воплощение в жизнь культурологических функций плотно связано с 

эстетическим воспитанием индивида, которое включает в себя формирование 

желания совершенствования своего телосложения, физических качеств, 

двигательных навыков посредством собственного физического совершенствования. 

Ценностно-ориентационные функции представляют собой установку личности 

на проработку всего комплекса ценностей физической культуры: интеллектуальных 

(глубина знаний), двигательных (физические качества, двигательные навыки), 

организационно-педагогических (сноровка и квалификация организации 

физкультурного движения), потребностно-мотивационных (готовность, стремление, 

потребность заниматься физкультурной деятельностью). Здесь особенно важна 

осознанность индивидуума ценности самооздоровления и самосовершенствования. 

Нормативные функции физической культуры базируются на практике 

внедрения ее в общество и создания в нем определенных норм, имеющих 

регламентирующую и оценочную значимость [5]. Это приведенные показатели 

спортивных достижений, это нормы какой-то физической подготовленности, общая 

мера физического совершенства, нормы шкалы физических нагрузок. Эти нормы 

представляются как стандарт оценки уровня физической формы и дееспособности, а 

также являют собой некий ориентир на пути дальнейшего развития индивидуума. 

Что касается извещательных или информативных функций физической 

культуры, то здесь важно отметить её огромную роль в накоплении, распространении 

и передаче от поколения к поколению ценных сведений о человеке и о человеческих 

возможностях. Всевозможные эстетические и духовные ценности рождаются в 

непосредственной связи с физической культурой. В настоящее время развиваются 

всевозможные разветвления знаний, которые перерабатывают важную научную 

информацию. И в спорте и в физической культуре многие специалисты находят для 

себя источник новых закономерностей и фактов. 

Резюмируя все вышесказанное можно отметить, что даже краткое 

ознакомление с функциями физической культуры свидетельствует о существенном ее 

потенциале в процессе накопление в человеке ценностей обще-социальной культуры. 
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Вполне очевидно, что решение задач, рассматриваемых автором, конкретизируются 

соответственно с индивидуальностью контингента занимающихся (возрастной, по-

ловой, состоянием здоровья), временем, необходимым для их решения, а также в 

зависимости от профилирующих направлений физкультурной деятельности, как 

основы формирования физической культуры человека. А с целью достижения успехов 

в любой сфере деятельности человека важен так называемый положительный 

«перенос» ценностей функций физической культуры на любую сферу 

жизнедеятельности. Силами физической культуры необходимо и возможно 

комплексное преобразование человека в личность с социальным и духовным 

началом. Иными словами, сохранение необходимого уровня физического развития 

человека в течение длительного времени обеспечивает сохранение 

работоспособности человека в различных сферах деятельности, тем самым 

продлевает творческое долголетие, создавая условия для полноценной и 

благополучной жизни в обществе. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

формирования субъектной позиции обучающихся в процессе изучения дисциплины 
«Педагогика» в педагогическом вузе. Целью статьи является описание учебных 
занятий, построенных на диалогическом общении и выделении его специфических 
особенностей, способствующих становлению субъектной позиции обучающегося. 
Опираясь на анализ собственного преподавательского опыта, автор приходит к 
выводу о том, что изучение дисциплины «Педагогика» в педагогическом вузе 
способствует становлению субъектной позиции обучающихся. 

Ключевые слова: диалогическое общение, дисциплина «Педагогика», 
интерактивные формы, субъектная позиция, обучающиеся педагогического вуза. 

 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of formation of the subjective 

position of students in the process of studying the discipline "Pedagogy" in a pedagogical 
University. The purpose of the article is to describe the lessons based on dialogical 
communication and defining its specific features that contribute to the formation of the 
subjective position of the student. Based on the analysis of her own teaching experience, 
the author comes to the conclusion that the study of the discipline "Pedagogy" in a 
pedagogical University contributes to the formation of the subjective position of students. 

Keywords: dialogical communication, discipline "Pedagogy", interactive forms, 
subjective position, students of pedagogical University. 

 

В настоящее время в России идет становление новой системы 

профессионального образования, ориентированной на формирование у обучающихся 

субъектной позиции. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в 

теории и практике образовательного процесса. В современной образовательной 

ситуации, которая существует на фоне мощных преобразований, связанных с 

постоянно изменяющимися требованиями со стороны общества к уровню 
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профессиональной компетентности, будущий педагог должен овладеть таким 

важным интегральным профессиональным качеством как способность выступать 

субъектом педагогической деятельности. Становление субъектной позиции 

обучающегося представляет собой перспективную тенденцию в изучении и 

организации процесса обучения в вузе.  

Человек как субъект деятельности представляет и социальный, и 

педагогический интерес, так как в философии, психологии, педагогике субъектность 

рассматривается как основа формирования человека. Природа современной 

профессиональной деятельности требует от будущего педагога нового 

педагогического мышления, высокого уровня общей и профессиональной культуры, 

что невозможно сформировать только внешними воздействиями. Это становится 

возможным лишь при условии «включения» личностного механизма саморазвития, 

самоорганизации, то есть механизма, который обеспечивает становление будущего 

профессионала как субъекта собственного педагогического труда. А.Г Гогоберидзе 

рассматривая субъектную позицию студента педагогического вуза, указывает на то, 

что она позволяет определить личностное отношение и смысл получаемого 

образования; субъектно использовать имеющиеся образовательные условия; 

проектировать и реализовывать индивидуальный образовательный и 

профессиональный маршрут [1]. На всех этапах обучения и профессионального 

становления обучающийся выступает как субъект свободного выбора педагогической 

профессии и путей овладения ею; как субъект учебной деятельности; как субъект 

целенаправленной деятельности по повышению своего личностного и 

профессионального потенциала. Свободный выбор профессии возможен при 

условии, если обучающийся не просто хорошо информирован о педагогической 

профессии, но, попробовав себя в ней, имеет представление о трудностях и проблемах, 

возникающих в процессе обучения. Известно, что результаты деятельности во многом 

зависят от мотивов, следовательно, процесс обучения в вузе должен все больше 

ориентироваться на педагогику мотивов, которая рассматривает мотивацию как 

высшую форму регуляции деятельности. 

Учебная деятельность в педагогическом вузе должна быть организована как 

деятельность, в процессе которой формируется рефлексия, где происходит 

становление индивидуального стиля деятельности, основанного на осознании своей 

самоценности, установки на самоизменение и саморазвитие. Субъектная позиция 

обучающегося будет проявляться тогда, когда ему будет обеспечена максимально 

возможная свобода выбора способов решения учебно-познавательных задач на 
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различных уровнях творческой активности. В современных условиях эффективное 

использование имеющихся знаний и профессиональных компетенций обусловлено 

активным отношением будущего педагога к своей профессиональной деятельности, в 

которой он будет готов занять позицию субъекта деятельности, т.е. самостоятельно ее 

организовывать и нести ответственность за ее результат [2]. Анализ современных 

исследований [1], [4], [5] и собственный преподавательский опыт показывают, что 

становлению субъектной позиции студентов способствует особая форма организации 

учебных занятий, построенных на диалоговом общении. В процессе такого 

взаимодействия преподаватель и обучающийся становятся равноправными 

субъектами, сотворцами образовательного процесса. Преподаватель изначально 

настроен на то, чтобы сформировать будущий образ обучаюшегося, исходя из него 

самого, при его непосредственном участии [2]. Диалогичность выступает одной из 

сущностных характеристик образовательного процесса, показателем перехода его на 

личностно смысловой уровень. Отличительные особенности диалогического 

общения, проявляющиеся в духовной общности, взаимном доверии, способности 

участников понимать и активно использовать широкий спектр коммуникативных 

средств позволяют образовывать общее психологическое пространство, в котором 

разворачивается творческий процесс взаимораскрытия [3]. Диалогическое общение 

обеспечивает комфортные условия, при которых каждый участник диалога чувствует 

свою успешность и интеллектуальную самостоятельность. Решению задач 

диалогического общения способствует проведение учебных занятий по дисциплине 

«Педагогика» в интерактивных формах. Интеракция – это способность 

взаимодействовать или находиться в режиме диалога с кем-то [4]. 

 Курс дисциплины «Педагогика», изучаемый студентами, позволяет 

формировать субъектную позицию обучающегося за счет включения в учебные 

занятия таких интерактивных форм как инсценирование педагогической ситуации с 

последующим анализом; обсуждение алгоритма разрешения педагогического 

конфликта, анализ ситуаций морального выбора и типичных трудностей 

педагогической деятельности и т.д. Это формы совместной деятельности 

обучающихся, где все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с 

другом, моделируют ситуации, погружаются в атмосферу делового сотрудничества. 

Следует подчеркнуть, что в профессиональной деятельности педагога не существует 

готовых решений и четких алгоритмов деятельности, поэтому важное место при 

изучении дисциплины «Педагогика» следует уделить формированию умения 

вариативно разрешать сложные педагогические ситуации, обосновывать свою точку 
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зрения, вести диалог. Этому способствуют проведение учебных занятий в форме 

круглого стола, симпозиума, дебатов, деловой игры, конкурса практических работ, 

коллективных решений творческих педагогических задач. Включение в практику 

преподавания интерактивных форм позволяет формировать навыки 

самостоятельного целеполагания, способности выхода за пределы заданной учебной 

ситуации, критическое отношение к выдвижению учебных задач, умения 

прогнозировать результаты деятельности и отношений, что является выражением 

субъектной позиции обучающегося [2].  

В качестве примера из собственного опыта преподавания представим 

использование некоторых интерактивных форм по дисциплине «Педагогика», тема 

«Семья как субъект воспитания». Целью занятия является овладение знаниями о 

семье как социокультурном феномене, о подходах к классификации семей; 

формирование умения выделять актуальные проблемы современного семейного 

воспитания; готовность к дифференцированному подходу к родителям. Занятие 

организуется в учебных микрогруппах, которые формируют навыки взаимодействия 

в малых группах, способность к гибкой смене социальных ролей в зависимости от 

ситуации (учитель-родитель; родитель-учитель). Использование фото-кейса 

позволяет перевести реальный случай из статуса «жизненной ситуации» в статус 

педагогической задачи. В процессе обсуждения происходит обмен опытом, групповое 

сплочение, создаются условия для диалога, изменяется психологическая атмосфера в 

процессе учебного занятия. Опыт группового взаимодействия обеспечивает 

необходимость самостоятельного целеполагания, коллективного планирования 

работы, прогнозирования результатов своих действий, совместного решения 

типичных проблем образовательной практики, вариативного разрешения 

поставленной учебной задачи с учетом дифференцированного подхода к родителям. 

Формирование навыков управления школьным коллективом, основанных на 

диалоговом общении, предусмотрено в разделе курса «Управление 

образовательными системами». Рассмотрим это на примере учебного занятия по теме 

«Внутришкольное управление и контроль». Целью занятия является изучение 

понятий «управление», «контроль»; знакомство со стилями управления, 

формирование практических навыков взаимодействия в системе «руководитель-

коллектив»; готовность принимать управленческие решения и нести ответственность 

за их реализацию. Форма проведения – деловая игра «Педсовет». Формированию 

субъектной позиции обучающихся способствует моделирование ситуаций из 

школьной жизни, включение обучающихся в атмосферу делового сотрудничества по 
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разрешению общешкольных проблем, коллективное решение творческих 

педагогических задач и принятие управленческого решения.  

Опыт собственной педагогической деятельности показывает, что 

использование в процессе преподавания дисциплины «Педагогика» интерактивных 

форм учебных занятий, построенных на диалоговом взаимодействии, способствует 

формированию у обучающихся разнообразных точек зрения на педагогические 

проблемы, слиянию теории и практики, обогащает опыт участников обсуждения, 

формирует необходимые умения будущего педагога, способного занять субъектную 

позицию в собственной педагогической деятельности. 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Педагогика» включает 

организацию самостоятельной работы студентов. Она направлена на формирование 

профессиональных компетенций будущего педагога, убежденности в необходимости 

изучения нового материала и его важности для реализации индивидуального 

образовательного и профессионального маршрута [5]. Самостоятельная работа 

студентов по дисциплине «Педагогика» создает условия для субъектного 

использования имеющихся образовательных ресурсов и расширения границ учебной 

дисциплины.  

Становление субъектности в целенаправленной деятельности по повышению 

личностного профессионального потенциала связано с сознательным 

педагогическим творчеством. Это наиболее сложный аспект проявления себя в 

качестве субъекта. Данный аспект реализуется на последнем этапе 

профессионального становления в вузе и в самостоятельной педагогической 

деятельности, когда возникает необходимость интеграции теоретических знаний, 

полученных в процессе изучения дисциплины и практических навыков, полученных 

в период прохождения разных видов практики.  

Таким образом, учебная дисциплина «Педагогика» обеспечивает условия для 

становления субъектной позиции обучающихся. К их числу можно отнести 

построение обучения на основе диалогического общения, предполагающего личное 

равенство субъектов образовательного процесса, накопление потенциала 

сотрудничества в процессе учебных занятий, готовность преподавателя к 

взаимодействию с обучающимися и обучающимися между собой. В конечном итоге, 

субъектная позиция обучающегося будет проявляться в ценностном отношении к 

собственному образованию и дальнейшему выстраиванию траектории своего 

профессионального и личностного развития. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу профессиональной компетентности 

педагогов общеобразовательных школ, работающих с детьми с интеллектуальным 
недоразвитием в условиях инклюзивного образования. Представлены результаты 
изучения особенностей оценки педагогами общеобразовательных школ значимости 
основных компетентностей, связанных с обучением детей с интеллектуальным 
недоразвитием, и основных трудностей сопровождения этого процесса в условиях 
инклюзивного образования. Полученные в ходе исследования результаты позволяют 
сделать вывод о недостаточной компетентности учителей общеобразовательных 
школ, что является фактором, снижающим успешность социализации детей с 
интеллектуальным недоразвитием в условиях инклюзивного образования.  

Ключевые слова: социализация, дети с интеллектуальным недоразвитием, 
инклюзивное образование, компетентность педагогов, инклюзивная компетентность 
педагогов. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the professional competence of 
teachers of secondary schools working with mentally retarded children in an inclusive 
education. The results of studying the characteristics of the assessment by teachers of 
secondary schools of the importance of the basic competencies associated with the 
education of children with mental retardation and the main difficulties of supporting this 
process in an inclusive education are presented. The results obtained in the course of the 
study allow concluding that teachers of secondary schools are not competent enough which 
is a factor that reduces the success of socialization of mentally retarded children in an 
inclusive education. 

Keywords: socialization, mentally retarded children, inclusive education, teacher 
competence, inclusive teacher competence. 
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в рамках научного проекта № 18-013-00861 
 

Социализация, являясь ключевым фактором развития личности ребенка, 

входит в круг значимых проблем специальной психологии и коррекционной 

педагогики. Особенную важность проблема социализации приобретает в контексте 

обучения и воспитания детей с интеллектуальным недоразвитием, у которых в силу 

особенностей состояния значительно ослаблено понимание социальных требований 

общества и умение ориентироваться в социальной ситуации. Такой ребенок «не в 

состоянии сам выделить, осознать и усвоить те звенья социальных структур, которые 

позволяют личности комфортно поддерживать существование в социальной среде и 

успешно реализовывать в ней свои потребности и цели» [3, с.100]. В силу указанных 

причин социализация детей данной категории, как правило, не достигает уровня их 

сверстников с сохранным интеллектом, однако правильно организованные 

воспитание и коррекционно-педагогическая работа повышают успешность 

взаимодействия этих детей с социумом. Таким образом, успешная социализация 

детей с интеллектуальным недоразвитием зависит в первую очередь от их 

ближайшего социального окружения – семьи и педагогов. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья является 

основной целью и результатом инклюзивного образования, реализация которого 

является ведущей тенденцией в развитии современной российской системы 

образования. Таким образом, в настоящее время социализация детей с нарушениями 

интеллекта входит в круг задач педагогов не только специальных, но и 

общеобразовательных школ, что обуславливает проблему готовности учителей 

массовых школ к осуществлению данной деятельности.  

С позиций компетентностного подхода профессиональная готовность педагога 

к деятельности в условиях образовательной инклюзии подразумевает 

сформированность у него необходимых профессиональных компетенций. 



Мир педагогики и психологии, №11 (40) Ноябрь 2019 

- 82 - 

М.А. Сарапулова рассматривает компетентность педагога общеобразовательной 

школы в работе с детьми с особенностями развития как фактор успешности 

реализации инклюзивного образования [5]. Некоторые авторы рассматривают 

термин «инклюзивная компетентность», которая понимается как составляющая 

профессиональной компетентности педагогов, позволяющая им осуществлять 

педагогическую работу в условиях инклюзивного образования [1;4]. Ю.В. Мельник 

характеризует инклюзивную компетентность как совокупность ряда принципов, 

реализация которых предполагает принятие каждого учащегося и сформированность 

у педагога определенных знаний и профессиональных навыков [2]. Б.А. Тахохов 

считает инклюзивную компетентность личностной характеристикой педагога, 

способного к эффективному решению проблемных педагогических ситуаций во 

взаимодействии с детьми с ограниченными возможностями здоровья [6]. 

С целью получения представлений об оценке педагогами степени значимости 

различных компетентностей педагогической деятельности при обучении детей с 

интеллектуальным недоразвитием мы провели анкетирование педагогов 

общеобразовательных школ, в которых обучаются дети данной категории. В качестве 

метода сбора данных использовался модифицированный вариант анкеты, 

предложенной сотрудниками ИПК и ППК МПГУ. В ходе анкетирования педагогам 

было предложено проранжировать значимость двенадцати базовых педагогических 

компетентностей при реализации обучения и воспитания детей с интеллектуальным 

недоразвитием.  

Анализ результатов анкетирования показал, что 41% учителей массовых школ 

наиболее важным в своей деятельности считают постановку целей и задач 

педагогической работы с учетом зоны ближайшего развития детей. Способность 

мотивировать учебную деятельность обучающихся с нарушенным интеллектом 

представляет наибольшую важность для 33% педагогов. Четверть опрошенных 

учителей придают большое значение владению методами преподавания и 

диагностики развития обучающихся, в частности, знанию конкретных методов 

диагностики мотивации учебной деятельности учащихся с нарушениями интеллекта 

и их познавательной деятельности. 

Деятельность, связанную с формированием у обучающихся с нарушениями 

интеллекта социально-значимых качеств сочли значимой 16,7% учителей. Такое же 

количество респондентов оценили компетентность в субъективных условиях 

педагогической деятельности, которая предполагает сформированность 

представлений об учебно-значимых качествах ученика и педагогически значимых 
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качествах себя и своих коллег, и компетентность в разработке программы 

педагогической деятельности.  

Далее педагогам было предложено оценить составляющие базовых 

компетентностей. Согласно анкете, компетентность педагога в формировании 

социально-значимых качеств у обучающихся складывается из пяти составляющих: 

А – наличие представлений о социально-значимых качествах обучающихся и 

путях их формирования. 

Б – владение методами создания социальных ситуаций, обеспечивающих 

формирование у обучающихся социально-значимых качеств и их развитие. 

В – знание типичных трудностей формирования у обучающихся социально-

значимых качеств. 

Г – умение показать личностную значимость социально-значимых качеств. 

Д – формирование у обучающихся способности к рефлексии собственных 

социально-значимых качеств. 

Анализ оценки учителями составляющих базовых компетентностей показал, 

что для многих учителей (42%) представляется наиболее важным сформировать у 

детей с интеллектуальными нарушениями умение учиться путем перехода от 

руководства учебной деятельностью со стороны педагога к самостоятельному 

построению учебной деятельности. Большое значение учителя придают учету зоны 

ближайшего развития учащихся с интеллектуальным недоразвитием при постановке 

учебных целей и задач, пониманию межпредметных связей между различными 

областями знаний и умению давать знания по своему предмету в системе с другими 

дисциплинами, а также знанию процедур легитимизации индивидуальных программ 

по предмету преподавания – важность этих видов деятельности отметили 33% 

педагогов. Кроме того, для четверти педагогов важно знать методы диагностики 

мотивации учебной деятельности, познавательной деятельности и 

характерологических особенностей обучающихся с интеллектуальным 

недоразвитием.  

Гораздо реже учителя отмечали в качестве важных виды деятельности, 

относящиеся к компетентностям в мотивации учебной деятельности, в принятии 

педагогических решений в ходе учебно-воспитательного процесса, в субъективных 

условиях педагогической деятельности, в обеспечении понимания обучающимися с 

интеллектуальным недоразвитием учебного материала, а также в формировании у 

них социально-значимых качеств.  
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Наименьшее значение учителя придают согласованию темы занятий и учебных 

целей; владению методами мотивации учащихся к учебной деятельности и 

педагогического оценивания; практической направленности формируемых у 

обучающихся знаний; установлению открытых и доверительных отношений с 

участниками образовательного процесса; представлениям об учебной деятельности 

обучающихся с интеллектуальным недоразвитием.  

Стоит отметить, что виды деятельности, которые учителя считают наиболее 

важными в своей педагогической практике в инклюзивном классе, вызывают у них и 

наибольшие затруднения. В качестве таковых учителя отметили знание процедур 

легитимизации индивидуальных программ по предмету преподавания, деятельность 

по конкретизации учебной деятельности обучающихся в учебных действиях, учет 

зоны ближайшего развития при постановке учебных целей и задач, умение раскрыть 

связь своего предмета с другими дисциплинами, умение продемонстрировать 

возможности использования нового материала в практической деятельности.  

Результаты нашего исследования показали, что учителя общеобразовательных 

школ, работающие с детьми с интеллектуальными нарушениями, большое значение 

придают главным образом деятельности, связанной с организацией и 

формированием учебной деятельности обучающихся с интеллектуальным 

недоразвитием, при этом выполнение данной деятельности вызывает затруднения у 

педагогов. Гораздо меньшее внимание учителя уделяют содержательной стороне 

учебной деятельности обучающихся, при этом недооценивают важность 

формирования и развития социально-значимых качеств личности обучающихся. 

Выявленные особенности указывают на недостаточность знания учителями 

общеобразовательных школ специфики развития психики детей с интеллектуальным 

недоразвитием и коррекционно-педагогической работы с ними. Это позволяет 

говорить о недостаточном уровне компетентности учителей общеобразовательных 

организаций в работе с детьми данной категории, что снижает эффективность 

инклюзивного образовательного процесса и успешность социализации обучающихся 

с интеллектуальным недоразвитием.  
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Аннотация. В статье дается краткая характеристика процесса организации 

внеаудиторного чтения при обучении иностранному языку в неязыковом вузе как 
одного из видов самостоятельной работы студентов. Перечислены задачи такого 
чтения. Показано значение обучения внеаудиторному чтению для эффективной 
работы с иноязычной литературой с целью получения необходимой информации по 
своей специальности. Приводятся примеры упражнений, как направленных на 
подготовку студентов к выполнению внеаудиторного чтения, так и предназначенных 
для контроля понимания прочитанного. Особое внимание уделено обучению работе 
со словарем. 

Ключевые слова: внеаудиторное чтение, иностранный язык, неязыковой вуз, 
самостоятельная работа, словарь, упражнения. 

 
Abstract. The article gives a brief description of the process of organization of 

extracurricular reading when teaching a foreign language at a non-linguistic higher 
education institution as one of the types of students’ independent work. The tasks of such 
reading are listed. The importance of teaching extracurricular reading for effective work with 
foreign language literature in order to obtain necessary information on the specialty is 
shown. Examples of exercises are given, both to prepare students for extracurricular 
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reading, and to control reading comprehension. Special attention is paid to teaching work 
with a dictionary. 

Keywords: extracurricular reading, foreign language, non-linguistic higher 
education institution, independent work, dictionary, exercises. 

 

В условиях реформирования высшего образования в России к 

профессиональной подготовке будущих специалистов в аграрном вузе и их 

личностным качествам предъявляются новые требования, в числе которых: 

основательные профессиональные знания и умения, способность к их гибкому 

применению для решения профессиональных задач в соответствующих видах 

профессиональной деятельности, коммуникативность, инициативность. А владение 

иностранным языком (ИЯ) в настоящее время является неотъемлемой частью такой 

профессиональной подготовки. Основной целью обучения ИЯ в неязыковом вузе 

является повышение исходного уровня владения ИЯ, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования [1, с. 5].  

Несмотря на все возрастающую актуальность в современном обществе 

владения будущими специалистами ИЯ, количество часов аудиторных занятий, 

отводимых на изучение данного предмета, неуклонно снижается, что, наряду с 

низким базовым уровнем владения ИЯ и непониманием перспектив его 

использования в будущей профессиональной деятельности, приводит к снижению 

интереса к его изучению. Все больше часов отводится на самостоятельную работу 

студентов, осуществляемую в условиях относительной независимости от 

преподавателя и определяемую осознаваемыми потребностями самих студентов. Как 

отмечает Н.Ф. Коряковцева, ведущими факторами, влияющими на содержание 

самостоятельной работы обучающихся в условиях автономного изучения ИЯ, 

являются: потребность закрепить достигнутые в процессе обучения результаты, 

устранить возможное снижение уровня владения иностранным языком, 

совершенствовать результаты своей языковой подготовки, поддержать и (или) 

расширить языковую базу, использовать изучаемый язык как образовательный 

медиум и др. [2, с. 37]. Поэтому сложившаяся ситуация требует повышения 

эффективности самостоятельной работы студентов, что, в свою очередь, предполагает 

поиск и создание преподавателем новых форм и подходов к организации 

систематической и рациональной деятельности с целью обучения студентов 
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самостоятельно решать поставленные перед ними задачи, обеспечивая им 

возможность самостоятельного выбора последовательности и глубины изучения 

материала и позволяя проявить активность, творческий подход и собственное 

мышление в получении информации. 

Одной из форм самостоятельной работы студентов является внеаудиторное 

чтение, которое обычно рассматривается как чтение аутентичной адаптированной 

или неадаптированной художественной или профессионально-ориентированной 

литературы, которая не включена в учебники и учебные пособия, по которым 

занимаются обучающиеся. 

Следует отметить, что чтение иноязычной литературы является одним из 

основных источников информации при подготовке студентами докладов, написании 

рефератов, курсовых и дипломных работ. Однако вследствие низкого уровня 

сформированности умений работать с иноязычной литературой, большинство 

студентов довольно редко пользуются источниками на ИЯ. А как отмечает Е.Н. 

Соловова, «… именно искусство чтения является системообразующей основой для 

формирования информационно-академических умений. Именно эти умения 

позволяют человеку эффективно ориентироваться в растущих информационных 

потоках, а также выстраивать автономную образовательную траекторию с учетом 

своих индивидуальных потребностей и возросших возможностей современной 

системы образования» [3, с. 2]. Поэтому организация процесса обучения 

внеаудиторному чтению как одному из основных и наиболее доступных видов 

самостоятельной работы студентов и ее контроля приобретает особое значение в 

настоящее время, а преподавателями неязыковых вузов большое внимание уделяется 

различным аспектам внеаудиторного чтения. Так, Е.В. Комарова рассматривает цели 

просмотрового и внеаудиторного чтения в техническом вузе, приводит 

характеристику подбора литературы для данных видов чтения [4]. Г.В. Семенова и 

А.И. Колесникова делают акцент на внеаудиторном чтении как одном из важнейших 

видов самостоятельной работы студентов при изучении ИЯ в неязыковом вузе [5, 6]. 

Ю.Н. Храмова и Р.Д. Хайруллин дают описание процесса организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по ИЯ, в том числе внеаудиторного чтения, для студентов-

юристов [7]. 

Мы в своей статье хотим показать особенности организации процесса 

внеаудиторного чтения в аграрном вузе на факультете ветеринарной медицины. 

Основными задачами такого чтения являются формирование умения извлекать из 

текста необходимую для решения определенной речевой задачи информацию, как 
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страноведческого, так и профессионального характера; углубление знаний в области 

культуры стран изучаемого языка, а также в профессиональной сфере; формирование 

интереса к чтению на ИЯ. Кроме того, можно выделить такие задачи, как пополнение 

словарного запаса студентов за счет лексики, встречающейся в переводимых текстах, 

формирование навыков творческого письма через выполнение специальных заданий, 

а также дальнейшее развитие устной монологической и диалогической речи через 

пересказ различных видов, обсуждения прочитанного, подготовки сообщений и 

презентаций по прочитанному. В качестве характерных особенностей внеаудиторного 

чтения можно выделить предоставление задания, как правило, на более длительный 

срок, а также значительно больший объем читаемого материала. 

Особый акцент делается на содержательный аспект учебных материалов, 

предназначенных для чтения. На первом курсе это тексты страноведческого 

характера и тексты по широкому профилю будущей специальности обучающихся 

(например, о сельском хозяйстве и животноводстве в странах изучаемого языка). Хотя 

внеаудиторное чтение в вузе подразумевает самостоятельный поиск материала, на 

первом курсе мы сами подбираем тексты на ИЯ для студентов. На втором курсе 

студенты самостоятельно подбирают тексты профессиональной направленности. 

Использование интернет-ресурсов для внеаудиторного чтения на ИЯ поощряется, так 

как в современном мире специалист в любой области не в состоянии обойтись без 

обращения к интернет-источникам. Студенты могут использовать электронные 

версии зарубежных журналов, например, таких как «IVSA Journal», «Veterinary 

Focus», «Veterinary Ireland Journal», «Journal of Veterinary Science and Technology» и 

др. Статьи из этих журналов написаны современным английским языком, освещают 

актуальные вопросы ветеринарной медицины в разных странах. Задача 

преподавателя – предложить студентам информацию об этих источниках и дать 

рекомендации по выбору литературы и статей для внеаудиторного чтения. Студент 

должен сам проявить инициативу при выборе текста для внеаудиторного чтения, что 

позволит ему найти наиболее интересную для себя тему и получить более глубокие и 

прочные знания по ИЯ, а также по изучаемой специальности. На первоначальном 

этапе организации работы по внеаудиторному чтению мы контролируем отбор 

текстов для внеаудиторного чтения и их соответствие целям и задачам обучения. 

Для того чтобы эффективно организовать внеаудиторное чтение на ИЯ 

необходимо сформировать такие навыки, как: игнорирование неизвестного, если оно 

не мешают выполнению поставленной задачи; вычленение смысловой информации; 

чтение по ключевым словам; работа со словарем; использование сносок и 
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комментариев, предлагаемых в тексте; интерпретация и трансформирование текста и 

некоторые другие [8, c. 157]. Поэтому следует выделить ряд занятий, на которых 

студентам даются задания, способствующие подготовке студентов к данному виду 

чтения, направленные на усвоение студентами терминологии, развитие умений 

рационально работать со словарем, усвоение необходимых грамматических явлений, 

а также непосредственную подготовку к работе с текстом. 

Одним из требований подготовки внеаудиторного чтения является ведение 

студентами своего словаря для записи терминов, которые они самостоятельно 

выписывают в начальной форме, а также слов и выражений, вызывающих 

затруднения при переводе. Такая форма самостоятельной работы не только помогает 

обеспечить адекватность понимания и использования изучаемого языка, но и создать 

необходимую базу для различных профильно-ориентированных учебно-

исследовательских работ, творческих проектов и др. При проверке внеаудиторного 

чтения студенты заучивают незнакомые слова, которые наиболее часто встречаются 

в тексте, дают определение тех или иных выделенных терминов. То, что они 

многократно встречают слова и выражения в определенном контексте, также 

способствует развитию у них языковой догадки и чутья. Еще одним заданием на 

запоминание незнакомых слов и терминов может быть заполнение таблицы 

недостающими однокоренными частями речи. Такое задание мы используем на 

первом курсе, когда студенты переводят один и тот же текст и есть возможность 

разработать задание для всей группы. Для актуализации новых терминологических 

единиц также используются следующие упражнения:  

- вставьте в предложение (отрывок) пропущенное слово(а) / термин; 

- замените выделенное словосочетание (дается краткое толкование термина / 

терминов); 

- подберите к данным определениям соответствующий термин; 

- выделите в предложениях основные ключевые слова (термины), запомните 

их, составьте с ними предложения, в которых эти термины были бы ключевыми: 

- переведите интернациональные слова без словаря по внешнему сходству слов 

и ряд других. 

При организации внеаудиторного чтения особое внимание следует уделить 

работе со словарем, т.к. зачастую студенты плохо ориентируются в словаре, 

нерационально его используют. Поэтому на нескольких занятиях мы выделяем время 

для обучения студентов работе со словарем, для разъяснения его структуры, 

формирования умения сделать правильный выбор значения многозначного слова, 
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осуществлять поиск слова в начальной форме. Для этого на первом курсе мы 

используем авторское учебное пособие «Учимся работать со словарем». Пособие 

включает памятки по работе со словарем, тексты страноведческой тематики для 

перевода и упражнения на основе этих текстов, направленные на обучение студентов 

продуктивной работе со словарем, которые студенты выполняют как индивидуально, 

так и в парах или микрогруппах. Предлагаем следующие упражнения:  

- найдите определенную словарную статью в словаре; 

- расставьте слова в алфавитном порядке, учитывая как первую, так и 

последующие буквы; 

-укажите начальную форму слова; 

- найдите в словаре слово … , обратите внимание на значения этого слова. 

Сколько значений оно имеет? 

- переведите следующие словосочетания, обращая внимание на выбор 

значения выделенных многозначных слов; 

- определите по контексту, какой частью речи являются выделенные слова и 

переведите их; 

- проанализируйте состав слов и переведите их (разные способы образования 

слов); 

- переведите следующие интернациональные слова, обращая внимание на 

выделенные слова, которые называются «ложными друзьями переводчика»; 

- найдите в словаре значения следующих сочетаний глаголов с предлогами; 

- найдите синонимы к следующим словам (в двуязычном словаре); 

- определите компоненты сложных слов и, если сложного слова нет в словаре, 

ищите значение его компонентов и др. 

На втором курсе мы продолжаем обучение студентов работе со словарем. 

Следует учитывать, что изучение специальных дисциплин начинается на старших 

курсах, а ИЯ изучается только на 1 и 2 курсах. Содержание некоторых текстов, а также 

термины, которые встречаются в них, вызывают у студентов затруднения в 

понимании. Поэтому мы предлагаем студентам использовать краткий англо-русский 

словарь животноводческих терминов, составленный нами. В словаре даются наиболее 

употребительные термины с дефинициями, что облегчает студентам работу со 

специальными текстами.  

При подготовке студентов к выполнению внеаудиторного чтения следует также 

учитывать частотность употребления тех или иных грамматических явлений, 

характерных для переводимых аутентичных текстов. В первую очередь это касается 
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профессионально-ориентированных текстов. Мы определяем наиболее 

употребительные грамматические структуры и выполняем упражнения на 

закрепление данных грамматических явлений как отдельно, так и в контексте. 

В рамках внеаудиторного чтения продолжается обучение студентов различным 

видам чтения (ознакомительному, изучающему, просмотровому). В этом случае мы 

используем следующие упражнения: 

- объясните заголовок, ответьте на вопрос, в какой степени он помогает понять 

содержание текста; 

 - разделите текст на смысловые части, озаглавьте каждую часть; 

- разделите текст на смысловые части и найдите в каждой из них предложение, 

раскрывающее его главную мысль; 

- найдите определенную грамматическую структуру или место в тексте, 

соответствующее переводу данного предложения / предложений; 

- определите «смысловые вехи» текста; 

- передайте содержание абзаца одним предложением; 

- задайте специальные вопросы по содержанию текста; 

- догадайтесь о значении незнакомого текста по контексту; 

- прочтите текст и отметьте места, на основании которых автор делает основные 

выводы; 

- прочтите текст и отметьте места, являющиеся ответами на предварительные 

вопросы к тексту; 

- найдите лучший из предложенных вариантов перевода предложений из 

текста; 

- прочтите микротекст. Разместите основную фактическую информацию в 

таблице; 

- прочтите краткие информационные статьи / тексты; подтвердите фактами 

следующие утверждения; 

- соотнесите отдельные части текста и расположите факты в определенной 

последовательности; 

- найдите / выпишите предложения, подтверждающие определенное мнение; 

- передайте на русском языке содержание прочитанного микротекста / 

смыслового куска текста и др. 

Все вышеперечисленные виды заданий используются как тренировочные, так 

и для контроля понимания прочитанного, особенно на первом курсе. Задачей 

преподавателя в данном случае является нацеливание студентов с помощью таких 
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упражнений как на понимание содержания переводимого текста, так и на более 

точную и правильную передачу его содержания, особенно профессионально-

ориентированного, что иногда требуется во избежание ошибок и серьезных 

последствий при использовании (например, при переводе текстов по ветеринарной 

медицине). Эти задания выполняются студентами по указанию преподавателя в 

устной или письменной форме. 

Как отмечалось выше, на первом курсе студентам даются одинаковые тексты. 

Но задания и установки на чтение различны по объему в зависимости от языковой 

подготовки и способностей студентов. С учетом индивидуального подхода, менее 

подготовленным студентам разрешается отвечать на некоторые вопросы на русском 

языке. В этом случае мы иногда проверяем понимание прочитанного с помощью 

теста. Для этого мы подбираем несколько утверждений с вариантами ответов каждое. 

Студенты выбирают верный ответ в соответствии с содержанием прочитанного текста. 

На втором курсе, когда студенты сами подбирают литературу для 

внеаудиторного чтения, в качестве контроля выполнения студентами работы 

используются следующие виды заданий: частичный устный и письменный перевод, 

выделение ключевых фрагментов, реферирование, аннотирование. Студенты 

переводят текст без опоры на заранее подготовленный письменный перевод. Кроме 

того, используются работа в парах в режиме «вопрос-ответ», подготовка сообщения 

по прочитанному, презентация, «круглый стол». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внеаудиторное чтение как вид 

самостоятельной работы в процессе обучения ИЯ в неязыковом вузе предполагает 

развитие познавательных навыков студентов, представляет собой один из способов 

актуализации и расширения активного словарного запаса студентов, развивает 

интерес к изучению ИЯ, прививает студентам навыки дальнейшей самостоятельной 

работы с иноязычной литературой как страноведческого, так и профессионально-

ориентированного характера, что, в свою очередь, представляется необходимым 

условием для продуктивной профессиональной деятельности будущих специалистов. 
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Abstract. The article is dedicated to the issue of the development of a secondary 
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institution. The development of the readiness mentioned above requires a specific teaching 
network. The author introduces their desk study results on the component composition of 
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Актуальность исследования готовности педагога СПО к проектной 

деятельности определяется изменениями требований к его профессионально-

педагогической деятельности [7]; необходимостью разработки теоретических 

оснований и практического аппарата формирования указанного вида готовности 

педагога СПО в условиях профессиональной образовательной организации [5, 6]. 

Теоретический анализ психолого-педагогической и научно-методической 

литературы по проблеме исследования, результаты изучения существующего опыта 

организации и осуществления проектной деятельности педагогов СПО 

свидетельствует об объективной востребованности исследуемого вида готовности в 

современных условиях совершенствования структуры, содержания и технологий 

СПО, развития системы обеспечения его качества и повышения эффективности 

управления. При этом существующие возможности профессиональных 

образовательных организаций по формированию готовности педагога СПО к 

проектной деятельности используются недостаточно.  

В своем исследовании мы исходим из того, что формирование готовности 

педагога СПО к проектной деятельности будет эффективным, если в 

профессиональной образовательной организации внедрена соответствующая 

педагогическая система. В данной статье рассматривается компонентный состав 

педагогической системы формирования исследуемого вида готовности педагога СПО, 

уточняется содержание и функции выделенных компонентов. 

Инструментальной основой для анализа и проектирования деятельности по 

формированию готовности педагога СПО к проектной деятельности в рамках нашего 

исследования является метод моделирования [9, 11, 12]. На основе положений 

системного подхода в процессе моделирования мы рассматриваем изучаемый объект 
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как целостную педагогическую систему, имеющую компоненты и другие 

составляющие, представленные в единстве устойчивых взаимосвязей [1, 4, 9]. 

В качестве научного инструментария моделирования педагогической системы 

формирования готовности педагога СПО к проектной деятельности мы использовали 

систему принципов проектирования технических систем [2]. Возможность их 

использования для педагогических систем доказана в работах ученых исследователей 

[3, 8, 10]. В процессе исследования мы установили, что взаимосвязь выбранных нами 

пяти принципов с методами системного анализа и этапами моделирования системы 

отражает логику её разработки. Соотношение этапов моделирования, принципов 

проектирования технических систем и методов системного анализа представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1. Соотношение этапов моделирования, принципов 
проектирования технических систем и методов системного анализа 

№ Этап моделирования Принцип 
технических систем 

Метод системного 
анализа 

1 выделение и исследование 
компонентов системы и 
структурных связей между ними 

полноты частей 
системы 

морфологический и 
структурный анализ 

2 определение главной полезной 
функции и подфункций системы 

согласования ритмики 
частей системы 

функциональный 
анализ системы 

3 определение уровней и этапов 
формирования готовности 
педагога СПО к проектной 
деятельности 

поэтапного (S - 
образного) развития 
системы 

генетический анализ 
системы 

 

На основании принципов информационной проводимости и динамизации 

системы мы выделили педагогические условия формирования готовности педагога 

СПО к проектной деятельности. 

В процессе моделирования педагогической системы мы определили ее границы 

через объект и предмет моделирования. В нашем случае объектом моделирования 

является процесс формирования готовности педагога СПО к проектной деятельности, 

предметом – педагогическая система формирования исследуемого вида готовности 

педагога СПО. Основанием для её разработки и функционирования является 

социальный заказ, нормативно выраженный в требованиях ФГОС СПО и 

Профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» [7], а в качестве субъекта, для которого она создается, выступает педагог 

СПО.  
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На основе анализа научной психолого-педагогической литературы, положений 

системного, деятельностного и проектного подходов в процессе исследования нами 

определены содержательно-организационный, мотивационно-стимулирующий, 

процессуальный и оценочно-корректирующий компоненты системы формирования 

готовности педагога СПО к проектной деятельности.  

Системообразующим фактором, обеспечивающим связь всех компонентов 

предлагаемой системы, является цель. Целью предлагаемой педагогической системы 

выступает готовность педагога СПО к проектной деятельности как результат ее 

формирования в образовательной среде профессиональной образовательной 

организации. Группа основных подцелей системы соотносится с задачами 

формирования компонентов исследуемой готовности педагога СПО (содержательно-

организационный компонент системы), промежуточные подцели соотносятся с 

конкретными задачами этапов исследуемого процесса (процессуальный компонент 

системы). Проявление компонентов готовности педагога СПО к проектной 

деятельности как результат внедрения данной педагогической системы фиксируется 

в уровне сформированности готовности и ее компонентов (оценочно-

корректирующий компонент системы). Реализация поставленной цели 

прослеживается через ее структурные компоненты, взаимосвязь которых 

представлена на рисунке 1.  

Цель: формирование готовности педагога СПО к проектной деятельности

Результат:  готовность педагога СПО к проектной деятельности

Оценочно-
корректирующий 

компонент

Содержательно-
организационный 

компонент

Процессуальный компонент

Мотивационно-
стимулирующий компонент

 

Рисунок 1. Взаимосвязь компонентов педагогической системы 
формирования готовности педагога СПО к проектной деятельности 

Рассмотрим содержательный аспект и функции выделенных нами 

компонентов педагогической системы формирования готовности педагога СПО к 

проектной деятельности более подробно.  

Содержательно-организационный компонент системы направлен на 

решение задач формирования содержания готовности педагога СПО к проектной 
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деятельности, а также организационное обеспечение его реализации. Функциями 

содержательно-организационного компонента являются: информационная – 

определяет содержание готовности педагога СПО к проектной деятельности; 

координирующая – направлена на определение векторов взаимодействия субъектов 

в рамках системы. 

Содержательный элемент содержательно-организационного компонента 

системы представлен компонентами готовности педагога СПО к проектной 

деятельности: мотивационно-ценностным, когнитивным, деятельностным и 

рефлексивным [5], организационная составляющая содержит выделенные нами в 

процессе исследования педагогические условия, обеспечивающие их формирование: 

1) создание проектно-ориентированной образовательной среды; 2) реализация 

модульной программы внутрифирменного обучения проектной деятельности 

педагогов СПО, разработанной на основе деятельностного, информационного и 

проектного подходов; 3) стимулирование выхода педагога СПО в рефлексивную 

позицию через самоанализ и самооценку собственной проектной деятельности.  

Результатом реализации содержательно-организационного компонента 

является внедрение выделенных педагогических условий, способствующих 

формированию готовности педагога СПО к проектной деятельности и ее 

компонентов. 

Мотивационно-стимулирующий компонент системы направлен на 

решение задач мотивации педагогов СПО к реализации проектной деятельности 

путем ее стимулирования. Функция компонента - стимулирующая – создание 

мотивирующих установок, активизирующих педагогов СПО и побуждающих их к 

реализации проектной деятельности.  

Реализация компонента подразумевает поэтапное движение к результату: 

ознакомление с особенностями проектной деятельности в СПО; стимулирование 

реализации проектной деятельности; поэтапное формирование мотива - осознание 

мотива, его принятие, реализация, закрепление и актуализация побуждения 

специально подобранными методами, формами и средствами. Компонент 

предполагает наличие субъектов стимулирования (методист, администрация, 

партнёры образовательной организации), локальные нормативные акты 

образовательной организации (Устав ОО, Положение об оценке эффективности 

деятельности педагогических работников ОО, Положение о рейтинговой оценке 

профессионально-педагогической деятельности и др.) и виды стимулирования, 

предусмотренные ими.  
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Результатом реализации мотивационно-стимулирующего компонента 

является сформированный мотив и зафиксированные ценностные ориентации в 

профессионально-педагогической деятельности педагога СПО. 

Процессуальный компонент системы направлен на поэтапное 

формирование исследуемой готовности педагога СПО к проектной деятельности. 

Функциями процессуального компонента являются: информационная - направлена 

на формирование знаний, умений и навыков в области проектной деятельности; 

содействующая – направлена на содействие педагогу СПО в процессе овладения им 

комплексом знаний, умений и навыков в области проектной деятельности; 

развивающая - обеспечивает направление саморазвития педагогов СПО для 

формирования исследуемой готовности. 

Согласно принципу поэтапного развития системы формирование компонентов 

готовности педагога СПО к проектной деятельности проходит три этапа – 

информационно-подготовительный (соответствующий становлению готовности), 

процессуально-деятельностный (соответствующий активному развитию готовности) 

и рефлексивно-прогностический (соответствующий трансформации готовности). 

Компонент содержит комплекс методов, приемов, средств, технологий и 

организационных форм, которые в целом способствуют обучению и организации 

проектной деятельности педагогов СПО. 

Результатами реализации процессуального компонента являются 

систематизированные знания о теоретических и технологических основах проектной 

деятельности, ее организации и управления, проектно-технологические умения, 

умения управления проектом, диалогового общения и партнерского взаимодействия 

в процессе командной работы. 

Оценочно-корректирующий компонент системы отражает степень 

соответствия полученных результатов уровня исследуемой готовности педагога СПО. 

Его задачей является оценка уровня готовности педагога СПО к проектной 

деятельности и на основании анализа при необходимости ее коррекция. Функциями 

компонента являются: контролирующая – сравнение полученных результатов с 

заданными параметрами; корректирующая – коррекция недостатков полученного 

результата для достижения заданных параметров. Значение данного компонента 

определяется необходимостью обратной связи как важнейшего элемента управления 

системой. Учитывая структуру готовности педагога СПО к проектной деятельности, 

нами выделены количественные (методы и показатели математической статистики) 
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и качественные (уровни: высокий, средний, низкий) критерии и показатели ее 

сформированности, а также методы и методики их диагностики [6].  

Результатом реализации оценочно-корректирующего компонента является 

повышение уровня готовности педагогов СПО к проектной деятельности. 

Таким образом, на основании структуры формируемой готовности педагога 

СПО к необходимым и достаточным компонентам педагогической системы 

формирования готовности педагога СПО к проектной деятельности в условиях 

профессиональной образовательной организации нами отнесены компоненты, 

определяющие цель, содержание, технологию, условия организации и результат 

рассматриваемого процесса: содержательно-организационный компонент - 

обеспечивает реализацию информационной и координирующей функций; 

мотивационно-стимулирующий - выполняет стимулирующую и побудительную 

функцию; процессуальный компонент реализует информационную, содействующую 

и развивающую функции; оценочно-корректирующий компонент системы 

выполняет контролирующую и корректирующую функции. 

Компонентный состав предлагаемой педагогической системы позволяет 

представить процесс формирования исследуемой готовности педагога СПО в 

условиях профессиональной образовательной организации, сравнить и оценить 

результаты ее формирования, а так же обеспечивает доказательность выбранных 

вариантов по достижению поставленной цели.  
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению жизнеспособности молодежи 

и отражает результаты эмпирического исследования жизнеспособности студентов с 
низким и высоким уровнем инновационного потенциала личности (N=47). Проблема 
исследования заключается в отсутствии единой точки зрения на содержание понятий 
«жизнеспособность», «инновационный потенциал личности» и недостатке изучения 
жизнеспособности на молодежной выборке. В результате эмпирического 
исследования обнаружено, что у студентов с высоким уровнем инновационного 
потенциала личности больше выражены такие характеристики жизнеспособности, как 
персональная жизнеспособность, межличностная жизнеспособность, 
самоэффективность, локус контроля, совладание и адаптация по сравнению со 
студентами с низким уровнем инновационного потенциала. 

Ключевые слова: жизнеспособность человека, жизнеспособность молодежи, 
инновационный потенциал личности, инновативность, студенты, высшее образование 

 
Abstract. The article is devoted to the investigation of a resilience of youth and 

includes the results of empirical research of a resilience of students with high and low level 
of a personal innovative potential (N=47). The problem of study is an absence of a single 
point of view on the content of concepts “resilience” and “personal innovative potential” and 
the lack of study of a resilience of youth. It was found that students with a high level of a 
personal innovative potential in a comparison with students with a low level of a personal 
innovative potential have more pronounced such components of a resilience as a personal 
resilience, relational resilience, self-efficacy, locus of control, coping and adaptation. 

Keywords: resilience, resilience of youth, personal innovative potential, 
innovativeness, students, higher education. 
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Введение 

Проблема жизнеспособности человека в последние годы (2002-2019) 

привлекает внимание ученых из разных научных областей (психология, философия, 

педагогика, социология) в связи с переходом на постнеклассическую методологию 

науки, с одной стороны, и бурным технологическим развитием, повлекшим 

существенные социальные изменения на уровне общества, культуры, 

законодательства, с другой стороны. Изучению феномена жизнеспособности 

посвящены работы как отечественных специалистов (А.В. Махнач, Л.Г. Дикая, А.Л. 

Журавлев [6, 13, 15], Е.А. Рыльская [17] , А.А. Нестерова [16]), так и зарубежных (M. 

Ungar, L. Liedenberg [5], S. Southwick, G. Bonanno, A. Masten [6], T. Guoxiu, A. Henao, 

L.Theron [4]), но при этом единой точки зрения по поводу содержания и структуры 

данного понятия нет. В то же время имеющиеся исследования жизнеспособности и 

разработанный для этого инструментарий в основном представлены либо детской (до 

18 лет), либо взрослой выборкой (от 30 и старше), при этом молодежная группа 

остается вне фокуса исследователей. 

Проведенный теоретический анализ позволяет нам констатировать 

определенное расхождение научных представлений о наполнении конструкта 

«инновационный потенциал личности» (рассмотрение в контекстах инновационного 

потенциала личности, инновационной культуры личности, инновативности как 

личностного компонента), при этом в научных источниках присутствует достаточно 

общий набор черт, свойственных инновационной личности (креативность, 

коммуникативная компетентность, рефлексивность, склонность к риску, активность, 

стремление к успеху и т.п.). 

Несмотря на достаточно выраженный интерес к инновационности личности 

среди ученых, мы обнаружили, что единого мнения о компонентах инновативности и 

способах формирования инновационной личности нет. Если за рубежом сейчас 

активно развивается направление talent management, суть которого сводится к 

развитию способностей, в т.ч. творческого потенциала молодежи, и повышению 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда (Collings, Mellahi [1], Chan, Chan, 

Zhao [2], Farao, Gianecchini [3]), то в России специалисты в основном пытаются в 

рамках образовательного процесса воздействовать на те или иные личностные черты 

студентов с целью повышения их инновационного потенциала (Шмелева [19], 

Загоруля [9, 10]). 

Исследованиям жизнеспособности в силу разрозненности представлений о ее 

структуре и развитии свойственно сосредотачиваться на каком-то одном ее аспекте 
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или определенной выборке (например, жизнеспособность семьи, жизнеспособность 

группы, жизнеспособность профессионала и т.д.), что требует систематизации и 

осмысления уже изученных разными гуманитарными науками характеристик 

жизнеспособности в мультидисциплинарном формате и уточнении специфики 

содержания, проявления и формирования жизнеспособности в молодежной среде. 

Поскольку массовые кросс-культурные исследования детской и молодежной 

выборки, проведенные центром исследований жизнеспособности (The Resilience 

Research Centre, Canada, [5]), делают акцент на жизнеспособности в контексте трудной 

жизненной ситуации, крайне важно рассмотреть структуру жизнеспособности в 

период обучения в высшей школе. Выявление психологических характеристик 

жизнеспособности молодежи с разными уровнями инновационного потенциала 

позволит построить модель жизнеспособности инновационной личности и соотнести 

ее с имеющимися моделями жизнеспособности взрослого человека (модель А.В. 

Махнача, модель Е.А. Рыльской) и ребенка в трудной жизненной ситуации (модель М. 

Унгара (M. Ungar)).  

В рамках данного исследования мы рассматриваем инновационный потенциал 

личности как интегративную характеристику, «отражающую совокупность 

взаимосвязанных индивидуальных психологических характеристик личности, 

способствующих генерации и реализации новых идей, базирующихся на открытости 

и стремлению к новому, толерантности к неопределенности, креативности, 

готовности к риску и активным действиям» [11]. 

Методы и методики исследования 

Объект исследования – жизнеспособность молодежи. 

Предмет исследования - жизнеспособность молодежи с разным 

инновационным потенциалом. 

Гипотеза: жизнеспособность молодежи с высоким уровнем инновационного 

потенциала личности по сравнению с молодежью с низким уровнем инновационного 

потенциала имеет большую выраженность персональной и межличностной 

составляющей, совладания и адаптации, локуса контроля. 

Мы полагаем, что студенты, имеющие выраженный инновационный 

потенциал личности, в силу свойственных им инновативных характеристик в 

большей степени проявляют способность к контролю своей жизни (локус контроля), 

поиску и решению проблем (совладание и адаптация), развитию своих навыков и 

компетенций (персональная жизнеспособность), эффективному взаимодействию с 

социумом (межличностная жизнеспособность). 
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Эмпирическая база исследования – Новосибирский государственный 

технический университет. 

Выборку составил 171 студент технических и экономических профилей 

обучения в возрасте 18-22 лет, из них 94 студента женского пола, 77 студентов 

мужского пола. 

Метод исследования – психологическое тестирование с использованием 

следующих методик: 

1. Тест жизнеспособности человека (автор: А.В. Махнач) [14]. 

2. Тест жизнеспособности взрослого человека «ARM» (автор: М. Унгар) [5]. 

3. Методика изучения особенностей проявления инновационного потенциала 

личности (авторы: Ю.А. Власенко, В.К. Калина) [7]. 

4. Методика самооценки инновативных качеств (авторы: Н. М. Лебедева, А.Н. 

Татарко) [12]. 

5. Самооценка творческих характеристик личности (автор: Ф.Е. Вильямс, 

адаптация Е.Е. Туник) [18]. 

Для проверки гипотезы вся выборка была разделена на 3 подгруппы по уровню 

инновационного потенциала личности (высокий, средний, низкий) на основании 

методики изучения особенностей проявления инновационного потенциала личности 

(далее – ИПЛ). Таким образом, в группе с высоким уровнем ИПЛ оказалось 23 

человека, в группе со средним уровнем – 124 человека, в группе с низким уровнем – 

24 человека. 

Дальнейший анализ проводился на выборке, состоявшей из 47 человек, 

попавших в подгруппы с высоким и низким уровнем инновационного потенциала 

личности. Математическая обработка данных проводилась с применением U-

критерия различий Манна-Уитни. 

Результаты и их интерпретация 

Рассмотрим полученные результаты. 

Прежде, чем перейти к проверке гипотезы, определим, как проявляется 

самооценка инновативности и творческих характеристик у студентов с высоким и 

низким уровнями инновационного потенциала личности. 

Результаты сравнительного анализа двух групп испытуемых (с высоким и 

низкими уровнями инновационного потенциала личности) показывают значимые 

различия по всем шкалам методики «Самооценка инновативных качеств», что 

отражено в таблице 1. 
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Таблица 1. Значимые различия по шкалам методики «Самооценка 
инновативных качеств» у студентов с низким и высоким уровнем ИПЛ 

Наименование шкалы Суммарное 
значение рангов 

(низкий уровень 
ИПЛ, N=24) 

Суммарное 
значение 

рангов 
(высокий 

уровень ИПЛ, 

N=23) 

Значение  
U-критерия 

p-level 

Креативность 472,0 656,0 172,0 0.03 

Риск ради успеха 394,5 733,5 94,5 0.001 

Ориентация на будущее 381,5 746,5 81,5 0.001 

Индекс инновативности 382,0 746,0 82,0 0.001 
 

Как видно из таблицы 1, у испытуемых с высоким уровнем ИПЛ показатели по 

шкалам «Креативность», «Риск ради успеха», «Ориентация на будущее», «Общий 

индекс инновативности» значимо выше, чем у испытуемых с низким уровнем ИПЛ. 

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что испытуемых с высоким 

уровнем ИПЛ можно отнести к инноваторам, то есть эти люди внутренне готовы к 

восприятию нового, к преодолению сопротивления нововведениям, готовы создавать 

принципиально новые идеи и решения, готовы вкладываться в решение задач как 

материально, так и психологически.  

Анализ значимых различий по методике «Самооценка творческих 

характеристик» показал, что у испытуемых с высоким уровнем инновационного 

потенциала показатели по шкалам «Любознательность», «Воображение», 

«Сложность», «Склонность к риску» и суммарная оценка творческих характеристик 

значимо выше, чем у испытуемых с низким уровнем инновационного потенциала. 

Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Значимые различия по шкалам методики «Самооценка 
творческих характеристик» у студентов с низким и высоким уровнем ИПЛ 

Наименование 
шкалы 

Суммарное значение 
рангов (низкий 

уровень ИПЛ, N=24) 

Суммарное 
значение 

рангов 

(высокий 
уровень ИПЛ, 

N=23) 

Значение  
U-критерия 

p-level 

Любознательность 450,0 678,0 150,0 0.01 

Воображение 459,0 669,0 159,0 0.01 

Сложность 390,0 738,0 90,0 0.0001 

Склонность к риску 454,5 673,5 154,5 0.01 

Суммарная оценка 
творческих 
характеристик 

403,5 724,5 103,5 0.001 
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Полученные результаты означают, что испытуемые с высоким уровнем ИПЛ по 

сравнению с испытуемыми с низким уровнем ИПЛ оценивают себя в целом более 

творческими, они больше заинтересованы в получении новой информации, больше 

склонны к риску, в большей степени готовы разобраться в сложных проблемах, 

способны к построению новых образов путем переработки психических компонентов, 

приобретенных в прошлом. 

Изучим различия между группами с высоким и низким инновационным 

потенциалом по результатам методик «Жизнеспособность человека» А.В. Махнача и 

методики жизнеспособности взрослого человека «ARM».  

Таблица 3. Значимые различия по шкалам методик «Жизнеспособность 
человека» и «Жизнеспособность взрослого человека» (ARM) у студентов с 

низким и высоким уровнем ИПЛ 

Наименование 

шкалы 

Суммарное значение 

рангов (низкий 
уровень ИПЛ, N=24) 

Суммарное 

значение 
рангов 

(высокий 

уровень ИПЛ, 
N=23) 

Значение  

U-критерия 

p-level 

Самоэффективность 450,5 677,5 150,5 0.01 

Локус контроля 442,0 686,0 142,0 0.01 

Совладание и 
адаптация 

419,5 708,5 119,5 0.001 

Духовность 673,0 455,0 179,0 0.04 

Персональная 
жизнеспособность 

446,0 682,0 146,0 0.01 

Межличностная 
жизнеспособность 

396,0 732,0 96,0 0.0001 

 

У испытуемых с высоким уровнем инновационного потенциала показатели по 

шкалам «Самоэффективность», «Локус контроля» и «Совладание и адаптация» 

(методика «Жизнеспособность человека» А.В. Махнача) значимо выше, чем у 

испытуемых с низким уровнем инновационного потенциала. Это означает, что 

студенты с высоким уровнем инновационного потенциала лучше понимают свои 

возможности и способности, они готовы ставить перед собой трудные задачи, 

преодолевать их, несмотря на все сложности, готовы находить смысл в активном 

решении задач и готовы брать ответственность за свою жизнь.  

У испытуемых с высоким уровнем инновационного потенциала показатели по 

шкалам «Персональная жизнеспособность» и «Межличностная жизнеспособность» 

(методика «ARM») значимо выше, чем у испытуемых с низким уровнем 

инновационного потенциала, то есть студенты с высоким инновационным 

потенциалом умеют проявлять свои способности и навыки в разных жизненных 
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ситуациях, готовы активно поддерживать отношения с близкими, склонны делиться 

с ними своими переживаниями, что может способствовать эффективному 

совладанию с возникающими у них трудностями. 

У испытуемых с низким уровнем инновационного потенциала показатели по 

шкале «Духовность» (методика «Жизнеспособность человека» А.В. Махнача) 

значимо выше, чем у испытуемых с высоким уровнем инновационного потенциала. 

Это означает, что испытуемые с низким уровнем инновационного потенциала 

личности в большей степени, чем испытуемые с высоким инновационным 

потенциалом, стремятся найти в вере опору, стремятся действовать в рамках 

собственных и общественных духовно-нравственных ценностей. Вероятно, это 

обусловлено тем, что они испытывают сложности в ориентации в новом 

информационном пространстве, в адекватной оценке новой обстановки, нуждаются в 

неких ориентирах, которые смогут дать шаблоны действий, что может дать им 

духовная жизнь. 

Заключение 

В результате исследования выдвинутая гипотеза о преобладании у студентов с 

высоким уровнем инновационного потенциала личности по сравнению со студентами 

с низким уровнем инновационного потенциала личности таких характеристик 

жизнеспособности, как совладание и адаптация, локус контроля, персональные и 

межличностные компоненты жизнеспособности, была подтверждена. Было 

обнаружено, что студенты с высоким уровнем инновационного потенциала личности 

лучше понимают свои возможности и способности, готовы ставить перед собой 

трудные задачи, преодолевать их, несмотря на сложности, готовы находить смысл в 

активном решении задач и брать ответственность за свою жизнь, умеют проявлять 

свои способности и навыки в разных жизненных ситуациях, готовы активно 

поддерживать отношения с близкими, склонны делиться с ними своими 

переживаниями.  
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Аннотация. Статья освещает результаты исследования связи прочности границ 

Я со спецификой образа Я по его интенции и предмету осознания (персональное, 
социальное, родственное Я). Анализ и синтез данных диагностики идентичности 
показали наличие разных вариантов ее структуры: баланса Я персонального и Я 
социального, выраженного сдвига в сторону субъективности и полярных сдвигов в 
сторону персонального или социального. Показано, что обладание границами Я 
разной степени прочности коррелирует с различными характеристиками образа Я и Я-
концепции. При полярных интенциях образа Я и при его балансе степень прочности 
границ влияет больше на количественные, и меньше – на структурные и качественные 
характеристики образа Я и Я-концепции.  

Ключевые слова: границы Я, прочность границ, образ Я, идентичность, 
самопрезентации, Я-концепция. 

 
Abstract. The article highlights the results of a study of the relationship of the 

strength of the, I with the specifics of the image I according to his intention and object of 
consciousness (personal, social, related I). The analysis and synthesis of the data of identity 
diagnostics showed the presence of different variants of its structure: the balance of the 
personal and social Self, a pronounced shift towards subjectivity and polar shifts towards 
the personal or social. It is shown that the possession of borders I various degrees of 
strength correlates to characteristics of the image and I-concept. In the case of polar 
intentions of the Self-image and its balance, the degree of strength of the boundaries affects 
more the quantitative, and less the structural and qualitative characteristics of the Self-
image and the Self-concept.  

Key words: borders I, strength of borders, image of Self, identity, Self-presentation, 
Self-concept.  

 

Введение. В состоянии психосоциального благополучия наша идентичность 

обычно «пресознательна»: границы своей суверенности мы используем как исходное 

условие саморазвития и расширения своих возможностей. Однако в критические 

моменты адаптации привычные границы Я уже не в состоянии защищать его 

сложившийся образ, и их укрепление может стать самоцелью. [4; 7]. Таким образом, 
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«поиск себя», «возвращение в себя», «уход в себя», собственно самопознание связаны 

как с угрозами Я, так и с возможностью выбора нового качества самобытия и 

выхода за границы старого. 

Центральное условие выживания и развития системы личности – оптимальное 

функционирование границ Я: именно от них зависят содержание и характер 

внутреннего диалога и идентификаций и саморепрезентаций человека. Влияет ли 

прочность (плотность, толщина) границ Я на специфику образа Я? Е. Хартманн, 

описывая «толстокожих» и «тонкокожих» людей, ассоциирует их «кожу» именно с 

границами личности (E. Hartmann [9]). Если толстые границы разъединяют 

составляющие сознания человека и удерживают дистанцию между Я и не-Я, то тонкие 

– определяют тесное взаимодействие человека с самим собой и социальным миром.  

Гипотетически обладание толстыми / прочными границами должно 

обеспечивать прочность, связность и стабильность образа Я и коррелировать с 

тяготением человека к индивидуализму, независимости. И напротив: наличие тонких 

границ должно быть более характерным для взаимозависимой ориентации Я, 

доминанты социальной идентичности и коллективистской ориентации. Нами 

эмпирически обнаружено [5], что в образах Я молодых людей с разной прочностью 

границ Я идентификации и самопрезентации своеобразно и качественно различно 

смешаны индивидуалистские и коллективистские ориентации.  

Цель данной работы – детализация эмпирических данных и расширение 

представлений о связи прочности границ Я со спецификой его образа: степенью его 

внутренней цельности и с последовательностью, согласованностью либо 

противоречивостью самопрезентаций субъекта.  

Общее содержание работы. Механизмами структурирования идентичности 

можно считать процессы самоопределения человека в различных ситуациях, его 

персонализации в отношениях с другими и самоорганизации / хронотопирования 

своей жизни [6]. Я-концепция аккумулирует знания личности о самой себе, что в той 

или иной степени обеспечивают организацию и целостность ее системы, ее 

динамику и манифестации. Образ Я, в свою очередь, благодаря полевому 

напряжению границ между Я и не-Я соединяет и организует: 

1. феномены Я-концепции как осознанного и артикулированного знания о 

содержании своего Я и идентичности как качественной определенности Я в 

переживании им своей целостности;  

2. спектр переживаний человеком своих Я и не-Я и способы структурирования 

бытия-в-мире. 
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3. идентификации и самопрезентации человека.  

Большинство исследований идентичности и Я-концепции приходят к 

заключению об их системном характере и его генетической обусловленности. 

Результатом Эго-синтеза и ресинтеза конституциональных задатков, базовых 

потребностей, способностей, значимых идентификаций, эффективных защит, 

успешных сублимаций и постоянных ролей считал идентичность Э. Эриксон [7]. В 

модели идентичности E. Goffman [8] интегрируются три ее вида: социальная 

(самотипизации на основе атрибутов социальной ингруппы), личностная 

(индивидуальные уникальные признаки и комбинация фактов и дат истории жизни) 

и Я-идентичность – субъективное ощущение своей жизненной ситуации и 

своеобразия.  

Полярные конструкты Я, или Я-концепции впервые выделили и описали Г. 

Маркус и С. Китаяма. Индивидуалистическая независимая (independent construal of 

self) и коллективистская взаимозависимая (interdependent construal of self) Я-

концепции более всего различаются в отношении содержания Я и не-Я и в 

переживаниях связанности с людьми и автономии [3]:  

 В независимой Я-концепции наиболее важная и релевантнойая Я 

информация – внутренние атрибуты человека: способности, умения, достижения. 

Наиболее сильные эмоции, как правило, «социально выключены», отделяют Я от 

социальных отношений и способствуют его независимости.  

 Во взаимозависимой Я-концепции самовосприятие и идентификации 

встраиваются в концепт «фундаментальной связанности человеческих существ», 

социальной солидарности, и здесь более интенсивны и глубоки «социально 

включенные» и способствующие взаимозависимости эмоции.  

Третье измерение Я-концепции – родственное, ориентированное на близкие 

отношения – было выделено в связи с обнаружением ряда важных фактов: 1) 

независимые, взаимозависимая и родственные формы Я-концепции оказались 

эмпирически разделимыми; 2) была разделена, в свою очередь, и взаимозависимая 

Я-концепция: на родственные (RelSC) и коллективные, или группа-ориентированные 

(Coll-InterSC) взаимоотношения; 3) обнаружена автономность родственной и 

независимой Я-концепции: низкий уровень одной не означает высокий уровень 

другой (Y. Kashima, S. Yamaguchi, U. Kim, S. Choi, M.G. Gelfand, M. Yuki) [1]. 

Как сказано выше, границы Я человека обеспечивают связи и его 

идентификаций между собой, и его интегральной Я-концепции с внешней 

реальностью, что делает возможным конструирование личностью субъективного 



Мир педагогики и психологии, №11 (40) Ноябрь 2019 

- 112 - 

образа внешнего мира. В этом аспекте психология постмодернизма соединяет 

внешние и внутренние границы Я в их динамике [2]: по горизонтали это смещение от 

внешних барьеров к внутренним и обратно, по вертикали – процессы осознания своей 

индивидуальности и места в мире. Иными словами, человек через динамику границ 

своего Я непрерывно (с разной степенью осознанности), движимую динамикой его 

внутренних и внешних условий, определяет и переопределяет свою персональную и 

социальную идентичность, Я-концепцию и образ Я. 

Качественные ограничения самих границ Я (степень проницаемости, 

открытости, контролируемости, гибкости, подвижности и т.д.) прямо и 

опосредованно влияют на его коммуникации с не-Я внешним и внутренним. Уровень 

автономности Я в этих коммуникациях и в обмене с окружающей систему средой – а 

отсюда и специфика образа Я (характер автопредикаций личности, мера осознанности 

суб-Я и их взаимоотношений, проблемность или ситуативность Я-концепции) – во 

многом определяются степенью проницаемости и в то же время достаточной 

прочности границ Я [5]. 

Рассмотрим эмпирические результаты проверки связи прочности границ Я со 

спецификой его образа. В исследовании приняли участие 78 респондентов в возрасте 

20-23 лет. В качестве диагностического инструментария были отобраны: 

1. Опросник «Психологические границы личности» Э. Хартманна [9]. Границы 

понимаются как измерение личности и одновременно измеряемое свойство 

мышления, связанное как с конституциональными факторами, так и с ранним 

опытом острой или хронической эмоциональной травмы. Слишком тонкие и 

слишком толстые границы оцениваются соответственно в 50 и более и 20 и менее 

баллов; средние – 35 баллов. 

2. Тест «Двадцать утверждений самоотношения» В.И. Юрченко (модификация 

теста «Кто Я?» М. Куна и Т. Мак-Партланда). Контент-анализ ответов испытуемых 

выделяет две основные категории идентичности респондента: социальную / 

объективную (все ответы, соотносимые с объективной действительностью) и 

персональную / субъективную (личные взгляды, интересы, вкусы, уподобления). 

Таким образом, любое соотношение указанных идентичностей при условии 

написания 20 ответов на вопрос «Кто Я?» оказывается в интервале 20 : 0. 

3. Опросники «Независимая и коллективная Я-концепция» и «Родственная Я-

концепция» («Self Construal Scale», SCS T.M. Singelis, 1994 и «The Relational-

Interdependent Self-Construal and Relationships», RISC S.E. Cross, P.L. Bacon, M.L. 

Morris, 2000; валидизированы Е.А. Дорошевой, Г.Г. Князевым, О.С. Корниенко, 2016) 
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выявляют индивидуальные различия этих феноменов. Степень выраженности 

каждой Я-концепции располагается в интервале между полярными значениями 1 – 7 

[1].  

Анализ диагностических данных проводился в аспекте проверки зависимости 

степени согласованности и последовательности автопредикаций субъекта (цельности 

либо противоречивости образа Я) от степени прочности его границ Я. Высокие 

значения Независимой Я-концепции указывают на то, что автопредикации субъекта 

строятся на самовосприятии собственных черт, а социальные сравнения 

используются в основном для обозначения собственной уникальности. Доминанта 

Коллективной Я-концепции связывает автопредикации с принадлежностью к 

определенным группам и ориентацией на их нормы и цели. Преобладание 

Родственной Я-концепции отражает склонность испытуемого тесно связывать свои 

автопредикации с близкими, даже в ущерб своим потребностям и интересам. 

Таблица 1. Соотношение структур идентичности и Я-концепции в 
зависимости от прочности границ 

Тонкие границы ср. зн. 54.0 Прочные границы ср. зн. 37.7 
Прочность % от 

группы 

Структура 

идентичности
* 

Структура  

Я-концепции** 

Прочность % от 

группы 

Структура 

идентичности 

Структура  

Я-концепции 

54.6 46.7 10.6 : 9.4 3.5 : 3.5 : 5.1 38.1 41.7 9.8 : 10.2 3.0 : 2.6 : 
5.0 

52.7 20.0 13 : 7 4.0 : 3.5 : 4.3 40.1 33.3 13 : 7 2.9 : 3.2 : 
4.9 

53.5 26.7 16 : 4 2.8 : 2.8 : 4.5 41.8 20.8 5.6 : 14.4 3.2 : 3.1 : 
4.3 

56.0 6.7 6 : 14 2.0 : 1.9 : 5.5 35.0 4.2 17 : 3 4.1 : 3.8 : 
3.2 

 

*Я персональное : социальное  

**Я коллективное : независимое : родственное 

 

По результатам диагностики прочности границ выделилось две группы 

респондентов: у большинства (61.5%) обнаружены средние, прочные границы, у 38.5% 

выборки – тонкие (табл. 1). Тонкие границы Я определяют склонность к интроверсии, 

текучесть, размытость и слабую связанность идентичности, открытость и 

повышенную сенситивность человека к психической реальности другого при 

дефицитарности психологических защит. Гендерные различия и респонденты с 

толстыми границами в выборке не обнаружены (tЭмп по критерию Стьюдента равен 

9.4 при оси значимости 2.03 – 2.72). 
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Анализ и синтез данных диагностики идентичности и вариантов Я-

концепции показали наличие в выборке четырех вариантов образа Я по критериям 

степени интенции, направленности на свое Я (какой образ Я находится в центре 

сознания и какой – на периферии) и предмету осознания, большей озабоченности 

Персональным, Социальным или Родственным Я (табл.): 

1. Уравновешенность Я персонального и Я социального в структуре 

идентичности наблюдается у почти половины (46.7%) респондентов с тонкими 

границами и у двоих из пяти (41.7%) – с прочными. Родственная Я-концепция в обеих 

этих группах практически одинаково доминирует (5.1 и 5.0), но в группе с тонкими 

границами больше выражена и Коллективная (3.5 против 3.0), и Независимая (3.5 

против 2.6) составляющие Я-концепции.  

Сравнение разброса показателей внутри средних значений составляющих Я-

концепции показало, что он выше в группе с тонкими границами по Родственному 

(4.8 – 6.5 против 4.5 – 5.3) и Независимому Я (1.9 – 5.4 против 1.8 – 4.9), но ниже по 

Коллективному Я (2.2 – 4.8 против 2.0 – 5.7) 

2. Выраженный сдвиг в сторону субъективности (13 : 7) выявлен у каждого 

пятого (20.0%) респондентов с тонкими границами и значительно шире представлен 

в группе с прочными границами – у каждого третьего (33.3%). При близких 

показателях Независимой Я-концепции (3.5 и 3.2), в группе с тонкими границами 

ниже Родственная (4.3 против 4.9) и значительно выше Коллективная (4.0 – 2.9). 

Здесь разброс оценок выше в группе с прочными границами: по Независимому Я (2.0 

– 5.4 против 2.3 - 5.1) и Родственному (3.2 – 5.5 против 3.4 – 4.9). 

3. Острый сдвиг в сторону субъективности (16 : 4) мы видим только в группе с 

тонкими границами у каждого четвертого респондента (26.7%). Коллективная и 

Независимая составляющие Я-концепции выражены у них слабо (2.8 : 2.8), а 

преобладает Родственная (4.5), разброс оценок которой наиболее велик (2.8 – 5.7). 

Немного меньше этот разброс для Независимого Я (1.8 – 3.4) и еще меньше – для 

Коллективного (2.2 – 3.4).  

4. Острый сдвиг в сторону социального (5.6 : 14.4) наблюдается только в группе 

с прочными границами у двоих из пяти респондентов (20.8 %). Коллективная и 

Независимая составляющие Я-концепции сбалансированы (3.2 и 3.1), доминирует 

Родственная (4.3). Больше всего расходятся оценки Я Независимого (2.0 – 5.1) и 

примерно одинаково – Коллективного (2.1- 4.3) и Родственного (3.2 – 5.2). 
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Случаи острого сдвига в сторону Я персонального в группе с прочными 

границами (17 : 3) и в сторону Я социального в группе с тонкими границами (6 : 14) 

мы не анализируем в силу их единичности (по одному респонденту). 

Как мы видим, обладание границами Я разной степени прочности коррелирует 

с различными количественными и качественными характеристиками образа Я и Я-

концепции. Зависит ли согласованность и последовательность самопрезентаций от 

степени прочности границ Я субъекта? 

Таблица 2. Соотношение типа образа Я со структурой Я-концепции 

Характер интенции в 
образе Я 

Респонденты с тонкими 
границами 

Респонденты с 
прочными границами 

Баланс Я персонального и 
Я социального 

1 Я Родственное 
2-3 Я Независимое и Я 
Коллективное (46.7%) 

1 Я Родственное 
2-3 Я Независимое и Я 
Коллективное (41.7%) 

Выраженный сдвиг в 
сторону субъектности 

1 Я Родственное 
2 Я Коллективное 
3 Я Независимое (20.0%) 

1 Я Родственное 
2 Я Независимое 
3 Я Коллективное (33.3%) 

Острый сдвиг в сторону 
субъектности 

1 Я Родственное 
2-3 Я Независимое и Я 
Коллективное (26.7%) 

--- 

Острый сдвиг в сторону 
социального 

--- 1 Я Родственное 
2-3 Я Независимое и Я 
Коллективное (20.8 %) 

 

В представленных в табл. 2 данных, прежде всего, обращают на себя внимание 

общая структура Я-концепции при полярных интенциях образа Я (острых сдвигах в 

сторону субъективного или социального), а также при их балансе. Таким образом, в 

этих случаях степень прочности границ влияет больше на количественные (табл. 1), и 

меньше – на структурно-качественные характеристики образа Я и Я-концепции. 

Различия Я-концепций между группами можно увидеть только при 

выраженном сдвиге в сторону субъектности: здесь в зависимости от прочности границ 

Коллективное и Независимое Я меняются местами. При этом сдвиг образа Я в сторону 

субъектности респондентов с тонкими границами (суммарно 46.8%) изменяет 

структуру Я-концепции только при его высоких значениях (26.7%). 

Возвращаясь к цели данной работы – расширению представлений о связи прочности 

границ Я со спецификой его образа, – можно констатировать, что наши респонденты 

бессознательно, но сильно ориентируются чаще на взаимозависимость и более всего на 

родственные взаимоотношения даже при выраженной ориентации идентичности на 

субъектность.  
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Противоречивость и непоследовательность образа Я как при тонких, так и при прочных 

границах (Родственное Я конкурирует с Я Независимым) может объясняться 

продолжающейся эмансипацией и стремлением к автономии испытуемых. Несогласованность 

их самопрезентаций и автопредикаций в конструировании идентичности и Я-концепции 

отражает, вероятно, противоречивость и неопределенность современной социальной жизни.  

С высокой степенью уверенности можно предположить, что ответом на 

переосмысливание родственных и коллективных взаимоотношений как формы и символа 

социальных ограничений станет их преодоление и укрепление своей суверенности путем 

гиперусиления границ Я и их расширения, модификаций образа Я для себя и для других. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам профилактики профессионального 

выгорания федеральных судей. Опираясь на результаты эмпирического исследования 
профессионального выгорания федеральных судей, авторы предлагают мероприятия 
по профилактике профессионального выгорания в рамках организационно 
ориентированного направления. Предлагается: проводить тщательный 
психологический отбор кандидатов в судьи, мониторинг профессионального 
выгорания судей, ввести институт наставничества, организовать комнаты 
психологической разгрузки в районных судах. Предлагается начать обучение 
психологами техникам саморегуляции вновь назначенных судей до того, как они 
приступят к работе. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, федеральные судьи, 
профилактика выгорания, психологический отбор.  

 
Abstract. The article is devoted to the problems of prevention of professional 

burnout of federal judges. Based on the results of the empirical study of professional burnout 
of federal judges, the authors propose measures to prevent professional burnout within the 
framework of the organizational direction. It is proposed to carry out thorough psychological 
selection of candidates for judges, to introduce the institution of mentoring, to organize 
rooms of psychological unloading in district courts. It is proposed to start training 
psychologists in self-regulation techniques of newly appointed judges before they begin 
work. 
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Проблема профессионального выгорания в наши дни является очень 

актуальной, этой теме посвящается немало эмпирических исследований и 

теоретических статей (В.В.Бойко, Н.Е.Водопьянова, В.А.Винокур, Г.Г. Васюта, Ю.И. 

Виданова, В.Е.Орел, Е.С. Старченкова и многие другие авторы), однако в психологии 

нет единого мнения относительно самого термина. Как синонимичные используются 

термины «эмоциональное выгорание», «сгорание», «профессиональное выгорание». 

В своей работе мы пользуемся термином профессиональное выгорание, «выгорание», 

поддерживая позицию Т.Г.Неруш и Ю.П.Поваренкова, В.А.Винокура, которые 

считают целесообразным обозначать феномен как «профессиональное выгорание», 

поскольку он возникает и формируется в процессе профессиональной деятельности 

[1;2]. 

Поскольку наша статья посвящена профилактике профессионального 

выгорания, целью которого является сохранение физического и психического 

здоровья судей и чтобы подчеркнуть серьезность проблемы, мы решили 

воспользоваться определением Всемирной организации здравоохранения: «Синдром 

выгорания (burnout syndrome)» – это физическое, эмоциональное или 

мотивационное истощение, характеризующееся нарушением продуктивности в 

работе и усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью соматическим 

заболеваниям, а также употреблением алкоголя или других психоактивных средств, с 

целью получить временное облегчение, что имеет тенденцию к развитию 

физиологической зависимости и (во многих случаях) суицидального поведения. Этот 

синдром обычно расценивается как стресс-реакция в ответ на безжалостные 

производственные и эмоциональные требования, происходящие из излишней 

преданности человека своей работе с сопутствующим этому пренебрежением 

семейной жизнью или отдыхом» [8]. 

Для описания степени распространенности заявленной проблемы в 

профессиональной группе федеральных судей, нами было проведено эмпирическое 

исследование в обозначенной выборке по Методике психологической диагностики 

профессионального «выгорания» в «помогающих» профессиях, опроснику 

«Отношение к работе и профессиональное выгорание» В.А.Винокура [2]. В 

исследовании участвовал 71 федеральный судья районных судов г.Оренбурга. В 

результате исследования выявлено, что из 71 опрошенного судьи низкий уровень 

выгорания имеют 9 человек ―12,7 %, средний уровень выгорания имеют 49 человек 
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― 69 %, высокий уровень выгорания имеют 13 человек ― 18,3 %. Очевидно, что 

преобладающим является средний уровень профессионального выгорания. Однако 

наблюдается сдвиг показателей в сторону высоких значений, есть тенденция к 

высокому выгоранию. При высоком уровне «выгорание» связано со здоровьем, что 

влечет высокий риск психосоматических заболеваний. Результаты нашего 

исследования косвенно подтверждаются и результатами других исследований. 

Например, из исследования Чуевой Е.Н. также следует, что 79 % судей (п=50) имеют 

высокие показатели стресса, связанные с общим самочувствием [3]. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что необходимо проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению профессионального выгорания 

судей.  

Мы полагаем, что необходимо делать упор именно на профилактику 

профессионального выгорания, так как некоторые ученые считают выгорание 

необратимым процессом (С.Maslach), поэтому его лучше предупредить, чем 

корректировать [7]. 

В психологии рассматривают два направления профилактики и коррекции 

«выгорания» – личностно ориентированное и организационно ориентированное 

(Leiter, Maslach, 2005; Водопьянова,2013) [7;4]. 

Мы считаем, что только системный подход к профилактике, сочетающий в себе 

организационно ориентированное и личностно ориентированное направление будет 

эффективным и результативным [7 ;4]. 

В этой статье мы сделали акцент на мерах по профилактике профессионального 

выгорания в русле организационно ориентированного направления. В рамках 

организационно ориентированного направления профилактики выгорания, исходя 

из особенностей профессиональной деятельности судей, по нашему мнению, 

необходимы следующие мероприятия. 

Во-первых, работа по профилактике профессионального выгорания судей 

психологом Управления судебного департамента (далее УСД) должна быть начата на 

стадии психологического отбора кандидатов на должность судьи путем тщательного 

отбора кандидатов. По результатам нашего исследования профессионального 

выгорания федеральных судей значимых корреляционных связей между 

«выгоранием» и социально-демографическими характеристиками ― возрастом, 

стажем, полом, семейным положением ― не установлено. Получается, что выгорание 

обусловлено стрессовыми факторами деятельности и отношением (реакцией) 

профессионала на стресс, которые определяется личностными характеристиками. 
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Используемые при психологическом отборе диагностические методики дают 

информацию о поведении человека в условиях стресса и возможные последствия 

стресса в виде риска ухудшения здоровья. С этими рисками кандидат в судьи, а потом 

повторно – уже назначенный на должность судья, должны быть подробно 

ознакомлены и знать о рисках для своего здоровья. 

Психологическое сопровождение судей должно быть постоянным и 

регулярным мероприятием, необходим мониторинг профессионального выгорания 

судей. Опросник В.А. Винокура «Отношение к работе и профессиональное 

выгорание» [2] позволяет выявить в какой сфере – эмоциональной, когнитивной, 

поведенческой – проявляется неблагополучие личности и оказать целенаправленную 

психологическую помощь. На проведение диагностики в группе достаточно 20-25 

минут. Обработка результатов диагностики не сложная, возможна с помощью 

компьютерной программы Excel. 

Судья, вновь назначенный на должность, свой первый рабочий день, а затем в 

течение недели не менее двух часов в день (необходима выработка навыка) должен 

пройти курс занятий с психологом. К задачам психологической поддержки судей 

относится:  

― информирование судей о риске профессионального выгорания. Судья 

должен знать симптомы профессионального выгорания, симптомы 

психосоматических проявлений заболеваний; 

― обучение судей техникам психологической саморегуляции, методам 

психической разгрузки, релаксации, приемам нейтрализации отрицательных 

проявлений стресса на рабочем месте; 

― установление с судьями доверительных отношений в целях дальнейшего 

психологического сопровождения, чтобы судьи могли обратиться за психологической 

помощью в случае необходимости.  

Мы полагаем, что только такой подход будет эффективен, т.к. 

профилактическая работа с действующими судьями крайне затруднительна ввиду их 

высокой служебной нагрузки.  

Во-вторых, важным организационным решением должно быть введение 

института наставничества. Закрепить одного-двух судей в качестве наставников, к 

которым вновь назначенный судья может обратиться за помощью при возникновении 

профессионально трудной ситуации, это снизит уровень стресса, связанного с 

освоением новой работы и с вхождением в новый коллектив. При этом необходимо 

учитывать психологическую совместимость и желание судьи быть наставником.  
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Третье направление профилактики профессионального выгорания судей 

касается такой проблемы как увеличение нагрузки по делам за последние годы. При 

сравнении данных судебной статистики Управления судебного департамента в 

Оренбургской области за 2010г и 2018г. видно, что при увеличении штатной 

численности судей на две единицы нагрузка уменьшилась по уголовным делам на 

36%, по гражданским делам на 6 %, но добавились дела административного 

производства, и существенно увеличилась: по административным делам на 265%, по 

материалам по уголовным делам на 214%, по материалам по гражданским делам на 

382% [9]. По результатам нашего исследования выявлено, что именно напряженность 

работы запускает процесс выгорания.  

Однако до настоящего времени нет разработанных и утвержденных норм 

служебной нагрузки судей, и вопрос этот не решается. 

Одним из решений данной проблемы, в целях сохранения высоко 

квалифицированных кадров, может быть возможность перевода судей длительно 

работающих в районном суде с стабильно высокой нагрузкой в течение многих лет 

(выше средне областной), в районный суд, где нагрузка меньше. 

В настоящее время вводится аудио запись судебных процессов, что является 

дополнительным фактором стресса для судей. В связи с этим, учитывая мнение судей, 

мы полагаем необходимым проведение с судьями занятий по их психологической 

подготовке к таким процессам.  

В-четвертых, в районных судах не хватает залов судебного заседания и судьи 

вынуждены рассматривать дела в своих рабочих кабинетах. Судебный процесс – это 

разрешение конфликта и конфликт бывает очень напряженным. После окончания 

процесса стороны с облегчением покидают место конфликта, а судья остается на месте 

конфликта принимать решение, что является дополнительным источником стресса. 

В организационном плане решить вопрос с помещениями трудно, поэтому считаем 

необходимым использовать здесь личностно ориентированный подход, а именно 

обучение судьей приемам совладания со стрессом, техникам саморегуляции [5]. 

Вопрос с помещениями в судах стоит очень остро, именно поэтому назрела 

неотложная необходимость организации в районных судах комнаты  

психологической разгрузки, где судьи могли бы отдохнуть, хотя бы сменив 

обстановку, и заняться психической саморегуляцией. 

О необходимости организации кабинетов психологической разгрузки в судах 

писал В.М. Буньков и другие в 2009г, но с тех пор мало что изменилось [6]. 
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Комнаты психологической разгрузки в судах могут быть и рабочим кабинетом 

психолога УСД, который сможет организовать обучение судей, вести 

консультативную работу и работать с сотрудниками суда, которые также испытывают 

информационные и коммуникативные перегрузки, и тоже нуждаются в 

психологическом сопровождении. Сейчас у психологов возможности организации 

такой работы в судах ограничены. 

Остро стоит и вопрос с кадрами психологов, они не задерживаются в УСД ввиду 

невысокой оплаты труда. Для того, чтобы сохранять профессиональные кадры судей 

и аппарата суда требуется квалифицированная профилактическая работа психологов, 

а для этого необходимо решать вопрос об условиях работы психологов.  

В-пятых, одним из факторов стресса для судей может быть неравномерное и 

несправедливое распределение дел председателем суда. Введение в настоящее время 

системы электронного распределения дел может способствовать снижению 

психологической напряженности судей, связанной с распределением дел, и 

улучшению психологического климата в коллективе. 

В-шестых, судьи могут испытывать психологический дискомфорт, не получая 

поощрения за свой труд, и это может отражаться на удовлетворенности работой. 

Имеется ввиду поощрение не материального характера. Работа судей очень 

специфична, они не получают «обратной связи». Негативной оценки труда судей, 

критики со стороны граждан, СМИ, руководства судов много, а положительного 

подкрепления мало. У каждого человека есть потребность в признании, и эта 

потребность должна удовлетворяться. На наш взгляд необходимо предусмотреть, 

дополнительно к существующим мерам, меры такого поощрения (например, письмо 

– благодарность УСД за 5 ,10,15,20 лет добросовестной работы, объявление 

благодарности судье председателем суда на производственных совещаниях за 

качественное рассмотрение сложного дела). 

Серьезной проблемой является и то, что судья, подвергшийся выгоранию, 

чувствуя серьезное ухудшение здоровья, обращается к врачам общей практики, 

проходит всевозможные обследования и получает диагноз «практически здоров». 

При обследовании врачи не находят причин соматического заболевания (вирусы, 

бактерии), поскольку заболевание вызвано психологическими проблемами. При 

высоком выгорании организм исчерпывает все свои ресурсы и в целях 

самосохранения психика вызывает симптомы соматического заболевания с тем, 

чтобы «убрать» человека из профессии, снизить нагрузку. При психосоматическом 

заболевании необходима психотерапевтическая помощь. В настоящее время судьи, 
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подвергшиеся высокому уровню выгорания. не получают должной врачебной 

помощи и не знают к кому обратиться. 

Жизнь и здоровье судьи подлежат обязательному страхованию согласно части 

1 ст.20 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» [10], однако, как 

показало наше исследование, один из высоких профессиональных рисков работы 

судьи ― риск психосоматического заболевания ― не входит в программу страхования. 

На наш взгляд необходимо проработать этот вопрос и предусмотреть в программе 

страхования первичную консультативную психотерапевтическую помощь. Роль 

страховой компании в том, чтобы найти квалифицированного психотерапевта, к 

которому судья мог бы обратиться за помощью.  

Реализация мероприятий в рамках организационно ориентированного 

направления имеет определенные трудности, прежде всего финансовые и 

организационные, но тем не менее, назрела острая необходимость в их реализации.  

Профилактика профессионального выгорания поможет сохранить физическое 

и психическое здоровье судей, сохранит высокопрофессиональные кадры и повысит 

эффективность работы судей и судебной системы.  
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Аннотация. В статье рассматривается тема социальной детерминации 

эмоционального отношения к вандализму у представителей молодежи. Исходным 
импульсом работы авторов становится стремление разобраться в том, какие эмоции и 
оценки по отношению к вандализму получили у молодежи более или менее массовое 
распространение, и выявить те факторы, от которых такие эмоции и оценки могут 
зависеть. Опираясь на данные собственного социологического исследования (N = 
1503), авторы анализируют, какое эмоциональное отношение к вандализму устоялось 
в молодежной среде и как оно зависит от социально-демографических параметров и 
социальных настроений молодежи. В результате работы авторы делают вывод о 
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зависимости такого эмоционального отношения от социальных настроений и 
протестных установок молодежи. Работа подготовлена при поддержке гранта 
Российского научного фонда (проект №17-18-01278). 

Ключевые слова: молодежь, вандализм, социальная детерминация 
вандализма, социальные настроения молодежи 

 
Abstract. The article deals with question of social determination of emotional 

attitude to vandalism among young people. The preparation of this article was inspired by 
the authors' desire to understand what emotions and opinion about vandalism have become 
more or less widespread among young people, and to identify those factors on which such 
emotions and opinion may depend. Using the data of their own sociological research (N = 
1503), the authors analyze what kind of emotions about vandalism are typical for young 
people and how they depend on socio-demographic parameters and social moods of young 
people. As a result of the analysis, the authors conclude that such an emotional attitude 
depends on the social moods and protest attitudes of young people. This work was 
supported by a grant from the Russian Science Foundation (project No. 17-18-01278). 

Key words: youth, vandalism, social determination of vandalism, social mood of 
youth 
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научного фонда (проект №17-18-01278) 
 

Введение 

Анализ актуальной научной литературы показывает, что в отечественных 

молодежных исследованиях становится все более популярной тема вандализма и 

возможных механизмов его профилактики. Многочисленные и тематически 

разнообразные теоретические работы демонстрируют, что российская наука не 

только показывает номинальный интерес к этой предметной области, но и имеет опыт 

разработки собственных аналитических подходов к ее изучению (что видно по 

работам таких авторов, как О.В. Гурова и О.В. Кружкова [1], В.Г. Каримова [2], И.А. 

Симонова [3] и др.). В свою очередь, многогранные эмпирические исследования в 

этой сфере говорят о том, что интерес к теме вандализма и его профилактики у 

отечественных авторов выходит за рамки чисто умозрительных спекуляций и 

помогает выработке конкретных управленческих рекомендаций на основе анализа 

обширного фактологического материала (примеры исследований в этой области 

представлены в работах таких авторов, как М.А. Мирзаханов и Р.З. Абдулгазиев [4], 

И.М. Суворова [5], А.Э. Сулайманова, Т.М. Джоробеков и К.Г. Абдикерим [6] и др.). 

Иначе говоря, тема молодежного вандализма и его профилактики в данный момент 

становится одним из наиболее популярных и востребованных векторов российских 

ювенологических исследований.  

Вместе с тем, несмотря на очевидную многочисленность и разнообразие 

актуальных исследований в области молодежного вандализма и механизмов его 
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профилактики, определенный пласт важных релевантных вопросов, судя по нашему 

наблюдениям, пока остается обделен вниманием исследователей. Так, в данный 

момент остается не до конца изученным вопрос о том, какие эмоции и оценки 

вандализма получили более или менее массовое распространение среди молодежи и 

от чего они могут зависеть. Насколько в принципе молодые россияне склонны 

замечать вокруг себя объекты, пострадавшие от вандализма? Каковы их эмоции по 

отношению к подобным объектам? От влияния каких факторов могут зависеть такие 

эмоции? К сожалению, при всей важности подобных вопросов, пока они скорее 

остаются без ответа. В данной статье мы намерены сделать шаг в прояснении тех 

неясностей, которые сложились вокруг данных вопросов. Для этого мы обратимся к 

данным собственного социологического исследования и проанализирует, какое 

эмоциональное отношение к вандализму получило у российской молодежи более или 

менее массовое распространение и от каких факторов оно может зависеть.  

Концептуальная основа исследования 

Под эмоциональным отношением в научной литературе обычно понимают 

некий перечень эмоций, переживаний, которые возникают у человека в той или иной 

ситуации и влияют на его оценку этой ситуации [7]. Мы разделяем данную логику и в 

дальнейшем тексте работы будем опираться именно на такой подход. Однако будет 

правильно пояснить саму причину, из-за которой вопросы о специфике 

эмоционального отношения молодых людей к вандализму приобрели повышенную 

актуальность. Дело в том, что практика исследований, которая на данный момент 

устоялась в отечественной социально-гуманитарной науке, по нашим наблюдениям, 

в основном остается несколько односторонней. Чаще всего в исследованиях ставится 

вопрос об отличительных особенностях сознания и поведения молодых людей, 

склонных к совершению вандализма [8], интерпретации смыслов, закладываемых в 

конкретный акт вандализма [9] или же о принципах его юридической интерпретации 

[10]. Несмотря на очевидную важность всех подобных проблематик, фокусировка 

исследовательской оптики только на них ведет к неоправданному сужению 

аналитического поиска. Такая практика анализа приводит к тому, что в фокусе 

внимания исследователей чаще всего оказываются именно объекты вандализма и 

поведение тех людей, которые склонны к совершению соответствующих 

деструктивных действий. И в то же время, отсутствует понимание того, какое именно 

отношение к вандализму есть на уровне молодежи как социальной группы. Иначе 

говоря, в фокусе внимания исследователей оказывается скорее следствие проблемы, 

чем ее причины.  



Мир педагогики и психологии, №11 (40) Ноябрь 2019 

- 127 - 

Нам в данном случае близка позиция, которую мы обнаруживаем в работах О.В. 

Кружковой, И.В. Воробьевой и Н.Е. Ждановой: склонность молодых людей к 

совершению вандальных действий возникает не спонтанно и во многом имеет 

социальную подоплеку [11]. Собственно, такая точка зрения отражает позицию, 

которая уже не раз высказывалась в научной литературе: любые (в том числе и 

девиантные) поступки молодых людей в значительной мере отражают типичные 

настроения и установки, которые распространились среди представителей молодежи 

в целом [12; 13]. Экстраполяция данной точки зрения на исследования молодежного 

вандализма, позволяет предположить, что конкретные молодые люди оказываются 

склонными к совершению вандальных действий во многом из-за специфики 

отношения к таким действиям и их последствиям, характерного для молодежи в 

целом. Иначе говоря, несмотря на то, что каждый акт вандализма совершает вполне 

конкретный представитель молодежи, исходную почву для его совершения создает 

именно то отношение к вандализму, которое устоялось на уровне молодежи как 

социальной группы. И этот факт, как мы полагаем, должен учитываться как при 

исследовании подоплеки молодежного вандализма, так и при разработке 

предложений по его профилактике.  

Собственно, то отношение к вандализму, которое к настоящему моменту 

распространилось среди представителей российской молодежи, может являться 

довольно специфическим и благоприятствовать формированию у конкретных 

молодых людей склонности к совершению вандальных действий. Наши прежние 

научные проекты позволили обратить внимание на два принципиальных факта, 

имеющих в данном случае серьезное значение. Во-первых, само представление о 

вандализме как о явлении у российской молодежи очень шаблонное и простое: 

молодые люди осуждают вандализм на уровне общих суждений, но многие из них при 

этом не относят к его проявлениям целый ряд характерных действий – например, 

создание граффити, вытаптывание тропинок на газонах или расклейку объявлений 

на стенах. Во-вторых, часто молодые люди оказываются попросту равнодушными к 

существованию вокруг себя объектов, тем или иным образом пострадавших от 

вандализма. О методологии и результатах тех исследований мы уже рассказывали в 

предшествующих публикациях [14], поэтому воздержимся в данном случае от 

излишне подробного экскурса в их материалы. Отметим лишь, что в совокупности 

выявленные факты говорят об относительной детабуизации вандализма в 

восприятии российской молодежи. Расплывчатые представления молодых людей о 

вандализме приводят к тому, что у многих из них возникает равнодушное или даже 
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умеренно толерантное отношение к вандализму и его результатам. И очевидно, что 

столь своеобразное отношение молодых людей к вандализму может повышать его 

распространенность.  

Методология исследования 

Для того, чтобы углубить понимание подоплеки этого отношения молодых 

людей к вандализму, в 2018-м г. мы реализовали собственное социологическое 

исследование, одними из принципиальных задач которого являлись диагностика 

эмоционального отношения молодежи к вандализму и выявление тех факторов, от 

которых оно может зависеть. Исследование было выполнено нами в рамках 

реализации гранта Российского Научного Фонда (проект № 17-18-01278) и было 

проведено на базе Уральского государственного педагогического университета в г. 

Екатеринбурге. Непосредственной формой проведения исследования стало 

социологическое анкетирование молодежи г. Екатеринбурга, опирающееся на 

репрезентативную выборку. Всего в ходе анкетирования были опрошены 1503 

человека в возрасте от 14 до 29 лет. В основе их рекрутирования лежала квотная 

выборка, опиравшаяся на три критерия: район проживания, пол и возрастную 

подгруппу (14-17, 18-19, 20-24 и 25-29 лет). Размеры квот для подготовки модели 

выборки были определены с учетом официальной статистической информации о 

половозрастной структуре населения города на 1 января 2018 г. Данные, которые 

были собраны в ходе этого анкетирования, помогли выявить основные эмоции и 

оценки по отношению к вандализму, которые получили распространение среди 

представителей молодежи города.  

Непосредственной базой для выводов в ходе исследования для нас стали те 

ответы, которые молодые люди дали на два конкретных вопроса анкеты. Во-первых, 

на вопрос "Видели ли Вы в своем районе объекты, пострадавшие от вандализма?". 

Во-вторых, вопрос "Какие эмоции Вы испытываете при виде объектов, 

пострадавших от вандализма?". Ответы на эти вопросы позволяли составить 

базовое представление о эмоциях, возникающих у молодых людей при виде объектов, 

пострадавших от вандализма. В анкету также были включены традиционные вопросы 

социально-демографического блока (в том числе пол, возраст, уровень жизни), и 

вопросы, нацеленные на диагностику протестного потенциала молодых людей и 

специфики их отношения к своей жизни. Анализ протестного потенциала проводился 

с помощью классических вопросов: "На Ваш взгляд, в Вашем городе могут в 

ближайшее время состояться митинги, пикеты или иные протестные акции?" и 

"Если такие акции состоятся, готовы ли Вы лично принять в них участие?", а 
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также более специфический вопрос, целью которого являлась оценка ощущаемой 

опрошенными степени справедливости общество: "Можете ли Вы сказать, что 

сейчас российское общество устроено скорее справедливо?". Для анализа отношения 

молодых людей к своей жизни была использована традиционная для таких 

исследований шкала, построенная по шкале Динера и включающая серию вопросов о 

степени удовлетворения по поводу того, как складываются различные стороны жизни 

[15].  

Перечень вариантов ответа был определен на основе предшествующих 

исследований авторов, в рамках которых вопрос о таких эмоциях задавался 

респондентам в открытой форме. Упорядочив полученные в тех исследованиях 

ответы по популярности и содержанию, мы выделили три равные по численности 

группы эмоций, которые могут возникать у молодых людей при виде объектов, 

пострадавших от вандального воздействия: однозначно негативные эмоции 

(раздражение, стыд, сожаление, гнев и страх); однозначно позитивные эмоции 

(восхищение, радость, гордость, вдохновение и ностальгия) и эмоции, которые не 

имеют явной позитивной или негативной коннотации (безразличие, любопытство, 

удивление, смущение и волнение). Этот перечень эмоций и был предложен 

респондентам в качестве списка вариантов ответа. При всей условности выделенной 

классификации эмоций, она позволила предложить респондентам уравновешенный 

перечень вариантов ответа и задать равные пропорции условно негативных, 

позитивных и нейтральных вариантов. Тем более, что классификация эмоций на 

негативные, позитивные и нейтральные в анкете, выданной респондентам, не 

упоминалась – сегментация на эти группы проводилась лишь при анализе.  

Вопросы в обоих случаях намеренно задавались в довольно широкой форме, без 

конкретизации того, о каких именно объектах идет речь. Нам было важно оценить 

отношение молодых людей именно к тем объектам, которые они сами считали 

результатом вандализма. Поэтому мы решили воздержаться от уточнения и 

пояснений того, что следует понимать под объектами, пострадавшими от вандализма, 

чтобы избежать искажений в ответах. В ходе анализа мы соотносили полученные 

ответы на эти вопросы с социально-демографическими параметрами респондентов, а 

также с теми настроениями и убеждениями, которые отражали их ответы на другие 

вопросы анкеты.  
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Результаты и обсуждение 

Данные, полученные в ходе анализа, позволили сделать ряд выводов.  

Первый вывод. Молодежь считает себя внимательной к объектам, которые 

пострадали от вандализма. Вероятно, склонность замечать вокруг себя объекты, 

пострадавшие от вандализма, у молодежи было бы неверно считать массовой, но все 

же такие объекты замечают многие молодые люди. Доли тех, кто замечает вокруг себя 

такие объекты, и тех, кто их не замечает, оказываются практически равными: в общем 

массиве они составляют соответственно 47,2% и 47,6%. Но в данном случае 

примечателен еще один факт – оказалось, что среди опрошенных практически 

отсутствуют такие молодые люди, которые "не обращают внимание на такие объекты" 

– их доля в общем массиве опрошенных достигает лишь 5,3%. Иначе говоря, 

большинство опрошенных убеждены или в том, что они встречают объекты, 

пострадавшие от вандализма, или в том, что таких объектов вокруг них нет. Поэтому, 

на наш взгляд, серьезных оснований для того, чтобы считать, что объекты, 

пострадавшие от вандализма, находятся в "слепой зоне" молодежи, не следует. По 

крайней мере, сами молодые люди крайне редко характеризуют себя как "не 

замечающих" такие объекты. 

Второй вывод. Эмоциональная доминанта отношения молодых людей к 

объектам, пострадавшим от вандализма, тяготеет к негативу. Вопрос о таких эмоциях 

был задан только тем молодым людям, которые отметили, что видят вокруг себя 

подобные объекты. В перечне вариантов ответа, которые можно было дать на этот 

вопрос, присутствовали не только негативные варианты, но и нейтральные и даже 

позитивные. Однако, несмотря на это, на первые места по популярности вышли 

именно негативные по смыслу варианты ответа (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Какие эмоции Вы испытываете при виде объектов, пострадавших 
от вандализма? (% от числа тех, кто замечает подобные объекты) 
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20,70%
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8,00%

6,70%
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Видно, что у большинства опрошенных молодых людей наблюдение чего-то, 

что пострадало от вандализма, ассоциируется с раздражением, стыдом, гневом или 

сожалением. Конечно, видно, что у определенного процента молодых людей 

наблюдение подобных объектов вызывает и позитивные эмоции: вдохновение, 

волнение или даже восхищение. Но популярность таких ответов на фоне прочих 

вариантов крайне мала и колеблется на уровне 3-6%. Более того, анализ показал, что 

даже те опрошенные, которые называли в числе вариантов ответа какие-то 

позитивные эмоции, чаще всего наряду с ними озвучивали и негативные. Тех, кто при 

ответе на вопрос о таких эмоциях, упомянул только что-то позитивное, в общем 

массиве опрошенных оказалось менее 1%. Поэтому можно уверенно сказать, что 

общий вектор эмоционального отношения молодежи к вандальным повреждениям 

все же тяготеет именно к негативу.  

Третий вывод. Эмоции по отношению к объектам, пострадавшим от 

вандализма, у молодежи неоднородны. Хотя общий вектор отношения молодых 

людей к объектам, пострадавшим от вандального воздействия, в любом случае 

тяготеет к негативу, конкретные проявления этого негатива различны. Отчасти об 

этом говорит само распределение ответов на вопрос об эмоциях. Видно, что кто-то из 

молодых людей испытывает при наблюдении вандальных повреждений стыд, а кто-

то – раздражение. Несмотря на то, что в любом случае речь идет о негативных 

эмоциях, очевидно, что их коннотация у разных молодых людей не одинакова. Более 

глубокий анализ показывает, что вариации в ответах на этот вопрос, похоже, 

возникают не случайно и зависят от социальных факторов. Так, значимым 

оказывается фактор пола опрошенных: девушки чаще ассоциируют наблюдение 

вандальных повреждений со стыдом и сожалением, в то время как юноши – с 

раздражением и гневом (табл. 1). Аналогичное влияние оказывает и возраст 

опрошенных: среди респондентов самой младшей группы (14-17 лет) отношение к 

объектам, пострадавшим от вандализма, более лояльно, чем среди остальных – все 

негативные эмоции респонденты этого возраста упоминают в среднем на 6% реже, 

чем в целом по массиву. И в целом можно сказать, что социально-демографические 

параметры сегментируют эмоциональное отношение опрошенных к вандализму 

довольно существенно. 
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Таблица 1. Эмоции, испытываемые при виде поврежденных объектов: 
фактор пола 

Эмоции Пол опрошенных 

Мужской Женский 

Безразличие 23,0 21,3 

Вдохновение 7,2 6,3 

Волнение 3,7 3,4 

Восхищение 2,6 3,4 

Гнев 33,6 25,2 

Гордость 0,0 0,0 

Любопытство 24,1 17,3 

Ностальгию 9,5 6,5 

Радость 0,3 0,9 

Раздражение 71,2 59,4 

Смущение 4,6 2,8 

Сожаление 41,7 55,3 

Страх 1,4 2,0 

Стыд 42,8 53,2 

Удивление 10,1 8,5 

Другое 3,4 2,8 

Итого: 100,0 100,0 
 

Четвертый вывод. Вероятно, тональность эмоционального отношения 

молодых людей к вандализму, становится своеобразной проекцией их текущего 

социального самочувствия. Анализ показал примечательную взаимосвязь между 

склонностью опрошенных негативно оценивать ситуацию в и спецификой их 

отношения к объектам, пострадавшим от вандального воздействия. Объекты, 

пострадавшие от вандализма, чаще вызывают раздражение, стыд, сожаление и гнев у 

тех респондентов, которые оценивают российское общество как несправедливое 

(каждый из этих вариантов среди них называют в целом на 7% чаще, чем по 

совокупности опрошенных в целом) и у тех, кто ожидает в своем городе проведения 

протестных акций (в среднем превышение здесь достигает 5%). Интересно при этом, 

что эмоции, которые опрошенные испытывают при виде объектов, пострадавших от 

вандализма, похоже, довольно слабо зависят от оценки ими своей собственной жизни. 

По крайней мере, анализ показал отсутствие серьезных различий в ответах на вопрос 

о таких эмоциях у людей, которые удовлетворены своей жизнью, и у тех, кто по каким-

то причинам ей недоволен. Иначе говоря, влияние (пусть и относительно небольшое) 

оказывает именно отношение к ситуации в обществе, а не мнение о качестве 

собственной жизни. Фактически это подтверждает, что негативное эмоциональное 

отношение молодежи к вандализму становится своего рода отражением далеко не 
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любых отрицательных переживаний и настроений молодых людей, а связано именно 

с раздражением окружающими социальными реалиями.  

О чем говорит существование такой взаимосвязи? Мы предполагаем, что 

эмоциональное отношение к вандализму у молодых людей становится своего рода 

проекцией уровня раздражения из-за наблюдаемой ситуации в обществе. Те молодые 

люди, которые недовольны положением дел в обществе, видят в окружающей их 

ситуации много деталей, которые им не нравятся, и вероятно, что объекты, 

пострадавшие от вандализма, становятся для них одним из таких раздражителей. При 

этом те молодые люди, которым чуждо такое негативное отношение к ситуации в 

обществе, менее склонны к отрицательным оценкам и эмоциям, поэтому и объекты, 

пострадавшие от вандализма, они воспринимают несколько с меньшим негативом. 

Безусловно, это пока очень предварительное и осторожное аналитическое 

предположение. Мы в данном случае можем быть уверены лишь в том факте, что 

уровень негативизма молодых людей к объектам, пострадавшим от вандализма, как-

то связан с уровнем социальных настроений и протестных установок молодых людей. 

Природа же и подоплека их взаимосвязи должны быть раскрыты в последующих 

исследованиях. Поэтому мы бы хотели воздержаться от притязаний на окончательное 

объяснение обнаруженной связи. Тем не менее, нам представляется, что гипотеза о 

том, что отношение к объектам, пострадавшим от вандализма, во многом проецирует 

степень того социального раздражения, которое скопилось у молодых людей, имеет 

под собой некоторые основания и вполне может рассматриваться как один из 

вариантов подобного объяснения.  

Заключение  

Подведем краткий итог работы. Исходный импульс, который побудил нас на 

написание данной статьи, был связан со стремлением прояснить специфику 

эмоционального отношения российской молодежи к вандализму и определить те 

факторы, от которых такое отношение может зависеть. Проведенный анализ дает нам 

основания для вывода о том, что несмотря на то, что часто содержательное 

представление молодых людей о вандализме может оставаться поверхностным и 

широким, их эмоциональное отношение к данному явлению устойчиво тяготеет к 

негативу. Абсолютное большинство молодых людей уверены в том, что могут 

замечать вокруг себя объекты, пострадавшие от вандализма, а, замечая такие 

объекты, чаще всего испытывают в нему именно негатив. Выяснилось также, что этот 

негатив может принимать различный облик, на что влияет целый ряд разных 

факторов. Отчасти он зависит от пола и возраста молодых людей: наиболее яркие и 
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деструктивные формы негативных эмоций испытывают мужчины и наиболее 

старшие представители молодежи. Отчасти же оказывают влияние социальные 

настроения и протестные установки молодых людей: более выраженный и яркий 

негатив по отношению к объектам, пострадавшим от вандализма, встречается у тех 

молодых людей, которые недовольны положением дел в обществе.  

Полученные выводы, на наш взгляд, открывают важные перспективы для 

совершенствования профилактики вандального поведения молодежи, которая на 

данный момент ведется в России. Как и наши прежние исследования, этот анализ 

показывает, что часто отношение к вандализму и его проявлениям у российской 

молодежи неоднородно и зависит от социальных факторов. Общее отношение к 

вандализму у молодых людей негативно, а эмоции, которые они переживают при 

встрече с объектами, пострадавшими от вандального воздействия, неприятны. Но 

содержание этого негатива вариативно и проявляется у разных молодых людей по-

разному. В таких обстоятельствах становится актуальным проведение гибкой 

информационной работы и профилактики вандализма в молодежной среде. И нам бы 

хотелось верить, что проведенное нами исследование не только подчеркивает саму 

важность такой работы, но и становится эмпирической базой, которая сможет 

придать импульс проведению конкретных разработок в данной области. 

Разумеется, в вопросе исследования эмоционального отношения молодых 

людей к вандализму, еще многое остается неясным. В частности, пока не вполне ясно, 

почему именно негативизм молодых людей по отношению к объектам, пострадавшим 

от вандализма, связан со спецификой их социальных настроений и протестных 

установок. Кроме того, мы можем лишь номинально судить о том, какие именно 

эмоции приписывают себе молодые люди при наблюдении таких объектов, но 

остается не вполне понятным, насколько сильно они ощущают эти эмоции и какой 

смысл в них вкладывают. Данные вопросы, конечно же, должны быть более детально 

раскрыты в последующих исследованиях, к совместной реализации которых мы и 

приглашаем коллег. Наше же исследование показало, как минимум, два факта, 

которые нам представляются важными. Во-первых, оно продемонстрировало, что 

общее эмоциональное отношение молодых людей к объектам, пострадавшим от 

вандализма, в любом случае тяготеет к негативу. Во-вторых, в ходе его реализации 

выяснилось, что такой негатив у молодежи может проявляться в очень разных 

формах, специфика которых зависит от социальных факторов. И мы полагаем, что 

именно в этом заключается главный итог работы, проделанной нами в ходе 

исследования.  
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Аннотация. Статья посвящена особенностям конфликтного поведения 

студенческой молодёжи. В работе раскрываются возрастные особенности студентов, 
проанализированы возможные причины и факторы появления у них конфликтов. 
Статья содержит результаты эмпирического исследования, проведенного на выборке 
из 20 студентов 2 курса. В полученных результатах авторы уточняют причины и 
факторы возникновения конфликтов, что является основанием к планированию 
профилактической работы с данной проблемой. 

Ключевые слова: конфликты, конфликтное поведение, причины, студенты 
 
Abstract. The article is devoted to the features of the conflict behavior of student 

youth. The paper reveals the age characteristics of students and analyzes the possible 
causes of their conflicts. The article contains the results of an empirical study conducted on 
a sample of 20 students of 2nd year. In the results obtained, the authors specify the causes 
and factors of the occurrence of conflicts, which is the basis for planning preventive work 
with this problem. 

Keywords: conflicts, conflict behavior, reasons, students 
 

Конфликтные ситуации – неотъемлемая часть жизни человека. Они 

обостряются особенно сильно, когда человек вступает в новое сообщество людей. 

Студенческая среда является ярким примером того, как в процессе адаптации к 

учебной деятельности у абитуриентов разрастаются конфликтные ситуации.  
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Внутри каждой студенческой группы время от времени возникают конфликты 

различного масштаба и характера. Именно поэтому при работе со студенческими 

группами психологу необходимо знать о возможных причинах и факторах, которые 

провоцируют возникновение конфликтов.  

По мнению Л.Я. Рубина, А.С. Власенко студенчество отличается от других 

общностей примерно одинаковым возрастом, уровнем образования, формой 

организации своей жизнедеятельности в учебное и не учебное время [1].  

Возрастные границы студенчества весьма размыты и в целом укладываются в 

период от 16 до 21 года, что совпадает с периодом юности [2, с. 87]. Данный возраст 

имеет свои особенности, которые оказывают влияние на поведение, в том числе и на 

возникновение конфликтности. Именно в этот период закладывается собственное 

представление о мире, моральные качества и ценности. Молодой человек ищет смысл 

собственной жизни, возможности самореализации и призвание.  

Новый образ жизни часто приводит к возникновению стрессовых ситуаций. 

Студенты оказываются в новых местах и общаются с новыми людьми. При первых 

контактах со своей учебной группой молодые люди рассматривают возможности 

утвердиться в группе. В это время на их мотивацию влияют черты характера, 

темперамент, уровень воспитанности, социальное положение, а также возможное 

намерение занять доминирующую позицию в группе [4].  

Эти факторы отрицательно влияют на формирование микроклимата в 

студенческой группе. Психологический микроклимат – совокупность 

психологических условий, которые способствуют или препятствуют активной 

совместной деятельности внутри какой-либо группы и развитию личностных качеств 

каждого участника этой группы. Неблагоприятный микроклимат влияет на 

поведение студентов: возникает взаимная неприязнь, которая может стать поводом 

для неосознанного соперничества, желанием удовлетворить свои интересы за счёт 

других людей, повышенным уровнем напряжённости в общении.  

Таким образом, на причины возникновения конфликтов может влиять 

комплекс факторов:  

1. Психологические (агрессивность личности, особенности темперамента, 

стрессоустойчивость, эмоциональная саморегуляция, различие интересов и 

ценностей, уровень комформизма, актуальное эмоциональное состояние личности, 

особенности воспитания).  
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2. Социальные (внутренние особенности взаимоотношений в коллективе, 

групповая сплочённость и конкуренция, общий культурный уровень, экономическое 

положение студентов, условия их жизнедеятельности) [3]. 

Содержание конфликтов в студенческой среде затрагивает такие сферы жизни 

как: учебная деятельность, межличностные отношения, дисциплинарные условия 

общения внутри группы, стрессовые ситуации для личности. При этом большинство 

способов реагирования студентов на конфликты порождают новые конфликтные 

ситуации. Так, большинство студентов выбирают стратегию соперничества или 

занимают приспособительную позицию в общении, что также может негативно 

сказаться на развитии конфликта. Лишь малая часть используют компромисс или 

сотрудничество, чтобы разрешить конфликтную ситуацию.  

Неэффективная стратегия поведения повышает уровень конфликтности в 

группе, из-за которого может возникнуть определённая психологическая дистанция 

по отношению к оппоненту. Такая дистанция может появиться после негативного 

разрешения конфликта или при избегании конфликтных действий, всё больше 

увеличивая напряжение между участниками конфликта. Крайняя форма 

психологической дистанции — полный разрыв контактов между студентами [5]. 

В ходе теоретического анализа особенностей возникновения конфликтов, их 

содержания и разрешения, мы пришли к выводу о необходимости изучения 

склонности студентов к конфликтам в учебной группе. 

Опытно-экспериментальной базой исследования послужил Психолого-

педагогический факультет Арзамасского Филиала ННГУ. Для проведения нашего 

диагностического исследования было выбрано 20 студентов 2 курса, в возрасте 19 - 20 

лет. Для исследования склонности студентов к конфликтам в группе мы использовали 

следующие методики: 16 – факторный опросник Р. Кеттелла (факторы А, С, E, G, Q3, 

Q4), методика «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е. П. Ильин и П. А. 

Ковалев), «Психологическая атмосфера в коллективе» (Л.Г. Жедунова).  

Результаты методики изучения личностных характеристик студенческих групп 

по 16 – факторному личностному опроснику Р. Кеттела представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты по методике  
«16 – факторный личностный опросник» Р. Кеттела 

Из диаграммы видно, что у 7 человек (35%) выявлен фактор A – замкнутость, 

которая часто проявляется недоверчивостью и критичностью. Замкнутые люди 

пытаются избежать или уступать в конфликтных ситуациях. Такое поведение может 

расцениваться оппонентом как демонстрация слабости, что только усугубит 

конфликт, а не разрешит его. Эмоциональная неустойчивость (фактор С) обнаружена 

у 5 (25%) студентов. Любое разногласие мнений в учебной группе может легко 

спровоцировать создать конфликт, поскольку личности с эмоциональной 

неустойчивостью переменчивы в настроении, беспокойны и часто находятся под 

влиянием чувств. 8 (40%) испытуемых, имеют высокий уровень независимости 

(фактор Е) и высокий уровень внутренней напряженности (фактор Q4). Фактор E 

встречается у людей самоуверенных и упрямых. Такие студенты отстаивают своё 

мнение, что часто проявляется в форме агрессии. Студенты с высоким уровнем 

внутренней напряженности возбуждены, энергичны, но раздражительны. Их 

общение может проходить в грубой форме, что может задеть чувства других людей и 

породить конфликт. Недобросовестность (фактор G) присутствует у 7 (35%) 

испытуемых. Это качество личности снижает чувство ответственности и 

самодисциплины. Небрежность в исполнении своих учебных обязанностей создаёт 

конфликт не только внутри группы, но и между студентом и преподавателем. 6 (30%) 

испытуемых имеют низкий самоконтроль поведения (фактор Q3). Они не 

подчиняются общепринятым правилам, неорганизованны и невнимательны. 

Отсутствие стратегии сотрудничества в общении этих студентов негативно влияет на 

разрешение конфликтных ситуаций.  

Для выявления склонности к конфликтности как личностной характеристики 

была использована методика «Личностная агрессивность и конфликтность» 
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(П.А.Ковалев, Е.П.Ильин). При проведении методики мы получили следующие 

результаты (см. рис.2): 

 

Рисунок 2. Результаты по методике  
«Личностной агрессивности и конфликтности» (П.А.Ковалева, Е.П.Ильина) 

Анализ результатов свидетельствует о том, что в студенческой группе 8 (40%) 

человек с низким уровнем конфликтности, такие студенты не склонны вступать в 

конфликты, так как они стараются избегать открытых столкновений в отношениях. 

Средний уровень был выявлен у 7 студентов (35%), для таких людей характерно 

вступление в конфликты в зависимости от значимости ситуации. Высокий уровень 

конфликтности обнаружен у 5 (25%) человек, известно, что люди, имеющие высокий 

уровень конфликтности склонны к частым противостояниям с окружающими, так как 

бескомпромиссны, подозрительны, вспыльчивы и обидчивы.  

Полученные результаты указывают на высокий уровень конфликтности в 

студенческой группе. Студенты не могут прийти к общему мнению, согласовать свои 

действия, принять общее решение. Неудовлетворённость взаимоотношениями в 

группе сказывается на самочувствии и настроении студентов, а также на процессе 

усвоения новых знаний.  

Далее испытуемым предлагалась методика Л.Г. Жедуновой «Психологическая 

атмосфера в коллективе», результаты которой показали, что средняя оценка в группе 

испытуемых равна 5 баллам. Это означает что уровень психологического климата в 

группе среднеблагоприятный и в коллективе тревожная и напряженная обстановка, 

что часто приводит к проблемам в межличностном общении и конфликтам.  

В результате эмпирического исследования мы выяснили, что у студентов 2 

курса обучения в значительной степени присутствуют факторы: эмоциональная 

неустойчивость, независимость, замкнутость, недобросовестность, низкий 

самоконтроль поведения и высокий уровень внутренней напряжённости. Личность, у 
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которой зафиксирован один из данных факторов, потенциально предрасположена к 

межличностным конфликтам. Высокий уровень личностной конфликтности 

свидетельствует о возможности частых столкновений интересов между студентами и 

несогласованности общих решений, а среднеблагоприятный психологический 

климат в коллективе образует тревожную и напряжённую обстановку. 

Таким образом, общий уровень конфликтности в студенческой группе имеет 

среднее значение, близкое к высокому, что свидетельствует о необходимости 

проведения психологической профилактики конфликтов в студенческой группе, так 

как конфликты не только ухудшают самочувствие студентов, но и формируют 

неудовлетворительность их учебной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические аспекты организации 

профессионального психологического отбора сотрудников полиции в Германии начала 
XX века. Эту задачу решала особая отрасль практической психологии – 
«психотехника». Немецкие психотехники разработали стройный метод изучения 
профессиональной пригодности сотрудников полиции, который представлял собой 
сложное экспериментальное исследование профессионально-важных качеств 
личности. Его достоинствами были научность, комплексность, а также использование 
для диагностики наличия необходимых психологических качеств ситуаций 
моделирования реальной профессиональной деятельности. Опыт немецких ученых не 
теряет своей актуальности и на сегодняшний момент, и, по мнению автора, может 
быть с успехом осмыслен и применен в современных условиях. 

Ключевые слова: профессиональный психологический отбор, полиция, 
профессиональная пригодность, история психологии, юридическая психология. 

 
Abstract. The article discusses the historical aspects of the organization of 

professional psychological selection of police officers in Germany at the beginning of the 
20th century. This problem was solved by a special branch of practical psychology – 
“psychotechnics”. German psychotechnicians have developed a coherent method for 
studying the professional suitability of police officers, which was a complex experimental 
study of professionally important personality traits. Its advantages were scientific, 
comprehensive, as well as the use for modeling the presence of the necessary psychological 
qualities of situations of modeling real professional activity. The experience of German 
scientists does not lose its relevance at the moment, and, according to the author, can be 
successfully understood and applied in modern conditions. 

Keywords: professional psychological selection, police, professional suitability, 
history of psychology, legal psychology. 
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В настоящий момент в нашей стране идет непрерывный процесс 

реформирования органов внутренних дел с целью дальнейшей оптимизации их 

функционирования. Можно с уверенностью сказать, что серьезные изменения 

претерпевают практически все сферы деятельности полиции. В связи с этим большое 

значение приобретает проблема формирования и развития кадрового потенциала 

правоохранительных органов, в первую очередь – создание эффективной системы 

профессионального психологического отбора на службу в отечественную полицию.  

Проблема правильной организации данного отбора на протяжении многих лет 

остается актуальной для правоохранительных органов как России, так и других стран 

мира. Это одно из приоритетных направлений развития психологии юридического 

труда. Поэтому нам представляется достаточно интересным изучить историю 

развития профессионального психологического отбора на службу в полицию 

Германии. Германия – особая страна с точки зрения истории психологии, её «родной 

дом». Именно с именами немецких ученых связано становление и развитие всей 

мировой психологии, в том числе и такой её отрасли, как юридическая психология. 

К сожалению, имеющиеся в отечественной науке сведения о психологическом 

наследии многих немецких ученых часто не отличаются ни точностью, ни полнотой. 

Поэтому изучение в историческом ракурсе опыта организации профессионального 

психологического отбора сотрудников полиции в Германии можно рассматривать как 

достаточно актуальную проблему, имеющую важное значение для сегодняшнего дня. 

Профессиональный психологический отбор возник в начале XX века. В это 

время наука стала прикладной и активно помогала решать задачи практической 

жизни. В экономически развитых странах мира бурно протекавший процесс 

индустриализации привел к появлению большого числа новых профессий, а I 

мировая война отняла у человечества молодых работников, поставив на их место 

стариков, женщин, детей. Мировая экономика испытывала большую нужду в хорошо 

подготовленных специалистах, профессионалах своего дела. Поэтому вполне 

закономерно, что в первой трети XX века интенсивно развивалось особое 

направление практической психологии – «психотехника» [10, S. 18]. Она была 

призвана решить задачу организации труда на научных основаниях, а также 

обеспечить повышение производительности труда и уменьшение издержек 

производства. Именно в Германии и произошло становление психотехники как 

отдельной отрасли психологического знания. 

Круг применения психотехники был необычайно широким: проблемы 

профессиональной пригодности различных категорий работников, оптимизация 
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метода тестов, рационализаторские работы и т.д. В Германии психотехника активно 

применялась в индустрии, педагогике, торговле, армии, полиции – так, например, в 

1926 году в этой стране действовало 110 психотехнических станций [4, с. 101]. К концу 

20-х годов XX века термин «психотехника» многие ученые мира использовали уже 

как синоним понятия «наука о труде».  

Немецкие психотехники внесли огромный вклад в разработку основ 

организации профессионального психологического отбора, в том числе и для 

служащих в полиции. Среди ученых, стоявших у истоков этого научного направления, 

следует отметить имена Отто Липмана (Otto Lipmann, 1880-1933), Альберта Молля 

(Albert Moll, 1862-1939), Курта Пиорковского (Curt Piorkowski, 1888-1939), Ганса 

Шнейкерта (Hans Schneickert, 1876-1944), Отто Клемма (Otto Klemm, 1884-1939). 

Основная идея, которая легла в основу психотехнических испытаний, 

проводившихся в рамках профессионального психологического отбора, звучала 

следующим образом: «Успешные профессиональные достижения всегда являются 

продуктом тех или иных выдающихся развитых качеств» [3, с. 15].  

В 20-е годы XX века под руководством О. Липмана в Институте прикладной 

психологии в Берлине проводились обширные исследования в области юридической 

психологии, были составлены первые психограммы профессий в 

правоохранительной сфере [7, S. 34]. Психотехники оперировали понятиями 

«психологический профессиональный тип», «профессиональная психограмма» и в 

итоге разработали психологическую систематику профессий, то есть разделили все 

профессии на 3 группы: высшие, средние и низшие. Главным критерием данной 

классификации была степень творческого подхода к осуществлению 

профессиональной деятельности того или иного вида, поэтому ученые придавали 

большое значение определению уровня интеллекта работника [3, с. 50].  

Профессия «полицейского чиновника», по мнению Отто Липмана, относилась 

к группе «средних профессий», не предоставляющих человеку какого-либо «простора 

для свободного индивидуального формирования» [3, с. 35]. После того, как 

психотехники определяли круг качеств личности, необходимых для успешного 

осуществления профессиональной деятельности, наличие должного уровня развития 

данных качеств экспериментально устанавливалось в ситуации моделирования этой 

профессиональной деятельности [2, с. 20]. 

В эти годы были опубликованы работы А. Молля «Психология службы 

следователей» (1920) и Ганса Шнейкерта «Психотехнические методы отбора лиц, 

наиболее годных к службе в уголовной полиции» (1920). [8, S. 112]. 
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Свой вклад в разработку проблемы создания эффективно действующей 

системы профессионального отбора на службу в полицию внес и известный немецкий 

психолог Отто Клемм, работавший в Психологическом институте Лейпцига. 

Результаты своих экспериментов он обобщил в статье «Опыты исследования 

профессиональной пригодности сотрудников уголовной полиции», изданной им в 

1929 году [6, S. 79]. 

Наиболее наглядно схему профессионального отбора на службу в полицию, 

предложенного немецкими психотехниками в начале XX века, можно рассмотреть на 

примере испытаний, проведенных Альбертом Моллем и Куртом Пиорковским. Они 

исследовали уровень профессиональной пригодности у 28 следователей («сыщиков») 

Берлинской полиции в возрасте от 22 до 40 лет [1, с. 102]. 

Приоритетное значение имело исследование следующих профессионально-

важных качеств личности: интеллектуальный уровень (изучалась способность к 

логическим суждениям и комбинаторные способности), а также уровень развития 

памяти и внимания. При этом предметом исследования были разные виды памяти 

(на сложные события, на описание примет, зрительная память). Психотехнические 

пробы исследования уровня развития памяти включали в себя задания на 

составление единого протокола о трех происшествиях прогрессирующей сложности, 

на заучивание большого количества примет подозреваемого, на запоминание 

нескольких лиц- фотографий, которые испытуемый должен был хорошо запомнить.  

Способность к логическим суждениям исследовалась психотехниками с 

помощью серии задач, при решении которых кандидат на службу в полицию должен 

был, например, выявить определенный вид почерка среди 10 разных рукописей, или 

определить наиболее вероятную причину события (смерти, несчастья и т.д.) в 

предложенной проблемной ситуации [1, с. 102]. 

Комбинаторные способности изучались двумя основными методами: «метод 3-

х слов» и «метод Эббингауза». «Метод 3-х слов» включал в себя создание нескольких 

вариантов решения логической задачи, при которой испытуемому предлагались 3 

понятия (например: убийца, зеркало, спасение) и человек должен был придумать 

разнообразные комбинации, при которых зеркало могло быть средством спасения от 

убийцы. При испытании уровня интеллектуальных способностей по «методу 

Эббингауза» кандидату на службу в полицию необходимо было заполнить пробелы в 

тексте таким образом, чтобы он обрел смысл [5, S. 32]. Также широко применялся 

прием «составь текст» – испытуемому давали 14 предложений, не связанных между 
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собой по смыслу, из которых будущий следователь должен был составить логически 

связанный текст [1, с. 102]. 

Одним из значимых этапов изучения профессиональной пригодности 

кандидатов на службу в полицию было исследование этической сферы личности по 

так называемому «методу Фернальда»: испытуемому давали описание шести 

проступков и предлагали расположить их в порядке возрастающей тяжести с точки 

зрения морали [1, с. 103]. 

Большое внимание уделялось экспериментальному исследованию 

эмоционально-волевой сферы личности – изучалось умение сохранять «присутствие 

духа» в сложной жизненной ситуации. При этом человеку неожиданно клали на 

голову мокрый платок, выливали на неё кувшин воды, стреляли над ухом из 

пистолета и подвергали другим подобным испытаниям, фиксируя реакцию 

обследуемого на неожиданный раздражитель и потом подвергая её разностороннему 

психологическому анализу [9, S. 43]. 

Таким образом, можно констатировать, что метод, предложенный немецкими 

психотехниками для изучения профессиональной пригодности и осуществления 

профессионального психологического отбора сотрудников полиции, представлял 

собой сложное экспериментальное исследование профессионально-важных качеств 

личности будущего полицейского. К их числу ученые относили в первую очередь 

уровень развития интеллекта, способности к логическому и творческому мышлению, 

память, внимание, эмоционально-психологическую устойчивость. Конечно, этот 

метод был далеко не совершенен и имел ряд недостатков, но его очевидными 

достоинствами были научность и комплексность. К несомненным заслугам немецких 

ученых стоит отнести составление разносторонней психограммы личности 

сотрудника полиции, а также использование для диагностики уровня развития 

профессионально-важных качеств ситуаций моделирования реальной 

профессиональной деятельности. Заслуживает внимания и попытка исследования 

нравственно-ценностной сферы кандидата на службу в полицию, так как проблема 

соблюдения полицейскими требований профессиональной этики не теряет своей 

актуальности и на сегодняшний момент. Таким образом, опыт немецких ученых 

начала XX века, стоявших у истоков организации профессионального 

психологического отбора, является достаточно интересным для изучения и может 

быть с успехом осмыслен и применен в современных условиях. 
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Аннотация. Статья делает акцент на организации условий для развития 
социальной компетентности педагога через организацию психологического 
сопровождения и требования к профессиональной компетентности психологов. 
Авторами раскрыта актуальность преодоления страха перед публичными 
выступлениями у психологов в ситуациях проведения психологического просвещения. 
Проведено исследование, целью которого было выявление предрасположенности к 
страху перед публичными выступлениями у психологов и определение стратегии 
совладания со страхами в зависимости от уровня проявления личностной 
тревожности. Выделены основные причины страха публичных выступлений у молодых 
психологов, а также помехи в установлении эмоциональных контактов. 

Ключевые слова: социальная компетентность педагога, страх выступлений, 
стратегия совладания со стрессом, эмоциональная изолированность, психологическое 
сопровождение,  

 
Abstract. The article focuses on the organization of conditions for the development 

of social competence of the teacher through the organization of psychological support and 
requirements for professional competence of psychologists. The authors reveal the 
relevance of overcoming the fear of public speaking in psychologists in situations of 
psychological education. The aim of the study was to identify the predisposition to fear of 
public speaking in psychologists and to determine the strategy of coping with fears 
depending on the level of manifestation of personal anxiety. The main causes of fear of 
public speaking among young psychologists, as well as interference in the establishment of 
emotional contacts among psychologists. 

Keywords: teacher's social competence, stage fright, strategy of stresscoping, 
emotional isolation, psychological support. 

 

В связи с переходом российского образования на новые ФГОС, требования к 

учителю возрастают, и основой здесь выступает не просто квалификация, а 

профессиональные педагогические компетенции, которые определяют мотивацию 

учителя, его включенность не только в процесс, но и результат работы – необходимое 

условие здесь развитие самомотивации обучающегося. Учитель переходит от роли 

«транслятора» к роли «практика» - посредника, который организовывает условия для 

того, чтобы ученик самостоятельно «добывал знания», т.е. задача учителя 

организовать деятельность обучающегося, где основой выступает прикладной аспект 

учебных тем. 

Компетентностный подход ориентирован на результат образования в целом, 

однако целиком зависит от уровня развития отдельной личности, так как определяет 

способность человека действовать в различных сложных профессиональных 

ситуациях. Мы склоняемся к рассмотрению компетентности в позициях Е.Б. 

Арцишевской и М.К. Кабардовой, которые установили содержание данного понятия 

как характеристики поведения человека и определяющей его квалификацию, 

позволяющей повысить эффективность человека в определенной деятельности [1]. 
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Поэтому, требования к учителю раскрываются через самореализацию в 

профессиональной деятельности, функциональность (участие в реализации 

социально направленных проектов) и адаптивность. В силу своих профессиональных 

обязанностей (психодиагностика, психокоррекция, психопрофилактика, 

психологическое просвещение, проведение групповых тренингов и т.д.) психологи 

комплексно сопровождают учебный процесс, проводя работу непосредственно со 

всеми участниками образовательного процесса: учителями, обучающимися и их 

родителями. При профессиональном становлении молодой психолог может 

сталкиваться с рядом трудностей, одним из которых выступает страх публичных 

выступлений. Причиной этому могут стать страхи, возникшие ещё в детском возрасте. 

Многие из них перерастают в социальные страхи, сопровождающие людей долгие 

годы.  

Механизм негативного влияния страха публичных выступлений рассмотрели в 

своих работах А.А. Шутилина, О.А. Сагалакова и Д.В. Труевцев [2]. В качестве 

наиболее значимого критерия патопсихологической симптоматики они выделяют 

эмоционально-мотивационный конфликт. Суть этого конфликта заключается в том, 

что человек, стремящийся к реализации своих высших потребностей в признании, 

общении и самореализации, попадает в ситуацию необходимости социального 

контакта, но одновременно он испытывает серьезный страх быть негативно 

оцененным [2]. 

Социальная компетентность напрямую связана с общением, со 

взаимодействием, с умением понимать человека. Именно поэтому мы считаем, что 

развитие данной компетентности возможно, в том числе через участие учителя в 

комплексных мероприятиях по психологическому сопровождению, проводимых 

психологом. Работа психолога с учительским составом позволяет оптимизировать 

социальную компетентность не только педагогов, но и психологов. Мы считаем, что 

одним из ключевых условий в профессиональной самореализации учителя 

(составляющей социальной компетентности) выступает психологическое 

сопровождение образовательного процесса, где сопровождение является 

комплексной технологией, которая включает диагностику, консультативную работу, 

корекционно-развивающую, экспертную, психологическое просвещение и 

профилактику [1, 3, 4]. Данное сопровождение способствует обеспечению двух 

согласованных процессов: сопровождение развития личности обучающегося и 

коррекцию имеющихся отклонений (психокорекционная работа) - направленно на 

исправление или ослабление имеющихся нарушений; также развивающую работу - 
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направленную на раскрытие потенциальных возможностей каждого обучающегося 

(создание условий для достижения оптимального уровня развития). Комплексная 

технология – психолого-педагогического сопровождения – это особый путь 

поддержки, который решает задачи развития, обучения, воспитания и социализации. 

Оптимизация данной системы возможна через запуск «точек роста» у педагога. 

Специальные исследования в сфере обучения позволяют говорить о наличии, 

как минимум, трех типов компетентности педагога – методической (дидактической), 

профессиональной (специальной) и социальной, где социальная компетентность 

определяет социальную зрелость личности специалиста, наличие личного 

отношения, а также определяет навыки эффективного взаимодействия с другими 

людьми. Младшие школьники и подростки особенно требовательны к тому, чтобы 

учитель смог заявить свою собственную позицию, прокомментировать свое 

отношение к событиям, основываясь не только на книжных знаниях, но и на 

собственных переживаниях события (открытость) [5, с 284]. 

В свою очередь возрастают и требования к психологу, работающему в сфере 

образования, в рамках принципов психологического сопровождения, психолог 

опосредованно влияет на оптимизацию социальной компетентности педагога.  

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что существует необходимость 

рассмотреть возможность включения в программы профессионального образования 

работников образовательной сферы специальных курсов, направленных на обучение 

работе с аудиторией, ораторским навыкам и методам совладания со страхом. Данную 

работу стоит продолжать психологам в рамках просветительской деятельности, 

поэтому мы считаем необходимым, изучение психологических особенностей 

проявления страхов перед публичными выступлениями у специалистов психологов, 

работающих в сфере образования. Актуальность проблемы отражена в реализации 

психологом психолого-педагогического сопровождения учебного процесса через 

разные формы и методы групповой работы. Существует противоречие между 

практической необходимостью изучения страхов у специалистов психологов и 

недостаточной представленностью теоретических знаний о переживании страха 

перед публичными выступлениями у психологов, что определяет выбор стратегий 

совладания со страхом [4, с.82]. Стремление найти пути разрешения данного 

противоречия и определило тему данного исследования. 

В своей профессиональной деятельности психолог часто сталкивается с 

большим количеством социальных проблем (Т.П. Варфоломеева, С.Г. Вершловский, 

М.Р. Гинзбург, Л.В. Горбачева, Т.А. Казанцева, Н.П. Литванова, Ю.Н. Олейник и др.), 
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ему необходимо владеть методами саморегуляции и развивать способности 

совладания со страхами (в ситуациях публичных выступлений) особенно в начале 

профессиональной деятельности. 

Целью исследования стало выявление предрасположенности к страху перед 

публичными выступлениями и определение стратегии совладания со страхом в 

зависимости от уровня проявления личностной тревожности психологов. 

В исследовании приняли участие молодые психологи со стажем работы до пяти 

лет, в количестве 30 человек, работающие в образовательных учреждениях 

Алтайского края.  

Для проведения исследования были выбраны следующие методики: 

диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении (В.В. Бойко), 

экспресс-диагностика уровня социальной изолированности личности (Д. Рассел и М. 

Фергюссон), опросник иерархической структуры актуальных страхов личности 

(ИСАС). Полученные в ходе исследования данные были обработаны с помощью 

непараметрического критерия Манна-Уитни в программах «SPSS Statistic 19.0” и 

“Excel 2003». 

По результатам исследования из 30 человек 57% имеют средний уровень 

социальной изолированности, 33% - высокий уровень и только 10% низкий уровень. 

По результатам диагностики существующих эмоциональных барьеров в 

межличностном общении (В.В. Бойко) были выявлены уровни эмоциональной 

эффективности в общении и различные помехи в установлении контактов: 7% 

испытуемых имеют первый уровень эмоциональной эффективности, что указывает на 

неумении видеть себя со стороны; 16,65% испытуемых показали второй уровень – это 

когда эмоции обычно не мешают общаться с партнерами; 7% испытуемых – третий 

уровень – у них имеются некоторые эмоциональные проблемы в повседневном 

общении; 33% испытуемых – четвертый уровень, когда эмоции в некоторой степени 

осложняют взаимодействие с партнерами; 36% испытуемых показали пятый уровень 

– здесь эмоции явно мешают устанавливать контакты с людьми. Поэтому, можно 

констатировать, что у большей половины психологов (69%) есть проблемы с 

саморегуляцией. 

Также по результатам проведенных исследований были выявлены следующие 

помехи в установлении эмоциональных контактов у психологов: у 26% испытуемых – 

неумение управлять эмоциями и дозировать их; 7% испытуемых – неадекватное 

проявление эмоций; у 33% - негибкость эмоций; у 17% - доминирование негативных 

эмоций; у 17% - нежелание сближаться с людьми. Это показывает, что некоторые 
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психологи имеют средний и высокий уровень социальной изолированности. Кроме 

того, у большинства психологов эмоции в некоторой степени осложняют 

взаимодействие либо явно мешают устанавливать контакты с людьми. 

С целью выявления особенностей поведения, зависящих от стажа работы 

психолога, были произведены сравнения параметров методики между двумя 

группами: стаж работы до 3х лет и свыше 3х лет с помощью непараметрического 

критерия Манна-Уитни. Сравнение по шкалам опросника позволило выявить 

следующие достоверные различия между психологами, имеющими более высокий 

стаж, и работниками, имеющим меньший стаж работы, по параметрам: стаж работы 

(р=0,005). По результатам сравнительного анализа, можно говорить о том, что 

психологи, имеющие больший стаж работы, в меньшей степени подвержены 

эмоциональной изолированности, чем их более молодые коллеги. 

У страха публичных выступлений наблюдаются следующие причины: 

перфекционизм, или желание быть безупречным, неудачный опыт или отсутствие 

подобного опыта, критика педагогического состава, некомпетентность, неумение 

управлять собой в сложных ситуациях (неадаптивность), страх перед вопросами 

аудитории др.  

Можно сделать вывод о том, что страх публичных выступлений становится 

меньше с увеличением практического опыта, что указывает на актуальность 

прохождения специальной подготовки молодыми специалистами (как психологами, 

так и педагогами) по работе с аудиторией, с целью повышения качества 

профессиональной деятельности. Переживание страха публичных выступлений 

является частой проблемой для молодых психологов. Зачастую, формируясь еще в 

детском возрасте, он способен перерасти в существенный фактор, угрожающий 

профессиональному росту и психологическому благополучию индивида. Решение 

данной проблемы кроется в развитии коммуникативной компетентности посредствам 

систематической и комплексной работы на этапе подготовки профессиональных 

психологических кадров. 

Устранение перечисленных проблем часто решается возможностью опыта, 

поэтому проведение просветительской работы психологом решит вопросы 

оптимизации социальной компетентности педагога.  

Социальная компетентность – это опыт самопознания, знание особенностей 

поведения и эмоционального состояния детей, выработка линии общения с детьми с 

целью их развития - это определяет задачи продуктивного сотрудничества педагога и 

психолога. Психолог в совместной работе с педагогом должен учитывать 
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необходимость оптимизации социальной компетентности как собственной, так и у 

педагогов. Таким образом, психологическое сопровождение учебного процесса в 

целом, включает в себя работу с педагогом, где и должно произойти переключение 

ориентации образовательной практики на «реальный конечный продукт» – обучение 

с опорой на понимание индивидуально-возрастных особенностей ребенка и на 

личностное знание, индивидуальную заинтересованность в результате, через 

творческие проекты как возможность проявления индивидуальности. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль зарубежной и внутренней soft 

power в формировании протестных настроений в молодежной среде, выявляются 
наиболее влиятельные с точки зрения формирования молодежных протестных 
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В последние годы в России происходит заметный рост протестных настроений 

и протестной активности граждан. По данным социологических исследований, 

индекс личного протестного потенциала граждан в настоящее время относительно 

высок. Так, опросы ВЦИОМ показывают, что лично готовы принять участие в акциях 
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протеста около 27% респондентов [1, с. 5]. Фондом «Общественное мнение» 

опубликован близкий по значению показатель – 24% [2]. Кроме того, наблюдается 

рост уровня политической культуры населения, который выражается, главным 

образом, в повышении уровня политической осведомленности и гражданской 

активности людей различных возрастов, но в особенности – молодежи. 

Рост политической культуры и активности в нашей стране до сих пор 

происходит в значительной степени под влиянием (как намеренным, так и 

ненамеренным) примера государств Западной Европы, а также США. В этом смысле 

можно говорить о воздействии различных источников и элементов soft power данных 

государств на возникновение и распространение протестных настроений в России. 

При этом, на наш взгляд, в данном контексте воздействие так называемой «пассивной 

мягкой силы» является гораздо более существенным, нежели «активной». 

Необходимо также подчеркнуть, что и внутри самой России действует ряд локальных 

акторов, включая официальную власть, оказывающих как целенаправленное 

(«активное»), так и спонтанное («пассивное») «мягкое влияние» на граждан, в том 

числе на такую категорию, как молодежь. При этом через призму soft power вопросы 

политического протеста, которым в целом уделяется достаточно много внимания в 

рамках академической науки, до настоящего времени практически не 

рассматривались. 

Теория soft power или «мягкой силы» была создана и популяризирована 

американским теоретиком политики Дж. Наем в начале 1990-х годов двадцатого века. 

Най понимает мягкую силу как способность получить желаемое посредством 

притяжения, а не принуждения или платежей [11]. По мнению исследователя, 

основными источниками такого притяжения могут служить привлекательная 

культура страны, ее политические идеи, а также внешняя и внутренняя политика [3]. 

Несмотря на наличие ряда слабых мест, данная трехэлементная классификация до 

сих пор является наиболее популярной в среде теоретиков soft power.  

Дж. Най разделяет soft power на активную и пассивную. Активная «мягкая 

сила» может быть охарактеризована как целенаправленная стратегия воздействия, 

реализуемая органами государственной власти, институтами гражданского общества 

или индивидуумами. Пассивная «мягкая сила» представляет собой естественную, не 

направляемую какими-либо акторами, привлекательность. В нашем исследовании 

мы фокусируем внимание, в первую очередь, на активной стороне soft power 

государств, однако, хотелось бы подчеркнуть и высокую значимость пассивной 

«мягкой привлекательности», которая, зачастую действует даже сильнее. Тем более, 
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что влияние пассивной составляющей soft power на формирование протестных 

настроений у молодежи, на наш взгляд, изучено в недостаточной степени. 

По мнению О.Ф. Русаковой, объем понятия soft power включает способность 

государства к политической мобилизации внутри страны и вовне, оказание влияния 

на других людей при помощи символических ресурсов, воздействие на мир при 

помощи цивилизационной и гуманитарно-культурной деятельности [4]. Опираясь на 

данное определение, можно говорить о существовании как внутригосударственной 

soft power, так и о внешнем «мягком воздействии». Изучив универсальные 

закономерности использования технологий «мягкого влияния», а также факторы, 

делающие их применение эффективным, мы сможем сопоставить специфику и 

степень воздействия внутренней и внешней soft power на российскую молодежь и 

распространение в ее среде протестных настроений. 

Помимо перечисленных выше классификаций источников мягкой силы, мы 

опираемся и на более современные подходы. Так, достаточно логичной и популярной 

в академической среде на сегодняшний день является классификация элементов soft 

power экспертами агентства «Portland», представленная в ежегодном отчете «Soft 

Power 30: A Global Ranking of Soft Power» и выделяющая такие компоненты «мягкой 

силы», как: государственное управление, дипломатия, бизнес и инновации, культура, 

система высшего образования, цифровизация, внешняя политика, качество жизни 

[11]. 

Вместе с тем, в рамках задачи оценки «мягкой силы» мы также 

руководствуемся классификацией, предложенной О.Ф. Русаковой, которая делит 

подходы к ней на оценку с точки зрения ресурсов, образа действия и результата. В 

рамках данной статьи и на текущем этапе исследования мы считаем основной целью 

формирование такой методологии оценки, тогда как перспективой исследования 

является эмпирическое социологическое измерение всех трех аспектов.  

Кроме того, в контексте нашего исследования значительную роль играет 

понятие общественной дипломатии, поскольку, с нашей точки зрения, этот источник 

soft power, в особенности культурная и медиа дипломатия, также обладает 

значительным потенциалом влияния на распространение молодежного протеста. 

При этом общественную дипломатию можно разделить на три вида: культурная 

дипломатия (обмены в области культуры, науки и искусства, образовательные 

программы, языковые курсы, спортивные события); дипломатия помощи (кризисная 

дипломатия; гуманитарная, медицинская, образовательная, экономическая, 

технологическая и т. п. помощь); медиа- и кибер-дипломатия [4. c. 29]. 
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Хотелось бы подчеркнуть особую роль ряда источников soft power с точки 

зрения их влияния на молодежь, обусловленную спецификой идентичности 

молодежи в современной России. Это те ее источники, которые актуализируют 

индивидуальный и глобальный слои идентичности молодых людей, являющиеся, с 

нашей точки зрения, преобладающими в рамках общей ее структуры. В частности, это 

культура, привлекательные политические, и более широко – общезначимые 

ценности, среди которых на сегодняшний день особую роль играет экология, 

образование, бизнес, общественная дипломатия, деятельность средств массовой 

коммуникации. 

Что касается культуры как элемента soft power, еще в 1967 году Фред Эмери, 

директор Тавистокского института человеческих отношений, подчеркивал большое 

значение массовой культуры в качестве источника влияния на распространение 

протестных настроений в молодежной среде. Эмери заявлял, что «синергетику 

подросткового роя на рок-концертах можно будет эффективно использовать для 

разрушения национального государства уже к концу 90-х годов». При этом потенциал 

«сердитой молодежи» рассматривался им как «оружие психического поражения» [5. 

c. 17]. 

Дж. Най также высоко оценивает потенциал «мягкого» воздействия массовой 

культуры, понимая данный феномен значительно более широко. По утверждению 

Ная, «именно воздействие поп-культуры на общественное сознание европейцев 

помогло Соединенным Штатам в достижении двух важных целей – демократической 

реконструкции Европы и создании НАТО. Массовая культура оказала США большую 

услугу в поддержании экономического военного лидерства» [6, c. 36]. Таким образом, 

по мнению ученого, средствами культуры и искусства (разумеется, в совокупности с 

иными средствами) можно вызвать широкий спектр изменений в политической и 

экономической жизни государства.  

Кроме того, Дж. Най подчеркивает роль отдельных социально-политических 

ценностей государства в реализации «мягкого влияния». Так, soft power Европы, по 

мнению мыслителя, «укрепляют ее позиции по вопросу о смертной казни, по 

контролю за оружием, по изменению климата, по соблюдению прав человека, 

включая права секс-меньшинств. Кроме того, в Европе мощнее, чем в США, система 

социального обеспечения и профсоюзы, рынок труда более регламентирован» [6, c. 

38-39]. Вслед за Дж. Наем, в рамках нашего исследования, мы выдвигаем гипотезу о 

том, что, в действительности, ряд социально-политических ценностей стран Западной 

Европы и США, в особенности являющихся основой соответствующих общественных 
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движений или деятельности популярных активистов, являются мощным источником 

формирования молодежных протестных настроений. Причем во многих случаях 

«мягкое влияние» таких ценностей и движений является пассивным, т.е. 

естественным, а не управляемым.  

 Наконец, Дж. Най отмечает существенную роль средств массовой 

коммуникации как источника soft power: «В большом почете становятся толкователи 

информации, в этом тоже оказался источник силы для тех, кто может сказать нам, на 

что следует обращать внимание. Доверие к издателям и толкователям является 

решающим ресурсом и важным источником мягкой силы» [7, c. 183]. Иными словами, 

значительным потенциалом soft power обладают разнообразные технологии 

формирования повестки дня, включая новейшие технологии коммуникаций в 

социальных медиа.  

Что касается протестных настроений, последние могут быть охарактеризованы 

как разновидность социальных настроений, главной чертой которых является 

неудовлетворенность индивидов или социальных групп сложившимся положением 

вещей и, одновременно, готовностью предпринять конкретные действия с целью 

изменения субъективно воспринимаемой неблагоприятной ситуации (иными 

словами, протестным потенциалом) [8, c. 70]. 

По мнению Р. Тернера и Л. Киллиана, протестному поведению предшествует 

формирование системы норм, оправдывающих «нетрадиционное» политическое 

поведение [8, c. 71]. Это означает, в частности, что при изучении протестных 

настроений, предшествующих протестному поведению, имеет смысл выявление 

соответствующих новых нормативных структур, формирующихся в массовом 

сознании. Для выявления таких структур, с нашей точки зрения, эффективным 

является использование подхода конструктивистского структурализма, в частности, 

концепции «когнитивного кода», через призму которой мы намерены рассматривать 

технологии «мягкого влияния» и результаты их применения.  

Согласно конструктивистскому структурализму (П. Бурдье, Э. Гидденс, Н. 

Луман и др.), за объективированными социальными практиками скрываются 

исторически изменчивые символические структуры, содержащие в себе механизм 

трансформации символического содержания на язык повседневности и наоборот. 

Ядром таких символических структур являются схемы, действующие на практике 

корпоративные диспозиции, принципы деления и т.п. Из вышесказанного следует, 

что индивидуальная или групповая политическая позиция определяется, прежде 

всего, когнитивно-оценочными кодами (схемами классификаций), формирующими 
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понимание смысла политических действий. Посредством таких схем акторы 

классифицируют сами себя и позволяют квалифицировать [9].  

С этой точки зрения, особую актуальность приобретает изучение особенностей 

формирования повестки дня (в первую очередь, через технологии прайминга, 

медиафреймиинга и т.п.) как одной из технологий soft power. Однако в контексте 

воздействия иных элементов soft power, таких как образование, культура, бизнес и т.п. 

также формируются собственные коды (транслируемые не только посредством масс-

медиа), требующие исследования. В связи с этим, мы ставим своей задачей 

исследование когнитивных кодов, формируемых и распространяемых в рамках 

основных источников «мягкой силы» при реализации активного и пассивного 

влияния одного государства на другое, либо внутреннего влияния государства на 

общественность.  

Подводя итог, можно сказать, что при изучении влияния soft power на 

формирование и распространение протестных настроений в молодежной среде мы 

считаем необходимым фокусироваться, в первую очередь, на тех ее источниках, 

которые актуализируют индивидуальный и глобальный слои идентичности 

молодежи. Это такие элементы или источники soft power, как культура, а также 

привлекательные политические, и более широко – общезначимые ценности, среди 

которых на сегодняшний день особую роль играют ценности, связанные с экологией, 

образованием, бизнесом. Также высока значимость влияния таких элементов soft 

power, как общественная дипломатия и деятельность средств массовой 

коммуникации. При этом в рамках нашего исследовательского подхода мы делаем 

акцент на формировании и усвоении «когнитивных кодов» при воздействии «мягкой 

силы» на индивидов и группы. 

Соответствующий исследовательский алгоритм оценки влияния «мягкой 

силы» конкретного государства в отношении формирования молодежного 

политического протеста в ином государстве-реципиенте может включать следующие 

шаги. Выявление базовых символических когнитивных кодов, сформированных в 

рамках наиболее влиятельных источников soft power конкретного государства; 

Определение характера и степени влияния данных символических структур, или 

кодов, на общественность в государстве-реципиенте; Установление основных 

конкурирующих (представленных в других государствах) ценностно-символических 

структур и анализ тенденций их влияния в государстве-реципиенте; Выявление 

основных каналов получения информации общественностью государства-
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реципиента, по которым транслируются наиболее влиятельные когнитивные коды 

«мягкой силы» государства-источника.  
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