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Аннотация. В статье рассмотрены особенности профессионального 

самоопределения молодёжи. Актуальность исследования обусловлена тем, что 
трудности, возникающие при выборе профессии, влияют на дальнейшее определение 
жизненных перспектив личности. В статье затрагиваются такие проблемы 
профессионального самоопределения молодежи, как инфантилизм, неполные 
представления о мире профессий, отсутствие самостоятельности при осуществлении 
профессионального выбора, ориентация на социальный престиж профессии и т.д. 
Показано, что профессиональное самоопределение необходимо рассматривать во 
взаимосвязи с воспитанием, образованием, нравственностью, а также – 
экономическими и социальными трансформациями современного общества. В данной 
статье предпринята попытка раскрыть основные причины замены профессиональной 
деятельности – предпринимательской. Проанализированы и структурированы 
ключевые проблемы профессионального самоопределения молодёжи. Выявлена и 
обоснована необходимость разработки мер по решению проблем профессионального 
самоопределения молодёжи в современных социальных условиях. 

Ключевые слова: молодёжь, профессиональное самоопределение, 
социализация, самореализация, информационная грамотность.  

 
Abstract. In the article the youth professional development are considered. 

The relevance of the article is conditioned by the fact that the profession choice determine 
the future of each person. In the article the following issues are considered: infantilism, 
incomplete understanding of the world of professions, lack of independence in the 
implementation of professional choice, focus on the social prestige of the profession. The 
theme relevance is in the importance of processional self-determination which is to be 
integrated in the educational process. Professional determination is continuous process 
which distinguishes the youth education. It is stated that professional self-determination 
should be closely connected with the upbringing, education, norms of morality, current 
economic transformations. The main causes of professions’ replacement for 
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entrepreneurship are represented in the article. The key points of professional self-
determination are stated in the article. The necessity of the seated current problem solution 
is identified and substantiated. 

Keywords: the youth, professional self-determination, socialization, self-realization, 
informational literacy. 

 

Молодёжь – это особая социальная группа с преобладающим уровнем 

интеллектуальной активности и здоровья, в отличие от других групп населения. 

Культурные потребности и интересы молодёжи неустойчивы, это связано как с 

семейно-бытовыми условиями, так и с социальными. Одной из важных 

потребностей молодёжи является профессиональное самоопределение. 

Профессиональное самоопределение в современном понимании охватывает 

проблемы взаимосвязи профессионального самоопределения с личностным. 

Выбранная профессия – это своего рода выбранный жизненный путь, на котором 

происходит становление человека как личности. Самоопределение личности 

можно считать состоявшимся в том случае, если личность осознаёт цель и смысл 

жизни, готова к самостоятельной жизнедеятельности в соответствии со своими 

желаниями, возможностями, склонностями, способностями и требованиями 

окружения и общества. Разумный выбор профессии влияет на все стороны и 

общее качество жизни. Однако на этапе профессионального самоопределения 

молодёжь сталкивается с рядом трудностей. Именно поэтому важно 

структурировать основные проблемы профессионального самоопределения 

молодёжи в современных социальных условиях для выявления факторов 

успешной профессионально-трудовой социализации.  

Следует отметить, что вся трудовая жизнь человека посвящена 

профессиональному самоопределению. Личность всегда определяет, какое 

значение для неё имеет профессиональная деятельность, в соответствии с её 

жизненными целями. В рамках данной статьи мы рассмотрим основные 

проблемы профессионального самоопределения молодого поколения.  

Возрастные границы молодёжи подвижны, как правило, это возраст от 14 

до 30 лет. Профессиональное самоопределение начинается в возрасте 14 –15 лет: 
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одни выбирают направление будущей профессиональной деятельности на 

уроках профориентации, другие принимают участие в трудовой деятельности. 

Наличие семей с низким доходом, которые заинтересованы в трудовой 

деятельности подростка, «является результатом снижения уровня жизни 

населения». [8, с. 99] Трудовые перспективы молодого человека, вынужденного 

прекратить образование и выйти на рынок труда неквалифицированным 

работником, неблагоприятны. Диапазон выбора профессионального поля в этом 

случае значительно сокращается. Но если 14 – 15-летний подросток 

периодически участвует в трудовой деятельности, не прекращая получение 

образования (например, во время летних каникул), то это можно считать 

благоприятным явлением, так как ему предоставляется возможность ближе 

ознакомиться с той или иной профессией. Категория подростков, не 

участвующих в трудовой деятельности, имеет лишь поверхностное 

представление о видах профессий. 

Поскольку личность молодого человека ещё эмоционально неустойчива и 

зачастую не является сформировавшейся, она поддаётся влиянию социального 

окружения. Как отмечает А.В. Мантикова, личность старшего школьника «в 

высочайшей степени подвержена прямому и косвенному воздействию 

разнообразных агентов влияния». [4, с. 42] В качестве таких агентов могут 

выступать как члены семьи и образовательные учреждения, так и СМИ и сеть 

Интернет. С одной стороны, сетевые ресурсы способствуют процессу обучения, 

расширяют кругозор молодёжи. С другой стороны, сеть Интернет несёт в себе 

угрозу для молодого поколения, так как часто на этой платформе 

распространяется ложная информация. Следовательно, под влиянием внешних 

воздействий подросток зачастую осуществляет профессиональный выбор 

несамостоятельно и неосознанно, в результате в будущем он вынужден 

корректировать или кардинально менять свои профессиональные цели. Поэтому 

важно воспитывать информационную грамотность у молодого поколения. 

Молодёжь должна уметь правильно ориентироваться в информационном 
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пространстве, различать положительную и отрицательную информацию. 

На момент окончания школы молодёжь активно выбирает вид будущей 

профессиональной деятельности. Однако выбор профессии является для многих 

не потребностью, а необходимостью. Согласно исследованиям И.Н. Ананьевой, 

С.В. Морозовой, Ю.В. Олейникова, юноши и девушки всё реже задумываются о 

будущем, не хотят принимать решений. Как следствие, можно наблюдать 

инфантильность современной молодёжи, которая не стремится взрослеть и 

переходить на новую ступень развития. Проблема инфантилизма актуальна в 

последнее время в исследованиях, посвященных изучению молодого поколения 

как социальной группы. Учёные говорят о глобальном явлении инфантилизма, 

которое встречается в современной социокультурной системе. [7, с. 28] Эта 

проблема, в первую очередь, связана с пропагандой гедонистического образа 

жизни, а также с отсутствием у современной молодёжи устойчивых перспектив. 

Инфантилизм проявляется в незрелости эмоционально-волевой сферы, в 

несамостоятельности решений, в отсутствии трудовой мотивации, в зависимости 

от старшего поколения в решении важных вопросов. Как следствие, 

инфантилизм мешает осознанному профессиональному самоопределению 

молодого поколения. Принятие выбора старшего поколения становится нормой 

для современной молодежи, так как это избавляет её от мучительного поиска 

правильного решения. Таким образом, задача образовательных учреждений – 

научить молодёжь прислушиваться к мнению старших, но при этом 

осуществлять самостоятельный выбор специальности.  

Есть основания полагать, что в современных социальных условиях не 

всегда имеет место свободный выбор профессии, а соответственно – невозможна 

полная профессиональная самореализация молодёжи в сфере труда. В том числе 

это связано с сокращением бюджетных мест в Вузах. Так, абитуриентам, не 

имеющим высоких баллов по результатам государственной итоговой аттестации, 

приходится выбирать доступную им специальность, а не желаемую. В результате 

этого, получив профессиональное образование, около 50 % молодёжи 
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трудоустраиваются не по специальности [3, с. 70]. Во-первых, из-за нежелания 

работать в той или иной сфере, во-вторых, из-за отсутствия достаточной 

компетентности в полученной профессии. Таким образом, молодые люди не 

могут реализовать себя в полной мере в соответствии со своими притязаниями в 

трудовой деятельности.  

Зачастую абитуриент, выбирая профессию, руководствуется 

исключительно её престижностью и перспективой высокой оплаты труда. Так, в 

2017 году самыми перспективными специальностями были инженер, специалист 

в сфере IT, специалист по нанотехнологиям, маркетолог, логист, риэлтор, 

менеджер по продажам, маркетингу и рекламе, врач. [6, с. 93] Но выбор 

профессии из этого списка, разумеется, не может дать стопроцентной гарантии 

успешной карьеры, если у выпускника отсутствуют способности и тяга к 

полученной профессии. Как отмечает И.Н. Шерер, в возрасте 21 – 24 лет 

«большинство молодых людей испытывают так называемый шок от реальности, 

связанный с тем, что их идеальные представления о будущей трудовой 

деятельности вступают в противоречия с реальной обстановкой на рабочем 

месте» [8, с. 100]. 

Кроме того, рыночная система отношений в обществе сегодня определяет 

формирование профессионального самоопределения у молодого поколения. 

Молодёжь вынуждена заменять профессиональную деятельность – 

предпринимательской, что трансформирует её профессиональное 

самоопределение. «Глобальный мониторинг предпринимательства», 

осуществлённый в 2012 году Высшей школой менеджмента Санкт-

Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) показал, что 

российское предпринимательство носит вынужденный характер – его целью 

является решение насущных финансовых проблем, когда практически не 

раскрывается трудовой и предпринимательский потенциал населения. [1, с. 75] 

Молодое поколение стремится к достижению материального благополучия 

наиболее коротким путём, а профессиональная самореализация личности 
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отходит на второй план. 

Важным компонентом профессионального самоопределения личности 

является набор ценностей молодежи, поскольку он напрямую влияет на выбор 

профессии. По мнению Л.Б. Шиляевой, набор ценностей конкретного человека 

способствует формированию жизненных ориентиров и перспектив личностного 

развития. Залог успеха профессионального самоопределения – отношение к 

труду как к самостоятельной ценности, творческий подход к профессии. Очень 

важно понимание молодым человеком того, что профессия является одной из 

главных сфер реализации личности, её способностей, идеалов и стремлений. 

Зрелая личность должна обладать чувством долга перед выбранной профессией, 

трудовой активностью и понимать, что для больших достижений потребуется 

больше дополнительных усилий, и не бояться этого. [9, с. 26-28] Однако часто 

встречается проблема противоречивости ценностных ориентаций индивида, что 

может помешать его профессиональному самоопределению.  

Современной молодёжи свойствен прагматизм, а также высокая степень 

озабоченности материальными проблемами. Как подчёркивают 

М.А. Матвиенко, К.Е. Егушев, наиболее актуальны следующие противоречия в 

молодёжной среде: молодому поколению одновременно присущи 

целеустремлённость и рассеянность, альтруизм и эгоизм, человеколюбие и 

агрессивность, предприимчивость и в то же время апатичность, наличие 

умственного потенциала и отсутствие духовного. [5, с. 1523] Таким образом, 

сталкиваясь с теми или иными трудностями, многие корректируют 

профессиональные цели или вовсе кардинально их меняют.  

В процессе исследования профессионального самоопределения молодёжи 

выяснилось, что существует множество факторов, препятствующих 

профессиональному самоопределению. Как правило, это поверхностное 

представление о профессиях, несамостоятельный и неосознанный выбор 

профессии под влиянием социального окружения, инфантильность современной 

молодёжи, выбор доступной, а не желаемой профессии, руководство 
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исключительно престижностью профессии при отсутствии необходимых 

способностей, идеализирование будущей профессии, неготовность к трудностям 

и т.д. Учитывая вышесказанное, будет полезна разработка мер по созданию 

благоприятных условий для профессионального самоопределения молодёжи на 

этапе выбора профессиональной деятельности.  

Изучение основных проблем профессионального самоопределения 

молодёжи в современных социальных условиях позволяет наиболее полно 

представить то, над чем предстоит работать специалистам, педагогам, 

психологам, родителям, государству и обществу в целом. Перспективным 

направлением исследования представляется изучение специфики решения 

проблем профессионального самоопределения молодёжи в современных 

социальных условиях. Необходима разработка программ профессионального 

самоопределения молодёжи, которые позволили бы студентам-первокурсникам 

осознать правильность своего профессионального выбора, а выпускникам 

получить необходимую поддержку в период профессионального становления. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость пропедевтики 

функциональной линии в курсе математики начальной школы; проанализированы 
понятия функции, изучаемые в 7-м классе и ее основные своства, позволяющие 
определять зависимость одной величины от другой как функциональную. Автором 
также предложена классификация заданий, рассматриваемых в начальной школе, 
решение которых поможет младшему школьнику в усвоении понятия функции в 7-11-
х классах и на следующих этапах обучения. Предлагаемые задания, в том числе 
составленные автором, могут быть использованы учителем в качестве учебного или 
вспомогательного материала на уроках математики или во внеурочной деятельности 
в системной подготовке обучаемых для осуществления преемственности и 
непрерывности математического образования.  

Ключевые слова: функция, соответствие, зависимость, математика, 
начальная школа, текстовая задача. 

 
Abstract. The need for functional line propaedeutics in the course of mathematics 
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of primary school is justified in this article. Тhe concepts of function and its main properties 
were analyzed, studied in the 7th grade. The function defines the dependence of one value 
on another as functional. Job classification has been proposed for primary school. The 
solution of these tasks will help the younger student in mastering the concept of function in 
7-11 grades and in the next stages of education. The proposed tasks can be used by the 
teacher as educational or auxiliary material in math lessons, in extracurricular activities, in 
the systematic training of students for the implementation of continuity and continuity of 
mathematical education. 

Keywords: function, correspondence, dependence, mathematics, elementary 

school, text problem. 
 

Функциональная линия является одной из основных в школьном курсе 

математики, при изучении которой обучаемые сталкиваются с определенными 

сложностями. Происходит это, прежде всего, из-за слабой подготовки 

школьников к изучению данной темы, отсутствия у них элементарного 

понимания, что представляет собой функциональная зависимость, в результате 

чего ученики испытывают значительные затруднения при изучении числовых 

функций, их свойств и особенностей построения графиков. В начальном курсе 

математики понятие функции не рассматривается, однако идея функциональной 

зависимости величин буквально его пронизывает. Несомненно, учитель 

начальных классов не только должен владеть набором определенных знаний о 

функциях, но и осуществлять пропедевтику функциональной линии в начальной 

школе.  

С зависимостями функционального типа каждый человек встречается как 

на уроках математики, так и в повседневной жизни в результате наблюдения в 

различных процессах изменения одних величин при изменении других. 

Например, стоимость покупки зависит от количества покупаемого товара; 

расстояние, которое можно проехать за определенное время, полностью зависит 

от скорости движения; время разморозки в СВЧ-печи зависит, в основном, от 

массы продуктов и т.д.  

В 7-м классе школьники на уроках алгебры изучают понятие функции, а 

также простейшую линейную функциональную зависимость, ее свойства и 

график. Практически все определения функции в различных учебно-

методических комплексах основываются на представлении функции, как 
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некотором правиле или законе (f), согласно которому устанавливается 

соответствие между числовыми множествами. Причем каждому элементу 

множества независимых переменных из области определения функции должно 

соответствовать единственное значение из множества зависимых переменных 

(рис. 1) [4]. Такое соответствие называется функциональными [15, с. 114]. 

 

Рисунок 1. Задание функции с помощью установления соответствия 

Так, например, в учебнике алгебры под редакцией С.А. Теляковского 

дается следующее определение: «Функция – это соответствие между двумя 

множествами, при котором каждому элементу одного множества соответствует 

единственный элемент другого множества» [1, с. 57], а группа авторов: А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский и М.С.Якир вводит понятие функции как «правило, с 

помощью которого по каждому значению независимой переменной можно найти 

единственное значение зависимой переменной» [11, с. 136]. В высшей школе 

преимущественно рассматривается модельный аспект понятия функции 

относительно изучения явлений природы, то есть функция выступает для 

описания математических моделей различных ситуаций и естественных 

процессов.  

Таким образом, для задания функции необходимо определить два 

множества элементов и правило или закон, в соответствии с которым для 

каждого элемента первого множества, называемого областью определения 

функции, однозначно находится единственный элемент другого множества, 

называемого областью значений функции. Такой подход соответствует 

логическому подходу в трактовке понятия функции [12]. В том случае, если речь 

идет о числовых множествах, то говорят о числовых функциях, однако, как 

следует из рассмотренных определений, функциональная зависимость не 
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обязательно может рассматриваться на числовых промежутках.  

В школьном курсе математики функция может задаваться различными 

способами: аналитическим (с помощью формулы), табличным, графическим или 

словесным. В начальной школе учащиеся сталкиваются с функциональными 

зависимостями, заданными в табличной или словесной формах, не затрагивая 

при этом категорийный функциональный аппарат. Также в начальном курсе 

математики обычно значение функции является неизвестной величиной, 

которую нужно найти, подставив в формулу, соответствующей условиям задачи, 

известную величину (значение аргумента). Например, в задаче: «Из книги, 

состоящей из 200 страниц, Маша прочитала 50 страниц. Сколько страниц 

осталось прочитать?», чтобы найти ответ, в правило нахождения разности 

необходимо подставить известную величину (значение аргумента) и найти 

неизвестную, зависящую от аргумента (значение функции); то есть ответ зависит 

от количества прочитанных Машей страниц. 

Мы полагаем, что эффективное изучение функциональной линии в 7-11-х 

классах во многом зависит от усвоения младшими школьниками идеи 

изменчивости величин в соответствии с известным правилом на заданных 

множествах. Для многих заданий курса математики начальной школы 

характерно отсутствие вариативности, когда верным ответом примера или 

задачи будет являться только одно единственное число. Например, в решении 

примера «9  5 = …» ответом будет являться только число 4, или в задаче 

«Сторона квадрата равняется 5. Найти периметр фигуры» ответом также будет 

единственное число 20. И в одной, и в другой задаче любой другой ответ будет 

неверным. Пропедевтика функциональной линии неизменно влечет за собой 

решение заданий допускающих изменение ответа при изменении 

количественной переменной в задаче.  

Проанализировав учебно-методические комплексы по математике для 

начальной школы, методическую литературу по рассматриваемому вопросу, мы 

выделили следующие типы заданий, направленные на реализацию пропедевтики 
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функциональной линии:  

1. установление соответствия между множествами (1 тип);  

2. нахождение значения выражения с помощью координатного луча (2 

тип);  

3. дополнение числовых рядов и заполнение таблиц по заданному 

правилу (3 тип);  

4. работа с диаграммами (4 тип);  

5. текстовые задачи на прямую и обратную пропорциональности (5 

тип);  

6. задачи с открытыми данными (6 тип);  

7. задачи на процессы (7 тип);  

8. использование формул и буквенных выражений (8 тип); 

9. решение заданий с помощью координатной плоскости (9 тип); 

10. логические задания на установление соответствия между 

элементами двух множеств (10 тип).  

Рассмотрим примеры заданий каждого типа.  

1 тип: установление соответствия между множествами. Отметим, что 

задания данного типа, прежде всего, встречаются в первом классе при сравнении 

количества элементов двух множеств, что позволяет формировать у младших 

школьников смысл отношений «меньше», «меньше на», «больше», «больше на», 

«столько же». Мы полагаем, что подобных заданий недостаточно для реализации 

логического подхода в формировании у обучаемых понятия функции, что 

обуславливает необходимость иллюстрировать понятие функции при помощи 

разнообразных средств: задание функции стрелками и использование числового 

и геометрического материала, как, например, в следующем задании. 

Задача 1 (составлена автором). Соедини стрелками примеры и 

соответствующие для них ответы. 

1) 9 + 9 = …    А) 11 

2) 6 + 8 = …    Б) 18 
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3) 9 + 2 = …    В) 13 

4) 5 + 7 = …    Г) 12 

5) 7 + 4 = …    Д) 17 

6) 8 + 5 = …    Е) 14 

2 тип. Нахождение значения выражения с помощью координатного луча: 

сравнение чисел (больше то, которое находится правее в числовом ряду), 

выполнение сложения и вычитания, составление числовых равенств.  

Задача 2 [6, с. 4]. Белка прыгает по числовому лучу, начиная с точки 0. 

Каждый ее прыжок составляет 3 деления. В каких точках окажется белка: а) через 

2 прыжка; б) через 3 прыжка; в) через 5 пряжков? Сколько прыжков нужно 

сделать белке, чтобы оказаться в точке 12? Может ли белка, так прыгая, оказаться 

в точке 16? 

Задача 3 [7, с. 83]. Запиши равенство, которое изобразили на числовом луче 

(рис. 2).  

 

Рисунок 2. Составление числовых равенств с помощью числового луча 

3 тип: дополнение числовых рядов и заполнение таблиц по заданному 

правилу. 

Задача 4 [6, с. 6]. Заполни пропуски в табл. 1, выполнив вычисления.  

Таблица 1. Изменение одной величины с сохранением другой 

Уменьшаемое 78  80 81   

Вычитаемое 50 50 50 50 50 50 

Разность  29   32 32 

 

В приведенном примере идея изменения будет выражаться в следующем: 

при изменении одного из компонентов арифметического действия и оставлении 

без изменения другого результат действия обязательно изменится.  

4 тип: работа с диаграммами, наглядно представляющими зависимости 
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между дискретными величинами.  

Задача 5 [13, с. 38]. На диаграмме показано, сколько взрослых билетов 

было продано на детский спектакль в каждый из пяти дней недели. В какой день 

было продано 10 билетов? На сколько больше билетов продали во вторник, чем 

в среду? В какой день продали больше всего билетов? Сколько билетов продали 

в четерг и пятницу? 

 

Рисунок 3. Изображение дискретных величин с помощью диаграммы 

5 тип: текстовые задачи на прямую и обратную пропорциональности: в них 

известны три величины и требуется найти четвертую. 

Задачи на прямую пропорциональность, в которых переменные связаны 

линейным соотношением y = kx, где x и y – переменные, а k – постоянная 

величина, в начальной школе называются задачами на нахождение четвертого 

пропорционального [8]. Приведем пример такого задания.  

Задача 6 (составлена автором). Карлсон прочитал в рецепте клубничного 

варенья о том, что на 4 кг ягод надо взять 3 кг сахарного песка. Сколько 

килограммов сахарного песка надо взять Карлсону, чтобы сварить варенье из 12 

кг ягод? 

Решение задачи основывается на свойстве монотонности линейной 

функции y = kx: с увеличением (уменьшением) независимой переменной x во 

столько же раз увеличивается (уменьшается) соответствующее значение 

зависимой переменной y, в связи с чем, решение принимает вид: 

1) 12 : 4 = 3 (раза); 
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2) 3  3 = 9 (кг).   

В задачах на обратную пропорциональность переменные связаны 

соотношением y = k/x, где x и y – переменные, а k  0 – постоянная величина. 

Функция y = k/x является математической моделью многих реальных ситуаций, 

рассматриваемых в начальном курсе математики. Одна из них описана в 

следующем задании.  

Задача 7 (составлена автором). Гарри Поттер, двигаясь со скоростью 150 

м/мин, пролетел на метле из Хогвартса в Хогсмид за 120 минут. Сколько времени 

потратит Гарри на обратный путь, если будет лететь со скоростью 450 м/мин? 

Решение седьмого задания может быть проведено двумя способами. 

Первый способ: сначала узнаем расстояние из Хогвартса в Хогсмид, а 

затем время полета Гарри Поттера на обратном пути:  

1) 150  120 = 18000 (м); 

2) 18000 : 450 = 40 (мин). 

Второй способ: узнаем, во сколько раз увеличилась скорость (450 : 150 = 3 

раза), значит, во столько же раз уменьшилось время при том же расстоянии: 120 

: 3 = 40 (мин).  

В начальной школе такой тип заданий называется задачами на 

пропорциональное деление [8]; их решение опирается на основное свойство 

обратной пропорциональности: во сколько раз больше (меньше) одна величина, 

во столько же раз меньше (больше) искомая величина. 

6 тип: задачи с открытыми данными.  

Задача 8 [5, с. 34]. За булочку надо было заплатить  рублей. Мальчик дал 

в кассу 15 рублей. Сколько он получит сдачи? Дополни условие задачи таким 

образом, чтобы в ответе получилось число, которое меньше 5. Реши задачу.  

7 тип: задачи на процессы (движение, «куплю продажу», работу).  

Решение текстовых задач на различные процессы предполагает 

рассмотрение зависимостей между величинами, осмысление простейших 

правил, закономерностей [2]. Учащиеся постепенно приучаются к тому, что есть 
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величины, которые могут менять свои числовые значения, причем в зависимости 

от изменения одной величины другая величина тоже меняется.  

8 тип: использование формул и буквенных выражений. Младшие 

школьники знакомятся со смыслом понятия «формула» как равенства, 

содержащего буквы; различными часто встречающимися формулами из 

геометрии и алгебры; учатся сами составлять формулы и производить 

вычисления по ним. Работая с формулой, они выясняют, от скольких и каких 

именно других величин зависит обозначенная величина.  

Задача 9 (составлена автором). Запиши формулу, в которой стоимость 

покупки (С) выражается через цену товара (a) и его количество (n). Как 

изменится стоимость покупки, если цена товара увеличится в 4 раза, а 

количество товара останется тем же? Как изменится стоимость покупки, если 

количество товара увеличится вдвое, а цена не изменится? Как изменится 

стоимость покупки, если количество товара увеличится вдвое и цена товара 

снизится тоже в 2 раза? 

Задача 10 [10, с. 78]. Запиши сумму и разность чисел a и 8 и найди их 

значения при a = 12, a = 20, a = 32, a = 48. 

Задача 11 [15, с. 32]. Рассмотри равенство (1). Какую букву и каким числом 

нужно заменить, чтобы равенство было верным, при любом значении других 

букв (исключая n = 0). 

(𝑟 + 𝑟: 𝑛 − 𝑚) ∙ (𝑎: 2 ∙ 𝑥) = 0 (1). 

9 тип: решение заданий с помощью координатной плоскости. 

Координатная плоскость позволяет наглядно представлять зависимости между 

двумя величинами. Обучаемые знакомятся с терминологией; учатся определять 

координаты точек и строить точки по координатам, строить геометрические 

фигуры и простейшие графики. Школьники осваивают учебные действия по 

работе с системой координат, которые будут необходимы при изучении 

конкретных функций на последующих ступенях обучения. 

Задача 12 (разработана автором). Питер Пэн составил карту острова 
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Нетинебудет (рис. 4). На каком поле расположены горы: Б3 или В3? В каком поле 

расположен клад? Заполнено ли поле В2? Что находится в поле А3? (Сначала 

определяют координаты по горизонтали, а затем по вертикали).  

 

Рисунок 4. Карта острова Нетинебудет 

10 тип: логические задания на установление соответствия между 

элементами двух множеств. Подобные задания относятся к разряду 

нестандартных и чаще всего встречаются в начальном курсе информатики; как 

правило, они связаны с рассмотрением конечных множеств одинаковой 

мощности, между которыми имеются некоторые зависимости, которые 

необходимо установить с помощью вспомогательной таблицы. 

Задача 13 [9, с. 43]. Света, Ира и Нюша собирают разные предметы: 

открытки, магниты и марки. Что собирает каждая из девочек, если известно, что 

Света не собирает магниты, Ира не собирает открытки, а Нюша имеет самую 

большую коллекцию марок в классе?  

Для решения задачи младшим школьникам необходимо составить 

упорядоченные пары, первым элементом которых является имя девочки, а 

вторым  собираемый ею предмет. С этой целью составляется вспомогательная 

таблица, анализируя которую учащиеся заключают, что Нюша собирает марки; 

так как Света не собирает ни магниты, ни марки, следовательно, она собирает 

открытки; остается Ира, которая собирает магниты (табл. 2).  
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Таблица 2. Решение задачи 13 с помощью таблицы 

 Открытки Магниты Марки 

Света +   

Ира  +  

Нюша   + 

 

Ответ: Света – открытки, Ира – магниты, Нюша – марки.  

Познакомившись с различными способами решения заданий, 

закономерностями, правилами, школьники учатся самостоятельно составлять 

задачи и примеры. На получение этих, более сложных, навыков также должны 

быть направлены задания, решаемые в начальной школе. Например, «Сторона 

квадрата равна 4 см, найдите площадь фигуры при условии, что стороны 

увеличили на 1 см. Составьте и решите подобную задачу на нахождение 

периметра». При решении этой задачи школьник не только, опираясь на свои 

знания, проделывает действия и находит ответ задачи, но и активизирует свое 

логическое мышление для составления новой задачи.  

Таким образом, современные программы по математике для начальной 

школы содержат множество заданий, которые можно использовать в качестве 

учебного материала для пропедевтики функциональной линии. Задача учителя 

состоит в грамотной организации работы обучаемых с подобными заданиями, 

ведь усвоение основ функциональной зависимости в период начального 

обучения математике оказывает позитивное влияние на формирование 

информационной и алгоритмической культуры младших школьников [3], 

способствующей овладению функционально-графической грамотности 

учащихся в средней школе. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности использования 
метода ситуационного анализа на занятиях при обучении иностранному языку 
студентов технического университета. Новые мировые тенденции коммуникативного 
подхода к обучению иностранным языкам значительно способствовали популяризации 
метода кейс-технологии как интерактивного метода обучения деловому английскому 
языку. Цель статьи - описать суть данного подхода как одного из средств интеграции 
лингвистических навыков изучения иностранных языков и навыков и умений 
профессионального общения, а также исследовать и расширить возможности 
использования метода ситуационного анализа на занятиях. В статье приведены 
некоторые примеры данного подхода. Особое внимание уделено письменным 
материалам и заданиям при создании многокомпонентного кейса. Автор также 
отмечает, что исследуемый метод наиболее эффективен в группах продвинутых 
студентов на заключительной стадии работа над определенной темой или аспектом. 
Исследование показало эффективность применения данной технологии, способность 
кейс-метода повышать мотивацию и решать ряд важных задач по развитию как 
лингвистических, так и профессиональных компетенций. Однако, применение 
технологии должно быть оправданным и обоснованным.  

Ключевые слова: метод ситуационного анализа, кейс-стади, 
профессиональные компетенции, многокомпонентный кейс, профессиональная 
иноязычная коммуникация. 

 
Abstract. The article deals with the opportunities and didactical potential of the 

application of the case-study method in foreign language teaching at the technical 
university. The global trends and the emergence of communicative approach in teaching 
foreign languages have contributed a lot to the popularity of the case-study technique as 
an interactive method in teaching business English. The overall objective of the paper is to 
give an idea of the given approach as one of the means of integrating foreign language and 
professional communication skills in the course of business English as well as to investigate 
and extend the possibilities of the case analysis method to be used in the classroom. A 
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number of examples are included to illustrate this concept. Considerable attention is given 
to the written material and tasks which may constitute a multiple case. It is also pointed out 
that the case is mostly applicable for advanced students at the final stage of studying some 
language aspects. The investigation showed that the case-study application proved 
effective, motivating and may be of great help to enhance and develop both linguistic and 
professional competences, but is to be only used if justified. 

Keywords: situation analysis method, case-study, professional competences, 
multiple case, professional foreign communication 

 

Актуальной задачей современной методики преподавания иностранных 

языков продолжает оставаться разработка и совершенствование приемов и 

методов интенсификации учебного процесса с целью развития речевых умений 

и навыков студентов в условиях повседневного и делового общения.  

Одним из средств реализации и повышения эффективности уровня 

сформированности умений и навыков профессионального общения является 

обучение деловому общению на основе реальных ситуаций (т.н., метод анализа 

ситуаций или кейс-метод, кейс-стади), который приобрел в последнее время 

широкую популярность в преподавании иностранного языка в России.  

Кейс-стади (case-study) – это интерактивный метод обучения, 

применяемый для решения образовательных задач. Кейс (с англ. - случай, 

ситуация) – это разбор ситуации или конкретного случая, деловая игра. Он может 

быть назван технологией анализа конкретных ситуаций, « частного случая».  

Потребность экономических изменений в обществе привела к изменению 

целей образования, стала причиной возникновения и использования кейс-метода 

в бизнесе, управлении, преподавании иностранных языков, а затем и других 

предметов средней и высшей школы. Способность кейс-метода активизировать 

учебный процесс и выступать средством расширения познавательных 

возможностей студентов позволила использовать его в качестве инновационного 

дидактического средства в целом ряде дисциплин.  

Л.Е.Алексеева отмечает, что «при обучении профессионально-

ориентированному общению произошла переориентация направления обучению 

иностранному языку от обучения чтению в качестве приоритетной цели к 

обучению не языку, но речи, а шире – иноязычному общению в 
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профессиональных ситуациях.»[ 2]  

Реформирование отечественного образования и его целей вследствие 

внутренних и внешних условий развития России отразились также на изменении 

статуса дисциплины «Иностранный язык» в образовательной системе 

неязыкового вуза. 

Иностранный язык, выходя за рамки учебного предмета, становится 

средством формирования профессионально важных качеств специалиста, 

подготовленного к предстоящей деятельности. С одной стороны, обучение 

иноязычному общению специалистов должно строиться с учетом системы задач, 

с которыми он встретится в профессиональной деятельности, а с другой стороны, 

предоставить возможность студентам проявить активность, инициативу, 

самостоятельность, умение согласовывать свое решение с мнениями 

сотоварищей, отстаивать право на собственное мнение. 

Таким образом, использование интерактивной обучающей технологии 

кейс-метода, моделирующей реальные ситуации будущей профессиональной 

деятельности, стало методически оправданным в неязыковых вузах. Как 

отмечает Андрюсев Б.Е., «учебные знания и учебный процесс становятся в целом 

не самоцелью, а инструментом для включения учащегося в компетентностное 

обучение» [1, с.61-69] 

«Для реализации данной методики ряд аспектов считается значимым: 

понимание сути кейс-метода, целей и задач обучения, принципов отбора 

материала, этапов работы по анализу и презентации решений»[3, с.27]. 

«Суть кейс-метода заключается в том, что учащимся предлагают 

осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно не 

только отражает какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений» [5].  

Материалом для анализа выступает кейс (частная ситуация). L.E.Lynn 

1999) определяет кейс как рассказ, основанный на реальных событиях, 
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требующий внимательного изучения и анализа со стороны студентов, с целью 

выявления проблемы для коллективной разработки стратегий ее преодоления, 

последующего выбора решения и его обоснования. Т.е. кейс – это история из 

реальной жизни, рассказанная с определенной обучающей целью. Таким 

образом, кейс содержит информацию, которую обучаемые должны 

проанализировать, найти решение и обосновать его. Особенность такого задания 

состоит в том, что студентам не даются заранее «готовые, правильные» ответы. 

Они сами определяют способ анализа ситуации и решения проблемы.  

Технология кейс-стади была разработана в 1870 году и впервые применена 

в обучении экономике и бизнес-наукам в стенах Гарвардского университета в 

1920 году. В настоящее время успешно сосуществуют две классические школы 

кейс-метода – Гарвардская (американская) и Манчестерская (европейская). 

Американские кейсы больше по объему (20-25 страниц текста и 8-10 страниц 

иллюстраций), Европейские – в 1,5-2 раза короче. При этом первые 

предполагают поиск одного единственно верного решения, в то время как 

последние допускают многовариантность решения проблемы.  

В мировой образовательной практике метод кейс-стади широко 

распространился в 1970-1980-х годах. Для сбора и распространения кейсов была 

создана организация The Case Clearing House of Great Britain and Ireland (1973 

год), которая впоследствии стала международной и была переименована в 

European Case Clearing House (ECCH) в 1991 году. В состав ECCH входит 340 

организаций, находящихся в различных странах мира [4, с.48-52].  

Существуют электронные порталы готовых кейсов различной тематики:  

www.ecch.com  

www.hbsp.harvard.edu  

www.caseforest.com  

www.best-management-practice.com  

www.ivey.uwo.ca  

В России интерес к методу анализа ситуаций возник в 1990-х годах. Это 

http://www.ecch.com/
http://www.hbsp.harvard.edu/
http://www.caseforest.com/
http://www.best-management-practice.com/
http://www.ivey.uwo.ca/
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было связано с разгосударствлением и перестройкой экономики, а, 

следовательно, и коренным изменением требований к подготовке специалистов 

во всех областях. «Становится востребованным специалист, умеющий работать 

в команде, способный генерировать идеи и технологии их внедрения, имеющий 

склонность к инновациям, умеющий критично и оперативно работать с 

огромными объемами информации различных видов». [1, с.61-69]. Образование 

приобретает ориентацию не столько на получение конкретных знаний, сколько 

на формирование профессиональных умений и навыков, развитие способностей 

личности. 

«Основные понятия или, как принято говорить, ключевые слова, 

используемые в кейс-технологии, это «ситуация» и «анализ», а также 

производный от них термин – «ситуационный анализ». При этом термин 

«ситуация» в широком смысле может подразумевать состояние, событие, 

действие, поворотный момент для принятия решения, набор определенных 

взаимосвязанных фактов, которые содержат в себе противоречие, 

необходимость оценки или способов выхода на новый уровень. Ситуация 

желательно должна быть представлена в динамике изменения (было-есть-будет). 

В реальной жизни комплекс факторов оказывает влияние на данную ситуацию. 

Отсюда возникает необходимость на основе анализа найти адекватные 

ситуативные решения»[1, с.61-69]  

К материалам кейса предъявляются определенные требования. Текст кейса 

должен соответствовать определенным критериям:  

- иметь оптимальный объем,  

- быть актуальным и иллюстрировать типичные реальные ситуации,  

- обладать определенной степенью проблемности (содержать в себе 

«скрытые» проблемы), причем, проблема должна быть представлена косвенно, 

через набор фактов-трудностей  

- соответствовать поставленной цели,  

- иметь соответствующий уровень сложности,  
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- стимулировать общение и провоцировать дискуссию,  

- развивать аналитическое мышление,  

- иметь возможность нескольких решений.  

Процесс методического решения поставленных задач состоит из 2-х 

этапов: подготовительная работа преподавателя и студента и их деятельность в 

аудитории. Подготовительная работа преподавателя состоит в поиске материала, 

подготовке заданий для его анализа и планировании урока. Домашняя работа 

студента включает тщательное изучение и проработку материалов кейса, 

выполнение заданий к нему, подборку лексических средств и разговорных 

формул. В аудитории преподаватель проводит вступительную беседу, 

формирует малые группы и организует дискуссию. Затем оценивает вклад 

каждого студента в анализ ситуации и выступает с заключительным словом.  

«Одной из основных задач преподавателя, использующего кейс-метод, 

является вовлечение студентов в анализ, обсуждение и решение проблем. 

Поэтому материал кейса должен представлять для студентов профессиональный 

интерес и предусматривать возможность личного вклада. Желание решить 

проблему побуждает студента не просто прочесть кейс, но тщательно его 

изучить, овладеть фактами, деталями»[7, c.180]  

Апробирование своих коммуникативных способностей в ходе дискуссии 

или другой формы коммуникации (диалога, полилога) дает возможность 

каждому участнику обнаружить свои слабые стороны, стимулируют желание 

совершенствовать свое знание языка и его употребления в живой речи. Тем не 

менее, диалогам и дискуссиям в рамках кейса должна предшествовать работа в 

аудитории над грамматикой и лексикой, аналитический анализ учебных 

материалов (текст, диалог, документ, статья, рекламный материал, и т.п.), 

проработка разговорных формул и клише письменной речи. Также необходимо 

уделить внимание освоению риторических приемов привлечения внимания 

аудитории, например, таких, как повторы, аллитерация, персонификация, 

вопросно-ответный ход, уместная ссылка на авторитеты или предыдущий опыт, 
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использование статистических данных, пословиц, поговорок, историй. Иными 

словами, всего того, что поможет участнику ясно выразить свои мысли и убедить 

собеседника в своей правоте.  

Студент также должен понимать систему оценивания преподавателем его 

работы. При этом, преподавателю важно прокомментировать не только слабые, 

но и сильные стороны студента, на которых будут учиться другие участники 

коммуникации.  

Форма завершения занятия должна соответствовать достижению 

выбранных целей и задач занятия.  

При всех преимуществах технологии кейса выбор в пользу применения 

интерактивных технологий ситуационного анализа не должен стать самоцелью, 

но применяться с учетом учебных целей и задач, особенностей студенческой 

учебной группы, их интересов и потребностей, уровня компетентности, 

плотности рабочей программы дисциплины и многих других факторов, 

определяющих возможности внедрения кейс-метода. Преподаватель должен 

исходить из степени целесообразности использования кейс-технологии и 

согласно задачам целеполагания при формировании компетентностей учащихся.  

Например, в рамках изучения темы «Статьи контракта. Арбитраж» помимо 

учебных материалов можно использовать кейс для организации ролевой игры 

«Заседание Арбитражной комиссии», на основе статьи «Gazprom disagrees with 

Stockholm Arbitration ruling in dispute with Naftogaz» и последней информации о 

строительстве газопровода Северный поток-2.  

Наиболее эффективно технология кейса используется на этапе проверки 

результатов усвоения определенной темы.  

Предлагаемая методика была опробована и проверена на протяжении ряда 

лет при работе со студентами старших курсов специальности «лингвист-

переводчик» в рамках учебной дисциплины «Культура речевого общения. 

Английский язык в сфере профессиональной коммуникации». Одним из видов 

заданий является так называемый многокомпонентный кейс.  
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Многокомпонентный кейс состоит из нескольких аспектов, материалов, 

связанных общей темой (например, ситуация на мировом рынке углеводородов 

или деятельность одной компании). Такими материалами могут послужить 

документация компании (деловая переписка компании), рекламные материалы, 

контракты, аудио и видеозаписи, газетные и журнальные публикации, 

коммерческие предложения, ситуации для обсуждения условий контракта, 

проведения коммерческих переговоров. Проведение переговоров является 

новым видом работы для студентов старших курсов, и требует особого 

внимания. Переговоры – особый вид профессиональной деятельности и 

логичное завершение всего курса обучения деловому английскому языку. Все 

навыки, приобретенные студентами на предыдущих этапах, органично 

суммируются в процессе работы над кейсом.  

На подготовительном этапе студенты изучают учебные материалы, 

относящиеся к предмету внешней экономической деятельности, которые 

дополняются информацией из аутентичных источников. Это – статьи-сообщения 

о деятельности различных компаний (в том числе, крупных Российских 

компаний), международных организаций (МВФ, ВТО, Федеральный Резервный 

Фонд, АТЭС, ЕВРАЗЭС, ШОС), российских внешнеторговых и финансовых 

организаций (Минэкономразвития, Центробанк, Внешторгбанк, Российская 

фондовая биржа РТС и др.). На занятии также уделяется внимание проведению 

международных торговых ярмарок и выставок, экономических форумов, 

обсуждается участие в них российских компаний и предприятий. Иными 

словами, пополняется «банк» профессиональных компетенций учащихся. 

Студенты учатся анализировать документацию, переводить контракты и 

составлять свои собственные по заданным условиям, осваивают словарь 

внешнеторговых терминов и разговорных формул-клише для использования в 

различных коммуникативных ситуациях, знакомятся с риторическими 

приемами, порядком составления презентации, сообщения-доклада по теме. 

Когда подобные материалы включатся в кейс, они делают его сложнее и 
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интереснее.  

Многокомпонентный кейс, с которым мы работаем при обучении ведению 

переговоров на английском языке, обычно составляется самим преподавателем, 

часто использует актуальные материалы событий, происходящих в режиме 

реального времени. Такой кейс обычно состоит из 2-х частей: общей 

информации о ситуации, которую должны прочитать оба участника 

предстоящих переговоров, и второй части, посвященной задачам каждой из 

сторон. Такие дополнительные материалы, как контракт, документы, отрывки из 

статей, рекламных проспектов, могут стать ценным дополнением к «сухому» 

тексту описания предстоящих переговоров.  

Многокомпонентный кейс, организованный подобным образом, 

предоставляет возможности для самостоятельного выбора роли и позиции 

переговорщика, самостоятельного анализа, подбора языковых средств и порядка 

действий, а также прогнозирования ситуации, дальнейшего повышения уровня 

владения деловым английским языком [ 6, c.125-128]. 

Параллельно с этим этапом проводится работа по совершенствованию 

овладения деловым письмом (запрос, оферта, деловая переписка, протокол 

совещания, протокол ведения переговоров) и завершается написанием 

собственных писем по совокупной ситуации. По своей сути, ситуация по письму 

– тот же кейс. Он дает исходную информацию, ставит проблему, требует 

принятия решения, выбора правильной лексической, грамматической, 

синтаксической и стилистической формы. Деловая переписка может послужить 

базой для дальнейших переговоров партнеров. Практика показывает, что даже 

одно письменное задание, связанное с деятельности компании, значительно 

облегчает подготовку к диалогу-переговору. Письменное задание может 

предшествовать переговорам, а может следовать за ними. Важно, чтобы оно не 

повторяло ситуацию, а развивало, дополняло ее. Созданные студентами деловые 

письма тщательно анализируются на занятии, но работа над ситуацией на этом 

не заканчивается.  
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Примером такого кейса может служить работа по теме КАМАЗ.  

Студенты сначала изучают учебный текст KAMAZ. На занятии проводится 

обсуждение текста с использованием материалов интернет-сайта компании по 

аспектам: история создания компании; структура и предприятия, входящие в 

этот промышленный комплекс; ассортимент выпускаемой продукции и услуг; 

рейтинг на Европейском и мировом рынке производителей; страны-партнеры 

компании; спортивные достижения на международных соревнованиях (ралли 

Париж-Дакар), инновации и перспективы развития. Затем студенты знакомятся 

с инициативными предложениями компании КАМАЗ, направленными 

партнерам из Индии, Германии и Англии, а также ответными письмами-

запросами представителей соответствующих компаний.  

Следующее задание, которое получают студенты – завязать деловую 

переписку с одним из партнеров (на выбор), предложить условия сотрудничества 

и пригласить представителей компании-партнера на переговоры для обсуждения 

условий контракта по результатам деловой переписки. Последний завершающий 

этап – провести переговоры с партнером, обсудить ассортимент продукции, 

контрактные условия (не более 2-х). При этом партнер высказывает 

заинтересованность по поводу инновационного проекта компании по выпуску 

беспилотных транспортных средств (грузовиков-беспилотников) и 

строительству специальной трассы для беспилотников Казань - Набережные 

Челны. Материалы по инновационным проектам студенты сами находят в 

интернете. При проведении переговоров важно также учитывать так называемые 

кросс-культурные проблемы, такие как особенности менталитета, манера 

ведения переговоров, национальные речевые и поведенческие этикеты.  

Важным этапом рутинной работы на занятии является подготовка 

непосредственно к переговорам. Студенты снабжаются необходимой 

информацией по теории переговоров, отрабатывают фразы, реализующие 

различные коммуникативные намерения, изучают и анализируют записи 

фрагментов переговоров, моделируют собственные мини диалоги с 
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использованием активной лексики, клише, грамматических конструкций, 

терминов. Здесь можно предложить студентам выучить отрывки переговоров 

наизусть или выполнить устный последовательный перевод этих фрагментов.  

Таким образом, деловое письмо (работа с документацией, переписка) и 

проведение переговоров могут составить единый многокомпонентный кейс. Это 

можно продемонстрировать еще на одном конкретном примере из практики.  

Вниманию студентов предоставляется статья из интернета о посещении 

президентом России Краснодарского края (Южного федерального округа 

страны). В качестве домашнего задания студенты изучают статью The southern 

federal district (журнал AmCham News, volume 12, №67) с целью ознакомления с 

особенностями региона, его экономическим потенциалом и крупными 

компаниями, работающими в регионе. В качестве объекта обсуждения для кейса 

выбирается компания-производитель известной марки подсолнечного масла, 

агропромышленный комплекс Юг Руси. После обсуждения статьи и информации 

о компании на занятии, студенты получают задание на перевод отрывка из 

рекламного проспекта агрохолдинга с русского языка на английский, а также 

коммерческого предложения компании своим партнерам по бизнесу.  

На заключительном этапе работы над кейсом студенты должны составить 

диалог-переговоры по обсуждению условий контракта (не более 2-х) между 

компанией Юг Руси и одним из его партнеров. При этом студенты выбирают 

роли переговорщиков, вопросы для обсуждения, тему беседы до начала 

переговоров (Small-talk), моделируют и самостоятельно принимают решения 

проблемных ситуаций. Они могут оперировать любыми условиями контракта в 

рамках заданного коммерческого предложения, обговаривать и изменять их, 

обосновывать свои предложения и просьбы. Разрешено, и даже приветствуется, 

моделировать конфликтную ситуацию и показать пути (решения) выхода из 

нее.   

На первых этапах такая работа по подготовке дается студентам на дом. 

Однако, в последующем учащиеся должны быть готовы к выполнению подобных 



Международный научно-практический журнал                                                       №7(24), 2018 

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

35 
 

заданий-кейсов непосредственно на занятии в ограниченном режиме времени и 

с любым участником коммуникации (партнером). Во время заслушивания 

диалога-переговоров, преподаватель может попросить остальных студентов 

выполнить какое-либо письменное задание. Например, вести Протокол 

переговоров, где кратко фиксируется основной ход обсуждаемых вопросов, 

предложений и принятия решений отдельными участниками. В переговорах 

может участвовать от 2-х до 4 коммуникантов. Однако, надо помнить, что 

вспомогательных материалов не должно быть много, и они не должны 

дублировать друг друга.  

Аналогичное задание студентам предоставляется на экзамене, где они 

должны составить и продемонстрировать переговоры по условиям одного из 

кейсов, незнакомых им по занятиям. Причем, время подготовки и круг 

обсуждаемых проблем ограничены.  

Обдумывая стратегию переговоров, студенты могут опираться на любую 

релевантную информацию. В реальной жизни, выходя на переговоры, мы 

обладаем широким диапазоном информации, знаниями о партнере и его 

компании, фоновыми знаниями. У нас есть возможность корректировать свои 

цели во время переговоров, творчески осмысливать и преображать 

действительность. Многие нестандартные решения могут приходить спонтанно, 

во время коммуникации. И в данном случае многокомпонентный кейс – попытка 

многомерного моделирования действительности.  

Для того, чтобы кейс выполнил задачи, поставленные перед ним, он 

должен быть хорошо продуман. Написание кейса и его организация требует 

хорошего знания темы, серьезного отношения к тексту, проведение анализа 

ошибок и недоработок, а также постоянной работы в аудитории, т.к. 

студенческая интерпретация часто вносит в кейс полезные коррективы.  

Исходя из вышеизложенного, следует отметить эффективность 

использования кейс-технологии, которая позволяет решить ряд важных задач, 

таких как:  
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- повышение мотивации изучения иностранного языка с учетом 

профессиональных интересов и потребностей,  

- стимулирование общения на иностранном языке,  

- интегрирование теоретических знаний и практических действий,  

- приобретение навыков работы в команде,  

- формирование способности принятия самостоятельных решений,  

- овладения навыками спонтанной речи и др.  

Аккумулируя в себе все преимущества входящих в нее интерактивных 

форм обучения, данная методика создает условия для реализации современных 

целей и задач подготовки специалиста, формирования у студентов 

профессиональной иноязычной компетенции.  
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Аннотация. Анализируется понятие «литературная педагогика», являющаяся 

неотъемлемой составляющей образовательного процесса. Определяется, что 
литературная педагогика как современное направление развития человека связана с 
системой непрерывного образования, которое реализуется в рамках формального, 
неформального и информального образования. Целесообразным представляется 
разграничение понятий «литературное образование» и «литературная педагогика». 
Литературное образование как процесс вхождения человека в культуру средствами 
литературы осуществляется, как правило, в рамках формального образования и 
базируется на двух ведущих принципах – художественно-эстетическом и 
литературоведческом. Литературное образование является лишь одним из аспектов 
литературной педагогики. В статье представлен зарубежный опыт становления и 
развития литературной педагогики. Авторы статьи касаются вопроса подготовки 
специалистов по поддержке детского и юношеского чтения в педагогическом вузе. 

Ключевые слова: литература, литературное образование, литературная 
педагогика, неформальное и информальное образование. 

 
Abstract. The concept of "literary pedagogy", which is an integral part of the 

educational process, is analyzed. It is determined that literary pedagogy as a modern 
direction of human development is connected with the system of continuous education, 
which is implemented in the framework of formal, informal and informal education. It is 
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expedient to distinguish between the concepts of "literary education"and" literary 
pedagogy". Literary education as the process of entering the culture of man by means of 
literature is carried out, as a rule, within the framework of formal education and is based on 
two leading principles – artistic, aesthetic and literary. Literary education is only one aspect 
of literary pedagogy. The article presents the foreign experience of formation and 
development of literary pedagogy. The authors of the article are concerned with the issue 
of training specialists to support children and youth reading in a pedagogical university. 

Keywords; literature, literary education, literary pedagogy, non-formal and informal 
education. 

 

В настоящее время проблема чтения становится одной из самых острых в 

мире. Во всех цивилизованных странах с обеспокоенностью заявляют о падении 

уровня читательской культуры населения, которое, как известно, ведет к 

деградации общества в целом. В России о снижении интереса к чтению как 

общенациональной проблеме говорится на самых разных уровнях. В разговоре 

участвуют библиотековеды, педагоги, общественные деятели, литераторы, 

простые граждане, и, в первую очередь, родители – все, кому не безразлично 

будущее страны.  

В Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3 

июня 2017 года, отмечается, что решение данной проблемы является 

«приоритетным направлением в культурной и образовательной политике 

государства, имеющим важнейшее значение для будущего страны» [5, с. 2]. 

Несмотря на то, что кризису в чтении посвящено большое количество научных 

статей и монографических исследований во всем мире, проблема до сих пор 

входит в число дискуссионных, поскольку на сегодняшний день до конца не 

выяснены причины смены направления «культурного вектора», приведшего к 

тому, что главный источник формирования «культурной личности» – чтение – 

утратило свои главенствующие позиции, уступив место интернету со всем 

арсеналом его возможностей. 

Актуальность постановки вопроса связана главным образом с тем, что 

«чтение – важнейший способ освоения научного, профессионального и 

обыденного знания, базовой социально значимой информации, содержащейся в 
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печатных и электронных книгах, журналах, газетах, различных документах, 

интернет-ресурсах, и первый по значимости источник социального опыта и 

освоения смыслов, накопленных человечеством» [5, с. 3].  

В настоящее время все больше говорится о «трансформации чтения» [1], 

поскольку дети, родившиеся в информационном обществе, в большей степени 

ориентированы на цифровые технологии. Положительным моментом на 

сегодняшний день является то, что на смену скепсису приходит осознание 

необходимости задействовать все возможные каналы информации для 

системной работы с детьми с целью возрождения интереса к чтению. Как 

известно, привычка к чтению формируется в раннем возрасте, поэтому 

необходимо чтобы чтение стало потребностью на всех этапах становления 

личности, в противном случае вслед за снижением интереса к чтению 

ухудшается в целом читательская грамотность, которая наносит ущерб 

культурному и интеллектуальному развитию человека. 

В Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения 

отмечается специфичность кризиса чтения в России, которая может быть 

объяснена не только и не столько экономическими причинами, сколько 

совокупностью факторов. В последнее десятилетие рынок детской, прежде всего 

дошкольной литературы, переживает настоящий бум. Казалось бы, что сам этот 

факт – важный шаг к привлечению читательской аудитории, однако, не все так 

просто. Закономерно возникает вопрос относительно необходимости выработки 

системного подхода к формированию и развитию навыков чтения в рамках 

непрерывного образовательного процесса. В этой связи необходимо привлекать 

ресурсы не только формального, но и неформального и информального 

образования [8]. На наш взгляд, в сложившихся условиях уместным будет 

введение понятия «литературная педагогика», которое представляет собой 

целостный педагогический процесс направленного развития и формирования 

культурной личности средствами литературы и может осуществляться в 

условиях внеинституциального образования. Использование термина 
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«литературная педагогика» оправдывается еще и тем, что в настоящее время в 

рамках неформального и информального образования реализуется несколько 

направлений инновационных образовательных технологий, способных 

обеспечить передачу культурного опыта молодому поколению: арт-педагогика, 

музейная педагогика, театральная педагогика, кинопедагогика и др. [3; 4; 7; 9; 

10]. 

Литературная педагогика как часть образовательного процесса призвана 

решить проблему поддержки чтения от дошкольного возраста до периода 

обретения социальной и гражданской зрелости, помимо этого, литературная 

педагогика ставит перед собой задачу развития подготовки специалистов, 

демонстрирующих готовность и способность работать в сфере общего, 

дополнительного и профессионального образования. Планируется введение в 

соответствующие программы бакалавриата и магистратуры новых профилей 

подготовки кадров, например, «редактор детской литературы», «специалист по 

медиапродвижению детской литературы», «педагог-библиотекарь» и др. [5, с. 

13]. В логике настоящего исследования, лакуну в списке «новых профессий» 

может, на наш взгляд, занять профессия «литературный педагог», призванная на 

качественно ином уровне осуществлять координацию вовлечения ребенка в 

процесс чтения и решать педагогические задачи средствами литературы.  

В 2016 году в Германии вышел учебник по литературной педагогике [11], 

который состоит из четырех разделов: 1) основы литературной педагогики; 2) 

детская и юношеская литература, представленная в эволюции, начиная с XVII 

века (представлены многочисленные разновидности литературной продукции 

различного формата; 3) практический аспект литературной педагогики с учетом 

возрастных групп; 4) организационные формы литературной педагогики. 

Впервые «литературная педагогика» представлена как часть 

образовательного процесса. Чтобы ответить на часто задаваемые вопросы 

обеспокоенных родителей: «Мой ребенок не читает, что нужно сделать, чтобы 

ребенок увлекся чтением» или «У моего ребенка проблемы, какую книгу Вы 
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могли бы ему порекомендовать», необходимо обладать не только 

определенными знаниями, но и уметь их использовать в конкретной ситуации, 

то есть владеть набором специфических компетенций, позволяющих успешно 

поддерживать интерес ребенка к чтению, с одной стороны, максимально 

использовать воспитательный потенциал литературы, с другой стороны. 

Развитие интереса ребенка к литературе начинается с восприятия на слух и с 

понимания услышанного, только после этого возникает вопрос о чтении. Данный 

алгоритм действий очевиден, необходимо лишь правильно, соизмеримо с 

поставленной задачей управлять этим процессом, что является одной из задач 

литературной педагогики на данном возрастном этапе. Литература, вовлеченная 

в образовательный процесс, становится в дальнейшем средством, формирующим 

критическое восприятие действительности, благодаря литературе развиваются 

когнитивная и эмоциональная сферы жизни, вырабатывается аксиологический 

подход к культуре и т.д. В этой связи целесообразным представляется 

разграничить понятия «литературное образование» и «литературная 

педагогика».  

Литературное образование как процесс вхождения человека в культуру 

средствами литературы осуществляется, как правило, в образовательных 

учреждениях, строится согласно нормативным требованиям к той или иной 

возрастной группе, завершается получением документа государственного 

образца. Литературное образование базируется на двух ведущих принципах – 

художественно-эстетическом и литературоведческом. В последние годы 

литературное образование находится в фокусе исследовательского интереса 

отечественных ученых и педагогов, на повестке дня проблемы чтения и 

содержания литературного образования на современном этапе; современные 

стратегии преподавания литературы в условиях модернизации российского 

образования; инновационные технологии в литературном образовании и т.д. [6]. 

Литературное образование может рассматриваться в качестве одного из аспектов 

литературной педагогики. 
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Таким образом, литературная педагогика как часть целостной системы 

непрерывного образования должна рассматриваться в контексте инновационной 

деятельности по поддержке детского, юношеского и семейного чтения, что 

является важнейшим средством повышения человеческого капитала страны. 

Главным содержанием сферы ее деятельности должно стать решение следующих 

государственных задач: 

 научно-исследовательская и методическая работа в области проблем, 

связанных с повышением уровня читательской культуры личности и общества в 

целом;  

 поддержка детской литературы, книгоиздания и книгораспространения;  

 развитие инфраструктуры детского, юношеского и семейного чтения;  

 развитие кадрового потенциала;  

 деятельность в медиасфере, направленная на поддержку детского и 

юношеского чтения. 
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психологического времени подростков-сирот. Концепт психологического времени 
рассмотрен с позиции системы временных отношений между событиями жизненного 
пути личности, представленной единым пространством прошлого, настоящего и 
будущего. Систематизированы депривационные условия детского дома, 
деформирующие психологическое время сирот и блокирующие их жизненные 
перспективы. Рассмотрена специфика восприятия, репрезентации и конструирования 
времени жизни подростками-сиротами. Установлено, что условия социальной 
депривации блокируют становление активной, осознанной и ответственной позиции к 
собственной жизни, интеграцию прошлого, настоящего и будущего на основе 
реалистичных связей. 

Ключевые слова: психологическое время, жизненная перспектива, 
жизненный путь, социальная депривация, подростки, деформация. 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the problem of psychological time 

deformations in the conditions of social deprivation. The concept of psychological time is 
considered from the position of the system of temporary relations between the events of 
the life path of the individual, represented by a single space of the past, present and future. 
The deprivation conditions of the orphanage, which distort the psychological time of orphans 
and block their life prospects, are systematized. The specificity of perception, representation 
and construction of life time by orphans is considered. It is established that the conditions 
of social deprivation block the formation of a conscious, meaningful and responsible position 
to their own lives, the integration of the past, present and future on the basis of realistic 
relationships. 

Keywords: psychological time, life perspective, life path, social deprivation, 
teenagers, deformation. 

 

В условиях социокультурного ускорения проблема субъективного 

восприятия, репрезентации и конструирования психологического времени 

является рациональным контекстом для описания многочисленных личностных 

трансформаций: бессмысленного времяпрепровождения при хроническом 

дефиците времени, отсутствия динамики смыслов, инфантильного 

мировоззрения и др. Временные аспекты участвуют в регуляции сознания и 

поведения личности, реализации значимых жизненных выборов, построении 

индивидуальных ценностных ориентаций. Система временных отношений 

между событиями жизненного пути личности, представленная единым 

пространством прошлого, настоящего и будущего, конкретизируется в понятии 

психологического времени. В основе функционирования данной системы – 

причинно-следственные связи между периодами прошлого, настоящего, 

будущего, эволюционно изменяющиеся в результате воздействия детерминант 

социального и психологического порядка и отражающие позицию личности по 
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отношению к собственному жизненному пути.  

Наиболее важным в плане исследования психологического времени 

является подростковый возраст, поскольку в этот период открываются 

возможности для осознания своей жизни, увеличивается ориентация на будущее, 

начинает складываться определенный тип направленности психологического 

времени. Адекватное восприятие подростком времени способствует 

становлению целостной, пролонгированной регуляции и организации времени 

жизни как основы субъектности. Дефицит / недостаточность осознания связи 

будущих событий с прошлыми и настоящими обусловливает «временную 

некомпетентность», снижающую адаптивные возможности личности [6]. 

Ретроспектива проведенных в данной области исследований весьма 

внушительна: перечисленные аспекты конкретизированы, уточнены и 

дополнены в широком круге отечественных и зарубежных исследований 

(концепция временной или жизненной перспективы (Т. В. Березина, Ф. 

Зимбардо, Р. Кастенбаум, К. Левин, Дж. Нюттен и др.), организации времени 

жизни (К. А. Абульханова-Славская), причинно-целевых основ 

психологического времени (Е. И. Головаха и А. А. Кроник), самоорганизации 

времени жизни (Л. Б. Шнейдер), концепция хронотопа во временной 

перспективе (Н. Н. Толстых), конструирования будущего (А. В. Михальский) и 

др.). Мы остановимся на выделении нескольких значимых для анализа 

выдвинутой проблемы положений: 

 психологическое время – сложное системное образование, высшим 

уровнем которого является концептуальное, личностное время, формирующееся 

на основе осознанного отражения времени, позволяющего человеку 

осуществлять целесообразное управление собственной деятельностью в ее 

временной упорядоченности (А. Аарелайд) [1]; 

 психологическое (субъективное) время – это отражение в психике 

человека системы временных отношений между событиями его жизненного пути 

(Е. И. Головаха, А. А. Кроник) [5]; 
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 психологическое время – время переживания событийной 

организации жизненного пути личности, отражающей стабильность и 

изменчивость поведения личности в разное время и в разных ситуациях, 

привычный выбор и избегание социальных ситуаций (Л.Ф.Бурлачук, Е.Ю. 

Коржова) [2].  

Психологическое время включает в себя следующие компоненты [3, 5]: 

 оценку одновременности, последовательности, длительности, 

скорости протекания различных событий жизни, их принадлежности к 

настоящему, удаленности в прошлое и будущее;  

 переживание сжатости и растянутости, прерывности и 

непрерывности, ограниченности и беспредельности времени; 

 осознание возраста, возрастных этапов (детства, молодости, 

зрелости, старости), представления о вероятной продолжительности жизни, о 

смерти и бессмертии, об исторической связи собственной жизни с жизнью 

предшествующих и последующих поколений семьи, общества, человечества в 

целом. 

М.Р. Гинзбург [4] использует понятие «жизненное поле личности» – 

совокупность индивидуальных ценностей, смыслов в пространстве времени, 

которые охватывают настоящее (действенность), прошлое (опыт) и будущее 

(план).  

Таким образом, психологическое время является динамической 

категорией, которая позволяет объяснить различия в восприятии, использовании 

и конструировании времени жизни. Деформация психологического времени 

проявляется в дисбалансе и дезинтеграции прошлого, настоящего и будущего и 

детерминирована воздействием неблагоприятных контекстуальных условий, 

искажающих социальную ситуацию развития и процесс становления личности, 

в частности, социальной депривации. Й. Лангмейер [7], А. М. Прихожан, Н.Н. 

Толстых [8], Л.М. Шипицына [12] выделяют специфические условия развития и 

жизни сирот:  



Международный научно-практический журнал                                                       №7(24), 2018 

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

47 
 

 негативный опыт жизни в семье, травматичные последствия 

семейного воспитания; 

 невключенность, эмоциональная бедность контактов взрослых с 

детьми, дефицит опыта совместных эмоциональных переживаниях со взрослым 

в сочетании с потребностью в аффективно насыщенных положительных 

отношениях;  

 коллективное воспитание, регламентация режима дня и воспитания, 

жесткая внешняя временная структурированность; дефицит автономности, 

отсутствие свободы выбора; 

 специфические «неличностные» механизмы адаптации к условиям 

интерната; несамостоятельность, сниженная собственная активность, 

замедленное самоопределение, неспособность к сознательному выбору, 

несостоятельность при приеме решений, формирующиеся в депривационных 

условиях и др. 

Перечисленные условия существенно изменяют содержание и структуру 

жизненных перспектив сирот, деформируя их психологическое время как 

единый временной континуум жизни. Отсроченным следствием этого является 

межличностная, профессиональная, семейная дезадаптация, виктимизация [8, 

11, 12]. 

Систематизируем данные о специфике восприятия, использования и 

конструирования времени жизни подростками-сиротами, представленные в 

трудах И.В. Дубровиной, A. M. Прихожан, H.H. Толстых, Н.И. Федотовой, Л.М. 

Шипицыной и др. [8, 9, 10, 12]: 

 прошлое: отсутствие / фрагментарность представлений о прошлом; 

эмоционально-негативное отношение к своему прошлому; отсутствие мотивов и 

представлений, связанных с прошлым; 

 настоящее: слабая ценность настоящего; «замыкание» на 

настоящем (жизнь в настоящем, без учета прошлого опыта и постановки целей и 

планов на будущее), нацеленность на удовлетворение и получение наслаждения 
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(гедонистическая направленность настоящего); отсутствие стремления к 

успехам в настоящем; 

 будущее: проекция рода травмирующих себя факторов стал в будущее; 

преобладание краткосрочных целей, трудности долгосрочного планирования; 

размытость и фантазийность представлений о будущем, насыщенность 

нереальными событиями, иллюзия неограниченности будущего; отсутствие 

четких намерений и целей на будущее, неопределенность жизненных позиций; 

недостаточная простроенность линии жизни, что выражается в отсутствии 

конкретных целей.  

Специфика основных параметров жизненной перспективы сирот 

(реалистичность, оптимистичность, продолжительность, 

дифференцированность, согласованность) отражает деформированный аспект 

психологического времени. Продолжительность, характеризующая 

хронологический «размах» событий будущего и способность увидеть свое 

будущее, оценивается пессимистически и не способствует повышению 

жизненной продуктивности. Нереалистичность, нерасчлененность реального и 

фантастического в представлениях о будущем, соответственно, неспособность 

концентрировать усилия на том, что для реализации в будущем имеет реальные 

основания, являются одним из показателей инфантильности личности, 

неспособной эффективно сосредотачивать свои усилия на реальных 

направлениях эффективной самореализации [1]. Оптимистичность перспективы, 

определяется соотношением положительных и отрицательных прогнозов 

относительно своего будущего, а также степенью уверенности в том, что 

ожидаемые события произойдут в поставленные сроки (Березина Т.Н., 2015). В 

отношении подростков-сирот она замещается фаталистическими 

представлениями, зачастую негативной окраски с верой в невозможность 

управлять и контролировать свою жизнь, фиксацией рентных установок.  

Таким образом, у подростков-сирот блокируется становление активной, 

осознанной, осмысленной и ответственной позиции к собственной жизни, 
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способности смотреть в будущее и связывать актуальные события будущего с 

наиболее значимыми событиями прошлого, в связи с чем отсутствует 

реалистичная, выстроенная связь между прошлым, настоящим и будущим. 

Сироты воспринимают свое настоящее и будущее, жизнь в целом, как 

неизбежность, у них низкий уровень осознания себя как субъекта 

жизнедеятельности, преобладает тревожность, беспокойство и чувство 

внутреннего дискомфорта. Период активной жизни у подростков-сирот прост, 

укорочен и в меньшей степени «насыщен» значимыми событиями. Они 

занимают пассивную позицию в жизненных ситуациях. 

Таким образом, выявленные аспекты требуют разработки и реализации 

комплекса психолого-педагогических мероприятий, нацеленных на 

формирование адекватной жизненной перспективы и активной жизненной 

позиции, навыков постановки цели и планирования действий для ее достижения, 

что может рассматриваться как ресурс их будущей интеграции на этапе 

самостоятельной жизни. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема модернизации 

профессиональной подготовки обучающихся в высшем учебном заведении. Автор 
обращается к рассмотрению сути контекстного подхода в профессиональном 
лингвообразовании. Обосновывается идея о том, что положения контекстного 
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обучения могут послужить основой для достижения высоких образовательных 
результатов в рамках преподавания иностранного языка. В работе представлены 
функции контекстного подхода с точки зрения процесса организации обучения 
студентов неязыковых специальностей профессионально ориентированному 
иностранному языку. В статье представлены разные взгляды на понятие контекста, 
дается обобщенная характеристика видов контекстов. Автор рассматривает формы 
организации учебного процесса при контекстном обучении. 

Ключевые слова: контекст, контекстный подход, современные методы 
обучения, профессиональное образование, лингвообразование. 

 
Abstract. The article is dedicated to the problem of professionally oriented education 

modernization at university. The author describes the gist of context education in 
professional linguistic education. The idea of effectiveness of the context education 
provisions for the achievement of high education results when teaching English is developed. 
The functions of the context approach from the point of view of professionally oriented 
foreign language education at university are presented. Different views of the concept of 
context, types of contexts are described in the article. The author touches upon different 
forms of the education process organization within the context approach. 

Key word: context, context approach, modern methods of training, professional 
education, linguistic education. 

 

В настоящее время в условиях динамичной модернизации Российской 

системы образования, предполагающей вхождение России в мировое 

образовательное пространство, решение проблемы активизации познавательной 

деятельности обучающихся, повышение мотивации к обучению становится как 

никогда актуальной. Смена образовательной парадигмы, предполагающей иное 

содержание, иные подходы, иные отношения в сфере «преподаватель-студент», 

должна обеспечить достижение высоких образовательных результатов в сфере 

общей и профессиональной подготовки обучающихся. Опросы работодателей 

показывают, что рынку нужны не только профессионально подготовленные 

кадры, но специалисты способные к адаптации, умеющие вести коммуникацию 

на разных уровнях, а также владеющие иностранными языками [5; 6]. В 

настоящее время возрастает интерес к преподаванию иностранного языка в 

контексте будущей профессиональной деятельности, т.е. контекстному 

обучению. 

Нам представляется, что контекстный подход, предполагающий 

использование широкого спектра инновационных методов и форм обучения 
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(метод кейсов, тренингов и др.), позволяет создавать адекватные современным 

требованиям условия для профессионального становления специалиста. 

Контекстный подход обеспечивает активное вовлечение обучающихся в процесс 

обучения. Вместо пассивной циклической абсорбции отдельных пластов 

профессиональной информации и готовых знаний, контекстное обучение 

ориентируется на формирование у студентов готовности и способности 

осуществлять профессиональные функции 2; 3.  

По сравнению со старой, знаниевой парадигмой, сфокусированной на 

передаче и усвоении знаний, контекстный подход постулирует значимость 

трансляции готового знания в совокупности со способами деятельности, при 

этом флагманом развития субъекта выступает освоение им различных моделей 

поведения. Контекстный подход – это прежде всего не циклическое 

наращивание знания, когда каждый новый этап обучения направлен на 

углубление и расширение знаний о тех явлениях реального мира, с которыми 

обучающийся уже был знаком, а формирование личного стиля 

профессионального и/или социального поведения, на базе уже устоявшегося 

общественного опыта и знания. 

На основе вышесказанного, можно сделать вывод о том, что контекстное 

обучение помогает решать основные задачи профессионально ориентированного 

иноязычного образования: 

1. Приобщение студентов к условиям практической производственной 

деятельности;  

2. Присвоение обучающимися необходимого системного комплекса 

профессиональных знаний;  

3. Развитие конструктивного и критического мышления; 

4. Формирование системы профессиональных, общечеловеческих, 

культурных и моральных ценностей; 

5. Развитие навыков социально-коммуникативного взаимодействия, 

коммуникативных способностей [4]. 
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Контекстное обучение детерминирует цель обучения иностранному языку 

в качестве средства профессионального общения как переход к более 

эффективному самостоятельному, деятельностному, профессионально 

коммуникативному поведению. Подобное определение смещает оценку 

результата обучения с количества приобретенных знаний на успешную 

самоактуализацию, социальную адаптацию и выработку адекватных форм 

поведения, т.е. социальное развитие личности, которое трактуется М.А. Ариян 

как процесс формирования и совершенствования социально-ценных качеств 

личности по мере накопления, интеграции и активного воспроизводства 

социального опыта в рамках родной и чужой культур, обеспечивающий 

возможность эффективной деятельности в социальной сфере 1. Сравнение 

старой и новой парадигмы отобразим в виде рис. 1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Старая и новая парадигмы обучения  
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контекст как смыслообразующую структуру и функцию психики, сознания и 

деятельности человека. Анализируя и интерпретируя информацию, 

представленную в определенном контексте, человек формирует представление о 

том, что происходит в настоящем, прогнозирует, что может произойти в 
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взаимодействие) [4]. В данном случае подчеркивается взаимосвязь субъекта и 

его окружения. Проанализировав вышеприведенные определения контекста, а 

также определение данное А.А. Вербицким, мы считаем необходим 

рассматривать контекст как систему внутренних и внешних факторов 

жизнедеятельности человека, определяющих его поведение, влияющих на его 

восприятие, понимание и преобразование им конкретной ситуации, придающих 

смысл и значение этой ситуации как целому и ее компонентам 2; 3. 

Выделяются внутренний, внешний, предметный и социальный контексты. 

Внутренний контекст сводится к системе индивидуальных психологических, 

психофизических особенностей, установок, отношений, знаний и опыта 

человека. Внешний контекст обусловлен совокупностью предметных, 

социокультурных, пространственно-временных и иных характеристик ситуации, 

в которой действует человек 2; 3. Вышеперечисленные контексты также могу 

подразделяться на конкретные виды. 

Необходимость включения предметного, социального контекстов будущей 

профессиональной деятельности в учебную объясняется тем, что они придают 

обучению личностный смысл, вызывают интерес к усвоению содержания 

профессионального образования, способствуют предметному и социальному 

развитию личности, ее включению в профессию как часть культуры.  

Таким образом, мы считаем важным рассмотрение условий для создания 

профессионального контекста в рамках обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе. Профессиональный контекст определяется как «совокупность 

предметных задач, организационных, технологических форм и методов 

деятельности, ситуаций социально-психологического взаимодействия, 

характерных для определенной сферы профессионального труда» 4. 

Для создания необходимых условий следует рассмотреть виды и формы 

организации учебного процесса приемлемые в рамках контекстного подхода. 

В контекстном обучении образовательный процесс строится как движение 

от академической учебной деятельности обучающихся (передача и усвоение 
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информации) через квазипрофессиональную (моделирование производственных 

ситуаций и отношений между людьми в учебной деятельности) и учебно-

профессиональную деятельности (пробное выполнение реальных 

профессиональных по своим целям и содержанию функций) к собственно 

профессиональной деятельности 3. Формы, обеспечивающие поэтапный 

переход от одной формы деятельности в другую продемонстрированы на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Виды деятельности и формы организации учебного процесса 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

контекстный подход моделирующий образовательную среду, максимально 

приближенную по форме и содержанию к профессиональной, является 

эффективной основой для активизации личностного потенциала каждого из 

обучающихся, ориентирует их на динамичное, непрерывное личностное 

становление и профессиональный рост.  
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теоретическую информацию об 
определенном аспекте 
профессиональной деятельности 
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задания и т. д.). 
 
Имитационная обучающая модель: 
моделирование ситуаций 
профессиональной деятельности. 
 
Социальная обучающая модель: набор 
типовых проблемных ситуаций, анализ 
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работу учащихся. 
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Abstract. This article describes the phonetic experiment conducted with the 

participation of the third year students of the philological faculty of Sevastopol State 
University who completed the course "Practical Phonetics" and also determines its 
importance in teaching the subject. The students were provided with the audio recording of 
the female characters’ phrases taken from the American film series "Desperate Housewives". 
We offered them to take a test to determine the intonation scales and main intonation 
components: rhythm, timbre, pause, intensity of speech. Then we analyzed the students' 
responses and phonetic difficulties that arose in its course and generated the statistical 
results. On the basis of the data, a conclusion has been made about the level of the 
educational material mastering and the need for adjusting the program and methodology of 
the "Intonation" section teaching. 

Key words: intonation scale, rhythm, timbre, pause, intensity of speech 

 

Обучение фонетике имеет большое практическое и теоретическое 

значение. Звуковые единицы и их сочетания образуют материальную оболочку 

морфем, слов, словосочетаний, предложений, т.е. значимых единиц других 

уровней языка. Без изучения и знания фонетики невозможно изучение 

грамматического строя и словарного запаса языка, благодаря различным 

речевым фонетическим средствам формируются предложения. [15] 

Особое значение имеет изучение фразовой интонации, как одного из 

важных компонентов языка, соотносящейся с другими языковыми средствами: 

грамматическими формами (например, повелительным наклонением глагола), 

вопросительными словами и частицами, союзами, порядком слов. Интонация 

присутствует в речи всегда: вне интонации устная речь не возможна. Нередко 

интонация служит во фразе единственным средством выражения определённых 

элементов значения. [16] 

На современном этапе проводится много исследований, посвящённых 

интонации английского языка и выпускается достаточно большое количество 

русскоязычных и иностранных пособий по обучению данному разделу 

фонетики. При подготовке к проведению эксперимента были подобраны и 

проработаны учебно-методические пособия, статьи и экспериментально-

фонетические исследования, проведённые Шумилиной Т.Н., Миронцевой С.С. и 

Згурской Е.В. на базе Севастопольского государственного университета. 

Целью эксперимента было выявление фонетических трудностей, которые 
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могут возникнуть у студентов при определении особенностей интонации в 

английском языке с корректировки в дальнейшем материалов курса 

практической фонетики и методики его преподавания. 

Для проведения данного эксперимента была выбрана серия №7 из 3-го 

сезона многосерийного фильма “Desperate housewives”. Этот выбор обусловлен 

несложными грамматическими и лексическими конструкциями, обилием 

предложений с эмфатической интонацией. Для чистоты эксперимента был 

выбран незнакомый студентам фильм, на основе которого был составлен тест-

задание. В этом тесте отобраны для анализа 5 предложений. Студенты 3-го курса 

были приглашены для участия в эксперименте, потому что они только недавно 

закончили курс «Практическая фонетика», в котором последней темой являлась 

«Интонация в английском языке». Далее будут приведены результаты 

эксперимента и их анализ. 

В первом задании мы проверяли умение студентов определить 

интонационные шкалы в английских предложениях на основе 

подобранного аудиоматериала: 

1) I had a Mary-Alice-dream again last night. (Lynette: 3:35) 

2) Do you know how much I was worth?! (Gabie:12:00) 

3) When we met I was on the covers of magazines, I had a career and a future 

but I gave it all up for you, and what did I get in return?! (Gabie: 12:02) 

4) Coffee is almost ready, and if you prefer to watch the coverage on channel 

nine, it’s in the dine. (Brie:23:53) 

5) The last thing I said was that she disappointed me. (Susan:35:42) 

Мы получили следующие результаты: 

В 1-м предложении: 

Студент 1 определил the Unbroken Descending Stepping Scale 

Студент 2 определил the Descending Scandent Scale 

Студент 3 определил the Ascending Scale 

Студент 4 определил the Ascending Scale 
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Студент 5 определил the Unbroken Descending Stepping Scale 

Правильный ответ: the Unbroken Descending Stepping Scale 

40% студентов дали правильный ответ, но 60% определили, что это the  

Descending Scale, что является неполным ответом. 

Во 2-м предложении: 

Студент 1 определил the Downbroken Descending Stepping Scale 

Студент 2 определил the Upbroken Descending Stepping Scale 

Студент 3 определил the Upbroken Descending Scale 

Студент 4 определил the Upbroken Descending Scale 

Студент 5 определил the Upbroken Ascending Stepping Scale 

Правильный ответ: the Unbroken Descending Stepping Scale 

80% студентов определили, что это the Descending Scale, но им не удалось  

услышать, что это the Unbroken Descending Stepping Scale. 

В 3-м предложении: 

Студент 1 определил the Scandent Scale 

Студент 2 определил the Ascending Scandent Scale 

Студент 3 определил the Ascending Stepping Scale 

Студент 4 определил the Ascending Stepping Scale 

Студент 5 определил the Low Level Scale 

Правильный ответ: это предложение состоит из 4 синтагм и в каждой 

синтагме своя шкала: 

1-я синтагма: the Unbroken Descending Stepping Scale; 

2-я синтагма: the Unbroken Descending Stepping Scale; 

3-я синтагма: the Upbroken Descending Stepping Scale; 

4-я синтагма: the High Level Scale; 

У студентов вызвало трудности это предложение, поскольку нужно было 

назвать шкалу в каждой из 4 синтагм. Однако студентам удалось определить, что 

в основном в предложении присутствовала Stepping Scale, то есть студенты дали 

неполное определение шкалы. 
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В 4-м предложении: 

Студент 1 определил the Level Scale 

Студент 2 определил the Ascending Scale 

Студент 3 определил the Ascending Sliding Scale 

Студент 4 определил the Ascending Sliding Scale 

Студент 5 определил the Ascending Sliding Scale 

Правильный ответ: это предложение состоит из 2 синтагм и в каждой 

синтагме своя шкала: 

1-я синтагма: the Unbroken Descending Stepping Scale; 

2-я синтагма: the Mid Level Scale; 

Это предложение также представило трудность для студентов, потому что 

шкалы нужно было определить в 2-х синтагмах, на что студенты не обратили 

внимание. В результате им не удалось правильно назвать шкалы, так как они не 

разбили предложение на синтагмы.  

В 5-м предложении: 

Студент 1 определил the Descending Stepping Scale 

Студент 2 определил the Descending Level Scale 

Студент 3 определил the Upbroken Descending Scale 

Студент 4 определил the Upbroken Descending Scale 

Студент 5 определил the Ascending Sliding Scale 

Правильный ответ: the Low Level Scale 

Это предложение также вызвало у студентов трудности и им не удалось 

правильно определить в нём шкалу. 

Во втором задании от студентов требовалось нарисовать тонограмму 

к предложению № 1 и таким образом продемонстрировать знание основных 

видов интонационных шкал и умение правильно делить слова на слоги: 

“I had a Mary-Alice-dream again last night.” (Lynette: 3:35) 

Мы получили следующие результаты: 
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Рисунок 1. Тонограмма Студента 1 

 

Рисунок 2. Тонограмма Студента 2 

 

Рисунок 3. Тонограмма Студента 3 

 

Рисунок 4. Тонограмма Студента 4 
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Рисунок 5. Тонограмма Студента 5 

В основном, студенты нарисовали тонограммы правильно, но были 

ошибки в делении предложения на слоги. 

Правильный ответ: 

 

Рисунок 6. Тонограмма предложения №1 

В третьем задании нужно определить ритм в следующем предложении 

и выбрать его тип из двух представленных вариантов : а) простой и b) 

сложный. 

“Coffee is almost ready, and if you prefer to watch the coverage on channel nine, 

it’s in the dine.” (Brie:23:53) 

Мы получили следующие результаты: 

Студент 1 определил простой ритм 

Студент 2 определил сложный ритм 

Студент 2 определил, что это неинтенсивно произнесённое предложение; 

Студент 3 определил простой ритм 

Студент 4 определил простой ритм 

Студент 5 определил простой ритм 

Правильный ответ: сложный ритм 
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80% cтудентов дали правильный ответ. 

В четвёртом задании нужно определить характер пауз в предложении 

и указать их вид, выбрав из трёх предложенных вариантов: a) 

синтагматическая; b) логическая; c) пауза неуверенности. 

 “When we met I was on the covers of magazines, I had a career and a future 

but I gave it all up for you, and what did I get in return?!” (Gabie: 12:02) 

Мы получили следующие результаты: 

Студент 1 определил логическую паузу  

Студент 2 определил синтагматическую паузу 

Студент 3 определил синтагматическую паузу 

Студент 4 определил синтагматическую паузу 

Студент 5 определил синтагматическую паузу 

Правильный ответ: синтагматическая пауза 

80% студентов дали правильный ответ. 

В пятом задании требуется определить тембр голоса в предложении и 

отнести его к a) высокому регистру; b) среднему регистру; c) низкому 

регистру. 

“Do you know how much I was worth?!” (Gabie:12:00) 

Мы получили следующие результаты: 

Студент 1 определил тембр высокого регистра 

Студент 2 определил тембр высокого регистра 

Студент 3 определил тембр высокого регистра 

Студент 4 определил тембр высокого регистра 

Студент 5 определил тембр высокого регистра 

Правильный ответ: тембр высокого регистра 

100% студентов дало правильный ответ, потому что голос, находящийся в 

высоком регистре достаточно просто определить на слух. 

В шестом задании необходимо определить как произнесено 

предложение а) интенсивно или b) неинтенсивно. 
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“The last thing I said was that she disappointed me.” (Susan:35:42) 

Мы получили следующие результаты: 

Студент 1 определил, что это интенсивно произнесённое предложение; 

Студент 2 определил, что это неинтенсивно произнесённое предложение; 

Студент 3 определил, что это неинтенсивно произнесённое предложение; 

Студент 4 определил, что это неинтенсивно произнесённое предложение; 

Студент 5 определил, что это неинтенсивно произнесённое предложение; 

Правильный ответ: неинтенсивно произнесённое предложение 

80% студентов определили интенсивность предложения правильно. 

В среднем студентам понадобилось 30 минут для выполнения всех 

заданий. 

Таблица 1. Статистические данные времени выполнения теста 

Студенты Затраченное время 

Студент 1 15 мин 

Студент 2 30 мин 

Студент 3 30 мин 

Студент 4 30 мин 

Студент 5 30 мин 

 

Данные правильно выполненных заданий в процентном соотношении 

представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. Статистический анализ результатов теста 

№ задания Правильность выполнения, % 

Задание 1 
 

Предложение 1-40% 
Предложение 2-0% 
Предложение 3-0% 
Предложение 4-0% 
Предложение 5-0% 

Задание 2 0% 
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Задание 3 80% 

Задание 4 80% 

Задание 5 100% 

Задание 6 80% 

     

По приведённым выше цифрам видно, что наиболее сложным оказалось 

Задание №1 и Задание № 2 посвящённые интонационным шкалам и тонограммам 

английского языка, а наиболее лёгкими задания №3 — 6, в которых 

затрагивались темы интонационных компонентов: паузы, ритма, тембра и 

интенсивности. 

В ходе данного эксперимента были выявлены некоторые фонетические 

трудности, которые возникли у студентов при определении основных 

особенностей интонации. Студенты проявили интерес к эксперименту и 

старались тщательно выполнить все задания, что показывают результаты 

статистики по 3-м из 5 заданий, в которых правильные результаты превышают 

80%. В 2-х заданиях трудности в выполнении возникли в результате следующих 

причин: 

1) Сложность восприятия шкал и мелодики на слух, т.к. определить 

интонацию гораздо сложнее, чем её имитировать. 

2) Все студенты имеют разные способности, в том числе и физические. 

Поскольку для того, чтобы правильно определить интонацию, необходим 

развитый музыкальный слух и чувство ритма; 

3) На результаты теста также повлияли необычность задания (студенты не 

выполняли подобную работу прежде), новизна фильма, небольшое количество 

времени, отведённого на тест, волнение участников эксперимента.  

Данный эксперимент показал, что тема «Интонация» является сложной для 

студентов, и при её изучении метод определения компонентов интонации на 

основе видеоматериала, то есть фильмов, представляет большую практическую 

значимость. Материалы данного эксперимента могут быть использованы и 

студентами, а также преподавателями на занятиях по практической фонетике в 

теме «Интонация» в языковом ВУЗе. По результатам эксперимента мы пришли 
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к выводу, что в разделе «Интонация» необходимо уделить больше внимания 

интонационным шкалам и тонограммам, поскольку правильность восприятия в 

дальнейшем влияет на правильность воспроизведения интонации 

непосредственно в речи самого обучающегося. 
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Аннотация. Вилли Хьюго Хелльпах (Willy Hugo Hellpach, 1877-1955) – немецкий 

врач, невропатолог, психолог, политик и журналист. Ученый занимался проблемами 
этнической психологии, психологии труда, социальной психологии, психологии 
культуры, геопсихологии и т.д. Вилли Хелльпах является одним из основателей 
энвайронментальной психологии. Его работы имеют научную ценность и в настоящее 
время. К сожалению, в России его научные труды малоизвестны. В статье 
проанализирован вклад ученого в мировую науку, частично восстановлена биография 
Вилли Хельпаха, представлены основные труды ученого. Все это имеет большое 
значение для устранения информационных пробелов в истории развития психологии 
в Германии.  
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энвайронментальная психология, биография, Вилли Хельпах. 
 
Abstract. Willy Hugo Hellpach (1877-1955) is a German doctor, neuropathologist, 

psychologist, politician and journalist. The scientist dealt with the problems of ethnic 
psychology, labor psychology, social psychology, the psychology of culture, geopsychology, 
etc. Willy Hellpach is one of the founders of environmental psychology. His work is of 
scientific value and at the present time. Unfortunately, in Russia his scientific works are little 
known. The contribution of the scientist to the world science is analyzed in the article, the 
biography of Willy Hellpach is partially restored, the main works of the scientist are 
presented. All this is of great importance for the elimination of information gaps in the 
history of the development of psychology in Germany. 

Keywords: history of psychology, social psychology, environmental psychology, 
biography, Willy Hellpach. 

 

Вилли Хьюго Хелльпах (Willy Hugo Hellpach, 1877-1955) – немецкий врач, 

невропатолог, психолог, политик и журналист. В исследованиях отечественных 

ученых, занимающихся историей мировой психологической науки, иногда 

упоминается это имя, однако чаще всего встречается написание «Вилли 

Гельпах». Биографические сведения об этом ученом, приводящиеся в 

русскоязычных изданиях, крайне скудны. Между тем это был один из 

значительных представителей немецкой науки первой половины ХХ века, 

«пионер» западноевропейской социальной психологии. Ученый оставил 

обширное научное наследие, многие его работы неоднократно переиздавались в 

Германии при его жизни и по сей день. Круг его научных интересов был очень 

разнообразен и включал в себя проблемы этнической психологии, школьной 

гигиены и педагогики, психологии труда, социальной психологии, психологии 

культуры, геопсихологии и т.д. Кроме того, Вилли Хелльпах является одним из 

основателей направления психологии, которое называется энвайронментальная 

психология (психология среды). К сожалению, в нашей стране его научные 

труды малоизвестны. 

Вилли Хьюго Хелльпах родился 26 февраля 1877 года в небольшом 

городке Эльс в прусской провинции Нижняя Силезия, до 1945 года входившей в 

состав Германии. В 1895 году В. Хелльпах окончил гимназию и приступил к 

получению высшего образования. Природа разносторонне одарила этого 

человека – с 1895 по 1900 год он изучал медицину в университете Грайфсвальда, 
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одновременно обучаясь в Лейпцигском университете психологии и философии. 

Вилли Хелльпах был учеником Вильгельма Вундта и в 1899 году под его 

руководством защитил докторскую диссертацию по философии [10, S. 487]. В 

1901 году он также сдал медицинские государственные экзамены, в 1903 году 

получил ученую степень доктора медицины за работу «Аналитические 

исследования психологии истерии». Она была создана под руководством Франца 

Ниссля – известнейшего невропатолога и психиатра, профессора 

Гейдельбергского университета, ближайшего друга и соавтора Алоиса 

Альцгеймера.  

В период 1901-1903 годов Вилли Хелльпах с помощью Вильгельма Вундта 

получил должность врача в Психиатрической клинике в Гейдельберге, где он 

работал в одно время со знаменитым Эмилем Крепелином, и в Берлинской 

неврологической поликлинике, в которой трудился Герман Оппенгейм, 

выдающийся немецкий невропатолог. Вилли Хелльпах заинтересовался 

проблемой социальной этиологии нервозности и написал в 1902 году небольшое 

исследование «Социальные причины и последствия нервозности». Для ученого 

казалось «совершенно очевидным», что нервозность – это заболевание 

представителей имущих классов, для пролетариата она не характерна [1, S. 27]. 

В 1902 году Хелльпах опубликовал монографию «Науки, пограничные с 

психологией». Уже во введении ученый постулировал своё понимание основной 

задачи деятельности психолога как естествоиспытателя: «Описать как можно 

больше отдельных фактов и потом сформулировать наблюдаемые 

закономерности как можно более четко и конкретно» [6, S. 1]. Эта позиция 

характерна для ученого, который являлся классическим представителем периода 

выделения описательной социальной психологии в самостоятельную область 

научного знания. 

С 1904 года В. Хелльпах работал невропатологом в Карлсруэ, а в 1906 году 

защитил докторскую диссертацию по психопатологии. В это время он также 

написал ряд научных работ, посвященных изучению различных социально-
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психологических явлений: «Проституция и проститутки» (1905), «Психические 

эпидемии» (1906), «Психика и мировоззрение: их взаимодействие в жизни 

немцев на сегодняшний момент» (1906). 

Начиная с 1906 года и в течение последующих пяти лет В. Хелльпах был 

приват-доцентом, а с 1911 года до начала I мировой войны в 1914 году – 

доцентом психологии Высшей технической школы в Карлсруэ [10, S. 487]. В 

своих ранних работах ученый особое внимание уделял проблемам пограничных 

областей психологии и медицины, о чем свидетельствует его труд 

«Патологическое в современном искусстве», изданный в 1910 году.  

Международное признание получили его работы по геопсихическим 

проблемам. В 1911 году Вилли Хелльпах опубликовал свою знаменитую 

монографию «Геопсихические явления. Погода, климат и ландшафт и влияние 

их проявлений на психическую жизнь». Этот научный труд выдвинул его в ряды 

лидеров геопсихологии – сегодня можно с уверенностью говорить о нем как об 

основателе отдельной отрасли социальной психологии, которая в Германии 

называется экологической психологией (в России чаще используются термины 

«энвайронментальная психология» или «психология среды»). Это научная 

дисциплина, которая изучает психологические аспекты влияния окружающей 

среды на психику человека и формирование его личности. По мнению 

В. Хелльпаха, решающую роль в этом процессе играют 3 основных фактора: 

социальная, культурная и природная среда. Эти факторы имеют два пути 

воздействия на человеческую психику: первый осуществляется путем 

осмысления человеком впечатлений, получаемых от окружающего мира; второй 

– посредством психофизиологических изменений, происходящих в организме 

человека, когда он меняет среду обитания. Взаимодействие между людьми и 

окружающей средой представляет собой сложную систему: окружающая среда 

влияет на поведение и образ жизни человека, человек, в свою очередь, влияет на 

окружающую среду своим поведением и образом жизни.  

В этой работе В. Хелльпах говорил об актуальности исследования 
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геопсихических явлений – она диктуется практикой [5, S. 1]. Даже самая 

совершенная цивилизация, по мнению ученого, должна жить на земле и в 

атмосфере [5, S. 2]. Человек не может разорвать свою связь с природой и 

существовать вне её. В. Хелльпах указывал: «Везде, где культура достигла 

определенного этапа, мы даже сталкиваемся с желанием человека хотя бы 

временно вернуться к природе» [5, S. 3]. 

Под «геопсихическим влиянием» Вилли Хелльпах подразумевал 

воздействие погоды, климата и ландшафта на психику человека, живущего в 

определенной местности [5, S. 4]. Ученый сделал попытку системного научного 

анализа всего спектра явлений окружающей среды, которые могут оказывать 

влияние на психическое состояние человека и формирование его личности. 

Объектом его научных исследований стали погода, температура воздуха, состав 

воздуха, его влажность, давление и т.д. В. Хелльпах проанализировал феномены 

землетрясений, гравитации, электромагнетизма Земли. Ученый подробно 

рассмотрел влияние климата на психику человека, в том числе специфику 

арктического, субарктического, тропического климатов и т.д. Также он уделил 

внимание изучению проблем отклонений от психической нормы, которые могут 

быть обусловлены климатом, и изучил статистику самоубийств, преступлений 

на сексуальной почве, психозов, их распределение по временам года, отметив, 

что пик их совершения обычно приходится на май-июнь. Отдельная глава 

монографии посвящена влиянию ландшафта на национальный характер и судьбу 

наций.  

Заслуга Вилли Хелльпаха как ученого состоит в том, что он призывал к 

серьезному и глубокому изучению всех «геопсихических» факторов [5, S.309], 

считая, что социальная психология находится ещё на первоначальном этапе 

исследований в данной области. «Геопсихические явления» В. Хелльпаха 

неоднократно переиздавались на протяжении многих лет. 

После начала I мировой войны В. Хелльпах был призван в армию и 

проходил военную службу на Западном фронте. С 1915 по 1918 год он являлся 
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руководителем неврологического госпиталя. После поражения Германии в войне 

вступил в Немецкую демократическую партию (DDP) и много времени уделял 

политической деятельности.  

В 1922 году Вилли Хелльпах стал министром культуры и просвещения 

земли Баден-Вюртемберг, впоследствии был премьер-министром правительства 

этого региона. Он добился значительных успехов в политической карьере – в 

период 1924-1925 годов занимал пост президента земли Баден-Вюртемберг. В 

1925 году В. Хелльпаха выдвинули в качестве кандидата от Немецкой 

демократической партии на выборах президента Германии. В течение 

нескольких лет (с 1928 по 1930 год) он был членом Рейхстага, работал в 

Министерстве культуры Германии [9, S. 317].  

Однако ученый не прекратил научной деятельности: с 1920 года он 

занимал должности профессора и заведующего кафедрой практической 

психологии в Техническом университете Карлсруэ, стал основателем и 

директором первого в Германии Института социальной психологии, созданного 

при этом университете.  

В 1922 году В. Хелльпах выпустил в свет работу «Социально-

психологический анализ производственно-технических аспектов «группового 

производства»». Её основной тезис – личность человека приобретает 

специфические психологические особенности в зависимости от того, каким 

видом трудовой деятельности этот человек занят. Таким образом, уже в начале 

ХХ века немецкий ученый размышлял о проблеме профессиональной 

деформации личности работника. Он проанализировал влияние материальных 

условий производства на сознание работающих там сотрудников на примере 

автомобильного завода фирмы «Даймлер» [9, S. 144]. Вилли Хелльпах 

использовал в этой работе понятие «жизненного пространства» и говорил о том, 

что любое живое существо должна окружать среда, способствующая своими 

биологическими и географическими особенностями его выживанию и 

процветанию. Для человека он выделил разные типы мест обитания (например, 
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естественные и культурные). Современная фабрика как рабочее место, по 

мнению В. Хелльпаха, является культурным жизненным пространством, это 

«рабочее пространство» [7, S. 9]. Конкретные особенности этого «рабочего 

пространства» определяют уровень производительности труда и социальной 

активности работников. Все это в комплексе оказывает влияние на 

формирование специфических психологических особенностей личности 

рабочего: «среда обитания всегда и везде приобретает огромное значение» [7, 

S. 15]. 

Начиная с 1926 года В. Хелльпах являлся профессором психологии в 

знаменитом своей историей университете Гейдельберга. В эпоху нацистов 

Вилли Хелльпаху пришлось уйти в отставку, так как он был убежденным и 

принципиальным демократом. После 1933 года он занимался только 

преподаванием и научной деятельностью [8, S. 39]. 

В 1933 году В. Хелльпах опубликовал «Элементарный учебник по 

социальной психологии» – один из первых учебников в данной научной сфере, 

изданных в Германии. В предисловии Хелльпах отметил, что этот научный труд 

стал итогом его 20-летней преподавательской деятельности [4, S. III]. Учебник 

включал в себя главы, посвященные рассмотрению предмета и методов 

социальной психологии, основных социальных и антисоциальных сил, 

социальных структур, психологии коллектива, социальной характерологии.  

По мнению В. Хелльпаха, предметом социальной психологии являются две 

основные составляющие: процесс социализации индивидуума и психология 

больших групп людей [4, S. 1]. Он считал, что социальная психология – это 

наука, которая призвана ответить на следующие вопросы: каким образом люди 

вступают в социальные отношения? На каких движущих силах базируются эти 

отношения? Какие структуры социальной жизни являются результатом 

социальных отношений? и пр. [4, S. 2]. 

Интересно, что Вилли Хелльпах, говоря о первых научных исследованиях 

асоциального поведения, которое для него заключалось прежде всего в 
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совершении преступлений, упоминал Чезаре Ломброзо и созданную им 

криминальную антропологию [4, S. 78]. Даже оживленные научные дискуссии 

об истинности или ложности теории Ч. Ломброзо, пояснял немецкий ученый 

свою мысль, способствовали активизации усилий ученых всего мира в 

выяснении движущих сил развития личности человека как существа 

социального. 

В качестве основных мотивов социального поведения отдельных 

личностей в человеческом обществе В. Хелльпах называл «стадный инстинкт» и 

«стремление к изоляции» («неукротимое желание человека оставаться в 

одиночестве») [4, S. 85]. 

Рассматривая понятия «коллективное сознание», «национальное 

сознание», «национальная душа», Вилли Хелльпах утверждал: «Наука в качестве 

носителя сознания знает только индивидуальный организм» [4, S.113]. По его 

мнению, «социальная психология как наука не имеет ничего общего с 

коллективным сознанием, которое существует где-то вне личности» [4, S. 114]. 

Сознание отдельной человеческой личности образует функциональное единство 

с сознанием других людей, живущих в одном обществе, и естественно, что это 

единство имеет свои специфические особенности, отличающие его от 

индивидуальной психики. Однако, считал В. Хелльпах, приходить на основе 

такого очевидного факта к выводу о том, что существует особое коллективное 

сознание, существующее где-то вне всех людей, является абсолютной ошибкой 

[4, S. 114].   

В качестве основных психологических законов, управляющих поведением 

человека в коллективе, В. Хелльпах выделял законы нивелирования, 

примитивизации и интеграции.  

«Закон нивелирования» – при выполнении производственного задания в 

группе у наихудших работников производительность труда повышается, а у 

лучших работников – снижается, приближаясь к среднему значению 

производительности труда этой группы [4, S. 115]. В подтверждение этой точки 
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зрения Хелльпах приводил результаты экспериментов по изучению группового 

трудового поведения Вальтера Мёде. Вслед за В. Мёде В. Хелльпах пришел к 

выводу: самые высокие творческие достижения создаются человеком почти 

всегда в одиночестве [4, S. 116]. «Закон примитивизации» по В. Хелльпаху 

звучал так: «Трудовая деятельность в группе приводит к развитию человеческой 

личности отдельного работника (совершенствуются память, мышление, чувства 

человека)» [4, S. 116]. «Закон интеграции» объяснял возникновение у людей, 

занимающихся совместной трудовой деятельностью, чувства не просто 

единства, а психофизического единства – люди начинают чувствовать себя 

«единым целым» [4, S. 119]. 

Отдельный раздел учебника В. Хелльпаха был посвящен социальной 

характерологии, в нем рассматривались проблемы типизации социальных 

характеров и психофизические способы социализации человека.  Ученый 

выделил несколько типов социальных характеров: «творческие люди», «вожди», 

«исполнители», «самостоятельные люди», «оригиналы», «фанатики», 

«мечтатели», «злодеи». Размышляя о проблеме социализации индивидуумов, 

немецкий ученый определил различные пути её осуществления: обучение, 

подражание, формирование, коллективизация и индивидуализация. 

Примечательно, что уже в 1933 году, когда характерология находилась на пике 

популярности, Вилли Хелльпах говорил о том, что это довольно проблемная 

область научных исследований и её истинность является спорной [4, S. 131].   

Завершает учебник рассуждение о том, что социальная психология – 

сравнительно молодая отрасль научного знания, поэтому она не может ещё дать 

ответ на многие вопросы, в частности, почему происходят постоянно 

насильственные потрясения общественной структуры [4, S. 155]. Немецкий 

ученый верил, что в будущем социальную психологию ждет бурное развитие.   

В последующие годы Вилли Хелльпах продолжал исследование 

социально-психологических проблем. В 1938 году появляется его работа 

«Введение в психологию народов», в 1939 году – «Человек и народ большого 
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города». В последней ученый делает объектом своего изучения специфические 

городские явления (толкотня, повышенная напряжённость деятельности, 

непрерывность изменений и движения, спешка, постоянное ощущение 

опасности) и их влияние на человеческую психику [2, S. 544].  

В 1942 году В. Хелльпах стал руководителем Психологического института 

университета Гейдельберга, а в 1943 году – полноправным членом 

Гейдельбергской академии наук. 

В 1944 году он опубликовал работы «Социальный организм. Исследование 

научного фундамента» и «Развитие народов и история народов под влиянием 

закона и творческой свободы в психической жизни наций». В том же году Вилли 

Хелльпах был принят в число членов Германской академии естествоиспытателей 

«Леопольдина» (сегодня это Академия наук Германии) [2, S. 545]. 

После 1945 года В. Хелльпах был практически единственным немецким 

профессором, который представлял социальную психологию, хотя и не был 

сторонником её экспериментальной ветви. В этот период круг научных 

интересов ученого оставался достаточно разнообразным. Он написал ряд 

серьезных работ, посвященных различным психологическим проблемам: 

«Чувства и психика» (1946), «Клиническая психология» (1946), «Очерк 

психологии религии» (1951), «Социальная психология» (1951), «Исследование 

по этнофизиогномике и этопсихогномике» (1951), «Размышления об 

индивидуальной и социальной психологии с учетом исторической диалектики» 

(1952), «Психология культуры» (1953). 

В 1953 году в Кёльне была вновь издана работа В. Хелльпаха «Социальный 

организм: человеческое общество как живое существо». В ней ученый большое 

внимание уделил рассмотрению феномена семьи как социального организма, 

проанализировал взаимоотношения между членами семьи, мотивы выбора 

человеком спутника жизни, материнскую любовь и другие социально-

психологические явления. Также отдельный раздел монографии содержал 

рассмотрение психологии народа, его структуры, взаимосвязи семьи и народа, 
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вопросы психологии смены поколений [9, S. 325]   

Последняя книга ученого – «Немецкий характер» (1954). По мнению 

Вилли Хелльпаха, несмотря на все потрясения и кризисы многовековой истории, 

в немецком характере особенно устойчивыми и неизменными оказались 

следующие свойства: «жажда созидательной деятельности», «основательность», 

«мечтательность», «любовь к порядку», «пренебрежение хорошими манерами» 

и «своенравие, упрямство» [3, S. 49]. Основным достоинством этой работы 

В. Хелльпаха является анализ обширного и разнообразного материала, большого 

количества исторических фактов, на основе которого ученый сформулировал 

четкое представление об основных психологических особенностях 

национального немецкого характера. 

Вилли Хелльпах обладал незаурядным литературным талантом – 

оставленное им наследие насчитывает десятки книг и сотни газетных статей, 

только библиографический указатель содержит в общей сложности 1100 

наименований. 

Научные труды В. Хелльпаха пользовались заслуженным признанием. Он 

был первым ученым, который был удостоен в 1952 году медали Вильгельма 

Вундта, вручаемой Немецким психологическим обществом. Также он был 

награжден Большим крестом со звездой Федеративной республики Германии, а 

в 1953 году – медалью Парацельса Немецкой медицинской ассоциации. 

Скончался ученый в Гейдельберге 6 июля 1955 года в возрасте 78 лет [10, S. 487].  

В 1973 году именем Вилли Хелльпаха был назван колледж в Гейдельберге. 

Это единственное учебное заведение в Германии, в которой преподается учебная 

дисциплина «счастье». Занятия включают в себя элементы социально-

психологического тренинга и способствуют благоприятному формированию 

личности учащихся. Таким образом соотечественники увековечили имя ученого, 

на протяжении всей своей жизни являвшегося убежденным гуманистом. 

Подводя итоги, можно сказать, что работы В. Хелльпаха являются одной 

из интересных страниц истории немецкой психологии. Их значение состоит в 
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том, что Вилли Хелльпах входит в когорту ученых, которые являются 

родоначальниками западноевропейской социальной психологии. Он – один из 

тех, кто стоял у её истоков. Именно ему принадлежит заслуга основания первого 

в Германии Института социальной психологии. В. Хелльпах – основоположник 

экологической/«энвайронментальной» психологии. Его научные труды самым 

непосредственным образом оказали влияние на становление социально-

психологической мысли в Германии и имеют научную ценность и в настоящее 

время.  
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа понятия и процесса 

становления профессионально-ценностных ориентаций в научных исследованиях. 
Показано, что в современных условиях возникает необходимость системного 
рассмотрения значимых компонентов профессиональной деятельности. Автором 
предложена модель профессионально-ценностных ориентаций, основанная на 
ведущих принципах психологии как научной дисциплины. Намечены перспективы 
реализации данной модели в процессе профессионального обучения.  
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Abstract. The results of the analysis of the concept and the professional value 

orientations formation process in scientific research are presented in article. It is shown that 
in modern conditions there is a need of a system consideration of significant components of 
professional activity. The author has offered the model of professional value orientations, 
which is based on the leading principles of psychology as the scientific discipline. The 
prospects of realization of this model in the process of vocational education are planned. 
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формированием практически ориентированных направлений научных знаний с 

опорой на междисциплинарный характер. Психологические знания в данном 

контексте приобретают двоякий смысл: с одной стороны, они должны быть 

ориентированы на уникальную личность с ее специфическими 

характеристиками, а с другой, отражать ведущие тенденции функционирования 

в референтной группе, к которой можно отнести профессиональное сообщество.  

Каждая профессиональная группа вырабатывает ряд требований к своим 

представителям и диктует необходимость их неукоснительного выполнения. В 

случае принятия профессиональных требований личность становится 

профессионально успешной и способной к профессиональному саморазвитию. 

Осознание и принятие личностной и социальной значимости профессиональных 

требований отражается у специалистов в системе профессионально-ценностных 

ориентаций, базирующихся на их ценностной сфере.  

Профессионально-ценностные ориентации специалиста представляют 

собой не только субъективно личностное образование, но и отражают в 

структуре личности качества и свойства, детерминирующие значимость 

профессиональной деятельности для представителя той или иной трудовой 

области. Ранее нами неоднократно отмечалась актуальность изучения 

профессионально-ценностных ориентаций в современной научной мысли и 

практической деятельности [11; 12]. Однако, приходится констатировать, что до 

настоящего момента в психологии отсутствует методологически целостное 

представление о феномене профессионально-ценностных ориентаций личности. 

Имеющиеся работы, связанные с изучаемой проблематикой, по большей части 

относятся к анализу значимых профессиональных ориентиров педагогов, как 

наиболее социально важной отрасли труда.  

Впервые систематическое исследование проблемы профессионально-

ценностных ориентаций было реализовано В.А. Сластениным, который, 

анализируя значимые ориентиры профессиональной деятельности педагога, 

дифференцировал их на группы [13]. Первую группу составляют ценности, 



Международный научно-практический журнал                                                       №7(24), 2018 

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

81 
 

связанные с утверждением в обществе и ближайшей социальной средой. Вторая 

группа включает ценности, направленные на удовлетворение потребности в 

общении: возможности общения с интересными людьми, коллегами, обмен 

духовными ценностями. Ценность самосовершенствования заключается в 

развитии творческих способностей человека, приобщению к духовной культуре, 

занятии любимым делом или предметом, а также в необходимости 

систематического совершенствования познавательной потребности.  

Последняя группа ценностей представлена так называемыми «утилитарно-

прагматическими запросами», выраженными в мотивации самоутверждения, 

межличностного общения, профессионального роста и продвижения по 

профессиональной лестнице [там же].  

Исследования, проведенные в рамках научной школы В.А. Сластенина, 

способствовали более активному изучению профессионально-ценностных 

ориентаций в науке. Так, например, Е.Л. Руднева предлагает следующее 

определение данному феномену: «профессиональные ценностные ориентации – 

элементы внутренней структуры личности, выражающие ее субъективное 

отношение к общественно значимым ценностям труда и определенным 

компонентам профессиональной деятельности» [10, с. 130].  

Продолжая традицию изучения феноменологии профессионально-

ценностных ориентаций педагога, Е.Г. Слободнюк рассматривает их как: 

«систему признаваемых студентом (учителем) педагогических ценностей и 

принятых им в качестве собственных принципов, идеалов, убеждений, установок 

и отношений к особенностям педагогической профессии» [14, с. 13]. 

Работая в русле педагогической аксиологии, А.А. Печерская под 

профессионально-ценностными ориентациями понимает: «систему 

профессиональной направленности личности учителя, которая является 

внутренним регулятором и показателем его профессионального развития» [9, с. 

192].  

Иное определение профессионально-ценностным ориентациям дает А.Н. 
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Мушкирова: «Профессиональные ценности заключают личностную значимость 

профессиональных ценностей, проявляющуюся в ценностном отношении к 

профессиональному труду, его содержанию, целям и формам» [7, с. 96]. 

В исследовании А.С. Андрюниной также имеется определение 

профессиональных ценностей педагога, под которыми автор понимает 

«осознаваемую и разделяемую субъектом образовательной деятельности 

(воспитателем, учителем, преподавателем) систему отношений, установок, 

представлений, определяющая общую направленность этой деятельности, а 

также выбор путей и средств овладения знаниями, умениями, необходимыми для 

оптимального выполнения профессиональных функций» [1, с. 7]. 

Т.М. Матюшкова предлагает изучать профессионально-ценностные 

ориентации через «систему установок и отношений личности к особенностям 

профессии, отражающим содержание и сущность профессиональной 

деятельности, определяющим ее цели и средства, и, соответственно, 

регулирующим поведение личности в профессиональной деятельности» [6, с. 

155]. 

По мнению И.А. Гехт, применительно к специалистам социальной работы, 

профессионально-ценностные ориентации можно обозначить как: «личностное 

образование, которое включает систему мотивов, потребностей, интересов и 

норм поведения, определяющих его установки на гуманистическое отношение к 

клиентам, толерантность, ответственность, чувство долга и эмпатию при 

взаимодействии с населением» [4, с. 160].  

Научная важность перечисленных выше определений состоит в выделении 

ведущей дефиниции для характеристики профессионально-ценностных 

ориентаций личности. Мы считаем, что такой дефиницией является категория 

«отношение», под которой В.Н. Мясищев понимал: «целостную систему 

индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с различными 

сторонами действительности» [8, с. 18]. Автор утверждает, что именно 

отношения обусловливают поведение и эмоциональные переживания человека, 
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и поэтому отношения являются одной из значимых личностных потребностей, а 

значит, способствуют становлению ценностной сферы человека в процессе 

профессионального обучения и профессиональной деятельности в период 

зрелости. 

Отношения имеют системный характер и демонстрируют значимые 

ориентиры профессионального развития в условиях определенной области 

труда. Ценностный аспект профессиональной деятельности во многом отражает 

способность специалиста переживать и эмоционально реагировать на весомые и 

объективные характеристики профессиональной деятельности. В связи с этим, 

отношения в рамках профессиональной деятельности формируются в трех 

плоскостях: отношение к себе как профессионалу, отношение к 

профессиональной группе и отношение к результату труда. В ходе 

профессиональной деятельности данные направления позволяют 

дифференцировать значимые и субъективно не значимые элементы профессии. 

Отношение к важным элементам профессиональной деятельности и образуют 

ценностные ориентиры труда.  

Однако, полагаем, что категория «отношение» не является единственной 

важной в структуре профессионально-ценностных ориентаций. На основе 

теоретических исследований и анализа научной литературы, представим 

системную модель профессионально-ценностных ориентаций (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Системная модель профессионально-ценностных ориентаций  
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Предложенная модель профессионально-ценностных ориентаций имеет 

ряд преимуществ: во-первых, модель базируется на ведущих методологических 

принципах психологии: системности (Б.Г. Ананьев, В.А. Ганзен, В.П. Зинченко, 

Б.Ф. Ломов) и деятельности (Л.И. Анцыферова, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, О.К. Тихомиров). Во-вторых, структура профессионально-

ценностных ориентаций включает комплекс значимых личностных показателей 

(цель, результат, отношения, качества, умения, знания), которые взаимосвязаны 

и зависимы друг от друга в условиях трудовой деятельности. Данные показатели 

отражают целостность изучаемого феномена и неделимость его структурных 

элементов относительно профессиональной деятельности. В-третьих, системная 

модель профессионально-ценностных ориентаций имеет большое практическое 

значение в связи с возможностью разработки и внедрения в практическую 

деятельность психологов диагностического инструментария для изучения 

данного феномена.  

Практическая сторона изучения профессионально-ценностных 

ориентаций связана в большей степени с разработкой и реализацией 

организационно-педагогических условий формирования значимых ориентиров 

труда.  

Экспериментальная работа по формированию профессионально-

ценностных ориентаций представлена в исследовании А.С. Андрюниной [1]. На 

основе эмпирических данных автор предлагает различать следующие уровни 

присвоения профессиональных ценностей: высокий, средний, низкий, нулевой. 

Ведущими условиями становления системы профессиональных ценностей 

выступают освоение учебных предметов, внеучебная деятельность и 

педагогическая практика, которая в большей степени отвечает задаче 

осмысления личностной и социальной значимости выбранной профессии.  

Рассматривая процесс становления ценностей профессиональной 

деятельности на примере студентов медицинского колледжа, Е.А. Бобер научно 

обосновывает условия их появления среди изучаемой выборки [2]. К таковым 
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автор предлагает относить: ориентационные, организационно-педагогические и 

дидактические. Профессионально-значимые ценности рассматриваются в работе 

через призму общекультурных и профессиональных компетенций и составляют 

основу для такого новообразования, как профессиональная пригодность, основу 

которой, согласно авторскому мнению, «составляют профессиональные качества 

личности, которые формируются в образовательном процессе и являются 

потенциальными профессионально-значимыми ценностями» [там же, с. 12]. 

Практическая направленность развития профессионально-ценностных 

ориентаций продемонстрирована в работе Л.А. Воденниковой [3]. Согласно 

мнению ученого, профессионально-ценностные ориентации педагогов-

дефектологов можно разделить на следующие группы по критерию отношения: 

по отношению к ребенку с ограниченными возможностями здоровья, по 

отношению к себе как специалисту и по отношению к профессиональной 

деятельности. Каждая их предложенных автором групп профессионально-

ценностных ориентаций определяет особенности профессиональной 

компетентности специалиста и тесно связана с системой социальных и 

личностных требований к данному виду труда.  

Практико-ориентированный характер профессионально-ценностных 

ориентаций в системе современного профессионального образования привел к 

появлению ряда работ, обосновывающих специфику процесса становления 

данного феномена в ходе отдельных элементов образовательного процесса. Так, 

например, в работе И.Е. Емельяновой предложена и опытно доказана модель 

формирования профессионально-ценностных ориентаций будущих учителей в 

процессе педагогической практики [5]. Автором определено, что формирование 

профессионально-ценностных ориентаций в процессе педагогической практики 

включает три компонента: содержательный, структурно-процессуальный и 

организационно-инструментальный.  

Приведенные в качестве примера практические исследования 

профессионально-ценностных ориентаций дают основание утверждать, что 
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основной акцент в процессе становления системы профессионально-ценностных 

ориентаций делается на время обучения в учебном заведении. Дифференциация 

процесса учебно-профессиональной деятельности на три периода позволяет 

разработать комплексную программу, позволяющую учесть системный характер 

профессионально-ценностных ориентаций и педагогические средства их 

развития. 

На начальном этапе профессионального обучения ведущей для студентов 

становится эмоциональная направленность, способствующая формированию 

таких значимых показателей будущей профессии, как отношение и цель. 

Педагогическими средствами формирования профессиональных ценностей на 

данном этапе становятся изучение общепрофессиональных дисциплин 

(модулей) и внеучебная деятельность.  

Прохождение второго этапа профессионального обучения предоставляет 

возможность значительно расшить познавательную потребность будущих 

специалистов через осознание необходимости получения знаний и осознать 

важность достижения результата в процессе профессиональной деятельности. 

Успешная реализация данного этапа осуществляется в ходе освоения 

профессиональных дисциплин (модулей), создающие условия для 

удовлетворения профессиональных интересов и углубления квалификации в 

соответствии с ценностной сферой как основной личностной характеристикой. 

Заключительный этап получения профессионального образования связан с 

выработкой и закреплением поведенческой установки, как значимого 

компонента профессиональной деятельности, относительно поставленных 

трудовых задач. В данный период происходит проектирование 

профессиональной деятельности и ее успешности на основе личностных качеств, 

профессиональных умений и сформированных компетенций.  

Таким образом, проблема становления профессионально-ценностных 

ориентаций достаточно актуальна и значима в современных условиях. 

Имеющиеся в настоящее время исследования данной категории связаны с какой-
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либо определенной профессиональной отраслью. 

В предложенной системной модели профессионально-ценностных 

ориентаций выделены ведущие компоненты, позволяющие оценить значимость 

профессии, как для специалиста, так и для социума в целом. Становление 

системы профессионально-ценностных ориентаций опирается на личностные 

особенности, осуществляется во время профессионального обучения и 

определяет успешность специалиста в выбранной трудовой сфере.  

В тоже время, отметим, что проблема изучения профессиональных 

ценностных ориентаций достаточно перспективна и может быть ориентирована 

на решение вопросов, связанных с анализом закономерностей и условий 

формирования профессионально-ценностных ориентаций на разных этапах 

профессионализации личности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы значения способности 
к рефлексии в решении проблем профессиональных кризисов в педагогической 
деятельности. С целью изучения проблемы выделяются, описываются и 
анализируются причины и особенности протекания кризисов профессионального 
развития педагога. Особое внимание в работе автор акцентирует на анализе 
результатов исследовательской деятельности среди представителей образовательных 
организаций по изучению роли и значения рефлексивных способностей в 
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возникновении, протекании и возможном разрешении кризисов профессионального 
развития педагога, определяются возможные перспективы конструктивных способов 
решения кризисных проблем с помощью рефлексивных способностей. 

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивные способности, кризисы развития, 
профессиональная деятельность педагога, нормативные и ненормативные кризисы. 

 
Abstract. The article deals with the problems of the value of the ability to reflect in 

solving the problems of professional crises in teaching. With the aim of studying the 
problems highlighted, described and analyzed the causes and characteristics of occurrence 
of crises professional development of teachers. The author pays special attention to the 
analysis of the results of research among representatives of educational institutions to study 
the role and importance of reflexive abilities in the emergence, course and possible 
resolution of crises of professional development of the teacher, determines the possible 
prospects of constructive ways to solve crisis problems with the help of reflexive abilities.,  

Key words: reflection, reflexive abilities, crises of development, professional activity 
of the teacher, normative and non-normative crises. 

 

Кризисы профессионального становления педагога в настоящее время 

требуют повышенного внимания. Как представлено в работах 

Л.И.Анцыферовой, Н.В.Гришиной, Э.Ф.Зеера, ЕА.Климовой, А.К.Марковой, 

Л.М.Митиной, Э.Э. Сыманюк и др., кризисы профессионального становления 

выражаются в изменении темпа и вектора профессионального становления 

личности, что влечет за собой перестройку смысловых структур 

профессионального сознания, переориентацию на новые цели, коррекцию 

социально-профессиональной позиции педагога [3].  

Основываясь на концепции профессионального становления личности, 

предложенной Э.Ф. Зеером, Н.С. Глуханюк, Э.Э. Сыманюк, кризисные явления 

можно считать неотъемлемым атрибутом динамического процесса 

профессионального становления личности[4]. Уровень осмысленности 

человеком кризисных явлений индивидуален и субъективен. Это напрямую 

зависит от ситуации возникновения и проживания кризисной ситуации, что в 

случае положительного ее разрешения личность не воспринимает данную 

ситуацию как кризис. Поэтому, кризисы в профессиональном развитии можно 

рассматривать как явление нормативное. Вместе с тем, игнорировать 

профессиональные кризисы не допустимо. Следствием данного процесса могут 

стать возникновение профессиональной дезадаптации, стагнации и 
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формирование деформациий различного плана. Поэтому знание 

психологических механизмов, закономерностей протекания кризисов 

профессионального становления позволит их учитывать и конструктивно 

преодолевать. 

Кризисы в профессиональной деятельности педагога возникают в силу 

большого количества причин. Их основными детерминантами могут выступать 

возрастные психофизиологические изменения, меняющиеся социально-

экономические условия жизнедеятельности, серьезные изменения требований к 

качеству выполнения профессиональной деятельности и активности педагога, 

связанные с внедрением новых образовательных стандартов, нарастающей 

поглощенностью профессиональной деятельности, жизненно важными 

событиями и т.д.[5].  

Кризисные явления в профессиональной деятельности педагога могут 

протекать по-разному. От кратковременных проявлений, не обращающих на себя 

внимание, до ярких бурных всплесков, меняющих профессиональное поведение 

человека. Однако любое кризисное проявление имеет своим следствием 

возникновение перестройки основных смысловых структур профессионального 

развития, ориентацию на иные цели, коррекцию социальной позиции, что 

приводит к возникновению изменений в профессиональной жизнедеятельности. 

Разнообразие видов кризисов профессионального развития личности 

педагога представлено в исследованиях Р.А. Ахмеровой, С.А. Беличевой, А.К. 

Марковой, Н. С. Пряжникова, Н.О. Садовнуковой и др., начиная от кризиса 

учебно-профессиональной ориентации и профессионального выбора до кризиса 

социально-профессиональной самоактуализации и постепенной утраты 

профессиональной деятельности [1]. 

Переживание кризиса в профессиональной деятельности педагога 

вызывает состояние эмоциональной напряженности, чувство 

неудовлетворенности собой, что существенным образом может повлиять на 

качество выполняемой профессиональной деятельности и, при этом, не всегда в 
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положительную сторону. Возникает ситуация требующая поиска новых методов 

и средств саморазвития в труде, разрешающая внутреннее конфликтное 

состояние в профессиональной деятельности[2]. 

Одним из средств успешного разрешения, возникающих 

профессиональных сложностей у педагога, в период проживания им кризиса 

профессионального становления, может стать его компетентное отношение к 

самому себе[6]. Важнейшим условием реализации данного направления 

поведения становится достаточный уровень развития способности к рефлексии 

профессиональной педагогической деятельности, что является одним из 

внутренних механизмов выхода из кризисной ситуации личности специалиста. 

В ходе изучения проблемы было проведено исследование в 

образовательных организациях Свердловской области. Его участниками стали 

более 400 педагогов разных возрастных групп (от 21 до 61 года), находящихся 

на всех этапах профессионального развития (от стадии адаптации к 

профессиональной деятельности до профессионального мастерства). Все они 

имели высшее образование. Среди них были учителя начальных классов и 

учителя-предметники. Исследование было реализовано на базе Центра 

дополнительного профессионального образования Нижнетагильского филиала 

Российского государственного профессионально-педагогического университета.  

В ходе исследования была поставлена цель определить педагогов, 

находящихся в процессе проживания кризиса профессионального развития и 

выявить значение рефлексии профессиональной деятельности в протекании 

кризисных явлений. В ходе работы были применены следующие методы:  

- психобиографический метод изучения жизненного пути педагога, 

разработанный Э.Ф. Зеером и О.Н. Шахматовой. Процедура исследования 

заключалась в том, что педагогам предлагалось написать психобиографию с 

учетом определенных критериев. Объем работы не ограничивался, время 

написания составляло 1,5 часа; 

- оценочная шкала, требующая рефлексивный анализ собственной 
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профессиональной деятельности, созданная на основе рефлексивной анкеты А.К. 

Марковой. Она включала в себя самоанализ по следующим критериям: знания 

предметной и психолого-педагогической области; умение проектировать 

профессиональную деятельность, организовывать взаимодействие учащихся с 

разнообразными видами информации, способность к саморазвитию, способы 

эмоционального реагирования на критические замечания, обобщенный анализ 

результатов профессиональной деятельности; 

- тест-опросник для определения уровня развития педагогической 

рефлексии, включающий в себя 68 вопросов, позволяющих определить уровень 

сформированности изучаемого качества.  

По результатам психобиографического метода было определено, что из 

всех испытуемых в процессе переживания кризиса профессионального развития 

находится 45% (180 человек). Было выявлено, какие кризисы они переживают: 

кризис профессиональной адаптации – 14%; кризис профессионального роста -

22%; кризис профессиональной карьеры -45%; кризис социально-

профессиональной самоактуализации- 19%. 

Существуют условия, позволяющие в определенной степени управлять 

процессом переживания кризиса, создавать предпосылки к оптимальному 

преодолению кризиса. Одним из таких условий становится развитая способность 

к рефлексии профессиональной деятельности.  

В ходе проведения оценочной шкалы и теста-опросника, среди педагогов, 

которые переживают кризисные явления в профессиональной деятельности, 

было выявлено значение рефлексии профессиональной деятельности в 

протекании следующих кризисов профессионального развития педагога: 

1. Кризис профессиональной адаптации.  На данном этапе благодаря 

развитым рефлексивным способностям педагог становится способным 

самостоятельно определить степень своего соответствия требованиям 

профессиональной педагогической деятельности, соотнести ожидания с 

реальными возможностями жизнедеятельности. Это приводит к серьезным 
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изменениям «Я-концепции» и ее постепенный переход на характеристики 

концепции «Я-педагог», что стимулирует рефлексию с данных позиций. В 

последнее время протекание данного кризисного периода осложняется сложной 

системой организации труда педагога, что еще существенным образом 

усложняет адаптационные механизмы. Развитость рефлексивных способностей 

зачастую приводит к активизации профессиональных и личностных усилий по 

более быстрому вхождению в профессиональную деятельность на основе 

анализа и самоанализа собственных затруднений и сложностей. 

2. Кризис профессионального роста. В процессе данного кризиса 

профессионального развития проявляется уже не только рефлексия 

индивидуального педагогического опыта, но и добавляется рефлексия 

педагогического опыта окружающих. Что характеризуется тем, что педагог 

освоил и принял для себя собственную деятельность, он активно сравнивает себя 

с другими педагогами, начинает анализировать свой опыт и опыт других, и это 

зачастую приводит к неудовлетворенности собой и своим профессиональным 

статусом. Все это влечет за собой возникновение желания для самоутверждения 

на внешнем уровне.  

3. Кризис профессиональной карьеры. Рефлексивный анализ 

индивидуального опыта и опыта окружающих приводит к окончательному 

формированию профессиональной позиции «Я-педагог», следствием чего 

становится возникновение серьезных изменений в профессиональной системе 

ценностей и отношений педагога, к актуализации мотивации большего 

самоопределения и самоорганизации. Данное мотивационно-потребностное 

изменение существенным образом влияет на систему отношений к себе и 

окружающим. Возникает на более высоком уровне глубокое противоречие 

противоречий между желаемым и идеальным будущем и реальными условиями 

реализации возможностей. Именно достаточный уровень рефлексивных 

способностей педагога в данной ситуации позволяет избежать деструктивных 

форм разрешения кризисной ситуации. И позволяет определить педагогу 
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стратегию профессионального развития как в карьерном, так и в 

профессиональном варианте. 

4. Кризис социально-профессиональной самоактуализации. Этот кризис 

связан с понижением роли рефлексивных процессов в профессиональной 

деятельности. Уже добившись определенного социально-экономического и 

профессионального статуса, часть педагогов отказываются от явно выраженной 

тенденции к дальнейшему развитию, испытывая опасения по поводу 

возникновения ситуации несоответствия собственного статуса, принятого собой 

и своих реальных возможностей, которые определяются окружающими. 

Причины профессиональных проблем видятся этими педагогами во внешнем 

слое социальных взаимодействий (низкий уровень развития учеников и их 

родителей, некомпетентная школьная администрация, безграмотная политика в 

сфере образования и т. п.) Рефлексивные способности в данных кризисных 

проявлениях становятся механизмом переоценки и корректировки собственных 

профессиональных возможностей.  

Результаты исследования показали, что во время кризисов 

профессионального становления наиболее сложным является процесс 

осуществление анализа и самоанализа педагогической деятельности. Педагоги 

испытывают серьезные затруднения в предложении развернутого объяснения 

тем проблемам, которые возникают у них в ходе профессиональной 

деятельности. Чаще всего они их чувствуют интуитивно, не осознавая их 

причинности и следствия. Те варианты анализа, к которым они прибегают, как 

правило, также зависят от возраста. Наиболее глубокий и последовательный 

анализ причин затруднений, возникающих в педагогической деятельности, был 

отмечен в период кризиса профессиональной карьеры. Причем, хочется 

отметить, что причины кризисных явлений испытуемые видели в самих себе, они 

отмечали нехватку педагогического опыта, недостаточную развитость умений 

проектирования и планирования деятельности, неразвитость профессионально 

значимых качеств (терпимость, требовательность, пластичность поведения, 
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наблюдательности и т. п.). Большинство из них отмечали недостаточные 

компетенции общекультурного и психологического направления, что является 

доказательством того, что в этом возрасте отмечается центрация на самом себе, 

стремление к глубокому самопознанию и самооцениванию себя в 

педагогической деятельности. Результаты исследования также показали, что в 

этот период педагоги более критично относятся к своей деятельности, 

рассматривают ее результативность с самых разнообразных точек зрения, 

больше не удовлетворены ими, и видят причины этому в своей деятельности. 

Они динамично пытаются находить новые способы, методы, приемы, формы 

осуществления педагогической деятельности путем повышения собственной 

квалификации, тем самым изменяя себя в профессиональной деятельности. В 

основе данной процедуры, как раз, и лежит способность к осуществлению 

рефлексивных процессов.  

Все полученные результаты исследовательской деятельности доказывают 

значимость рефлексивных процессов для успешного и эффективного 

разрешения кризисов профессионального становления педагога.  
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