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С.К. Ермакова

 

 

РЕФОРМА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

В статье рассматривается процесс реформирования систе-

мы образования в Германской империи после создания единого 

государства в 1871 г. Автор выявляет прямое влияние сферы об-

разования на формирование национальной идеи, обновление по-

литической элиты страны и социально-экономическое развитие 

государства в целом.  

 

Ключевые слова: Германия, образование, школа, универси-

тет, реформа, нация, политическая элита. 

 

Социально-экономическое развитие Германии в 70-х годах XIX века, вызванное объеди-

нением германских княжеств в единое государство, не только выдвинуло Германию на одно из 

первых мест Европы по объему промышленного производства, но и послужило толчком к раз-

витию сферы образования.  

Установку на продвижение национальной идеи в образовании дал император Вильгельм 

II, который на школьном съезде 1890 года заявил: "Это наш долг воспитать молодых людей так, 

чтобы они стали молодыми немцами, а не молодыми греками или римлянами" [1]. 

Но в новых общественно-экономических условиях со всей остротой обнаружилось несо-

ответствие состояния образования новым общественно-экономическим условиям. В Германии, 

где элементы буржуазных отношений появились значительно позже, чем в других европейских 

странах, педагогическая мысль отличалась абстрактностью и умозрительностью, т.е. школа не 

выполняла задач по вхождению учащихся в жизнь. Только с 60-70-х годов ХIХ века здесь на-

чинается движение за реформирование школы, за превращение ее в школу активную, трудо-

                                                           
© Ермакова С.К., 2014  
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вую, готовящую к практической деятельности [2]. Средняя школа, получившая право прини-

мать выпускной квалификационный экзамен по курсу латыни и греческому языку, заняла при-

вилегированное положение и стала называться гимназией. Она получила также право подго-

товки для поступления в университет. Остальные школы считались неполными средними, так 

как их выпускники не имели права поступать в университеты. Реальные школы готовили уча-

щихся к работе в промышленности, торговле.  

Реформирование системы образования в Германии было связано и с необходимостью об-

новления политической элиты после свершившегося в 1871 г. объединения страны. Для ари-

стократической элиты, включавшей императора и правительство, главным ее свойством было 

происхождение, наследование. Образование для ее представителей носило эпизодический ха-

рактер и не имело сильной мотивации. Новая же часть элиты была представлена парламент-

ским институтом (рейхстагом) и представителями общественного мнения (журналистами, уче-

ными), для которых доминирующим критерием допуска к власти стала образованность.  

Гуманистическое понимание науки и высшего образования, родившееся в европейской 

общественной мысли на рубеже XVIII-XIX веков и получившее широкое развитие в XX веке, 

создало представление об «идее университета» как «универсума наук», единство которых дос-

тигается благодаря общим методологическим основам, формирующим научную картину мира, 

впервые была воплощена в Берлине.  

Основанный в 1810 г. Берлинский университет в дальнейшем стал образцом немецкой 

системы высшей школы. Его основанию предшествовало тяжелое поражение в войне с Наполе-

оном. Поэтому Фридрих-Вильгельм III в августе 1807 г., вскоре после заключения Тильзитско-

го мира, возвестил о своем намерении основать в Берлине университет словами о том, что “го-

сударство должно духовными силами возместить утраченные материальные силы” [3]. Это уч-

реждение представляло собой основной вклад Пруссии как “Kultursaats” («государства с разви-

той культурой») во всеобъемлющее обновление государства и общества и будущее возрожде-

ние.  

Открытие университета в Берлине было подготовлено прусским государственным деяте-

лем и министром юстиции К.Ф. фон Бейме и осуществлено исполнявшим обязанности главы 

столичного департамента вероисповеданий и просвещения в Берлинском министерстве внут-

ренних дел В. фон Гумбольдтом. Он сразу выделился благодаря трем нововведениям: во-

первых, он стал первым национальным университетом, освобожденным от всех ограничений 

прежних немецких региональных университетов; во-вторых, с самого открытия в работу ново-

го университета, благодаря государственному влиянию, был заложен «принцип совершенства», 

проявлявшийся, в том числе, в стремлении добыть лучших деятелей науки (к первым из них 

принадлежали Ф. А. Вольф, И. Г. Фихте, Ф. К. фон Савиньи, Ф.Д. Шлейермахер); в-третьих, 

были внедрены совершенно новые формы научной работы и академического учения, базиро-

вавшиеся на единстве исследования и обучения, воплощавшие, тем самым, в действительность 

идею «исследовательского обучения». 

Берлинский университет стал «моделью» классического университета. Прежние универ-

ситетские свободы, автономия подверглись в нем переосмыслению, получив иной смысл с точ-

ки зрения применимости к процессу познания, т.е. как свободы для науки и ради науки. Свобо-

да преподавания означала возможность для университетского преподавателя выбирать для чте-

ния любой курс в рамках области знаний своего факультета и излагать его по той методике и в 

том объеме, который он сам признает наилучшим. Свобода обучения для студентов означала не 

только, как часто считают, добровольность посещения лекций, но и предоставление студентам 

возможности самостоятельно строить учебный план, самим выбирать предметы, которым они 

хотят учиться, порядок, в котором они будут их слушать, и главное – лекторов, поскольку во 

многих предметных областях успешно трудились сразу несколько университетских преподава-

телей. 

Гарантию соблюдения в университете этих свобод давало государство, в задачу которого 

также входило поддерживать его успешную деятельность с помощью должного финансирова-

ния, регулировать поступление сюда подготовленных студентов, а также преподавателей высо-

кого уровня. В центре модели «классического университета» стояло совершенно по-новому 
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понятое содержание науки – не как сумма готовых, застывших знаний, а как процесс бесконеч-

ного поиска и приближения к истине, «того, что еще не вполне найдено и что никогда не может 

быть найдено до конца, но что именно поэтому следует неустанно искать» [4].  

Во второй половине XIX в. в Германии активно функционировал 21 университет, 662 ка-

федры только философско-исторического цикла и языкознания 297. Немецкие университеты 

были не только учебными заведениями, но и мощными научными центрами. 

Таким образом, эволюция системы образования в Германии XIX века при активном со-

действии государства способствовала формированию национальной идеи, обновлению полити-

ческой элиты страны, а также сыграла важную роль в социально-экономического развитии объ-

единенной империи. 
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А.Г. Кусмухамбетова

 

 

М.М. СПЕРАНСКИЙ В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ  

И ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ 

 
Статья посвящена Михаилу Михайлович Сперанскому – из-

вестному реформатору XIX века. Кратко описан жизненный 

путь государственного деятеля. Особое внимание уделено вос-

поминаниям современников, их оценка о его деятельности. 

 

Ключевые слова: семинария, закон, реформа, бюрократия, 

современник, мемуары.  

 

В России в первой трети XIX века произошло реформирование государственного аппара-

та, был создан Государственный совет, учреждались новые министерства, преобразован Сенат, 

пересмотрены реформы в области финансов, судебной системы. Ключевое место в глубоких 

преобразованиях занимал выдающийся законотворец, общественный и государственный дея-

тель Михаил Михайлович Сперанский.  

Михаил Сперанский родился 1 января 1772 г. в семье священника Михаила Третьякова и 

попадьи Прасковьи Федоровой [1, с. 5]. Свое детство он провел в селе Черкутино Владимиров-

ской губернии. С 1780 г. Михаил Михайлович обучался во Владимирской епархиальной семи-

нарии. Интерес вызывает тот факт, что будучи учеником семинарии, он приобрел громкую фа-

милию Сперанский, от латинского слова «sperare» (надеяться, подавать надежды) [2, с.5]. 

Сперанский обучался в философском классе до объединения Суздальской и Переяслав-

ской семинарий в 1788 г. По указу Сената он был послан в Санкт-Петербург для продолжения 

образования в Александро-Невской семинарии, ранее именуемой Славяно – греко латинской 

академией [3, с. 22]. 

После успешного окончания Петербургской семинарии в 1792 г. ему поступило предло-

жение о преподавательской должности. В мае 1792 г. молодой попович стал учителем матема-

тики в Александро-Невской семинарии с жалованием в 150 рублей [4, с. 12]. 

Знакомство с генерал-прокурором Алексеем Борисовичем Куракиным в 1796 г. было 

судьбоносным для будущего государственного деятеля. В январе 1797 г. Михаил Михайлович 

покинул духовное ведомство и стал работником канцелярии генерал-прокурора с присвоением 

чина титулярного советника. За период 1797-1801 гг. коллежский асессор Сперанский дослу-

жился до статского советника, благодаря своему таланту, трудолюбию и усердию [4, с.33]. 

Будучи в подчинении у князя Куракина выполнял отдельные поручения В.П. Кочубея. 

Кочубей во время своей болезни послал к царю Александру I (1801-1825) вместо себя с докла-

дом Сперанского. Беседы с императором длились часами. Царь оценил ум молодого секретаря 

и предложил перейти на должность статс-секретаря при царе. В сентябре 1802 г. Александр I 

подписал манифест о создании 8 министерств внутренних дел и указ, в котором указал: «Статс-

секретарю Сперанскому быть при министерстве внутренних дел» [1, с. 97]. 19 октября 1807 г. 

Михаил Михайлович был утвержден в личную свиту императора [1, с. 117].  

Апогея своей славы Сперанский достиг в середине 1811 года как реформатор и государ-

ственный деятель. Он занимал должность государственного секретаря, товарища министра юс-

тиции, директора Комиссии составления законов, статс-секретаря по делам в Финляндии [1, с. 

219]. 

Желая удалить Михаила Михайловича от Александра I, его враги распространяли лож-

ные слухи, что реформы направлены на подрыв самодержавной власти и ухудшение положения 

дворянства. 17 марта 1812 г. после двухчасовой эмоциональной аудиенции у царя, Сперанского 

отставили от всех должностей [2, с. 11]. В период с 1812-1814 гг. он находился в ссылке снача-

                                                           
© Кусмухамбетова А.Г., 2014.  
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ла в Нижнем Новгороде, а затем в Перми. 30 августа 1818 г. Михаил Сперанский занял долж-

ность пензенского губернатора, а спустя несколько месяцев, 22 марта 1819 г. был избран си-

бирским генерал-губернатором. В марте 1821 г. М.М. Сперанский вернулся в Петербург [1,с. 

208]. 

1 января 1839 г. Михаил Михайлович получил титул графа. В том же году, 11 февраля 

Сперанский скончался от продолжительной болезни. Похоронен в Александро-Невской лавре. 

В дневнике его биографа барона Корфа была сделана следующая запись: «Светило русской ад-

министрации угасло» [1, с. 334]. 

Воспоминания о М.М. Сперанском, главным образом, известны из памятных зарисовок и 

развернутых мемуаров его современников. Свидетельства представляют собой оценочные рас-

суждения о Сперанском как личности и государственном деятеле, которые можно поделить на 

две части – мнения доброжелателей и тех, кто негативно отзывался о реформаторе времен 

правления Александра I. 

При всем обилии свидетельств современников о Михаиле Михайловиче, наиболее объ-

емным и обстоятельным свидетельством остается труд барона Модеста Андреевича Корфа 

«Жизнь графа Сперанского». По его воспоминаниям Модеста, Михаил Сперанский много вре-

мени проводил за работой над составлением документов царю, не любил светские приемы, 

имел могучий ум, живое воображение, был замечательным оратором. В реформаторе блиста-

тельно соединялись два качества: дар пера и дар живого слова [6, с. 213]. Сперанский всегда 

был опрятным, скромным в быту, любил цветы и растения, особенно чайное дерево, которое 

всегда благоухало в его кабинете [2, с. 336]. 

Сенатор, действительный статский советник, переводчик Федор Петрович Лубяновский 

близко знал реформатора. Его воспоминания – один из ценных источников, объективное свиде-

тельство о личности Сперанского. В 1872 г. Лубяновский издал свои воспоминания, в которых 

подчеркивал ум, пылкое воображение, спокойное лицо, приятную, мужественную наружность 

Сперанского. Речь государственного деятеля была ровной, кроткой, увлекательной. «В науке 

письмоводства на сцене тогда не было ему равного», – писал Федор Петрович [2, с. 159]  

Петр Андреевич Вяземский в «Старой записной книжке», описывает государственного 

деятеля отменно вежливым, предупредительным человеком, с выдающимися умственными 

способностями [7, с. 130]  

Во время визита к Наполеону, французский император назвал Сперанского «единствен-

ной светлою головою в России» [8. с. 391]  

По воспоминаниям Николая Ивановича Тургенева, Михаил Михайлович    талантливый 

человек, со слабым, мягким и недостаточно возвышенным характером. Сперанский был низко-

го происхождения, но достиг высших должностей государства. «Если когда-нибудь Россия бу-

дет иметь свою беспристрастную историю, то имя Сперанского займет в ней до известной сте-

пени почетное место. Потомство забудет или не узнает малоценность этого человека в нравст-

венном отношении… [2, с. 229]  

Магницкий Михаил Леонтьевич после смерти реформатора написал «Думу на гробе гра-

фа Сперанского», которая проникнута искренним чувством большой утраты: «Сперанский – 

знатный сын дел своих! Повесть о нем составит блистательную страницу в летописи отечест-

венной нашей славы в период царствования Александра». И он был прав – труды Михаила Ми-

хайловича, написанные при Александре I, и на сегодняшний день не потеряли своей актуально-

сти. Зоркость ума, обширные и глубокие познания, высокий полет мыслей, искусное владение 

письмом – таким он представлялся Магницкому [2, с. 160]. 

В окружении Михаила Сперанского были не только его почитатели и друзья, но и недоб-

рожелатели из высшей сановной бюрократии. 

Барон Густав Андреевич Розенкампф описывал Сперанского как человека с обладанием 

высшей степени лести. После визита в Эрфурт, реформатор стал гордецом, смотрел на всех 

свысока, «надменный выскочка», – так его прозвал Розенкампф. «Он хвалил и уважал в данную 

минуту только тех, которые по его предположениям могут пригодиться для его целей, и неред-

ко хвалил даже людей, которых мало знал и, конечно, не желал бы хвалить… Только один На-
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полеон, по его мнению, стоял выше его, потому что он сумел все обнять, все подчинить своей 

личности, своей политике, своему господству…», – вспоминал Густав Андреевич [2, с. 36].  

Большим недоброжелателем Михаила Михайловича был Густав Мориц Армфельд, кото-

рый считал Сперанского «странной личностью, которая иногда возвышает нас, а подчас дает 

нам чувствовать нашу зависимость; он удивительно умен и хитер, но так же самолюбив, как и 

невежественен; жаждущий того, что дает только внешний вид счастья, он не способен постиг-

нуть того блага, которое ведет к спокойствию души. Он боится быть понятым и потому надева-

ет на себя тысячу масок: иногда он гражданин и хороший подданный, иногда ярый фрондер, 

употребляющий все усилия, чтобы убедить публику в своих талантах, и не обнаруживающий 

своих сил» [1, с. 176]. 

Современник реформатора Гавриил Петрович Ермолов в марте 1813 г. написал памфлет 

графу Сперанского, в котором назвал его корыстолюбивым изменником, гордецом, жестоким 

предателем и врагом Отечества за его реформы, связанные с французским законодательством. 

Гавриил Петрович писал: «Отечество видело в тебе попова сына, отданного в семинарию 

учиться и быть хорошим священником; счастье послужило тебе, ты сделался известным по 

способности писать манифесты и тому подобные государственные бумаги, счастье твое подве-

ло тебя далее, чем же ты тогда себя показал нам? – Лицемерным, ядовитым, честолюбивым и 

во зло доверенность Государя своего обращающим, подданным; никто тебя не любил, потому 

что никто тебе не доверял, потому что нечему» [2, с. 110]. 

Недоброжелатели Сперанского использовали сплетни, обвинения во взяточничестве и го-

сударственной измене, чтобы подорвать его авторитет, и тем самым отдалить реформатора от 

государственных дел. Следует отметить, что враги Михаила Михайловича признавали его ум, 

талант, превосходство над остальными, что и стало причиной их зависти к государственному 

деятелю. В итоге заговорщиком удалось отдалить Сперанского от императора, на долгие годы 

он был удален с государственного двора и возвращен только в 1822 г. Ему не удалось вернуть 

доверие Александра I, который скончался в 1825 г. 

В истинных замыслах Михаил Михайлович смог превзойти своих современников, пред-

восхитив, таким образом, за полвека с лишним – «Великие реформы» императора Александра 

II (1818-1881). В русском общественном сознании он навсегда останется выдающимся государ-

ственным умом российской бюрократии. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ» В АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 
 

Особенности репрезентации концепта «семья» во фразеоло-

гии английского языка анализируется, чтобы выявить нацио-

нально-культурную и национально-лингвистическую специфику 

слова. Исследование концепта «семья» открывает широкие пер-

спективы раскрытия глубинной универсальности понятийного 

аппарата. 

 

Ключевые слова: концепт «семья», фразеологизм, семанти-

ческая группа. 

 

Исследуемый нами концепт «семья» можно считать универсальным в своем существова-

нии в разных культурах, но специфичным по выражению в каждом языке. Семья считается од-

ним из пяти фундаментальных институтов общества, придающим ему стабильность и способ-

ность восполнять население в каждом следующем поколении. Одновременно семья выступает 

малой группой – самой сплоченной и стабильной ячейкой общества. На протяжении своей 

жизни человек входит в состав множества самых разных групп – группу сверстников или дру-

зей, школьный класс, трудовую бригаду, клуб по интересам или спортивную команду, но лишь 

семья остается той группой, которую он никогда не покидает [7]. 

Концепт «семья» репрезентирован в языке в художественных, научных, публицистиче-

ских текстах, зафиксирован в паремиологии, что доказывает его несомненную ценность для 

любой культуры и языкового сознания: ср.: «Концептом становятся только те явления действи-

тельности, которые актуальны и ценны для данной культуры, имеют большое количество язы-
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ковых единиц для своей фиксации, являются темой пословиц и поговорок, поэтических и про-

заических текстов» [6]. 

Особое место концепт «семья» занимает в английской фразеологии, где семья трактуется 

как духовная ценность. В английской фразеологии существует многообразие фразеологизмов, 

где концепт «семья» понимается с различных точек зрения. 

В ходе нашего исследования, было проанализировано большое многообразие фразеоло-

гизмов, как на русском, так и на английском языках. Это позволило нам выделить несколько 

семантических групп, связанных с концептом «семья».  

К первой группе, были отнесены фразеологизмы, которые отражают родственные отно-

шения или, другими словами, показывают родственные связи не только внутри семьи, а также и 

за её пределами. Например: «One's kith and kin» – Родные и близкие, родичи; «One's own flesh 

and blood» – Собственная плоть и кровь, родные дети; родственники по крови, кровь от крови; 

«Cousin seven (several) times removed / Second cousin twice removed / Forty-second cousin» – 

Седьмая (десятая) вода на киселе; «For seven generation / Until the seventh generation» – До 

седьмого колена. Необходимо отметить, что некоторые английские фразеологизмы имеют не-

сколько русских эквивалентов и наоборот, что позволяет более точно определить смысл и зна-

чение фразеологизмов в двух языках [2]. 

Следующая группа фразеологизмов связана с отношениями в семье, что показывает как 

позитивную сторону семейной жизни, так и негативную. Зачастую, такие фразеологизмы ши-

роко употребляются в ежедневной жизни семейной пары, акцентируя внимание на семейные 

дрязги, неурядицы, традиции, привычки и т. д. Например: «As the tree, so the fruit» – Яблоко от 

яблони не далеко падает; «A black sheep» – «паршивая овца», позор семьи; «Get on like a house 

on fire» – Ладить друг с другом; жить душа в душу; «The quarrel of lovers is the renewal of love» 

– Милые бранятся, только тешатся; «Be under one's wife's thumb» – Быть под каблуком (жены); 

«To live like a cat and a dog» – Жить как кошка с собакой; «In love and (complete) harmony» – В 

любви и согласии (жить, проживать и т. п.); «Love's not complete without a quarrel» – Милые 

бранятся – только тешатся; «A cottage is Paradise with the man you love» – С милым рай и шала-

ше; «Marriage is a stone wall» – За мужем – как за каменной стеной и т. д. [5]. 

Также, в ходе анализа мы обратили внимание на материальную составляющую, которая 

играет важную роль в жизни и существовании такого института, как семья. Для примера можно 

привести такие фразеологизмы как: «Be born with a silver spoon in one's mouth» – Родиться в бо-

гатой семье; «The glory of a house is its hospitality» – Не красна изба углами, а красна пирогами; 

«It's all ill bird that fouls its own nest» – Худа та птица, которой гнездо своё не мило [5]. 

Следующая группа фразеологизмов не менее важна для определения исследуемого нами 

концепта «семья» – это семейные статусы и распределение обязанностей.  

В каждой семье они закладываются по-своему и играют определённую роль для каждого 

члена семьи. Например: «One's (the) better half» – Дражайшая половинка; жена; «Head of the 

family» – Глава семьи; «Mammy's darling (daughter) / A pampered little creature» – Маменькина 

(мамина) дочка; «The prodigal son» – Блудный сын; «Mother's darling / Mummy's boy / Sissy» – 

Маменькин сынок (сыночек) [3]. 

Особенный интерес представляет группа фразеологизмов, которая указывает на хроноло-

гические рамки брака. Здесь можно выделить следующий ряд фразеологизмов: «Wooden 

wedding» (the 5
th
 anniversary) – Деревянная свадьба; «Tin wedding» (the 10

th
 anniversary) – Оло-

вянная свадьба; «Crystal wedding» (the 15
th
 anniversary) – Хрустальная свадьба; «China wedding» 

(the 20
th
 anniversary) – Фарфоровая свадьба; «Silver wedding» (the 25

th
 anniversary) – Серебреная 

свадьба; «Golden wedding» (the 50
th
 anniversary) – Золотая свадьба; «Diamond wedding» (the 75

th
 

anniversary) – Бриллиантовая свадьба [4]. 

На современном этапе развития общества, семья испытывает очень серьёзную пробле-

му – измена. Даже такое понятие также нашло своё отражение во фразеологии и на данный мо-

мент считается также составной частью семейных отношений. Измена супруга – очень печаль-

ное событие в совместной жизни, которое рушит не только отношения между супругами, но и 

вызывает такие чувства как недоверие, презрение и, в конечном счёте, разлад или развод. Во 

фразеологии понятие измены закрепилось в довольно комическом выражении, таком как: 
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«Make a cuckold of smb. (e. g. one's husband, fiancй)» – Наставлять рога (изменять мужу, жени-

ху). Или другой вариант: «The eternal triangle» – Любовный треугольник [5]. Данные фразеоло-

гизмы широко употребляются в повседневной жизни.  

Концепт «семья» позволяет увидеть целый ряд аспектов, которые его образуют, такие 

как: счастье, любовь, взаимопонимание, взаимоподдержка, семейные проблемы, быт, взаимо-

отношения между супругами и детьми, семейные ценности, выяснение отношений между суп-

ругами, воспитание детей, родственные отношения и т. д. Все эти смыслы как позитивны, так и 

негативны в обществе. Таким образом, концепт слова «семья» является одним из важнейших 

концептов языкового сознания и занимает значительное место в английской фразеологии.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТНЁРСТВА ДОО  

И БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ 
 

Профессиональная компетентность педагога 
рассматривается как целостная характеристика компетенций, 
основанных на фундаментальных психологопедагогических 
знаниях и приобретённом опыте, которая проявляется в 
практической деятельности в единстве с личностными 
качествами. Социальное партнерство способствует 
активности профессионально-педагогических объединений, 
открытости и рациональности финансовых потоков в 
образовании. Сотрудничество с библиотекой может явиться 
тем социокультурным институтом, партнерство с которым 
будет полезно всем участникам образовательного и 
социокультурного процесса. 

  
Ключевые слова: компетенции, профессиональная 

компетентность, профессионально-компетентный труд, 
социальное партнёрство, сотрудничество. 

 
Новые стратегические ориентиры в число приоритетных обозначили проблему качест-

венной подготовки профессионально-педагогических кадров. Так основные параметры образо-
вания нового типа обозначены в «Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2020 года», где основной целью профессионального образования 

                                                           
© Маханькова А.Х., Клочкова Г.М., 2014. 
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названа подготовка квалифицированных работников. Они должны быть ответственными, вла-
деть своей профессией, выполнять эффективную работу по своей специальности, стремиться к 
постоянному профессиональному росту, т.е быть компетентными в педагогической деятельно-
сти. 

С.И. Ожегов даёт определение «компетенции», как круга вопросов, в которых кто-нибудь 
хорошо осведомлен. 

«Компетенции – это некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические 
новообразования: знания, представления, программы (алгоритмы) действий, систем ценностей 
и отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека» И.А. Зимняя [3]. 

Степень выраженности профессионального опыта в рамках конкретной должности 
А.И.Турчинов понимает под компетентностью. 

Употребление слов компетенция –компетентный – компетентность можно сравнить с ис-
пользованием слов опыт – опытный – опытность 

Профессиональную компетентность педагога можно рассматривать как целостную инте-
гральную характеристику совокупности компетенций, основанных на фундаментальных психо-
логопедагогических знаниях и приобретённом опыте, которая проявляется в практической дея-
тельности в единстве с личностными качествами. 

Для того чтобы быть профессионалом, педагогу нужно быть теоретически и практически 
готовым к осуществлению педагогической деятельности. По мнению А.С. Белкина и В.В. Не-
стерова педагогическая компетенция — это «совокупность профессиональных полномочий, 
функций, создающих необходимые условия для эффективной деятельности в образовательном 
пространстве» [3, с. 95]. 

В Федеральном государственном стандарте педагога названы основные принципы содей-
ствия и сотрудничества детей и взрослых, возникающих в процессе развития детей, а также их 
взаимодействия с другими людьми, культурой и окружающим миром. Профессиональный 
стандарт повышает ответственность педагога за результативность его работы и расширяет гра-
ницы его свободы, одновременно предъявляя требования к его квалификации и обозначая кри-
терии ее оценки, 

Профессионально-компетентным трудом педагога является труд, когда педагог на высо-
ком уровне осуществляет свою педагогическую деятельность, реализует педагогическое взаи-
модействие и когда достигаются поставленные задачи воспитания, развития и обучения детей 
на высоком уровне. К подготовке педагога редъявляются следующие требования: сочетание 
профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления и практико-
ориентированным подходом к разрешению педагогических проблем, обусловленные необхо-
димостью формирования творческой, ответственной, устойчивой к стрессам, способной пред-
принимать конструктивные и компетентные действия личности, в различных видах жизнедея-
тельности. Возникает вопрос как в процессе педагогической деятельности обеспечить рост 
профессионально-личностной компетентности педагога, и какие компетентности должны стать 
главными в структуре личностных и профессиональных особенностей педагога 

Отечественные учёные В.А. Адольф, ВИ. Загвязинский, В.А. Козырев, И.А. Колесникова, 
И.А. Маврина, Н.Д. Никацдров, С.А. Писарева, Н.Ф. Радионова, В.А. Сластенин, Н.Н. Тарасо-
вич и др. изучали вопросы педагогической компетентности и мастерства. 

Исследованием структуры профессиональной компетентности занимаются учёные О.В. 
Акулова, И.П. Андриади, Н.В. Баграмова, И.С. Батракова, Л.И. Берестова, Э. Гусинский, Ю.И. 
Турчанинова и другие.  

В сфере дошкольного образования проведены исследования: И.В. Бичева профессио-
нальной компетентности педагогических кадров; Н.В. Шурова профессиональных качеств лич-
ности значимых для воспитателя детского сада; Г.И. Захарова развития профессиональной 
компетентности педагога в области дошкольного воспитания; В.Е. Морозова профессионально-
го мышления педагогов – умение самостоятельно ставить и решать педагогические задачи оп-
ределенного уровня. 

По мнению В.Г. Суходольского профессиональная компетентность педагога это – «спо-
собность к эффективному выполнению профессиональной деятельности, определяемой требо-
ваниями должности, базирующейся на фундаментальном научном образовании и эмоциональ-
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но-ценностном отношении к педагогической деятельности. Она предполагает владение профес-
сионально значимыми установками и личностными качествами, теоретическим знаниями, про-
фессиональными умениями и навыками». 

Бичева И.Б. совместно с другими учёными обозначила профессиональную компетент-
ность как характеристику, которая отображает деловые и личностные качества специалиста, 
уровень его знаний, умений, опыта, достаточных для того, чтобы достичь цели в определенном 
виде профессиональной деятельности, а также моральную позицию специалиста [1, с. 722]. 

Таким образом, различные мнения понятия «профессиональная компетентность», дают 
нам возможность увидеть способность педагога эффективно выполнять профессиональную 
деятельность, его профессионализм и педагогическое мастерство в интеграции знаний, опыта и 
профессионально значимых личностных качеств педагога. Значит, компетентность – это теоре-
тическая и практическая готовности человека к педагогической деятельности, профессиональ-
ная компетентность – это профессионализм и педагогическое мастерство учителя. 

Социальное партнерство в современном образовании отражает социально-экономические 
и политические особенности. Оно предполагает общность ценностей партнёров (может быть 
частичное несовпадение ценностей), обязательное слияние их ресурсов и социальной конку-
ренцией. Социальное партнёрство должно быть добровольным, взаимовыгодным, согласован-
ным, закрепленным договором. Всё это достигается взаимной ответственностью и обязательно-
стью выполнения субъектами достигнутых договоренностей. 

Вопросы теории и практики социального партнерства исследовали И.П. Смирнов, 
А.Т. Глазунов, Н.В. Лопатина, И.П. Борисова, Р.И. Исаев, К.А. Чуга-ев, О.Е. Подвербных, 
О.В. Еремеев, Н.В. Олухов, Г.В.Борисов, П. Бурдье, Л.Г. Гуслякова, Е.Г. Калинкина, Н.3. Кама-
лиев, А.В. Корсунов, Л.А. Луговской, И. М. Реморенко и др. По мнению И.М.Реморенко, соци-
альное партнерство способствует активности профессионально-педагогических объединений, 
открытости и рациональности финансовых потоков в образовании. 

Проблема социального партнерства в системе профессионального образования затраги-
вается в той или иной мере в исследованиях многих авторов. Отечественные исследовали В.И. 
Байденко, О.Н. Олейникова, В.А. Михеев, Т. М. Глушанок, А.М. Осипов, В. Г. Зарубин, А.А. 
Муравьева, В.В. Тумалев, В.А. Щеголев, Н.А. Назарова, Е.В. Пермяков и др. основным средст-
вом достижения эффективности профессионального образования, называют социальное парт-
нерство в профессиональном образовании. 

В изученных трудах социальное партнерство образовательного учреждения и социума 
рассматривается как формирование общего взаимодействия, позволяющего объединить инте-
ресы сторон, выработать сходное видение задач в данной конкретной ситуации, где активными 
участниками становятся все заинтересованные в обсуждении и решении проблем развития об-
разования субъекты образовательного процесса. Положительные эффекты социального парт-
нерства ДОО З.А. Ярочкина видит в социализации ребенка.  

В своей диссертационной работе О.Д. Никольская под качеством повышения дошкольно-
го образования рассматривала организацию социального партнерства ДОО и представила раз-
работанную модель социально-педагогического партнерства. 

Т.Н. Захарова трактует социальное партнерство дошкольного образовательного учрежде-
ния как средство развития личности дошкольника. В своих работах она раскрывает потенциал 
социального партнерства для преодоления имеющихся проблем в социально-личностном раз-
витии дошкольников, представляет разные формы организации взаимодействия с социальными 
партнерами (высшими и средними профессиональными образовательными учреждениями) и 
возможные результаты совместной деятельности дошкольного образовательного учреждения и 
социальных партнеров разного уровня [2]. 

Одним из авторов разработки проблемы социального партнёрства в деятельности биб-
лиотек стала О.Ю. Мурашко. В своей работе она раскрывает деятельность библиотек, называя 
её многофункциональной. Под многофункциональность понимается одновременное участие в 
партнерских отношениях и создание проектов с многосторонним партнерством, с целью объе-
динения усилий для решения поставленных задач. Учреждения библиотек подчиняются зако-
нам общественного развития, являясь частью социокультурного пространства. Коммуникатив-
ные связи, где библиотека зачастую становится движущей силой развития партнерских отно-
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шений и имеют приоритетное значение. Формирование социального партнерства во внутрен-
нем и внешнем библиотечном пространстве, является одним из направлений планирования раз-
вития библиотек. Если придерживаться концепции О.Ю. Мурашко, то именно библиотека мо-
жет явиться тем социокультурным институтом, партнерство с которым будет полезно всем уча-
стникам образовательного и социокультурного процесса. На сегодняшний день социальное 
партнерство в России находится в состоянии зарождения из-за недостаточного развития обще-
ства. Наличие гражданского общества и устойчивой тенденции развития демократии – это ус-
ловие является определяющим для возникновения всей системы социального партнерства в 
целом. 

Главная миссия библиотеки – способствовать духовному росту и социализации личности. 
Для её осуществления необходима следующая деятельность: культурнотворческая, информа-
ционно-аналитическая, просветительская, воспитательная. Для профессионального роста педа-
гогов и их самообразованию в фондах библиотеки имеется методическая, художественная ли-
тература. 

Проанализировав научные публикации, диссертационные работы и изучив новые подхо-
ды к развитию профессиональной компетентности педагогов, учитывающие тенденции разви-
тия образования на разных уровнях в конкретных учреждениях, мы выявили, что организация 
социального партнёрства ДОО и библиотека как условие развития профессиональной компе-
тентности педагогов ДОО достаточно не представлена. Публикации о проблеме социального 
партнерства в профессиональной педагогике в основном касаются одного субъекта социально-
го партнерства – учебного заведения или раскрывается важность партнёрства ДОО и библиоте-
ки для нравственного и интеллектуального развития детей, но не затрагивают важность про-
блемы формирования педагогической компетенции педагогов и развитие профессиональной 
компетентности педагогов в данном взаимодействии. 
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЕ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
 

В статье анализируются возможности и эффективность 

рейтинговой системы оценивания как условия повышения позна-

вательной мотивации студентов. 

 

Ключевые слова: образовательные результаты студентов, 

рейтинговая система оценивания. 

 

Одной из важнейших функций учреждений высшего образования является уровень и ка-

чество подготовки выпускников. Усиление требований профессиональной и социальной мо-

бильности, резкое увеличение объема и усложнение структуры научной информации диктует 

высшей школе необходимость изменения, дополнения и усовершенствования старых и разра-

ботке новых форм и методов обучения и методов контроля образовательных результатов сту-

дентов в течение всего периода их обучения. 

Традиционная система контроля образовательных результатов студентов не дает возмож-

ности для полноценного формирования у учащихся предусмотренных учебной программой 

компетенций. Для того чтобы избежать этого преподаватели должны стремится к совершенст-

вованию приемов и методов контроля, которые они используют. Кроме того, современная сис-

тема обеспечения качества должна учитывать европейские требования к системам гарантии 

качества, которые разработаны для семи основных направлений деятельности вуза: 

 – наличие стратегии гарантии качества образования; 

 – наличие системы мониторинга и коррекции образовательных программ; 

 – оценка достижений студентов; 

 – оценка квалификации преподавательских кадров; 

 – оценка достаточности и доступности учебных ресурсов; 

 – наличие информационной среды в вузе; 

 – информирование общественности о качестве образования. 

Одним из основных факторов, определяющим качество и темп обучения, является позна-

вательная мотивация – неявно выраженное звено процесса обучения. Это звено соединяет эле-

менты, определяющие дееспособность и мощность личностного интеллектуального базиса 

формирования знаний, умений, навыков. Преподаватель и студенты договариваются об услови-

ях, при соблюдении которых, они будут претендовать на ту или иную оценку в зависимости от 

количества набранных баллов.  

Для повышения познавательной мотивации студентов в высших учебных заведения ис-

пользуется рейтинговая система предназначена, для объективности и достоверности оценки 

уровня их подготовки и используется в качестве одного из элементов управления учебным 

процессом в академии. Получение баллов позволяет студентам четко понимать механизм фор-

мирования оценки по дисциплине, что исключит конфликтные ситуации при получении итого-

вой оценки; осознавать необходимость систематической и регулярной работы по усвоению 

учебного материала; стимулировать саморазвитие и самообразование. Проверка и оценка зна-

ний и умений студентов является важным элементом процесса обучения и должна систематич-

но осуществляться в течение семестра и всего учебного года. Для этого определяются рейтинги 

студентов в группе и на курсе по отдельным дисциплинам, внутрисеместровый рейтинг студен-

та и рейтинг по итогам семестра и за период. Использование различных рейтингов позволяет 
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определить и повысить познавательную мотивацию студентов к учебе, регулярность их работы 

в семестре и за все время обучения. 

Рейтинговая система представляет собой свод правил и положений, на основе которых 

осуществляется контроль и оценка знаний, умений и навыков, а так же других результатов 

учебно-познавательной деятельности студентов.  

Модульная организация учебного процесса при использовании рейтинговой системы 

оценивания повышает познавательную мотивации студентов так как: активизирует работу сту-

дентов во время семестра, заставляет их систематически и регулярно готовиться к занятиям, 

повышает состязательность среди обучающихся и их ответственность за свою учебную дея-

тельность. Изучение каждого модуля заканчивается промежуточным контролем, кроме того, за 

участие в каждом мероприятии студент может набрать дополнительное количество баллов, со-

гласно которым, по итогу, выставляется оценка, у студента так же остается возможность сдать 

экзамен и повысить оценку, которую он заработал в течение семестра по баллам.  

Преподаватель может вовремя определить проблемы и успехи обучающихся и скоррек-

тировать их деятельность. 

На протяжении последнего десятилетия элементы рейтинговой системы используют пре-

подаватели Института педагогики, психологии и социологии. Повышению уровня мотивации и 

переводу ее на качественно иной уровень способствует: учет контроля посещаемости занятий 

студентами (дополнительные баллы к итоговой оценке, лучшее усвоение материала), работа в 

аудитории, участие в дискуссиях и т.п., успешность обучающегося в течение цикла (результаты 

промежуточных аттестаций, оценки за контрольные работы и коллоквиумы), оценка за экзамен, 

система «поощрительных» баллов за выполнение индивидуальных или дополнительных зада-

ний. 

В завершении статьи, хотелось бы выделить преимущества рейтинговой системы для по-

вышения познавательной мотивации студентов: 

 – выработка единого подхода к оцениванию работы и знаний студентов; 

 – повышение самостоятельности преподавателей в разработке форм проведения занятий 

и контроля деятельности студентов; 

 – технология получения рейтинговых баллов по каждой дисциплине обладает понятны-

ми критериями; 

 – самостоятельность и активность деятельности студентов в течении всего семестра. 

Использование рейтинговой системы более эффективно, чем традиционная система оце-

нивания, так как активизирует работу студентов во время семестра за счет повышения их по-

знавательной мотивации, заставляет их систематически и регулярно готовиться к занятиям, по-

вышает состязательность среди них и ответственность за свою образовательную деятельность. 

Такая система более открыта и понятна как для студентов, так и для преподавателей. Именно 

поэтому создание и внедрение универсальной рейтинговой системы отечественного высшего 

образования являются сегодня одним из определяющих направлений совершенствования обра-

зовательной деятельности вузов страны. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

НА ПРИМЕРЕ МБОУ СОШ № 27 ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

В статье представлен опыт по организации научно-

исследовательской деятельности школьников. Описана про-

грамма курса по сопровождению работы научного общества 

учащихся. Рассмотрены основные этапы подготовки научно-

исследовательской работы. 

 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность 

учащихся, научное общество учащихся. 

 

Процесс бурной информатизации общества требует реформирования системы образова-

ния. В новых условиях особое значение для развития человека приобретают умения собирать 

необходимую информацию, целесообразно пользоваться ею, проводить элементарные исследо-

вания, выдвигать гипотезы, делать выводы, умозаключения, что так актуально в современных 

условиях развития общества. Всему этому учит такое направление в обучении, как организация 

научно-исследовательской деятельности. 

Под научно-исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся под 

руководством учителя, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской зада-

чи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов работы, ха-

рактерных для исследований в науке [1]. 

Главная цель научно-исследовательской деятельности учащихся – самореализация лич-

ности ученика на основе полученных исследовательских навыков, при этом у ученика приобре-

таются и развиваются: 

 навык самостоятельной исследовательской деятельности; 

 навык работы с научно-познавательной литературой; 

 навык совместной работы со специалистами; 

 инициатива и творчество и т.д. 
Привлечение учащихся к научно-исследовательской деятельности предполагает предва-

рительную подготовку. В МБОУ СОШ № 27 города Красноярска уже несколько лет работает 

научное общество учащихся. 

Для сопровождения работы научного общества учащихся второй год под нашим руково-

дством в школе ведется курс «Основы организации научно-исследовательской деятельности 

учащихся», который ориентирован на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Для привлечения детей к занятиям научно-исследовательской деятельностью в начале 

учебного года в школе проводится рекламная акция. Выпуск школьной газеты «Заметки юного 

исследователя» сопровождается распространением рекламных буклетов среди учащихся шко-

лы.  

Примерный текст рекламного буклета: 

«Приходилось ли Вам писать рефераты или делать доклады? А предлагать какие-либо 

проекты или придуманные вами теории? Скорее всего, да. Вот так, сами того не подозревая, 

Вы сделали первые шаги в науку. 

Всем известны такие великие ученые, как Архимед, Ньютон, Ампер, Максвелл, Эйн-

штейн, Алферов... Конечно, благодаря их творческому научному мышлению мы изучаем все 
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новые и новые законы физики. Но, с другой стороны, именно благодаря им мы можем пользо-

ваться такими благами цивилизации, как гидравлический пресс, цифровой фотоаппарат и ви-

деокамера, спутниковая связь и мобильный телефон… 

А какими достижениями науки будет пользоваться человечество через 50, 100, 200 лет? 

Это во многом зависит именно от Вас». 

По результатам рекламной кампании формируются группы учащихся по возрастам, с ко-

торыми в течение года проходят занятия по данному курсу.  

Именно в школе важно выявить всех, кто интересуется различными областями науки и 

техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска 

в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

Курс «Основы организации научно-исследовательской деятельности учащихся» включа-

ет четыре блока. 

I блок. Наука и научное мировоззрение  

Учащиеся знакомятся с историческими фактами о научных открытиях, выбирают тему 

исследования. 

Все возможные темы можно условно объединить в три группы:  

1.фантастические – о несуществующих, фантастических объектах и явлениях; 

2.экспериментальные – предполагающие проведение собственных наблюдений и экспе-

риментов;  

3.теоретические – предусматривают изучение и обобщение сведений, фактов, материа-

лов, содержащихся в различных теоретических источниках (книгах, кинофильмах и т.д.). 

Выбрать тему несложно, если ребенок точно знает, что его интересует в данный момент, 

какая проблема волнует больше других. В противном случае, учащиеся задают себе следующие 

вопросы:  

 Что мне интересно больше всего?  

 Чем я хочу заниматься в первую очередь (математикой или поэзией, астрономией, исто-

рией или чем-то другим) ? 

 Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время?  

 Что из изученного в школе хотелось бы узнать более глубоко?  
Для определения «поля» интересов можно привлечь педагога-психолога, который прово-

дит тест на выявление научных интересов учащихся. 

Далее совместно с педагогом идет планирование исследовательской деятельности с уче-

том целей, задач и гипотезы исследования. Начинается поиск источников и литературы, отбор 

фактического материала для исследования. Рекомендуются в это период организовать учащим-

ся различные экскурсии, общение с молодыми исследователями, встречи с сотрудниками ВУ-

Зов и т.д. 

II блок.Результаты исследования и их обработка 

Учащиеся теоретически и практически знакомятся с различными методами исследования, 

наиболее распространенными являются наблюдение и эксперимент. 

Наблюдение как вид учебно-познавательной деятельности включает в себя следующие 

основные действия, выполняемые в заданной последовательности: 

1)  определение цели наблюдения; 
2)  выбор объекта наблюдения; 
3)  определение или создание условий наблюдения; 
4)  составление плана наблюдения; 
5)  выбор способа кодирования информации, получаемой в ходе наблюдения; 
6)  непосредственное наблюдение: 
а) практические действия; 

б) восприятие; 

в) осмысление; 

г) кодирование информации; 

7) анализ результатов наблюдения; 

8) формулировка выводов, их кодирование. 
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Выполнить анализ результатов наблюдения означает: 

1)  установить соответствие результатов поставленной цели; 
2)  определить реальность, достоверность полученного результата; 
3)  объяснить полученный результат на основе имеющихся знаний. 
Выполнив краткий анализ результатов наблюдения, учащимся остается сделать вывод по 

всей проделанной работе, оценив полученный результат. 

Одним из самых главных способов получения научной информации является экспери-

мент. Под руководством педагогов учащиеся посещают выставки, лаборатории, мастерские и 

проводят опыты с доступными объектами. 

Для представления результатов исследования учащиеся с помощью информационно-

компьютерных технологий учатся составлять диаграммы, графики, схемы. 

III раздел. Применение основ информатики в исследовательской деятельности 

На данном этапе с учащимися проводится занятие по структуре и композиции исследова-

тельской работы. 

Композиция исследовательской работы – это последовательность расположения основ-

ных частей исследования. В состав исследовательской работы входят следующие части: ти-

тульный лист, аннотация и описание работы. 

В описании работы содержится: 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы. 
Далее изучаются требования к печатному и электронному варианту оформления исследо-

вательских работ (параметры страницы, размер шрифта, междустрочный интервал). На практи-

ческих занятиях учащиеся учатся оформлять цитирование, ссылки, сноски, готовят презента-

ции, распечатывают текст и т.д. 

IV раздел. Развитие речи учащихся 

Навыки успешной самопрезентации и умение представить свои мысли в рамках публич-

ного выступления приобретают особую актуальность уже в школе. Умение правильно предста-

вить себя, структурировать информацию, ответить на вопросы необходимое условие успеха 

при защите проекта исследовательской деятельности. 

Одной из тем данного раздела является умение задавать вопросы. Искусство задавать во-

просы заключается в том, чтобы уметь задавать их все – но в нужное время и в нужном месте. 

Исследователи выделяют пять типов вопросов: 

1)  фактические вопросы (или вопросы на знание); 

2)  конвергентные вопросы; 
3)  дивергентные вопросы; 
4)  вопрос-оценка (вопрос на суждение и сравнение); 
5)  комбинированный вопрос (комплексный вопрос, ответ на который может быть очень 

длинным). 

Совместно с педагогом учащиеся тренируются в умении задавать вопросы, делают сооб-

щения и пишут доклады. А в заключении совместно с педагогом-психологом проводится тре-

нинговое занятие «Успех публичных выступлений», на котором учащиеся приобретают навыки 

публичного выступления посредством ролевых игр, индивидуальных и групповых упражнений.  

По итогам работы научного общества учащихся в 2013-2014 учебном году учащиеся ста-

новились победителями и призерами муниципального этапа краевого форума «Молодежь и 

наука», открытой городской научно-практической конференция «Космотех XXI век», Между-

народной научно-практической конференция «Молодежь Сибири – науке России», научно-

практической конференции школьников «Молодежь и наука XXI века» в рамках XV междуна-

родного научно-практического форума студентов, аспирантов и молодых ученых, XVIII меж-

дународной научной конференции «Решетневские чтения», а также активно принимали участие 

в различных выставках, конференциях, конкурсах. 
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Исследовательские навыки, приобретенные в школе, помогают выпускнику расширить 

знания и представления об окружающем мире, понять, что познавать его можно бесконечно, и, 

конечно же, реализовать личный творческий потенциал 
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЯ  

РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ 
 

Статья посвящена особенностям работы с информацией в 

начальной школе. Умение работать с информацией рассматри-

вается как универсальное учебное действие. Приведены примеры 

заданий, иллюстрирующих процесс работы с информацией в на-

чальной школе. 

 

Ключевые слова: информация, работа с информацией, уни-

версальные учебные действия, метод проектов. 

 

В настоящее время остаётся актуальной проблема самостоятельного успешного усвоения 

учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться. Большие возмож-

ности для этого предоставляет освоение универсальных учебных действий (УУД). Эта возмож-

ность обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные действия, порождающие мотивацию к 

обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях по-

знания. [1]  

Универсальные учебные действия составляют синтезированное понятие «умение учить-

ся». Впервые программа формирования умения учиться была предложена Д. Б. Элькониным и 

разработана его учениками В. В. Давыдовым, В. В. Репкиным, Л. Е. Журовой, Г. А. Цукерман и 

др. [1]  

Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является их ориен-

тация на достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде всего, на 

формирование личности учащихся, овладение ими универсальными способами учебной дея-

тельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на всех этапах даль-

нейшего образования.  

Одним из эффективных методов формирования УУД в процессе обучения младших 

школьников является метод проектов. Сущность учебного проекта заключается в необходимо-

сти решения нескольких интересных, полезных и связанных с реальной жизнью задач. Ценным 

в учебном проекте является не столько результат познавательной деятельности ученика, сколь-

ко обучение его умениям проектирования: проблематизации, целеполаганию, организации и 

планированию деятельности, умению работать с информацией, самоанализу и рефлексии, пре-

зентации, коммуникативности, умению принимать решения. [3]  

Большое значение для успешного обучения в школе имеют познавательные универсаль-

ные учебные действия младших школьников. На наш взгляд, очень важно в младшем школь-

ном возрасте научить учащихся поиску и выделению необходимой информации; применению 

методов информированного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Выделим некоторые этапы работы с информацией, которыми должны овладеть учащиеся 

в начальной школе: [4]  

1.Этап принятия учебной задачи  

2.Этап поиска информации  

3.Этап обработки информации  

4.Этап хранения информации  

На этапе принятия учебной задачи у учащихся формируются умения: осознать, вычле-

нить, сформулировать информационный запрос, выбрать источник информации и оценить его 

адекватность сформулированному запросу. 

                                                           
© Миронова В.А., 2014.  
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На этапе поиска информации учащиеся овладевают эффективной работой с любыми дос-

тупными источниками: последовательно и правильно вести наблюдение, получать искомую 

информацию в познавательном общении со взрослыми и сверстниками, работать с текстовой 

информацией (в книге, компьютере), сужая при этом круг поиска рациональными приемами 

деятельности. 

На этапе обработки информации учащиеся овладеют умением отделять главное от вто-

ростепенного, структурировать и изменять объем информации в соответствии с учебной зада-

чей (без изменения или с изменением системы кодирования последней). 

На этапе хранения информации учащиеся смогут осознанно и эффективно использовать 

особенности своей памяти при выборе способа кодирования информации, предназначенной для 

кратковременного или длительного хранения. 

При этом носители информации (книга, электронные ресурсы), хотя и требуют примене-

ния специальных умений, не играют принципиальной роли. Они могут быть использованы в 

качестве средства достижения искомого результата: либо как единственный источник, либо в 

интеграции с другими информационными средствами (ресурсами). 

Поиск информации в книге заключается в умении: 

работать с текстами разных жанров (учебной, научно-познавательной, справочной); 

интерпретировать текст (сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте инфор-

мацию разного характера, обнаружение в нём доводов и выводов); 

связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

ориентироваться в книге, работать с оглавлением, находить тексты в оглавлении и на 

определенной странице в книге; 

ориентироваться в содержании книге, самостоятельно знакомиться с текстами; пользо-

ваться простейшими схемами, таблицами;  

самостоятельно обращаться к вопросам и заданиям книги; работать со словарем; ис-

пользовать образцы в процессе самостоятельной работы; учиться самостоятельно составлять 

простой план. 

Поиск информации при помощи электронного ресурса заключается в: 

умении работать с клавиатурой, мышью, дисками; 

информационном поиске в системе Windows, гиперсреде; 

умении работать с текстовым и графическим редакторами, с таблицами; 

Обучение работе с книгой и поиск в ней необходимой информации входит в общий про-

цесс обучения чтению и начинается с периода обучения грамоте. 

Покажем методику организации работы с книгой и другими источниками информации в 

начальной школе. 

В первом классе учим детей чтению и пониманию прочитанного текста, его осознанному 

восприятию: 

-Практическое отличие текста и набора предложений; 

 На уроке использую следующие упражнения: 

На доске записано:  
1) Кот, у, Тишка, жил, Миши. 
Душистая, лугу, на, трава. 
Вера, карандаши, у, новые. 
-Это предложение? Почему? 
-Составьте предложения из данных слов. 
-Как мы оформляем предложения? 
 (На доске записываются полученные предложения)  
-Составьте схемы к данным предложениям. 
 (Схемы выполняются на доске)  
2) На доске записано: 
Кошка спит на крыльце. 
 Наступила весна.  
В пенале лежат ручки. 
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Светит весеннее солнышко. 

 Бегут ручьи.  

На деревьях набухли почки. 

-Прочитайте. Сравните две записи. Что общего? Чем отличаются?  

-Что можно сказать о первых предложениях? (не связаны по смыслу)  

-Что вы можете сказать о второй группе предложений ? (все предложения связаны по 

смыслу)  

-Что это значит? (это текст)  

-Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя.  

Дан текст: 

Девочка заблудилась в лесу. Она пришла к домику. Там жили три медведя. Медведей до-

ма не было. Они ушли гулять по лесу. 

-Как оформлен текст? (первое предложение записано с красной строки)  

-Что такое красная строка? (рассказ учителя)  

-Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть  

последовательность событий.  

Работа ведется по чтению и выделению особенностей сказок (зачин, концовка), расска-

зов, стихотворений (присутствует рифма – созвучие концов стихотворных строк)  

Работа по введению таких понятий как зачин и концовка сказки может идти следую-

щим образом: 

Русская народная сказка «Рукавичка» 

-С каких слов начинается сказка? (Давным –давно)  

Слова, с которых начинаются сказки, называются зачином 

-Подумайте, какие зачины вы еще знаете? («В некотором царстве, в некотором государ-

стве…» «Жили-были…»)  

-Как заканчивается сказка? («Звери испугались, выскочили из рукавички и пустились 

наутек! Пришел дед и забрал свою рукавичку».)  

-Заключительная часть сказки называется концовка. Бывает не связанная с ее содержани-

ем, обращенная к слушателям, нередко выражающая оценку сказочным событиям. 

-Какими слова могут еще заканчиваться сказки? («Тут и сказке конец, а кто слушал мо-

лодец», «Стали жить поживать…»)  

-Озаглавливание текста (подбор заголовков).  

Например:  

Дан текст 

Утром выглянуло солнышко. Засверкали сосульки на крышах. Растаяли льдинки на окне. 

Весело зачирикали воробьи. 

-Что можно сказать об этих предложениях? (все предложения связаны по смыслу)  

-Что это значит? (это текст)  

 – Какая тема объединяет эти предложения. (Наступление весны)  

-Какой заголовок подойдет к этому тексту? («Весна пришла», «Первый весенний денек»)  

-Заглавие выражает главную мысль или тему произведения. 

-Составление схематического или картинного плана под руководством  

учителя.  

 Во втором классе обучаем детей работать с текстом:  

-Владение пересказом разного вида (полный, краткий, выборочный)  

 – Деление на абзацы и составление плана прочитанного текста 

Работа с произведением «Саша-дразнилка» Артюхова Н. М. 

После повторного прочтения дается задание: 

-Поделить текст на смысловые части. 

-Сколько частей будет в рассказе? 

-Составьте план, озаглавливая каждую часть предложениями из рассказа. 

-Как озаглавим первую часть? (Меня Саша дразнит)  

-Как озаглавим вторую часть? (Ребята сидели за столом и завтракали)  
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-Как озаглавим третью часть? (Я ее дразню, а она не дразнится!)  

 – Составление характеристик героев и их поступков 

 – Создание письменных текстов разных видов 

В третьем – четвертом классах учим детей находить информацию, интерпретировать 

тексты и рефлексировать их содержание, давать оценку прочитанному: – самостоятельное вы-

деление основной мысли (в целом текста или его  

фрагмента);  

 – нахождение информации в тексте на поставленные вопросы в прямой или иной форме;  

 – выделение главной и второстепенной информации; 

-самостоятельное формулирование вопросов по тексту;  

-сравнивание текстов разных жанров, разных стилей (деловой, научный,  

художественный, публицистический, разговорный) с похожим содержанием. 

Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с источниками информации 

(книга, электронные ресурсы) позволяет вычерпывать ребёнку из большого объема информа-

ции нужную и полезную, а также приобретать социально – нравственный опыт и заставляет 

думать, познавая окружающий мир. 
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УДК 377 

И.В. Земко

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

ОСОБЕННОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НИЗКИМИ СТАРТОВЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
В статье представлен опыт работы с детьми младшего 

школьного возраста с низкими стартовыми возможностями по 

изучению социально – психологических особенностей. На основе 

анализа исследований последних лет, а также собственного 

опыта работы доказано, что изучение социально – психологиче-

ских особенностей детей является одним из основных условий 

для создания психологической безопасности образовательной 

среды. Результаты эмпирического исследования позволили выде-

лить категории детей с низкими стартовыми возможностями и 

обосновать основные направления работы по формированию 

специальной доступной коррекционно-развивающей образова-

тельной и архитектурно-оборудованной среды, обеспечивающей 

адекватные условия обучения и оздоровления, реабилитации, со-

циальной адаптации детей. 

 

Ключевые слова: низкие стартовые возможности, психоло-

гическая безопасность, образовательная среда, младший школь-

ный возраст. 

 

Психологическая безопасность образовательных учреждений сегодня остается одной из 

серьезных проблем [3]. 

Ключевым моментом в нашем исследовании является проблема создание комфортных 

условий для детей с низкими стартовыми возможностями. Согласно требованиям, прописан-

ным в законе об образовании в РФ, необходимо обеспечить психологическую безопасность 

среды, подготовить любого ребенка, в том числе с низкими стартовыми возможностями, к на-

чалу школьного обучения и реализовать на практике модель управляемой развивающей психо-

логически безопасной образовательной среды. Воспитание гармоничной, заинтересованной 

личности, здоровой духовно и физически, поможет ей быть успешной в любой сфере жизнедея-

тельности. 

Выделение категорий детей с низкими стартовыми возможностями повышает потреб-

ность в психологическом исследовании и создании модели психологически безопасной образо-

вательной среды. 

К категории детей с низкими стартовыми возможностями мы относим следующие груп-

пы: 

1. Детей из неблагополучных семей, в т.ч. малообеспеченных, асоциальных, неполных 

семей. 

2. Детей с деформацией личностного развития (тревожные, с низкой самооценкой, агрес-

сивные и др.)  

3. Детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 – нарушениями статодинамической функции (двигательной),  

 – нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, обмена веществ и 

энергии, сенсорными (зрения, слуха, обоняния, осязания), 

 – психическими (низкий уровень и деформация восприятия, внимания, памяти, мышле-

ния, речи, эмоций, воли)  

                                                           
© Земко И.В., 2014.  
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Мы полагаем, что дети из первой группы нуждаются в: 

 – оказании психолого-педагогической, социально-правовой и социальной помощи; 

 – осуществлении воспитательно-профилактической работы на основе выявления небла-

гоприятных психолого-педагогических, социально-психологических факторов, обуславливаю-

щих отклонения в психическом, психологическом и социальном развитии; 

 – оказании помощи в налаживании отношений между детьми и родителями. 

 Дети из второй группы нуждаются в: 

 – коррекции поведения, познавательных функций, психических процессов, свойств и со-

стояний; 

 – оказании психологической помощи и психолого-педагогической поддержки. 

Дети из третьей группы нуждаются в: 

 – создании специальной доступной коррекционно-развивающей образовательной и архи-

тектурно-оборудованной среды, обеспечивающей адекватные условия обучения и оздоровле-

ния, реабилитации, социальной адаптации детей; 

-обеспечении коррекции недостатков физического и психического развития и оказании 

помощи в освоении основной образовательной программы на основе использования современ-

ных технологий обучения [2].  

Психологизация образовательной среды в целях сохранения и укрепления здоровья ее 

участников, создание в образовательном учреждении безопасных условий труда и учебы, защи-

та от всех форм дискриминации могут выступать альтернативой агрессивности социальной 

среды, психоэмоциональному и культурному вакууму, следствием которых является рост со-

циогенных заболеваний. Важным условием снижения числа стрессовых ситуаций в педагогиче-

ской практике является обеспечение психологической безопасности при взаимодействии уча-

стников образовательной среды. 

Вопросами моделирования и проектирования образовательной среды, в которой личность 

ребенка востребована и свободно функционирует, а её участники чувствуют защищенность и 

удовлетворение основных потребностей занимались Я.А. Коменский, И.А. Баева, М.Р. Битяно-

ва, Н.В. Груздева, Г.А. Мкртычан, В.И. Панов и др. 

Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, И.В. Дубровина, Е.А. Климов, Э.Фромм, Д.Б. Эльконин, 

В.А. Ясвин и др. – изучали проблему создания условий, при которых образовательная среда 

будет психологически наиболее безопасной. 

В настоящее время ряд авторов (В.П. Еремин, Н.Д. Захарин, В.П. Кобзев, Н.В. Махров) 

ставят вопрос о необходимости расширения исследовательского пространства психологической 

безопасности образовательной среды, включая в него не только "психологическую безопас-

ность", но и "стартовые возможности". 

 В контексте решения поставленных в нашей работе задач особый интерес для нас пред-

ставляют условия создания психологически безопасной образовательной среды для младших 

школьников с низкими стартовыми возможностями, так как первый учебный год в школе — 

переломный период, когда меняется привычный уклад жизни, меняется место ребенка в систе-

ме общественных отношений, появляются новые обязанности, увеличивается нагрузка на дет-

скую психику и здоровье. Сложность приспособления организма к новым условиям определяет 

необходимость тщательного учета всех факторов, которые способствуют быстрой адаптации и, 

наоборот, замедляющих ее. В этот период важно помочь ребенку без ущерба для его научиться 

выполнять новые правила и требования педагога [1]. 

Под психологической безопасностью образовательного учреждения мы понимаем ком-

плекс социально-психологических и административных мероприятий, направленных на созда-

ние оптимального социально-психологического климата для детей с низкими стартовыми воз-

можностями, который обеспечивает психологическое здоровье, формирует психологическую 

устойчивость учащихся и педагогов, обеспечивает поддержание стабильного состояния созна-

ния и нормальной деятельности субъектов образовательного процесса. Особенности образова-

тельной среды определяют значимость и специфику решения вопросов обеспечения безопасно-

сти окружающей среды для ребенка с низкими стартовыми возможностями. Поэтому, образо-

вательное пространство в школе и вне ее должно обеспечивать не только эффективное решение 
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образовательных задач, но и удовлетворение базисной потребности учащихся в безопасности 

[3].  

Таким образом, в настоящее время можно выделить ряд противоречий: 

1. Тенденциям гуманизации образования на практике противостоят процессы дегумани-

зации, обусловленные, прежде всего, сложностью создания психологически безопасной обра-

зовательной среды для младших школьников с низкими стартовыми возможностями. 

2. Сегодня становление условий психологической безопасности образовательной среды 

осуществляется нецеленаправленно, стихийно; без учета категории детей с низкими стартовы-

ми возможностями; знаниевый подход не способствует формированию специальной доступной 

коррекционно-развивающей образовательной и архитектурно-оборудованной среды, обеспечи-

вающей адекватные условия обучения и оздоровления, реабилитации; обеспечении коррекции 

недостатков физического и психического раз-вития и оказании помощи в освоении основной 

образовательной программы на основе использования современных технологий обучения. 

3. Недостаточный уровень в оказании психолого-педагогической, социально-правовой и 

социальной помощи; осуществлении воспитательно-профилактической работы на основе выяв-

ления неблагоприятных психолого-педагогических, социально-психологических факторов, 

обуславливающих отклонения в психическом, психологическом и социальном развитии; оказа-

нии помощи в налаживании отношений между детьми и родителями. 

4. Осуществление целенаправленной диагностики младших школьников с низкими стар-

товыми возможностями, наличием противоречивых представлений о содержании и структуре 

психологической безопасности образовательной среды, отсутствием четко обоснованной сис-

темы критериев и показателей, систематизированных представлений о надежном инструмента-

рии для изучения его внутренних, смысловых составляющих и внешних проявлений конкрет-

ных компонентов, не разработанностью целостной программы, позволяющей не только выде-

лить категории детей с низкими стартовыми возможностями, но и сделать прогноз относитель-

но развития психологической безопасности образовательной среды, что позволит осуществлять 

управляемую коррекцию данного процесса. 

Выделенные противоречия обусловливают необходимость разработки и реализации в ра-

боте предлагаемой нами диагностической программы по созданию условий психологической 

безопасности образовательной среды для младших школьников с низкими стартовыми, форму-

лированию диагностических выводов и рекомендаций для выстраивания условий психологиче-

ской безопасности образовательной среды для младших школьников с низкими стартовыми 

возможностями [4]. 

Алгоритм диагностической программы: 

1. Вид программы: диагностическая психолого-педагогическая программа, направленная 

на создание условий психологической безопасности образовательной среды для младших 

школьников с низкими стартовыми возможностями. 

2. Участники программы: дети с низкими стартовыми возможностями. 

3. Цель и задачи программы. 

Цель: предлагаемая диагностическая программа предназначена для выявления оптималь-

ных условий психологической безопасности образовательной среды для младших школьников 

с низкими стартовыми возможностями. 

Задачи отражают логику проведения исследования: 

1) Диагностика существенных признаков и проявлений низких стартовых возможностей 

младших школьников и создания для таких детей условий психологической безопасности обра-

зовательной среды по выделенным критериям и показателям. 

2) Формулирование диагностических выводов и рекомендаций. 

Структура и содержание программы предсталены в таблицы 1. 

Учитывая актуальность обозначенной проблемы, а также принимая во внимание тенден-

ции последних лет, нами было проведено эмпирическое исследование социально – психологи-

ческих особенностей младших школьников с низкими стартовыми возможностями, в котором 

приняли участие 30 учащихся (1–2 классы), обучающиеся в МБОУ им. В.Д.Успенского. 
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Таблица 1 

Структура и содержание диагностической программы 

по созданию условий психологической безопасности образовательной среды для младших 

школьников с низкими стартовыми возможностями 

 
Самооценка Изучение самооценки личности младшего школьника. 

Цель: нахождение количественного 

 выражения уровня самооценки методом набора слов, соответствующих "идеа-

лу" и "антиидеалу". 

Мотивация уче-

ния 

Методика "Неоконченные предложения"  

М.Ньюттена в модификации А.Б.Орлова 

Цель: диагностика мотивации учения. 

Мышление Методика "Изучение скорости  

мышления" 

Цель: определение скорости мышления. 

Внимание Методика изучения уровня внимания у 

школьников (Гальперин П.Я., Кабылицкая С.Л.)  

Цель: изучение уровня внимания и самоконтроля школьников. 

Тревожность Методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса (Филипса)  

Цель методики (опросника) состоит в  

изучении уровня и характера тревожности, 

 связанной со школой у детей младшего и среднего  

школьного возраста. 

Эмоции Цветовой тест Люшера 

Цель: Определение уровня 

психоэмоционального состояния и нервно-психической устойчивости. Текущее 

эмоциональное состояние 

Агрессивность Тест руки Вагнера предназначен для 

 диагностики агрессивности. Методика может использоваться для обследова-

ния как взрослых, так и детей. 

 

Исследование проводилось в феврале 2014г. В качестве диагностического инструмента-

рия при проведении пилотажного исследования мы использовали методику диагностики 

«Уровня школьной тревожности» Филлипса для в изучении уровня и характера тревожности, 

связанной со школой и «Цветовой тест» Люшера для определения уровня психоэмоционально-

го состояния и нервно-психической устойчивости. 

По результатам диагностики по методике «Уровень школьной тревожности» Филлипса 

высокий уровень ситуативной тревожности имеют 38% учащихся. Средний уровень ситуатив-

ной тревожности имеют 16%. Низкий уровень ситуативной тревожности имеют 46%. 

Высокий уровень личностной тревожности имеют 32% учащихся. Средний уровень лич-

ностной тревожности имеют 21%. Низкий уровень личностной тревожности имеют 47%. 

По результатам диагностики по методике «Цветовой тест» Люшера высокий уровень 

психоэмоционального состояния и нервно-психической устойчивости имеют 45% учащихся. 

Средний уровень имеют 23%. Низкий уровень имеют 32%. 

Таким образом, без изучения социально – психологических особенностей детей с низки-

ми стартовыми возможностями не будут правильно сформированы основные направления ра-

боты по формированию специальной доступной коррекционно-развивающей образовательной 

и архитектурно-оборудованной среды, обеспечивающей адекватные условия обучения и оздо-

ровления, реабилитации, социальной адаптации детей. условия психологической безопасности 

образовательной среды, не сформирована система представлений о ней. Поэтому следует отме-

тить, что стихийному во многих своих частях процессу развития и формирования личности ре-

бенка необходимо противопоставить целенаправленное, согласованное во всех звеньях обуче-

ние и воспитание детей младшего школьного возраста [4].  
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Следовательно, для части детей с высоким уровнем тревожности необходимо проводить 

коррекционную работу по ее снижению и повышению уровня психоэмоционального состояния 

и нервно-психической устойчивости опираясь на улучшение образовательной среды через соз-

дание психологической безопасности.. Цели этой системы – направлены выявление оптималь-

ных условий психологической безопасности образовательной среды для младших школьников 

с низкими стартовыми теоретическое осмысление профессиональной деятельности педагогов 

школы, освоение практической деятельности психолога, целенаправленное профессиональное 

и личностное саморазвитие во взаимодействии с профессионалами-психологами и педагогами. 

Правильное выявление социально – психологических особенностей таких детей является 

важным прогностическим фактором улучшения условий образовательной среды. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

В статье рассматривается проблема эмоционального разви-
тия в раннем возрасте. Раскрываются особенности протекания 
эмоциональных процессов, своеобразие эмоциональных проявле-
ний, а так же основные формы эмоционального реагирования в 
раннем возрасте. 

 
Ключевые слова: ранний возраст, эмоции, эмоциональное 

развитие, реагирование, краткие эмоциональные реакции. 

 
Эмоциональное развитие ребенка рассматривается как одна из базовых предпосылок об-

щего психического развития, как ядро становление личности ребенка (А.В. Запорожец). Это 
сложный процесс, который характеризуется закономерностью и последовательностью услож-
нения эмоциональной сферы, неразрывно связанный с личностным становлением детей, усвое-
нием культурных ценностей и межличностных отношений.  

Развитие эмоций сохраняет свое ведущее значение на протяжении всего периода дошко-
льного детства, однако наиболее сензитивным для развития эмоциональной сферы ребенка яв-
ляется ранний возраст. Этот период становится одним из самых интенсивных периодов разви-
тия, за время которого ребенок овладевает многими сложными (речевыми, двигательными ин-
теллектуальными) навыками, а так же изменяется его индивидуальное мироощущение, взаимо-
действие с миром.  

В раннем возрасте эмоциональные проявления детей сохраняют ряд особенностей, кото-
рые свойственны для младенца. Они кратковременны, неустойчивы, бурно проявляются, дети 
очень впечатлительны. Действия ребенка совершаются под влиянием сиюминутно возникшей 
эмоции, а чувства, становясь мотивом поведения, выполняют побуждающую роль. В то же 
время в возрасте 1-3 лет происходят заметные изменения в эмоциональной сфере. Для ребенка 
второго года жизни свойственно возникновение чувств, связанных с теми объектами, которые 
малыш в данный момент не видит перед собой. Такие изменения происходят в связи с тем, что 
ребенок способен выделить предметы как постоянно существующие, имеющие устойчивые ха-
рактеристики, и формированием представлений о них. Реакции возникают на объекты, с кото-
рыми предстоит действовать, на действия самого ребенка, на ситуацию в целом, на получаемый 
самостоятельно результат, а это в свою очередь говорит о дальнейшей социализации эмоций.  

К. Саарни связывает период раннего детства с появлением самосознания, а так же с осоз-
нанием ребенком тех эмоций, которые он переживает в данный момент. Малыш способен ис-
пытывать раздражение касаемо ограничений, которые вводятся окружающими людьми при 
расширяющейся автономии ребенка и потребности в обследовании окружающего. В этом воз-
расте у детей появляется самооценивание и самоосознание, что ярко проявляется в выражении 
гордости, стыда и застенчивости, происходят позитивные изменения в понимании речи и сло-
весном выражении собственного состояния. 

Многие исследователи отмечают изменения в области построения взаимоотношений с 
окружающими – происходит формирование ранних форм эмпатии, отзывчивости на состояния 
другого человека. Симпатия к близким приобретает новые формы, дети начинают лучше пони-
мать настроение близких. Малыш желает увидеть одобрение со стороны взрослых, услышать 
от них похвалу, при их отсутствии выражает огорчение. Освоение речи приводит к тому, что 
определенные слова получают условно-эмоциональное значение, становятся способом выра-
зить положительное или отрицательное отношение к ребенку со стороны взрослых. Слово из-
меняет процесс протекания эмоциональных реакций, становясь включенным в них. При слове-
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стном обозначении взрослым своего отношения к действиям ребенка, слова, которые выражают 
оценку, становятся основой формирующихся в дальнейшем чувств, нравственных суждений 
[2].  

Развитию эмоций и чувств способствуют все виды деятельности ребенка, а также посто-
янное и активное взаимодействие с окружающими – как со взрослыми, так и со сверстниками. 
Без участия взрослого невозможно преобразовать первоначальные аффективные проявления 
ребенка в собственно «человеческие эмоции: восторг, радость, огорчение, обиду» (А.Д. Коше-
лева). Взрослому необходимо предоставить ребенку образцы эмоционального самовыражения, 
а так же согласовывать рождающиеся у ребенка эмоции с социально заданными формами эмо-
циональных переживаний, оценивать способы проявления экспрессии, поощряя ее выразитель-
ность и адекватность контексту ситуации. 

Эмоциональное развитие детей раннего возраста обеспечивается благодаря систематиче-
скому, последовательному педагогическому управлению при обязательной деятельностной ак-
тивности личности. Одним из основных направлений в педагогической работе по эмоциональ-
ному развитию детей от года до 3-х лет является развитие опыта эмоционального реагирования. 
В работах Н. С. Ежковой отмечается, что эмоциональное реагирование относится к числу пер-
вых базальных механизмов эмоциональной регуляции действий, деятельности детей, субъек-
тивной поведенческой адаптации поведения. Именно с него начинается процесс становления 
эмоционально-чувственного опыта, интеллектуализации и социализации эмоций, начинает раз-
виваться процесс развития эмоциональной сферы в целом [1].  

Обращение к научным трудам в области возрастной психологии (И.П. Воропаева 
Г.М. Бреслав, В.С. Мухина, А.В. Запорожец, Л.П. Стрелкова, др.) показало, что основной фор-
мой эмоционального реагирования в раннем возрасте выступают краткие эмоциональные реак-
ции. 

Краткие эмоциональные реакции являются базальной формой эмоционального реагиро-
вания по отношению ко всем другим, выступая первым эмоциональным откликом ребенка на 
события окружающей жизни и носят, как правило, ситуативный характер. Первые эмоциональ-
ные реакции, как известно, принадлежат к числу врожденных реакций. Однако в ходе развития 
эмоции утрачивают свою прямую инстинктивную основу и приобретают социально обуслов-
ленный характер (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев). С кратких эмоциональных реакций начина-
ется процесс социализации эмоций, становления эмоционально-чувственного опыта. Многие 
нарушения эмоционального развития связаны именно с неблагополучием в эмоциональных от-
кликах дошкольников на окружающее, нарушениями качества эмоционального реагирования 
(Л.А. Абрамян, В.В. Лебединский и др.).  

Таким образом, поддержка и расширение у детей опыта адекватного эмоционального 
реагирования, яркости и выразительности эмоциональных реакций являются важной стороной 
педагогической работы. 
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В центре внимания общества находится проблема развития 

творческого мышления детей дошкольного возраста. Творческое 

осмысление является одним из способов активного познания ми-

ра, и именно оно делает возможным прогресс, как отдельного 

индивида так и человека в целом. В данной статье рассмотрены 

разные точки зрения ученых,отражающих огромную значимость 

творческого мышления для детей дошкольного возраста.  

  

Ключевые слова: творческое мышление 

 

Развитие творческого мышления детей дошкольного возраста – проблема, к которой не 

ослабевает интерес теоретиков и практиков. Многогранность этой проблемы связана с тем, что 

способность к созданию нового имеет огромное значение для развития детей, для формирова-

ния их личности. Анализ психолого-педагогических источников, методической литературы по 

проблеме творческого мышления детей дошкольного возраста показал, что в основном изуча-

лись вопросы, связанные с поиском разнообразия творческих задач (Н.Ф. Виноградова, 

Л.В. Ворошина, О.С. Ушакова и др.), с поиском средств и методов обучения (О.М. Дьяченко, 

А.Е. Шибицкая и др.)  

Актуальностью данной темы является изучение творческого мышления. Исследователя-

ми этой проблематики являлись Дж. Гилфорд, В.Н. Дружинин, Б.М.Теплов, Г. Айзенк, 

Д.Б. Эльконин, Е.П. Торранс, Ф. Гальтон, Л.С.Выготский, Л.А.Венгер, Т.В. Галкина, Л.Г. Хус-

нутдинова, Г.В. Бушменская, Д.Б. Богоявленская, Н.Е. Хазратова, В.Т. Кудрявцев, 

А.М.Матюшкин, Я.О. Пономарев и др. Однако до сих пор не сформулирован целостный ком-

плекс показателей, отражающих многообразие понятия «творческое мышление» и можно кон-

статировать отсутствие единой концепции творческого мышления, системной разработки дан-

ного понятия. Также практически не исследованным остается вопрос об особенностях развития 

творческого мышления у детей старшего дошкольного возраста, в то время как именно в этот 

возраст благодаря непосредственности детского любознательности, восприятия, развитому во-

ображению и интуиции является сензитивным периодом для развития творческого мышления. 

Но в педагогической практике дошкольных образовательных учреждений средствам развития 

творческого мышления уделяется весьма незначительное внимание. 

В содержании воспитания на первом месте стоят проблемы передачи детям творческого 

опыты, создания условий для творческого саморазвития личности ребенка. Творческое осмыс-

ление является одним из способов активного познания мира, и именно оно делает возможным 

прогресс, как отдельного индивида так и человека в целом.  

Психолого-педагогический словарь трактует творческое мышление как, мышление, ре-

зультатом которого является открытие принципиально нового или усовершенствованного ре-

шения той или иной задачи [5]  

Исследуя проблему творческого мышления одним из первых ученых Дж. Гилфорд выска-

залмнение, что «творческость» мышления связана с доминированием в нем четырех особенно-

стей [3]:  

1.Оригинальность, нетривиальность,необычностьвысказываемых идей,ярко выраженное 

стремление к интеллектуальной новизне. Творческий человек почти везде и всегдастремится 

найти свое собственное, отличное от других решений.  
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2.Семантическая Гибкость, то есть способностьвидетьобъект под новым углом зрения, 

обнаруживать его новое использование,расширять функциональное применение на практике. 

3.Образная адаптивнаягибкость, т. е. способность изменить восприятие объекта таким 

образом, чтобы видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны.  

4.Семантическая споннтанная гибкость, т.е.способность продуцировать разнообразные 

идеи в неопределенной ситуации, в частности в такой, которая не содержит ориентиров для 

этих идей.  

По мнению Р.С. Немова [4], творческое мышление является таким видом мышления, ко-

торый связан с созданием или открытием чего-либо нового. 

 В своей книге «Воображение и творчество в детском возрасте» С. Выготский писал: 

«...Всякая такая деятельность человека, результатом которой является не воспроизведение 

бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых образов или действий, и бу-

дет принадлежать к этому второму роду творческого или комбинирующего поведения... Эту 

творческую деятельность, основанную на комбинирующей способности нашего мозга, психо-

логия называет воображением или фантазией...». [2]  

Развитие творческого мышления тесно связано с развитием воображения. В норме вооб-

ражение активируется в трёхлетнем возрасте, остаётся активным в детстве, отрочестве и юно-

сти, а во взрослом состоянии сохраняется у небольшого числа особенно одарённых людей. Во-

ображение – это способность создавать новые чувственные или мыслительные образы. Форми-

ровать такие образы способны не только фантазия, но и восприятие, представление, мышление. 

Воображение есть процесс преобразующего отражения действительности. Это не придумыва-

ние из ничего. Новое создаётся только из материала внешней действительности или внутренне-

го мира ребёнка в процессе деятельности. [1]  

 Опираясь на исследования И.Е. Емельяновой, мы выделяем три этапа развития творче-

ского мышления: на первом этапе – складывается представление о творчестве и творческом 

мышлении;на втором– происходит освобождение мыщления отвнешнихнавязываемых ограни-

чений, рамок, стандартов и приобретение опыта решения творческих задач и ситуаций; третий 

характеризуется усложнением заданий, дальнейшим развитием способности находить новые, 

нешаблонные способы мышления.  

В настоящее время разрабатываются различные концепции и подходы к изучению твор-

ческого мышления,рассматриваютсяотличительные особенности креативной личности, а также 

анализируются факторы влияния творческого мышления детей дошкольного возраста.  

И.А. Соколовой была разработана программа «Организация работы по развитию творче-

ского мышления и воображения детей старшего дошкольного возраста с признаками одарённо-

сти». Материалы, методики и подходы, использующиеся в программе, имеют научную методо-

логическую основу и направлены на конкретный практический результат: развитие творческого 

мышления старших дошкольников, формирование активной позиции родителей по вопросам 

развития творческого мышления детей, а также повышение творческого потенциала педагогов 

учреждения. 

Работа по развитию творческого мышления у детей может включать в себя, в соответст-

вии с рекомендациями И.А. Соколовой, [6] следующие направления:  

Первое направление – организация и проведение занятий с детьми, основа которых – 

творческие задания, соответствующее особенностям детей. Основу содержания второго на-

правления реализации программы составляют: 

 игры и упражнения для развития творческого мышления и воображения у дошкольни-

ков в различных видах деятельности (познавательной, творческой, коммуникативно-речевой, 

бытовой);  

 задания с элементами ТРИЗ;  

 циклы заданий «Дорисуй-ка», «Фабрика игрушек», «На что это похоже», «На неведо-

мых дорожках» по З.В. Шашковой. 

 Таким образом, мы делаем вывод что, на сегоднешний момент задачей педагога должно 

стать формирование у детей творческого отношения к действительности как в плане воспри-

ятия и познания этих явлений, так и в плане их практического преобразования, развитие твор-
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ческих познавательных способностей, которые являются предпосылкой становления творче-

ского мышления. 
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Е.И. Титова, А.Д. Мартынова 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ЭКСПЕРИМЕНТА ПО T-КРИТЕРИЮ СТЬЮДЕНТА 
 

В данной статье авторами рассматривается важность во-

проса о систематизации математических знаний у студентов 

младших курсов. Проводится педагогический эксперимент оцен-

ки знаний по математике у обучающихся после изучения основ 

дисциплины. Сравнение насколько тесно связаны используемые 

знания с сформировавшейся системой знаний у студентов осу-

ществляется с помощью t-критерия Стьюдента. 

 

Ключевые слова: систематизация знаний по математике, t-

критерий Стьюдента. 

 

Необходимость обобщения и систематизации знаний обусловлена спецификой процесса 

познания. Овладение материалом не сводится к одному познавательному акту, а содержание 

знаний и умений не раскрывается сразу во всем многообразии. От обучающегося требуется 

неоднократное обращение к ранее изученному. 

Под повторением обычно понимают возвращение к прежде изученному, чтобы усовер-

шенствовать и закрепить знания. Анализ педагогической практики и специальные исследова-

ния утверждают, что функции обобщения и систематизации знаний не сводятся к обычному 

воспроизведению изученного материала. Значение обобщения и систематизации знаний не-

измеримо повышается в высших учебных заведениях. Это объясняется и структурой про-

граммы учебного курса высшей математики, и психологическими особенностями деятельно-

сти учащихся. 

Учащиеся постепенно овладевают основными понятиями курса высшей математики, и 

это ставит преподавателя перед необходимостью систематизации и обобщения знаний в про-

цессе обучения. Развитие мышления студентов обеспечивает доступность усвоения ими обоб-

щенных знаний и способов деятельности.  

Целью нашего исследования являлось установить важность систематизации математических 

знаний на первых курсах ее изучения в вузе. А именно, насколько полученные и запомнившиеся 

знания помогают студентам пройти тестовые аттестации по предметам, как математики, так и дру-

гих смежных с ней дисциплин.  

Возьмем группу студентов, работа с которыми на занятиях по математике была направ-

лена на формирование прочной системы знаний. И сравним, с помощью критерия Стьюдента, 

две выборки: экзаменационных оценок студентов по итогам изучения курса математики и оце-

нок, полученных ими на тестовой аттестации, спустя год обучения азам высшей математики. 

Насколько они близки друг к другу. 

Установим, насколько объективны между собой оценки, поставленные преподавателем и 

оценки, полученные этими же студентами при решении тестовых заданий на компьютерной 

диагностике по темам пройденного курса. Каждый ли студент применил свой запас изученного 

материала из сформированной у него математической системы знаний. Важна ли работа препо-

давателя по систематизации знаний для дальнейшего обучения студентов. 

Полученные экспериментальные данные и основные расчеты представим в виде таблицы: 
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Таблица 1 

 
№ 

учащегося 

Оценка 

преподавателя 

Оценка 

тестирования 

Отклонение от среднего 

значения 
Квадрат отклонения 

  (  )   (  )                                

1 4 3 -0.1 -1 0.01 1 

2 4 4 -0.1 0 0.01 0 

3 3 3 -1.1 -1 1.21 1 

4 4 5 -0.1 1 0.01 1 

5 5 4 0.9 0 0.81 0 

6 4 3 -0.1 -1 0.01 1 

7 3 4 -1.1 0 1.21 0 

8 5 4 0.9 0 0.81 0 

9 4 4 -0.1 0 0.01 0 

10 4 3 -0.1 -1 0.01 1 

11 5 4 0.9 0 0.81 0 

12 4 5 -0.1 1 0.01 1 

13 5 5 0.9 1 0.81 1 

14 5 5 0.9 1 0.81 1 

15 3 4 -1.1 0 1.21 0 

 

Расчет значения средних величин:  

 

   
   

  
 

  

  
     

 

   
   

  
 

  

  
   

 

   
                   

       
  

      

     
  

     

   
     

 

Получим экспериментальное значение t-критерия Стьюдента: 

 

      
       

 
 

       

   
 

   

   
     

 

Рассчитаем количество степеней свободы для нашего числа испытуемых:  

                                        , при уровне значимости: 

       
В зависимости от найденных параметров, посмотрим табличное значение t-критерия 

Стьюдента для нашего эксперимента: 

 

            =2.0484 

 

Получаем:  

 

          

 

0.3<2.0484 

 

Расчет, насколько наши выборки близки друг к другу, произведен с помощью t-критерия 

Стьюдента. 
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Полученный результат исследования говорит о том, что выборки отличаются друг от 

друга несущественно, следовательно, гипотеза, что оценки преподавателя и оценки компью-

терного тестирования близки, верна. Тем самым, можно смело утверждать, что те студенты, 

которых оценили удовлетворительно, которые обладают не прочной системой знаний, хуже 

справились, а где и вовсе нет, с поставленными задачами тестирования. Студенты, обладающие 

крепкой системой математических знаний, по оценки преподавателя, блестяще справились со 

всеми задачами. 

Таким образом, преподавателям необходимо формировать у студентов прочную систему 

знаний по изучаемой дисциплине на своих занятиях – это дает возможность справиться не 

только с любыми заданиями различного уровня сложности, но и решать задачи профессио-

нального характера. 
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УДК 371 

В.С. Гудкова, С.Н. Ячинова, Т.Ю. Новичкова

 

 

НАГЛЯДНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
 

В данной статье рассматривается значение наглядности в 

обучении, в частности математике. Приводится пример симво-

лической наглядности при изучении линейных неоднородных 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

 

Ключевые слова: принцип наглядности, символическая на-

глядность, линейные неоднородные дифференциальные уравнения 

с постоянными коэффициентами. 

  

Принцип наглядности одних из самых известных и распространенных принципов обуче-

ния, основу которого составляет чувственное восприятие предметов. Учеными доказано, что 

наибольшей чувствительностью к внешним раздражителям обладают органы зрения, которые 

пропускают около 80% сведений об окружающем мире в мозг человека. Учитывая, наиболь-

шую пропускную способность информации органами зрения, принцип наглядности в обучении 

ставят на первое место. Наглядность предусматривает опору не только на зрение, но и на дру-

гие органы чувств. Так как все органы чувств взаимосвязаны, то информация, полученная од-

новременно с помощью зрения и слуха, воспринимается более обостренно и прочнее закрепля-

ется в памяти. 

Проблеме наглядности в педагогической и методической литературе уделяется большое 

внимание. В своих работах Я.А.Коменский, А.Н.Леонтьев, Г.Пестоллоци, К.Д.Ушинский, 

Л.М.Фридман и др. рассматривают роль и значение наглядности в обучении, в формировании 

понятий. Отмечается, что успех обучения во многом зависит от методов обучения с использо-

ванием наглядных пособий. Особенно наглядность важна в обучении математике, так как она 

способствует развитию абстрактного мышления, повышению качества обучения.  

Существуют различные виды наглядности: натуральная, изобразительная, символиче-

ская. В обучении математике широко применяется символическая наглядность – чертежи, гра-

фики, схемы, таблицы. Наглядные пособия в процессе обучения используют с различными це-

лями: для ознакомления с новым материалом, для формирования знаний, умений, навыков, для 

проверки их усвоения. 

При изучении дифференциальных уравнений в курсе математического анализа у студен-

тов большие трудности вызывает решение линейных неоднородных дифференциальных урав-

нений с постоянными коэффициентами. Для овладения методом их решения на этапе объясне-

ния нового материала составляется таблица соответствия вида частного решения виду правой 

части (таблица 1). 

Данную таблицу можно применять на различных этапах обучения решению дифференци-

альных уравнений, особенно она помогает студентам при выполнении заданий самостоятель-

ной работы. 

В заключении отметим, что наглядность в обучении математике имеет первостепенное 

значение. Она отвечает психологическим особенностям, обеспечивает связь конкретного и аб-

страктного, создает внешнюю опору внутренних действий, служит основой для развития поня-

тийного мышления.  
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Таблица 1 

Соответствие вида частного решение виду правой части ЛНДУ 

 

Вид правой части i   Вид частного решения 

1. ( ) ( )nf x P x , 

( )nP x  – многочлен степени n от х. 

а) i   – не корень 

характеристического 

уравнения 

 

 

б) i   – корень харак-

теристического уравне-

ния кратности s. 

а) * ( )ny Q x , 

( )nQ x -многочлен той же степе-

ни, что и ( )nP x . 

 

б) * ( )s

ny x Q x , 

( )nQ x -многочлен той же степе-

ни, что и ( )nP x . 

2. ( ) ( ) x

nf x P x e , 

( )nP x  – многочлен степени n от х. 

а)   – не корень ха-

рактеристического урав-

нения 

 

 

б)   – корень ха-

рактеристического урав-

нения кратности s. 

а) * ( ) x

ny Q x e , 

( )nQ x -многочлен той же степе-

ни, что и ( )nP x . 

 

б) * ( )s x

ny x Q x e , 

( )nQ x -многочлен той же степе-

ни, что и ( )nP x . 

3. ( ) cos sinf x C x D x   , 

С,D – постоянные числа 

а) i  – не корень ха-

рактеристического урав-

нения 

 

 

б) i  – корень ха-

рактеристического урав-

нения кратности s. 

а) * cos siny A x B x   , 

А и В – постоянные неопреде-

ленные коэффициенты 

 

б) * ( cos sin )sy x A x B x    

А и В – постоянные неопреде-

ленные коэффициенты 

 

4. 
( ) ( ( )cos

( )sin )

m

n

f x P x x

Q x x





 


, 

( )mP x  – многочлен степени m, 

( )nQ x  – многочлен степени n 

а) i   – не корень 

характеристического 

уравнения 

 

 

 

 

б) i   – корень харак-

теристического уравне-

ния кратности s. 

а) 

* ( ( )cos

( )sin )

x

r

r

y e M x x

N x x

 



 
 

( ), ( )r rM x N x -многочлены сте-

пени r, r=max (m,n)  

 

б) 

* ( ( )cos

( )sin )

s x

r

r

y x e M x x

N x x

 



 
 

( ), ( )r rM x N x -многочлены сте-

пени r, r=max (m,n)  

 

Применение наглядности при обучении математике активизирует мыслительную дея-

тельность, повышая уровень усвоения основных математических понятий и качество матема-

тической подготовки, являющейся в высшей школе основой профессиональной подготовки. 
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УДК 371 

Ю.А. Крымская, Т.Ю. Новичкова, С.Н. Ячинова

 

 

ПРИКЛАДНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
 

В данной статье рассматривается роль прикладных задач 

при изучении курса математического анализа на примере диф-

ференциальных уравнений.  

 

Ключевые слова: практическое содержание обучения, задачи 

прикладного характера, дифференциальные уравнения. 

  

Прикладная и практическая направленность обучения математике – это обширная мето-

дическая проблема. Основным средством реализации прикладной и практической направлен-

ности обучения являются задачи с практическим содержанием (задачи прикладного характера). 

Практика показывает, что прикладные задачи можно использовать с различной дидакти-

ческой целью, они могут мотивировать, развивать умственную деятельность, иллюстрировать 

соотношения между математикой и другими дисциплинами. 

Так, при изучении дифференциальных уравнений демонстрация их применения в различ-

ных областях науки, в смежных дисциплинах способствует повышению мотивации изучения 

данного раздела математического анализа и более осознанному усвоению основных понятий, 

методов и приемов их решения. 

Приведем примеры прикладных задач, которые можно предложить курсантам военных 

вузов на различных этапах изучения дифференциальных уравнений. 

Задача 1. Пройденный снарядом путь S в канале ствола орудия и скорость V при ряде до-

пущений связаны между собой выражением 

n

n

aS
V

b S



, где 1n  , ba,  – эмпирические коэф-

фициенты. Найти зависимость между временем t движением снаряда и пройденным расстояни-

ем S по каналу ствола. 

Решение. По условию задачи имеем: 
dS

V
dt

 , тогда 

n

n

dS aS

dt b S



. 

Разделяя переменные, получим:  

 

( )n

n

b S
dS dt

aS


 . 

 

Проинтегрируем 

 
11 1

1

n n
n

n

b S b b S
t dS S dS dS S c

aS a a a n a

 


     
   . 

 

Тогда общее решение имеет вид: 

 
11

1

nbS
t S c

a n

 
   

 
. 
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При 0t  , 0S   получаем 0c . Следовательно частное решение:  

 
11

1

nbS
t S

a n

 
  

 
. 

 

Задача 2. Противотанковая граната с массой Гm  движется по каналу ствола гранатомета. 

Скорость ее на срезе ствола 0V  (начальная скорость) известна. Эффективная скорость порохо-

вых газов из сопла гранатомета ЭV  – const. Определить массу пороха 0m , необходимую для 

придания гранате скорости 0V  на срезе ствола. 

Замечание. Уравнение, описывающее движение гранаты в канале ствола гранатомета, 

имеет  

вид  

 

Э

Г

VdV

dm m m
 


,                                                                (1)  

 

где 0m  – масса пороха; 0 0m m  , m  меняется от 0m  до 0 ( 0m – масса порохового 

стартового заряда); Гm  – масса гранаты, Гm  – const. 

ЭV  – эффективная скорость истечения пороховых газов, ЭV  – const. 

( )V V m  – скорость движения гранаты в канале ствола гранатомета. 

Начальные условия: 
0

0m mV   .   (2)  

Решая уравнение (1) при начальных условиях (2), получим: 

 

Э

Г

V
dV dm

m m
 


; 

Э

Г

dm
V V c

m m
  

 ; 

 

0ln( )Э ГV V m m c    , 

 

где c  – const; 

 

00 ln( )Э ГV m m c    ; 0ln( )Э Гc V m m  ; 0ln Г
Э

Г

m m
V V

m m





. 

 

По условию задачи 0V V  при 0m  , тогда: 

 

0
0 ln Г

Э

Г

m m
V V

m


 . 

 

Преобразуем правую часть, применяя приближенное равенство: 

 

1
ln 2

1

x
x

x





, 0

0

0

2

2
Э

Г

m
V V

m m



, 
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откуда найдем  

 

0m : 0
0

0

2

2

Г

Э

m V
m

V V



. 

 

Приведенные задачи 1 и 2 можно предложить при изучении дифференциальных уравне-

ний первого порядка, в частности, уравнений с разделяющимися переменными для более осоз-

нанного усвоения метода их решения и нахождения частного решения дифференциального 

уравнения. 

В заключении отметим, что приведенные задачи лишь частично раскрывают возможно-

сти приложения дифференциальных уравнений. Систематическое и целенаправленное решение 

задач прикладного содержания способствует формированию мотивации изучения математики, 

формированию знаний и умений, необходимых для решения задач возникающих в профессио-

нальной деятельности, повышая тем самым качество профессиональной подготовки студентов. 
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УДК 378 

А.А. Киселев, О.В. Снежкина, Г.А. Левова

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭММиМ» 
 

Рассматривается организация учебного процесса при изуче-

нии дисциплины «Экономико-математические методы и модели-

рование» на примере задачи оптимального производства продук-

ции. 

 

Ключевые слова: организация учебного процесса, профессио-

нальные навыки, оптимизационные задачи. 

 

Известно, что для принятия решения на основе применения математических моделей и 

ЭВМ необходимо выполнить ряд этапов: выбрать задачу, составить математическую модель, 

собрать исходные данные, произвести вычисления для различных вариантов, проанализировать 

полученные результаты, принять решение. Хочется заметить, что из всех этих этапов ЭВМ вы-

полняет только вычислительные работы, да и применение электронно-вычислительных машин 

возможно только при непосредственном участии человека. Поэтому, при составлении учебных 

программ не стоит пренебрегать классическими методами поиска оптимального решения. Сле-

дует помнить о том, что ЭВМ не способна заменить человека, она может лишь освободить его 

от непосредственного выполнения ряда вычислительных операций [1,2]. 

Считаем целесообразным при организации учебного процесса при изучении дисциплины 

«Экономико-математические методы и моделирование» решение оптимизационных задач про-

извести сначала "вручную". Такой прием позволяет наглядно рассмотреть поиск оптимального 

решения [3,4,5]. 

Пример. Предприятие планирует выпуск двух видов продукции I и II, на производство 

которых расходуется три вида сырья А, В и С. Потребность Аij на каждую единицу j-го вида 

продукции i-го вида сырья, запас Вi соответствующего вида продукции i-го вида сырья и при-

быль Сj от реализации единицы j-го вида продукции задано таблицей 1. 

 

Таблица 1 

 

Виды сырья 
Виды продукции 

Запасы сырья 
I II 

А a11=1 b11=2 b1=9 

В a21=1 b22=1 b2=8 

С a31=2 b32=5 b3=25 

Прибыль c1=6 c2=2  

План x1 x2  

 

Планируется составить план производства I и II, обеспечивающий максимальную при-

быль от их реализации, если заранее планируется изготовить не менее одной единицы изделий I 

и II. 

Составим математическую модель задачи линейного программирования при ограничени-

ях: 
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                                                                       (1)  

 

Требуется найти максимум линейной функции Z=6x1+2x2 

 

Геометрическое решение задачи 

Система ограничений (1) дает многоугольник решений ABCDE (рис.1): 

 

 
 

Рис. 1. 

 

Для нахождения Zmax из начала координат построим вектор   = (6;2), перпендикулярный 

линии уровня (например, при z=0). Перемещая линию уровня параллельно самой себе в на-

правлении вектора   , определим Zmax в последней пересекаемой вершине D (8;0). Таким обра-

зом, Zmax=6*8+2*0=48. 

 

Симплексный метод решения задачи. 

Приведем систему (1) к канонической форме: 

 

 

            
           

              
             

                                                         (2)  

 

При            
 

Z=6x1+2x2. 
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Шаг 1, точка О (0;0) (основные переменные: x3, x4. x5, неосновные переменные: x1, x2): 

 

 

            
           

              
            

  

 

ZO=6x1+2x2=0. 

 

Шаг 2. Произведем переход в точку Е (1;0) (основные переменные: x1, x3, x4. x5, неоснов-

ные переменные: x2, x6): 

 

 

           

           
        

              

  

 

ZE=6-4x2+6x6=6. 

 

Шаг 3. Произведем переход в точку D (8;0) (основные переменные: x1, x3, x5. x6, неоснов-

ные переменные: x2, x4): 

 

 

        
           

           
             

  

 

ZD=48-4x2-6x4=48. 

 

Далее предлагается решить задачу с применением программы Microsoft Excel. Результаты 

выполнения поиска решения представлены на рисунке 2. 

При данной организации учебного процесса бакалавр приобретает следующие навыки: 

 – составления оптимизационных экономико-математических моделей. 

 – решения оптимизационных задач с использованием методов линейного программиро-

вания; 

 – применения пакета прикладных программ для решения оптимизационных задач. 

 

 
 

Рис. 2. Результат выполнения поиска решения 
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УДК159.9 

А.А. Быченкова, Е.В. Рубан

 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ  

НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ 
 

В данной статье показан уровень развития жизнестойкости 

на разных возрастных этапах: в подростковом возрасте, юно-

шеском возрасте, на этапе ранней взрослости. Выявлены разли-

чия по общему показателю жизнестойкости, а также по от-

дельным компонентам. Проанализированы основные данные и 

сделан вывод о динамике развития уровня жизнестойкости и 

входящих в её структуру компонентов на разных возрастных 

этапах.  

 

Ключевые слова: жизнестойкость, подростки, юноши, ран-

няя взрослость. 

 

В настоящее время большое внимание исследователей привлекает феномен жизнестойко-

сти, который можно определить, личностную характеристику, которая является общей мерой 

психического здоровья человека и отражает три жизненные установки: вовлеченность в про-

цесс жизни, уверенность в возможности контроля над ее событиями, а также готовность к рис-

ку [1]. 

Актуальность изучения жизнестойкости приобретает значение, так как обществу необхо-

димо знать основные детерминанты развития жизнестойкости людей, создавать механизмы 
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преодоления трудностей, формировать готовность человека выстраивать стратегии будущего 

развития и благополучие современного общества. 

Методы психологической диагностики: «Тест жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д. 

А. Леонтьева, Д. И. Рассказовой [2]. 

В исследовании принимали участие 131 человек – учащиеся 7–8-х классов МОУ СОШ № 

73 в возрасте 12–14 лет (45 человек), учащиеся 10-11-х классов (46 человек), студенты факуль-

тета сервиса и туризма и факультета педагогики и психологии КГУФКСТ в возрасте 21–30 лет 

(40 человек) обоего пола.  

Нами было проведено исследование уровня развития компонентов жизнестойкости в 

подростковом, юношеском возрасте и на этапе ранней взрослости. 

На рисунке 1 представлены результаты исследования компонентов жизнестойкости в 

подростковом возрасте. Значения компонентов жизнестойкости: «вовлеченность», «контроль», 

«принятие риска» и интегральный показатель жизнестойкости находятся в диапазоне средних 

значений, что говорит об умеренном уровне развития жизнестойкости у подростков. 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения показателей жизнестойкости у подростков 

 

Рассмотрим компонент жизнестойкости – вовлеченность. Низкий уровень показателей 

вовлеченности зафиксирован у 15% исследуемых подростков (рис. 2), что говорит о не выра-

женности данного компонента. Для этих подростков не характерно активное освоение социо-

культурного пространства, получение удовольствие от своей жизни в целом и от выполняемой 

деятельности. Подростки с низким уровнем вовлеченности не уверены в своих силах и возмож-

ностях, в структуре самоотношения таких подростков преобладает чувство отвергнутости, бес-

помощности, ощущение себя «вне» жизни. У большей части подростков (71,2% испытуемых) 

зафиксирован средний уровень вовлеченности и у 13,3% подростков выявлен высокий уровень 

вовлеченности. Подростки с высоко выраженной вовлеченностью характеризуются открыто-

стью миру и новому опыту, доброжелательностью и доверчивостью, они уверены в себе и 

склонны воспринимать отношение окружающих к себе как дружелюбное и доброжелательное.  

Контроль в выборке подростков также развит на среднем уровне. Умеренный уровень 

выраженности контроля в структуре жизнестойкости выявлен у 59,7% подростков, что позво-

ляет сделать вывод о наличии у них убежденности в том, что их собственные усилия в целом 

позволяют повлиять на результат жизненных событий, но полной уверенности в этом у подро-
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стков нет. Низкий уровень контроля обнаружен у 27% испытуемых подросткового возраста. 

Подростки с низкими показателями контроля ощущают собственную беспомощность и неспо-

собность повлиять на происходящие в их жизни события, они не чувствуют себя полноправны-

ми субъектами собственной жизни. Высоким уровнем контроля обладают 13,3% подростков, 

для них характерна уверенность в своей возможности влиять на ситуацию и воспринимать её 

как менее травматичную. Они предпринимают более активные действия для её изменения, бы-

стрее получают результат, достигают больших успехов. 

 

 
 

Рис. 2. Частота встречаемости низких, средних  

и высоких показателей жизнестойкости у подростков 

 

По показателям компонента «принятие риска» 44,4% подростков имеют высокий уровень 

выраженности. Высоко развитый компонент принятия риска отражает убеждённость в том, что 

всё происходящее с личностью способствует ее развитию за счёт приобретенных знаний, ин-

формированности, учета позитивного и негативного опыта. Для 13% подростков с низким 

уровнем принятия риска характерна закрытость в поведении, повышенное стремление к про-

стому комфорту и безопасности с избеганием трудных или конфликтных ситуаций, привер-

женность уже сформированным способам выполнения деятельности из–за страха совершить 

ошибку и потерять контроль над ситуацией.  

В целом можно сделать вывод о том, что в подростковом возрасте жизнестойкость явля-

ется достаточно сформированной и оказывает благоприятное влияние на способность к совла-

данию со стрессовыми ситуациями и восприятию их как менее значимых.  

Рассмотрим проявление компонентов жизнестойкости в юношеском возрасте. Также как 

и в подростков, у юношей показатели жизнестойкости находятся на среднем уровне, что свиде-

тельствует об умеренном уровне развития у них данного личностного конструкта. 

Низкий уровень вовлеченности выявлен у 15,2% испытуемых юношеского возраста (рис. 

3). Юноши не испытывают удовольствия от проживаемой ими жизни и чувствуют интереса к 

событиям, происходящим в ней, они неактивно участвуют в происходящем и не доверяют ок-

ружающему миру. Отсутствие вовлеченности в происходящее может негативно повлиять на 

процесс формирования личности на последующих этапах развития, поскольку не позволяет ей 
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в полной мере осваивать социокультурное пространство, в котором она находится и блокирует 

развитие собственного потенциала личности. В юношеском возрасте познание социальной сре-

ды и реализация различных социальных ролей играет большое значение для успешного функ-

ционирования человека в обществе и формирования, и реализации индивидуального жизненно-

го плана. 

 

 
 

Рис. 3. Средние значения компонентов жизнестойкости в юношеском возрасте 

 

Испытуемые, стремящиеся получать большее удовольствие от собственной деятельности, 

убежденные в позитивном отношении к себе со стороны окружающих и уверенные в собствен-

ных силах, составляют 17,4% от общего количества обследованных лиц юношеского возраста.  

По показателям контроля в юношеском возрасте нами было выявлено следующее: у 2,2% 

исследуемых выявлен низкий уровень контроля, 60,8% опрошенных имеют средний уровень 

контроля и 37% опрошенных – высокий. Юноши с низкими показателями не предпринимают 

попыток изменить ситуацию, поскольку заранее уверены в собственной беспомощности. Высо-

кий уровень контроля позволяет предпринимать более активные действия для изменения си-

туации, быстрее получать результат, достигать больших успехов.  

По компоненту «принятие риска» у большей части обследованных юношеского возраста 

выявлена степень выраженности показателей. Для данного возраста с позицией принятия риска 

жизнь является в первую очередь способом приобретения опыта и им свойственна готовность 

действовать в отсутствие надежных гарантий успеха. В основе принятия риска лежит идея раз-

вития через активное усвоение знаний из опыта и последующее их использование. 

При рассмотрении общего показателя жизнестойкости в юношеском возрасте видно, что 

подавляющая часть юношей имеет умеренный уровень развития жизнестойкости. Высокой 

жизнестойкостью обладают только 17,4% опрошенных. На наш взгляд, это может быть связано 

с особенностями возрастного периода: перед старшеклассниками стоит проблема профессио-

нального самоопределения, построения индивидуального жизненного сценария, активно про-

должаются процессы формирования самоидентификации, расширения социального круга и ос-

воения новых социальных ролей и т.д. Все эти задачи усложняют восприятие жизни юношами 

и могут в зависимости от успешной или неуспешной их реализации повлиять на развитие уве-

ренности юношей в собственных силах и преобладание активной или пассивной роли в своей 

жизни.  
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Рис. 4. Частота встречаемости низких, средних и высоких показателей  

жизнестойкости в юношеском возрасте 

 

Исследование жизнестойкости на этапе ранней взрослости (рис. 5) позволило нам вы-

явить, что взрослые имеют высокий уровень развития жизнестойкости. Для них характерна по-

зитивная система убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром, основанная на уверенно-

сти в собственных возможностях, убежденности в необходимости и успешности активного ос-

воения культурно–общественной среды и принятии ответственности за результаты происходя-

щих в жизни событий. 

 

 
 

Рис. 5. Средние значения показателей жизнестойкости в ранней взрослости 

Анализ частоты встречаемости низких, средних и высоких показателей жизнестойкости в 

ранней взрослости (рис. 6) позволил нам выявить отсутствие низкого уровня выраженности по 

показателям «вовлеченности», «принятия риска» и интегральному показателю жизнестойкости.  
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Испытуемые на этапе ранней взрослости характеризуются высокой вовлеченностью: они 

более открыты, доброжелательны, доверчивы, уверены в себе и считают мир дружелюбным и 

великодушным, что порождает уверенное и доброжелательное поведение, благополучные 

взаимоотношения с коллегами и закрепляет существующую систему убеждений. 

Только 2% испытуемых из выборки взрослых имеют низкий уровень контроля. Эти рес-

понденты убеждены в том, что невозможно воздействовать на ситуацию, тем самым они сводят 

к минимуму активные действия, попытки изменить что–либо в своем поведении, не стремятся к 

результату. У 55% взрослых выявлен умеренный уровень контроля и у 42,5% зафиксирован 

высокий уровень показателей данного компонента жизнестойкости. Компонент «принятие рис-

ка». Подавляющее большинство опрошенных взрослых убеждено в том, что всё происходящее 

с человеком способствует его развитию за счёт приобретенных знаний, информированности, 

учета позитивного и негативного опыта. Взрослые проявляют открытость реальному опыту в 

социокультурном пространстве и склонны воспринимать жизненные события как испытания и 

вызов самому себе. 

 

 
 

Рис. 6. Частота встречаемости низких, средних и высоких показателей  

жизнестойкости в ранней взрослости 

 

Обратимся к анализу достоверности различий между выборками подростков и юношей, 

представленному в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей жизнестойкости у подростков и юношей 

 
Компоненты жизнестойко-

сти 

Подростки 

 (n=45)  

Юношеский 

возраст (n=46)  
Достоверность различий 

Вовлеченность 36,47 ± 8,95 37,5 ± 9 - 

Контроль 25,53 ± 10,06 35,30 ± 6,51 p ≤ 0,01 

Принятие риска 16,91 ± 5,85 14,70 ± 6,00 p ≤ 0,1 

Интегральный показатель 78,91 ± 19,58 87,50 ± 14,02 p ≤ 0,05 

 

Нам удалось выявить различия между подростками и юношеским возрастом по общему 

показателю жизнестойкости, а также отдельным компонентам – «вовлеченность» и «принятие 

риска». У испытуемых юношеского возраста жизнестойкость выше, чем у подростков. Юноши 
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в большей степени способны выдерживать стрессовые ситуации, сохраняя внутреннюю сбалан-

сированность и не снижая успешность деятельности. 

Показатели контроля в юношеской выборке также гораздо выше, чем в выборке подрост-

ков. Юношам свойственна большая независимость в выборе собственной деятельности, своего 

пути, они более склонны оказывать влияние на результат происходящего, способность адекват-

но формулировать четкие цели у юношей выше, чем у подростков. 

Вместе с тем, по показателю принятия риска подростки превосходят испытуемых юно-

шеского возраста – у подростков склонность действовать в отсутствие гарантий успеха более 

развита.  

 

Таблица 2 

Сравнительный анализ показателей жизнестойкости у подростков и взрослых 

 
Компоненты  

жизнестойкости 

Подростки 

 (n=45)  

Взрослые 

 (n=40)  

Достоверность  

различий 

Вовлеченность 36,47 ± 8,95 45,9 ± 5,03 p ≤ 0,01 

Контроль 25,53 ± 10,06 35,95 ± 6,54 p ≤ 0,05 

Принятие риска 16,91 ± 5,85 21,9 ± 4,9 p ≤ 0,01 

Интегральный показатель 78,91 ± 19,58 103,75 ± 10,99 p ≤ 0,01 

 

Между подростками и взрослыми выявлены различия по показателям жизнестойкости 

(таблица 2). У взрослых все компоненты жизнестойкости значительно более развиты. 

Между выборкой взрослых и выборкой представителей юношеского возраста (таблица 3) 

обнаружены различия по параметрам «вовлеченность», «принятие риска» и общему показателю 

жизнестойкости личности. Эти параметры также более развиты в период ранней взрослости.  

Для личности на этапе ранней взрослости способность к совладанию со стрессовыми си-

туациями при сохранении внутренней устойчивости и уверенности является необходимым ус-

ловием успешности во всех сферах жизни. Успешное освоение профессиональной деятельно-

сти, широкий спектр социальных ролей, раскрывающийся перед человеком на этапе, предшест-

вующем зрелости, преодоление кризисов («кризис молодого специалиста» и кризис «близости 

– изоляции» по Э. Эриксону) невозможно без позитивно сформированной системы убеждений 

о себе и о взаимодействии с миром. Накопленный в подростковом и юношеском возрасте опыт 

социальных взаимоотношений, преодоления препятствий, совершения ошибок и достижения 

успехов позволяет взрослых сформировать убежденность в собственной способности быть 

«штурманом» своей жизни, стимулирует у них активный поиск путей изменения стрессогенных 

ситуаций и извлечения из них пользы для себя, позволяет воспринимать жизненные события 

как испытания и вызов самому себе.  

 

Таблица 3 

Сравнительный анализ показателей жизнестойкости у взрослых и юношей 

 
Компоненты 

жизнестойкости 

Взрослые 

 (n=40)  

Юношеский 

возраст (n=46)  

Достоверность 

различий 

Вовлеченность 45,9 ± 5,03 37,5 ± 9 p ≤ 0,01 

Контроль 35,95 ± 6,54 35,30 ± 6,51 –  

Принятие риска 21,9 ± 4,9 14,70 ± 6,00 p ≤ 0,01 

Интегральный показатель 103,75 ± 10,99 87,50 ± 14,02 p ≤ 0,01 

 

По результатам исследования уровня жизнестойкости на разных возрастных этапах мы 

можем сделать вывод о динамике показателей жизнестойкости: в целом с возрастом наблюда-

ется рост показателей включенности в происходящее, контроля и принятия риска, а также рост 

общего уровня жизнестойкости как способности личности к успешному совладанию со стрес-

согенными событиями без возникновения внутреннего напряжения. 
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УДК 159.9 

А.В. Кубанов 

 

 

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО РИСКИ 
 

В данной статье рассматривается агрессивное поведение, 
его риски и последствия. Проведён анализ основных видов агрес-
сивного поведения и его форм. Приведена характеристика ос-
новных последствий и рисков агрессивного поведения, а также 
приводятся статистические данные, показывающие процент 
детей, подвергающихся насилию в той или иной форме, то есть 
страдающих от агрессий других людей. 

 
Ключевые слова: агрессивное поведение, последствия агрес-

сивного поведения, алкоголизм, самоубийства, наркомания, пер-
версии, криминализация общества. 

 
Агрессивное поведение является одним из способов взаимодействия между людьми. Во 

все времена люди были агрессивны друг к другу, отношения ненависти, враждебности, подоз-
рительности всегда являлись проблемой для людей, для устранения которой прилагались 
большие усилия. Но, несмотря на это, проблема агрессивного поведения остаётся актуальной и 
поныне. О структуре, видах, категориях агрессивного поведения сказано уже очень много, на-
писано множество монографий, учебных пособий и диссертаций, создаются методики, прово-
дятся тренинги, форумы и семинары по предотвращению, профилактике, снижению, ликвида-
ции, уменьшении риска агрессивного поведения и так далее. В этой статье не говорится о клас-
сификации, систематизации агрессивного поведения, а рассматриваются риски агрессивного 
поведения и его последствия.  

Для начала следует разделить людей, агрессивно ведущих себя на две основные группы: 
в первую группу входят те люди, агрессивное поведение которых направлено во внешний мир 
и на других людей, во вторую группу входят те, агрессивное поведение которых направлено на 
самого себя, своих ближних и свою деятельность. Направление агрессии во внешний мир или 
во внутренний обуславливается многими факторами: воспитанием, социальными условиями 
жизни, благоприятной или неблагоприятной окружающей обстановкой, материальным положе-
нием семьи, социальным статусом человека и так далее.  

Перейдём к рассмотрению рисков агрессивного поведения у первой группы лиц. Агрес-
сивное поведение у них может быть как ярко выраженным, так и косвенным, но направлено 
оно всегда на других людей и их имущество. Для этих людей характерно: игнорирование чужо-
го мнения, достижение цели любой ценой, частое применение физической силы по отношению 
к тем, кто не согласен с ними, хитрость, лживость, ненадёжность, стремление обмануть друго-
го, даже если это не влечёт за собой никакой выгоды, завышенная самооценка, демонстратив-
ность, когда человек стремится всеми силами показать что он «большой человек», на самом 
деле им не являясь, навязчивое стремление запугивать других людей, навязывание другим сво-
ей точки зрения, безосновательная амбициозность, стремление ссорить, стравливать других 
людей между собой. Отношение к религии у таких людей примитивное и чисто утилитарное: 
либо это крайний религиозный фанатизм, либо воинствующий атеизм. Очень часто такие люди 
оказываются лидерами сект и экстремистских течений. Также для этих людей характерна чрез-
мерная заинтересованность половой жизнью других людей, сексуальная распущенность, 
склонность к сексуальным извращениям, содомии, и совершению сексуального насилия, как 
над людьми другого пола, так и над людьми своего пола, детьми, и в некоторых случаях, даже 
над животными. Для них также характерно стремление вторгаться в частную жизнь других лю-
дей, властность, высокий уровень враждебности и циничности по отношению к другим людям, 
недоверчивость и критичность по отношению к другим, так как они ожидают от других людей 
такой же агрессии и злобы по отношению к себе. Очень часто эти люди считают себя «избран-
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ными Богом», призванными вершить суд над другими людьми и управлять ими. Также для этих 
людей характерны язвительность, саркастичность, и люди данного типа никогда и ни при каких 
условиях не считают себя виноватыми в чём-либо. Такие человеческие качества личности как: 
доброта, доверчивость, сердобольность, бескорыстность, милосердие, жалостливость эти люди 
считают проявлением слабости, а тех, кто обладает этими качествами, они презирают и подвер-
гают гонениям всяческого рода. Также эти люди очень любят доводить других до самоубийст-
ва, этому они отдают очень много сил и энергии. Среди этих людей также много тех, кто стре-
мится жить на чужой счёт: альфонсов, «брачных аферистов» и прочих личностей подобного 
рода. Рисками их агрессивного поведения являются: смертность, так как всегда может найтись 
тот, кто сильнее и захочет убить такого человека, высокая травматичность, когда такого чело-
века могут покалечить в наказание за его действия, а также проблемы со службами и органами 
правопорядка из-за совершаемых ими преступлений. Также, у них высок риск приобрести пси-
хическое заболевание (среди этих людей большое количество человек, имеющих психические 
нарушения различного характера, при которых личность остаётся сохранной). Очень часто та-
кие люди склонны к употреблению наркотиков и алкоголя, что в свою очередь влияет на них не 
лучшим образом. Эти люди, конечно же, создают множество проблем другим людям и являют-
ся для них опасными. Именно они чаще всего совершают посягательство на чужую жизнь и 
имущество, всячески делают жизнь для других людей невыносимой, подвергают тех, кто слаб и 
не может дать достойный отпор, травле и гонениям, заискивают перед теми, кто имеет влияние 
и высокий социальный статус в обществе.  

Здесь нужно сказать, что агрессивность людей вышеописанного типа напрямую влияет на 
тех, чья агрессивность направлена внутрь, на себя и своё окружение. Очень часто человек, не 
способный постоять за себя и вынужденный уступать более сильному противнику, переносит 
возникающую у него в результате конфликта агрессивность на самого себя, начинает обвинять 
себя в том, что он не сумел отстоять свою позицию, и постепенно переходит, таким образом, на 
качества своей личности. Он начинает заниматься самокопанием, что влияет на него негативно, 
и в особо тяжёлых случаях может привести его к социальной пассивности, отказу от контактов 
с другими людьми, и даже самоубийству.  

Своей деятельностью человек всегда взаимосвязан с другими, а потому он доставляет 
страдание и другим людям: прежде всего своим близким, и конечно заниженная самооценка не 
лучшим образом влияет на успешность его деятельности. В других случаях человек начинает 
изливать накапливающиеся у него негативные впечатления на свою семью: своих родителей, 
жену и детей, и других родственников, начинает всячески их унижать и издеваться над ними, 
тем самым ещё более ухудшая не только своё самочувствие, но и самочувствие других людей и 
радуя тем самым своих врагов. В других случаях, когда человека часто подвергают издеватель-
ствам и унижениям, он сам начинает делать то же самое по отношению к тем, кто слабее его и 
постепенно сам начинает представлять опасность для других. Агрессия в таких случаях может 
быть направлена как на обидчиков, так и на невиновных людей, случайно попадающих под ру-
ку, пример этому − множество расстрелов учеников, имевших место в американских и герман-
ских школах, когда ученики, постоянно подвергавшиеся травле и издевательствам, просто 
уничтожали своих обидчиков, и затем кончали жизнь самоубийством.  

Рисками агрессии, направленной на самого себя, являются: увеличивающийся рост числа 
психических заболеваний и соответствующий этому рост патологий соматического характера, 
самоубийства, частые конфликты в семье, разводы, употребление людьми алкоголя, наркотиче-
ских веществ, как средство снятия стресса, отказ от любых контактов с обществом или сведе-
ние их к минимуму. Увлечение деструктивными религиозными идеями, попадание под влияние 
сект, экстремистских течений, и террористических группировок, когда человек стремится най-
ти справедливость и отомстить своим обидчикам за свои унижения, или просто выместить на-
копившуюся злобу на ком угодно, увлечение просмотром порнографического материала, что в 
свою очередь часто толкает человека на совершение преступлений на сексуальной почве. Ув-
лечение человека деструктивной музыкой, чаще всего тяжёлым роком, чьё влияние на челове-
ческую психику является далеко не таким безобидным, как многие считают по своему незна-
нию. Но самым главным риском в этом случае, являются самоубийства, различные психиче-
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ские и невротические заболевания, замкнутость человека в себе, растущая асоциальность и от-
каз от любых контактов с людьми, что, конечно же, вредит самому человеку.  

И в заключение нужно отметить тот факт, что агрессия, направленная на других людей, 
или на самого себя, является мощным фактором деструктивного характера, оказывающим глу-
боко отрицательное влияние на всё общество в целом, так как уже было сказано выше, все лю-
ди связаны между собой теми или иными видами отношений. Так, например, мало кому инте-
ресно будет поддерживать связи с тем человеком, который не желает другим ничего хорошего 
и только стремится обмануть, использовать, вытянуть как можно больше благ материального 
характера, а потом цинично бросить, унизить, лишить достоинства или даже жизни. С таким 
человеком люди будут стараться избегать контактов, а те, кто пострадали от действий таких 
людей, в дальнейшем могут измениться в худшую сторону: навсегда утратить веру в людей или 
же просто приобрести психическое заболевание. Мало кому будет приятно, если его ближай-
ший родственник или друг, или просто знакомый покончит жизнь самоубийством из-за травли 
и издевательств со стороны других, мало кто захочет помочь психически больному человеку, 
много будет тех, кто попросту побоится говорить что-либо агрессивному, импульсивному и 
откровенно преступному человеку. Это в свою очередь ведёт к росту в обществе агрессии, не-
доверию, ненависти по отношению друг к другу, что в свою очередь ведёт к криминализации 
общества, падению нравов, накаливанию внутриполитической обстановки в государстве, росту 
числа конфликтов, самоубийств, коррумпированности, падению культурного уровня населения 
и элементарному откатыванию общественного строя к примитивному феодализму. Это в свою 
очередь является питательной средой для сектантов, экстремистов и террористов, которым бу-
дет легче всего вербовать своих сторонников именно в таком обществе, где редко кто желает 
другому человеку чего-либо хорошего и доброго.  

Также следует сказать, что отношения ненависти, агрессии и враждебности по отноше-
нию друг к другу в современном обществе начинают занимать всё больше и больше места, ус-
тупая, наверное, лишь товарно-денежным и родственным отношениям. Но так или иначе меж-
личностные отношения людей, не связанных друг с другом никакими связями, чаще всего яв-
ляются отношениями вражды и агрессии той или иной формы. Разумеется, не всё так одно-
значно и, конечно же, это зависит от культурного уровня и воспитания человека.  

В работе по профилактике агрессивного поведения существуют трудности. Часто жертвы 
агрессивного поведения просто боятся обратиться за помощью к другим людям из-за своей за-
пуганности и боязливости, особенно часто такое происходит в подростковой и молодёжной 
среде. Так например, согласно исследованиям в отношении насилия над детьми, проведённым в 
Казахстане недавно, 50-60% девочек младше 15 лет, так же как и мальчиков подвергаются раз-
ным формам насилия. В школе 43% девочек страдают от психологического насилия, 17% − от 
физического. При этом 22% девочек никогда не говорят о совершении насилия над ними [1]. 
Связано это с тем, что в основном жертвами насилия и агрессии становятся дети из бедных и 
малообеспеченных семей, родители которых просто не в состоянии помочь им, так как не име-
ют ни влиятельных родственников, способных за них заступиться, ни собственных сил, а помо-
гать бедному человеку, попавшему в реальную беду никто не желает потому, что не видит для 
себя никакой материальной выгоды в помощи. Человеку обеспеченному, попавшему в кризис-
ную ситуацию, бывает легче: к его услугам хорошие специалисты, лучшие лекарства и прочее. 
По сути, проблемы суицида, алкоголизма, наркомании, абортов и прочего являются сегодня, 
как впрочем и всегда, проблемами бедных и социально незащищённых слоёв населения и ре-
шать их приходится людям самостоятельно, однако далеко не каждый способен решить их сам.  
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ САМООТНОШЕНИЯ  

ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ АГРЕССИВНОСТИ 
 

В данной статье рассмотрена проблема изучения самоотно-

шения подростков с разным уровнем агрессивности. Особое вни-

мание уделено методике изучения самоотношения С.Р. Панти-

леева и опроснику диагностики состояния агрессии А. Басса – А. 

Дарки. Для проверки гипотезы и определения различий в показа-

телях компонентов самоотношения у подростков с разным 

уровнем агрессивности использовались расчеты по непарамет-

рическому критерию различий U-Манна-Уитни. 

 

Ключевые слова: самоотношение, агрессивность, подростки, 

критерий различий U-Манна-Уитни, уровень значимости.  

 

Исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ №18» г. Оренбурга. Выборка включила 

40 подростков в возрасте 13-14 лет, из которых: 18 девочек и 22 мальчика. 

В качестве основного эмпирического метода нами использовался метод опроса (тест-

опросник). В соответствии с целями и задачами исследования мы выбрали две методики. 

1. «Методика изучения самоотношения» С.Р. Пантилеева (МИС) [1]. Опросник основан 

на принципе стандартного самоотчета, позволяет опредлить выраженность отдельных аспектов 

самоотношения. Шкалы объединяются в факторы модальности: самоуважение, аутосимпатия, 

самоуничижение. 

2. Опросник диагностики состояния агрессии А. Басса – А. Дарки. Создавая свой опрос-

ник, дифференцирующий проявления агрессии и враждебности, А. Басс и А. Дарки выделили 

следующие виды реакций: физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражение, негативизм, 

обида, подозрительность, вербальная агрессия, чувство вины. 

Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалу, а индекс агрессивности (как прямой, 

так и мотивационной) включает в себя шкалы 1, 3, 7. 

Враждебность = Обида + Подозрительность; 

Агрессивность = Физическая агрессия + Раздражение + Вербальная агрессия. 

Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 ± 4, а враждебности – 6-7 

± 3 [2]. 

Опросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый отвечает «да» или «нет». 

Для проверки гипотезы и определения различий в показателях компонентов самоотноше-

ния у подростков с разным уровнем агрессивности нами использовались расчеты по непара-

метрическому критерию различий U-Манна-Уитни [3].  

Для того чтобы выделить группы подростков с различным уровнем агрессивности, мы 

измерили уровни и формы агрессивных реакций испытуемых с помощью письменного опроса с 

использованием методики А. Басса – А. Дарки. Эти данные мы наглядно представили в на гис-

тограмме (рис. 1). 

По данным гистограммы (рис. 1) мы видим, что все показатели агрессивности развиты 

выборке в пределах возрастной нормы, предлагаемой авторами теста. 
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Рис. 1. Результаты изучения агрессивности в выборке подростков (средние баллы)  

 

Далее по результатам анализа по методике А. Басса – А. Дарки нами были выделены 

группы подростков с низким, средним и высоким индексом агрессивности. Группа с низким 

уровнем агрессивности включила подростков, имеющих индекс от 0 до 16 баллов, со средним 

уровнем – от 17 до 25 баллов, с высоким – от 25 баллов. 

Выделенные группы подростков с разным уровнем агрессивности имеют следующий ко-

личественный состав (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Количество испытуемых в группах с различным уровнем агрессивности  

 (в % от общего объема выборки)  

 

Подростки с низким уровнем агрессивности (22%) получили низкие баллы по следую-

щим шкалам: физическая агрессия, косвенная агрессия, вербальная агрессия. Подростки со 

средним уровнем агрессивности (30%) получили средние баллы по следующим шкалам: нега-

тивизм, косвенная агрессия, вербальная агрессия. Подростки с высоким уровнем агрессивности 

(48%) являются самой многочисленной группой в выборке и получили высокие баллы по сле-

дующим шкалам: физическая, вербальная агрессия, склонность к раздражению, негативизм и 

низкие баллы по шкале чувство вины.  

Характеристики подростков с высоким уровнем агрессивности отличны от характеристик 

агрессивности подростков со средним и низким индексом по следующим параметрам: 

 – более выражена физическая агрессия, которая направлена на окружающих людей; 

 – низкие баллы по шкале косвенная агрессия могут говорить о том, что намерения и дей-

ствия высоко агрессивных подростков часто имеют четкую направленность; 

Физическая агрессия; 

7,02 
Косвенная агрессия; 

4,75 

Раздражение; 5,61 

; Негативизм; 4,15 
Обида; 4,42 

Подозрительность; 

4,95 

Вербальная агрессия; 

8,33 

Чувство вины; 6 

Индекс 

агрессивности; 20,96 

низкий; 22% 

средний; 30% 

высокий; 48% 
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 – низкая выраженность чувства вины говорит о том, что подростков не преследуют уг-

рызения совести, их не мучает осознание того, что они поступили плохо; 

 – вербальная агрессия подростков данной группы проявляется в форме угроз, в то время, 

как агрессия подростков других групп – в форме ответных реакций на оскорбление или замеча-

ние; 

 – агрессивность подростков данной группы во многом носит демонстративный характер 

[4]. 

Различия в величине индекса агрессивности мы проверяли с помощью непараметриче-

ского U-критерия Манна-Уитни (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Различия в величине индекса агрессивности в группах подростков  

с разным уровнем агрессивности* 

 
Уровень агрессивности средний (12 чел.)  высокий (19 чел.)  

низкий (9 чел.)  17,5 (0,01)  22,5 (0,01)  

средний (12 чел.)   61 (0,05)  

 

* При n1=9, n2=12 Uкр=30 для р≤0,05, Uкр=21 для р≤0,01; при n1=9, n2=19 Uкр=51 для 

р≤0,05, Uкр=38 для р≤0,01; при n1=12, n2=19 Uкр=72 для р≤0,05, Uкр=56 для р≤0,01 

 

Таким образом, выделенные группы действительно различаются по уровню агрессивно-

сти и могут далее использоваться для анализа показателей самоотношения подростков с раз-

ным уровнем агрессивности (статистически значимо на уровне р≤0,05 и р≤0,01). 

Для проверки гипотезы и достижения целей работы нами был проведен сравнительный 

анализ характеристик самоотношения подростков с разным уровнем агрессивности. Нами 

сравнивались показатели самоотношения в трех группах, выделенных по результатам диагно-

стики с помощью методики А. Басса – А. Дарки: с высоким. средним и низким уровнями агрес-

сивности. 

Одной из важнейших составляющих развития самосознания является позитивное самоот-

ношение. Для изучения особенностей самоотношения подростков с разным уровнем агрессив-

ности нами была использована методика «Методика изучения самоотношения» С.Р. Пантилее-

ва (МИС). Результаты методики представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Уровни факторов первого порядка, характеризующие самоотношение  

у подростков с разным уровнем агрессивности (в %)  

 
 Уров. агрессивн. 
 

Низкая  
агрессивность  

 (9 чел.)  

Средняя  
агрессивность 

 (12 чел.)  

Высокая  
агрессивность 

 (19 чел.)  

Показатели самоотношения в.у с.у н.у в.у с.у н.у. в.у. с.у н.у 

Открытость 56 44 0 42 50 8 37 63 0 

Самоуверенность 44 44 12 42 42 16 37 58 5 

Саморуководство 33 33 33 42 33 25 53 42 5 

Отраженное самоотношение 22 56 22 33 50 17 21 68 11 

Самоценность 45 33 22 33 58 8 37 58 5 

Самопринятие 22 56 22 25 67 8 37 58 5 

Самопривязанность 55 33 12 42 50 8 58 32 10 

Внутренняя конфликтность 33 22 45 33 50 17 48 42 10 

Самообвинение 22 22 56 25 58 17 37 53 10 
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Процентные соотношения в таблице 2 получены от объемов групп подростков с разным 

уровнем агрессивности, т.е. показывают соотношения внутри этих групп. 

Таким образом, мы видим, что для подростков с высоким и средним уровнем агрессивно-

сти в большей степени свойственно негативное и конфликтное самоотношение, что свидетель-

ствует о недостаточной симпатии к себе. Подросткам с низким уровнем агрессивности, напро-

тив, свойственно более позитивное отношение к себе, симпатия, принятие себя такими, какие 

они есть. 

Для выявления достоверности различий полученных показателей самоотношения у испы-

туемых с разным уровнем агрессивности, был использован непараметрический критерий U – 

Манна-Уитни (таблица 3). 

 

Таблица 3  

Различия результатов изучения самоотношения у подростков  

с разным уровнем агрессивности* 

 

№ п/п Название фактора 
Высок. – средняя.  

агрессив. 

Высок. – низк.  

агрессивн. 

Средн. – низк.  

агрессивн. 

1. Открытость 83,5 (незнач.)  22,5 (0,01)  33,5 (незнач.)  

2. Самоуверенность 94 (незнач.)  58,5 (незнач.)  41 (незнач.)  

3. Саморуководство 78,5 (незнач.)  33 (0,01)  37 (незнач.)  

4. Отраженное самоотношение 68,5 (0,05)  41 (0,05)  31,5 (незнач.)  

5. Самоценность 77 (незнач.)  20,5 (0,01)  18,5 (0,01)  

6. Самопринятие 59,5 (0,05)  30,5 (0,01)  15 (0,01)  

7. Самопривязанность 70 (0,05)  55,5 (незнач.)  18 (0,01)  

8. Внутренняя конфликтность 61 (0,05)  17 (0,01)  12,5 (0,01)  

9. Самообвинение 92,5 (незнач.)  22,5 (0,01)  13 (0,01)  

10. Самоуважение 95 (незнач.)  44,5 (0,05)  32 (незнач.)  

11. Аутосимпатия 70,5 (0,05)  38,5 (0,05)  24,5 (0,05)  

12. Самоуничижение 67 (0,05)  24 (0,01)  27 (0,05)  

 

* При n1=9, n2=12 Uкр=30 для р≤0,05, Uкр=21 для р≤0,01; при n1=9, n2=19 Uкр=51 для р≤0,05, Uкр=38 для 

р≤0,01; при n1=12, n2=19 Uкр=72 для р≤0,05, Uкр=56 для р≤0,01 

 

Из данных таблицы 3 мы видим, что значимые различия между подростками с разным 

уровнем агрессивности были выявлены по множеству факторов. Общая тенденция такова, что 

подростки с низким уровнем агрессивности демонстрируют более позитивное сомоотношение. 

Проанализировав полученные эмпирические данные мы можем сделать ряд выводов об 

особенностях самоотношения подростков с разным уровнем агрессивности: 

 – для подростков с низким уровнем агрессивности характерно ощущение ценности соб-

ственной личности и ценности своего «Я» для других. В сравнении с подростками с выражен-

ной агрессивностью, здесь наблюдается более высокий уровень открытости, уверенности в се-

бе, самоконтроля, самопринятия (статистически значимо на уровне р≤0,01) и менее выражен-

ные показатели внутренней конфликтности и самообвинений (статистически значимо на уровне 

р≤0,01). Помимо этого отмечается тенденция более высокого самоуважения и аутосимпатии 

(статистически значимо на уровне р≤0,05) и слабая выраженность самоуничижительных прояв-

лений (статистически значимо на уровне р≤0,01); 

 – подросткам со средним уровнем агрессивности, в сравнении с испытуемыми с высокой 

агрессивностью, свойственны относительно высокие показатели отраженного самоотношения, 

самопринятия, самопривязанности, а также аутосимпатии (статистически значимо на уровне 

р≤0,05). Однако, в сравнении с группой с низкой агрессивностью, эти показатели и показатели 

самоценности являются недостаточно развитыми (статистически значимо на уровне р≤0,01); 
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 – подросткам с высоким уровнем агрессивности более, чем другим группам, свойственна 

внутренняя конфликтность и самообвинение, что характеризуется наличием сомнений в себе, 

несогласием с собой (статистически значимо на уровне р≤0,05 и р≤0,01). Также им присущи 

отрицательные эмоции в адрес собственного «Я», а фактор самоуничижение говорит о наличии 

общего негативного отношения к себе (статистически значимо на уровне р≤0,05 и р≤0,01). 

Полученные результаты эмпирического исследования позволяют подтвердить выдвину-

тую гипотезу о том, что у подростков с высоким уровнем агрессивности (по сравнению с под-

ростками с низким уровнем агрессивности) самоотношение отличается некоторыми негатив-

ными особенностями проявления, такими как: негативный характер самоотношения, внутри-

личностная конфликтность, более высокий уровень самообвинения и др. (со статистической 

значимостью р≤0,05 и р≤0,01 по U-Манна-Уитни). 
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Н.Н. Головкова 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА 

В СВЯЗИ С ТИПОМ ЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ)  
 

Данная статья рассматривает такой феномен становления 

личности как одиночество и раскрывает основные аспекты его 

переживания на примере студентов Оренбургского государст-

венного университета. Были выделены несколько уровней одино-

чества и его типы. Авторы проанализировали характерные осо-

бенности одинокого человека и на этом основании провели пило-

тажное исследование. В заключение раскрывается обратная за-

висимость между уровнем субъективного ощущения одиночест-

ва и типом личности. 

 

Ключевые слова: одиночество, субъект одиночества, хрони-

ческий тип, ситуативный тип, преходящий тип. 

 

Одиночество – это достаточно сложный и противоречивый феномен становления лично-

сти, который связан с изменением различных отношений и личностных особенностей, что под-

разумевает собой осознание или ощущение не просто чуждости мира, но и отсутствие возмож-

ности занять в нем более или менее устойчивое для личности положение. То есть, одиночество 

усложняет процесс успешного вхождения личности в обширный круг социальных отношений, а 

недостаток чувства общности ведет к неполному развитию динамичных отношений с миром, 

нарушает развитие мотивационной сферы личности (потребностей, стремлений, чувств) и, в 

целом, мешает полноценному развитию личности и ее психики [2]. 

Традиционно проблема одиночества в течение длительного времени рассматривалась та-

кими философами, как: А.Камю, С.Къеркегор, Ф.Ницше, Х.Ортега-и-Гассет, Ж.-П. Сартр, 

М.Хайдеггер, А.Шопенгауэр. Научные исследования феномена одиночества в рамках психоло-

гии и педагогики ведутся недостаточно. В трудах А.Маслоу, К.Роджерса, Х.С. Салливана, 

З.Фрейда, Э.Фромма, К.Хорни, Э.Эриксона, К.Г. Юнга были рассмотрены психологические 

предпосылки возникновения одиночества и предложены психотерпевтические пути его пре-

одоления. 

Известно, что одиночество – это феномен, который позволяет погрузиться личности в 

рефлексию, в раздумья о важнейших смыслах и проблемах в жизни, которое подразумевает 

возможность глубокого духовно-нравственного развития личности. Учитывая то, что юноше-

ский возраст имеет принципиальное значение для развития личности в целом, и является сензи-

тивным в плане социализации, проблема одиночества молодых людей требует особого внима-

ния [1]. 

Одиночество – одна из важнейших проблем в обеспечении психологического комфорта. 

Это острое внутреннее, субъективное ощущение. Страх одиночества известен еще с древних 

времен: весь первоначальный период истории, человек, который оставаля один, не мог выжить. 

В первобытном обществе самым тяжелым наказанием была не смертная казнь, а изгнание из 

общества. Такая традиция существует и в наше время, но современное изгнание не обязательно 

может быть удалением из общества. Существуют различные способы психологического отчуж-

дения: отказ от общения, бойкот, обструкция и т.п. [3]. 

Внешняя социальная изоляция может способствовать появлению одиночества или увели-

чивать его основные признаки. Одиночество может переживаться на двух уровнях: 

1. Эмоциональный: чувство полной погруженности в себя, покинутости, обречённости, 

ненужности, беспорядка, пустоты, чувства потери, иногда ужаса; 
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2. Поведенческий: падает уровень социальных контактов, происходит разрыв межлично-

стных связей. 

Субъект одиночества может выделить следующие аспекты: 

1. Изначальное событие. Одиночество обычно приходит внезапно и толчком здесь высту-

пает обычно какое-либо событие; 

2. Переживание собственной ненужности, непонимания, неспособности завести с кем-

либо разговор; 

3. Субъект может выделить и различные причины одиночества: внешине и внутренние. К 

первым относятся соответствующие черты характера, например, стеснительность, застенчи-

вость, неуверенность в себе. Внешней причиной может являться какая-либо ситуация, напри-

мер, компания незнакомых людей [7]. 

На переживание состояния одиночества влияют в большей степени не сами реальные от-

ношения, а совершенное представление о том, какими они должны быть. Человек, который 

имеет глубокую потребность в общении, будет ощущать себя одиноким и тогда, когда его об-

щение ограничено одним – двумя людьми, а он хотел бы контактировать со многими; также и 

тот, кто не ощущает такой потребности, может вообще не испытывать своего одиночества даже 

в условиях полного отсутствия контактов с людьми [4]. 

Обычно различают три типа одиночества: хронический, ситуативный и преходящий. 

Хроническое одиночество характеризуется тем, что у человека достаточно долгое время в 

своей жизни не получается выработать благоприятные связи, взаимоотношения с близкими для 

него людьми. 

Ситуативное одиночество обычно проявляется как итог различных стрессовых, напря-

женных жизненных обстоятельств человека, например, таких, как потеря родного, близкого 

человека или разрыв интимных, брачных отношений. Спустя недолгое время таких негативных 

потрясений индивиду, пережившему ситуативное одиночество, приходиться мириться со своей 

потерей и частично или полностью преодолевать это появившееся ощущение одиночества. 

Преходящему одиночеству свойственны непродолжителные симптомы ощущения одино-

чества, проходящие целиком и без остатка, не отражая впоследствие никаких эмоций, чувств 

[6]. 

Одиночество обычно характеризуется некоторыми типичными признаками. Одинокие 

люди, как правило, чувствуют себя психологически изолированными от остальных людей, не-

способными к нормальному межличностному общению, к установлению с окружающими 

близких межличностных отношений типа дружбы или любви. Можно сказать, что одинокая 

личность – это депрессивная, угнетенная или подавленная, личность, которая переживает еще и 

недостаток умений, навыков и опыта общения. 

Одинокий человек чаще всего думает, что он не такой как все, и считает себя не очень 

приятной личностью, при этом утверждая, что его никто не любит, и он никому не нужен. Та-

кие особенности отношения к себе одинокого человека нередко сопровождаются специфиче-

скими отрицательными аффектами, среди которых чувство злости, гнева, печали, глубокой де-

прессии. Такой человек страется избегать контактов с социумом и изолирует себя от окружаю-

щих людей. Ему в большей степени, чем другим, свойственно параноидальное чувство, харак-

теризующееся чрезмерной подозрительностью, импульсивностью, раздражительностью, стра-

хом, ощущением разбитости и фрустрированности. 

Одиноким людям характерны специфические межличностные проблемы. Их легко можно 

вывести из себя, они часто раздрожительны и агрессивны, чаще всего неоправданно критикуют 

других людей и оказывают психологическое давление на окружающих. Они малодоверчивы, 

лицемерны и скрытны в высказывании своего мнения. Одинокие люди не могут реально раз-

влечься в веселой компании, им трудно кому-то позвонить или договориться о чем-нибудь. Та-

кие люди обычно конформны или излишне упрямы в решении межличностных конфликтов [5]. 

Страдание от одиночества – это, как правило, признак того, что человеку не хватает 

близких друзей, теплого общения, новой информации и впечатлений, сильных эмоций [8]. 

Если поделить людей на интровертов и экстравертов по типологии К.Г.Юнга, то можно 

сказать, что интроверт – это «весь в себе», он обращен внутрь собственной личности, а экстра-
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верт все время стремится быть на людях. Одиночество в окружении людей возможно, в основ-

ном, только для интроверта.  

Какое же общение может решить проблему одиночества? Общение, которое содействует 

личностному росту, может решить в данном случае проблему одиночества. При контакте с ок-

ружающими, важно общаться не для того, чтобы получить, а для того, чтобы отдать. А такое 

общение, как правило, бывает в учебном процессе, творчестве, сотрудническом взаимодейст-

вии. Поэтому-то мы и решили изучить данную проблему в студенческом возрасте именно на 

основе учебного процесса, так как университеты предполагают знакомства с новыми людьми, 

общение среди сверстников и межличностное взаимодействие [7]. 

Пилотажное исследование проводилось на базе Оренбургского государственного универ-

ситета. В качестве основного инструментария были использованы: 

1. Методика Д. Рассела и М. Фергюсона для определения уровня субъективного ощуще-

ния одиночеств; 

2. Методика многофакторного исследования личности Р.Б.Кеттелла для определения ти-

па личности. 

Обработка проводилась с помощью компьютерной программы для статистической обра-

ботки данных (SPSS Statistics 17.0) методом корреляционного анализа с использованием коэф-

фициента ранговой корреляции Пирсона. 

В результате проведенной нами оценки уровня субъективного ощущения одиночества мы 

выделили две группы студентов: одни составляют средний уровень одиночества – 34% (сред-

ний балл равен 25,9); другие – низкий уровень – остальные 66% (средний балл равен 13,05). 

Полученные данные также дали нам возможность аналогично разделить студентов на 

группы по уровню показателя «общительность-замкнутость»: с более высокими показателями 

данного фактора оказались студенты, средний балл у которых составил 8; с более низкими по-

казателями – студенты со средним баллом 9,15 (см. Таблица – Средний балл уровня одиночест-

ва и показателя «общительность-замкнутость»). 

 

Таблица 1 

Средний балл уровня одиночества и показателя «общительность-замкнутость» 

 
Уровень одиночества Средний уровень Низкий уровень 

Количество студентов, % 34 66 

Среднее значение уровня одиночества 25,9 13,05 

Среднее значение Фактора А 8 9,15 

 

 
Рис. 1. Особенности переживания субъективного ощущения одиночества 
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Мы выдвинули гипотезу о том, что существует связь между типом личности и уровнем 

субъективного ощущения одиночества студентов. В результате статистической обработки мы 

обнаружили, что существует обратная связь между этими переменными, т.е. уровень субъек-

тивного ощущения одиночества у студентов с интровертированным типом личности выше, чем 

у студентов с эксравертированным типом личности, что объясняется разными показателями 

степени одиночества и Фактора А при получении результатов опроса (см. Таблица – Взаимо-

связь уровня одиночества и Фактора А).  

 

Таблица 2 

Взаимосвязь уровня одиночества и Фактора А (общительность-замкнутость)  

 

  Одиночество Фактор А 

Одиночество 

Корреляция Пирсона 1 -,358
*
 

Знч. (1-сторон)   ,026 

N 30 30 

ФакторА 

Корреляция Пирсона -,358
*
 1 

Знч. (1-сторон)  ,026  

N 30 30 

 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (1-сторон.). 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует обратная зависимость между 

уровнем субъективного ощущения одиночества и типом личности: студенты с интровертиро-

ванным типом личности более одиноки, так как они отличаются большей скрытностью, замк-

нутостью и отчужденностью, чем студенты с экстравертированным типом личности, характи-

ризующиеся общительностью, доверчивостью и эмоциональностью.  

Мы сопоставили показатели уровня субъективного ощущения одиночества и типа лично-

сти студентов. Кроме того, мы проверили нашу гипотезу с помощью корреляционного анализа 

с использованием коэффициента ранговой корреляции Пирсона. 

Были получены результаты, подтверждающие выдвинутую нами гипотезу о существова-

нии обратной связи между типом личности и уровнем субъективного ощущения одиночества 

студентов (уровень субъективного ощущения одиночества у студентов с интровертированным 

типом личности выше, чем у студентов с эксравертированным типом личности). Другими сло-

вами, нами была прослежена некая тенденция, что при низких показателях измеренного нами 

Фактора А уровень субъективного ощущения одиночества оказывается выше. 

По нашему мнению, это можно объяснить тем, что интровертированный тип личности 

характеризуется скрытностью, замкнутостью, необщительностью, отчужденностью. В плане 

коммуникации такие люди предпочитают расслабляться в одиночестве или в кругу близких 

друзей. Они чувствуют пустоту в голове, напряжение, дискомфорт, находясь в группе людей 

или в стрессовом состоянии. Интроверты – это тип личности (или поведения), ориентирован-

ный вовнутрь или на себя. И поэтому, так как общение предполагает взаимодействие со мно-

гими людьми, что не совсем свойственно интровертам, студенты с данным типом личности 

чувствуют более одиноко. 

Экстравертированный тип личности имеет признаки открытости, общительности, бес-

печности, доверчивости. Экстраверты легко приспосабливаются к любым ситуациям и людям, 

большинство из них обожают толпу, любят общаться, работать с людьми и быть всегда в цен-

тре событий. Они любят испытывать больше эмоций и новых впечатлений. Экстраверты – это 

тип личности (или поведения), который ориентирован в своих проявлениях вовне, на окру-

жающих. И поэтому, показатели уровня субъективного ощущения одиночества у студентов 

экстравертированным типом личности выше, чем у интровертированых студентов. 
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Одиночество – это достаточно распространенный феномен. Переживание этого состояния 

связано с изоляцией. Она может быть психологической, но не обязательно социальной. Напри-

мер, человек может грустить по какому-то поводу, быть расстроенным, но при этом находиться 

среди людей и не иметь возможности разделить эти переживания с кем-то из этого окружения. 

Но, тем не менее, каждый человек способен найти приемлемый для него способ преодоления 

одиночества, но будет это зависеть только от настроя личности, ее ориентации на преодоление 

этого состояния, ее заинтресованность в результате и активное участие. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.  

 (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ. ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИКОВ ЧГАА)  
 

В данной статье отражена вторая часть исследования, по-

священная совершенствованию корпоративной культуре вуза. 

В предыдущей статье приведены результаты исследования, 

выполненного с целью определения особенностей корпоративной 

культуры ФГБОУ ВПО ЧГАА. Исследование осуществлялось в 

два этапа. На первом этапе использовалась методика оценки 

мощности организационной культуры Р.Ф. Дафта. На втором 

этапе было проведено анкетирование сотрудников вуза. Были 

разработаны предложения по повышению уровня корпоративной 

культуры в вузе. Цель программы: развитие и укрепление корпо-

ративной культуры для повышения конкурентоспособности и 

статуса ЧГАА. В данной статье отражена вторая часть ис-

следования, посвященная совершенствованию корпоративной 

культуре вуза. 

 

Ключевые слова: корпоративная культура, субъективная ор-

ганизационная культура, объективная организационная культура 

профессиональные ценности, общекультурные ценности. 

 

Корпоративная культура представляется явлением всепроникающим, всеохватывающим, 

непосредственно влияющим на жизнь организации в целом и выполняющим в ней ряд функций 

в области организационной жизни, управления персоналом и формирования отношений с 

внешней средой [1, c.11]. Корпоративная культура может быть рассмотрена как система, со-

стоящая из: 

1)  ценностно-нормативной структуры; 

2)  организационной структуры; 
3)  структуры коммуникаций; 
4)  структуры социально-психологических отношений в коллективе; 

5)  игровой структуры (мифов, легенд, обычаев, традиций и т.д); 

6)  структуры внешней идентификации организации (фирменного стиля) [2, c.44]. 

Корпоративные культуры делятся на субъективные и объективные. Субъективная орга-

низационная культура исходит из разделяемых работниками образцов предположений, веры и 

ожиданий, а также из группового восприятия организационного окружения с его ценностями, 

нормами и ролями, существующими вне личности. Сюда относится ряд элементов символики, 

особенно ее «духовной» части: герои, мифы, истории об организации и ее лидерах, организаци-

онные табу, обряды и ритуалы, восприятие языка общения и лозунгов. Субъективная организа-

ционная культура служит основой формирования управленческой культуры – стилей руково-

дства и решения руководителями проблем, их поведения в целом. Объективную организацион-

ную культуру обычно связывают с физическим окружением, создаваемым в организации: зда-

ние и его дизайн, место расположения, оборудование и мебель, цвета и объем пространства, 

удобства, кафетерий, комнаты приема, стоянки для автомобилей и сами автомобили. Все это в 

той или иной мере отражает ценности, которых придерживается данная организация [3, c.87]. 

А.В. Якименко средствами корпоративной культуры считает: 

 соответствующий уровень организационной структуры предприятия и хорошие взаимо-
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отношения в коллективе; 

 социальные льготы для сотрудников; 

 наличие фирменного стиля – униформа персонала, корпоративная газета, традиции 

предприятия и пр.; 

 образцовое поведение руководства в общественной жизни. 
Вышеотмеченные характеристики культуры организации, вместе взятые, отражают и 

придают смысл концепции организационной культуры [4, c.88].  

Необходимо помнить, что в одной организации может быть много «локальных» культур 

уровней, подразделений, профессиональных, региональных, национальных, возрастных, поло-

вых и других групп. Различные субкультуры могут сосуществовать друг с другом под крышей 

одной общей культуры. Основой формирования корпоративной культуры выступают два фак-

тора: готовность или нежелание приступать к изменениям; открытость (замкнутость) организа-

ции. Это позволяет выделить четыре типа корпоративных культур: неадаптивный, субстанцио-

нальный, рационально-целевой и анемический. Согласно классификации, степень отхода от 

принятых в организации социальных и трудовых норм усиливается от первого типа культуры 

до четвертого, вплоть до их полного отсутствия [4, c.89]. 

Прослеживается параллель между выделенными представителями различных школ ха-

рактеристиками внутрифирменной системы управления и типами корпоративных культур, ко-

торым они соответствуют. Так, характерные черты неадаптивного типа корпоративной культу-

ры, ориентированного на жесткое следование нормам, описывал в своих работах А. Файоль. 

Сторонники школы человеческих отношений говорили о сбалансированном взгляде на роль 

ценностей и норм, присущем субстанциональному типу корпоративной культуры и т.д. [5, 

c.64]. 

Носителями корпоративной культуры являются сами сотрудники. Однако в организациях 

с устоявшейся организационной культурой она как бы отделяется от людей и превращается в 

общий дух, проявляясь в поведении всех членов коллектива, становится атрибутом организа-

ции, ее частью, оказывающей активное воздействие на членов организации, модифицирующей 

их поведение в соответствии с теми нормами и ценностями, которые составляют ее основу. 

Корпоративная культура компании формируется на основе таких факторов, как личность руко-

водителя, сфера бизнеса и этап развития компании. В настоящее время выделяется четыре ос-

новных типа корпоративных культур: силовая, ролевая, личностная и целевая. 

А.С. Франц считает, что силовая культура формируется главным образом тогда, когда 

директор является не просто руководителем, но и хозяином, обладающим личностной силой; 

при этом он должен быть неизменным лидером, Чаще всего у такого руководителя есть рядом 

некоторое количество особо приближенных сотрудников. Лейтмотив отношений в коллективе 

– власть и жесткий контроль. На этапе формирования многие компании имеют именно такую 

структуру. Отличительная особенность этой культуры состоит в том, что компания очень мо-

бильна и легко приспосабливается к любым изменениям на рынке. Правда, есть одно «но» – вся 

мобильность компании прямо пропорциональна мобильности самого лидера [6, c.212]. 

Ролевая (бюрократическая) культура наиболее характерна для больших компаний, рабо-

тающих на достаточно стабильном рынке и занимающих на нем твердые позиции. Отличитель-

ная особенность этой структуры состоит в том, что все права и обязанности сотрудников четко 

определены и расписаны, а люди как бы встраиваются в уже готовые ячейки. 

Личностная культура встречается довольно редко. Ее отличие заключается в том, что 

весь коллектив состоит из людей высокопрофессиональных, способных работать как без руко-

водителя, так и друг без друга [5, c.68]. Чаще всего такую структуру имеют адвокатские конто-

ры, консалтинговые фирмы, архитекторские бюро. Подобная корпоративная культура рассчи-

тана на удовлетворение личных амбиций и интересов. Иногда она формируется не в самой ор-

ганизации, а в каком-то ее отделе или подразделении. Однако личностная культура не может 

существовать долго. Чаще всего в ней выделяется лидер, и она переходит в культуру силовую 

[6, c.213]. 

Целевая культура формируется в компаниях, деятельность которых направлена на реше-

ние конкретных задач. Структура подобных организаций, приспособленных для работы в усло-
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виях динамично развивающегося рынка, чаще всего довольно размыта. Основное внимание в 

них уделяется профессионализму сотрудников. Целевая культура требует командной работы. 

При изменении корпоративной культуры очень важно соблюдать постепенность и по-

этапность нововведений. Кроме того, очень важно, чтобы элементы новой корпоративной куль-

туры не вступали в явное противоречие с существующей системой ценностей компании. Необ-

ходимо, чтобы новые культурные ценности принимали и поддерживали все высшие руководи-

тели вуза, демонстрируя свою приверженность им на собственном примере. Только в этом слу-

чае «переоценка корпоративных ценностей» может не только пройти максимально безболез-

ненно, но и в дальнейшем будет способствовать процветанию вуза. Существуют также более 

или менее общие правила деятельности по изменению корпоративной культуры, которые 

должны сделать этот процесс более действенным: 

 Изменение стиля руководства: делегирование сотрудникам больших полномочий и от-

ветственности, привлечение сотрудников к принятию управленческих решений, четкий кон-

троль за конечными результатами работы. 

 Изменение системы вознаграждения: вознаграждение, основанное на личных достиже-

ниях и результатах работы, переход от фиксированных окладов к премиальной системе. 

 Обучение: Проведение тренингов, семинаров, программ адаптации и обучения на рабо-

чем месте, посредством которых происходит внедрение новых ценностей и стандартов поеде-

ния. 

 Новая кадровая политика: подбор в организацию сотрудников, разделяющих корпора-

тивные принципы и ценности, или тех, кто впоследствии может легко их применять, подбор на 

ключевые позиции людей, являющихся носителями недостающих в компании ценностей и спо-

собных передать их другим сотрудникам, перемещение старых управленцев на позиции экс-

пертов по различным вопросам работы компании. 

 Внимание к рабочему окружению: переоборудование рабочих и общественных мест, 

ремонт туалетов, столовой, создание строгой рабочей обстановки, введение униформы с корпо-

ративной символикой для технических специалистов и рабочих. 

 Почтроение системы внутреннего PR: новая интерпретация прежней истории, симво-

лики, мифов, легенд и традиций, создание системы информирования сотрудников на всех 

уровнях. Общие собрания, информационные доски, компьютерные рассылки, корпоративная 

газета и т.п. 

 Работа с выпускниками вуза: качество высшего образования наилучшим образом про-

является в том, насколько успешны выпускники того или иного вуза. Важнейшей составляю-

щей деятельности такой службы является работа с информацией: помимо поддержки баз дан-

ных, это ещё и обновление соответствующего интернет-сайта, почтовые рассылки (групповые 

рассылки), издания периодических печатных бюллетеней и новостей, создание отдела по рабо-

те с выпускниками, создание клубов, ассоциаций выпускников. 

Корпоративная культура современного образовательного учреждения базируется на по-

стоянной работе с обучающимися, направленной не только на актуализацию личных и профес-

сионально необходимых способностей, повышение квалификации, но и на гармонизацию внут-

рикорпоративных и внутригрупповых отношений, улучшение психологического климата. Та-

ким образом, корпоративная культура как фактор образовательной среды, может рассматри-

ваться как условие оптимизации профессионально-личностного развития всех участников об-

разовательного процесса.  

А.С. Франц отмечает [8], что корпоративная культура учреждений образования позволяет 

создать у участников образовательного процесса ряд жизненно важных нравственно-

психологических установок:  

− установку преподавателей и других сотрудников вуза на ответственное отношение к 

выполнению профессиональных обязанностей;  

−установку на достойное участие в деятельности образовательного учреждения;  

−установку преподавателей и других сотрудников вуза на ответственное отношение к по-

лучению профессиональных и общекультурных знаний, к созданию соответствующих навыков;  
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−установку коллектива на уважительное отношение к руководству образовательным уч-

реждением;  

−установку всех участников образовательного процесса на доброжелательное отношение 

к коллегам или сотрудникам;  

−установку преподавателей и других сотрудников вуза на внимательное, доброжелатель-

ное и взыскательное отношение к студентам и коллегам;  

−установку всех участников образовательного процесса на внимательное и насторожен-

ное отношение к конкурентам;  

−установку на требовательное и ответственное отношение каждого участника образова-

тельного процесса к самому себе как представителю данного образовательного учреждения и 

т.п. [3, c.132].  

Среди основных объектов осмысления корпоративной культуры образовательного учре-

ждения можно выделить два: 

1) статус образовательного учреждения как типичной корпорации со всеми ее соответ-

ствующими признаками; 

2) статус образовательного учреждения как специфической корпорации, целеполагание 

в которой не может ограничиваться исключительно экономическими соображениями [9, c.212]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что корпоративная культура формируется весь пе-

риод существования образовательного учреждения под воздействием «материальных и немате-

риальных, явных и скрытых, осознанных и неосознанных процессов и явлений», подвергаясь 

постоянным изменениям. Но в идеальном случае она выполняет важную роль – объединяя всех 

в единую команду для эффективной реализации миссии учебного заведения. Ведь значимость 

корпоративной культуры состоит именно в том, что она естественным путем позволяет отби-

рать наиболее результативные для достижения цели внутрикорпоративные межличностные от-

ношения, соответствующие модели поведения общности.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте для каждого уровня про-

фессионального образования определён свой набор общих компетенций, независимо от специ-

альности, который в свою очередь направлен на развитие профессионального мировоззрения 

специалиста. Эти и другие общие компетенции должны обеспечить тот «культурный стер-

жень», на котором формируется профессиональное мировоззрение: полезность обществу по 

показателю назначения специалиста в части приобретённых знаний для себя лично и восстре-

бованность их обществом, активная жизненная позиция, информированность и стремление к 

самосовершенствованию в части инноваций.  

Формирование общих компетенций в образовательном учреждении должно происходить 

при соответствующем отношении к «культуре труда» как преподавателей, так и других сотруд-

ников вуза. Это, с одной стороны, рациональная организация труда; культура взаимоотноше-

ний; технологическая культура, трудовая дисциплина. С другой стороны, в образовательном 

учреждении необходимо создать среду, которая будет способствовать созданию условий фор-

мирования общих компетенций педагогов с учётом их личных интересов.  

Важно, чтобы специалисты вуза обладали такими качествами, как:  

−навыки устной и письменной коммуникации;  

−навыками работы с информационными технологиями;  

−способность критически мыслить;  

−способность к непрерывному образованию;  

−умение работать в командах (группах);  

−быть творческими и инициативными;  

−быть ориентированными на результат и не бояться принимать самостоятельные реше-

ния [3. c.243].  

Ранее были приведены результаты исследования, выполненного с целью определения 

особенностей корпоративной культуры ФГБОУ ВПО ЧГАА с 01 сентября 2014г. по 09 ноября 

2014г. Исследование осуществлялось в два этапа. На первом этапе использовалась методика 

оценки мощности организационной культуры Р.Ф. Дафта. На втором этапе было проведено ан-

кетирование сотрудников вуза. Участникам было предложено заполнить анкету. Далее осуще-
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ствлялся качественный и количественный анализ полученных данных. Результаты показали, 

что анкетирование, тестирование и опрос сотрудников вуза показал недостаточную эффектив-

ность корпоративной культуры академии. Были разработаны предложения по повышению 

уровня корпоративной культуры в вузе. Цель программы: развитие и укрепление корпоратив-

ной культуры для повышения конкурентоспособности и статуса ЧГАА. В данной статье отра-

жена вторая часть исследования, посвященная совершенствованию корпоративной культуре 

вуза. 

В целях совершенствования корпоративной культуры в ФГБОУ ВПО ЧГАА каждый со-

трудник должен развивать: 

1. Общекультурные компетенции: способность развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования способно-

стью к изменению профиля своей профессиональной деятельности способность самостоятель-

но приобретать и использовать новые знания и умения способность принимать организацион-

но-управленческие решения и оценивать их последствия свободное владение иностранным 

языком как средством профессионального общения обладание навыками публичных деловых и 

научных коммуникаций; 

2. Профессиональные компетенции: 

а) Организационно-управленческую деятельность: 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями способность разрабатывать корпоративную стратегию умение 

использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стра-

тегических задач способность разрабатывать программы организационного развития и измене-

ний и обеспечивать их реализацию. 

б) Аналитическая деятельность: 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения науч-

ных исследований и управления педагогическими процессами, владение методами педагогиче-

ского анализа учебной деятельности и поведения студентов и коллег. 

в) Научно-исследовательская деятельность: способность обобщать и критически оцени-

вать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы в области обучения и воспитания, способность 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы науч-

ного исследования, способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой, способность представлять результаты проведенного исследования 

в виде научного отчета, статьи или доклада. 

г) Педагогическая деятельность: способность применять современные методы и методи-

ки обучения и воспитания, способность разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение. 

Очевидно, что выделенные компетенции и их содержание могут быть положены в основу 

профессиональной культуры педагога вуза, поскольку интегрируют не только важные для про-

фессиональной культуры знания и умения, но и несут большой ценностный потенциал, необхо-

димый для ее формирования. 

Исследование показало, что современной академии необходима: 

 Программа развития корпоративной культуры сотрудников ЧГАА, которая была 

разработана авторами исследования.  

Цель программы: развитие и укрепление корпоративной культуры для повышения кон-

курентоспособности и статуса ЧГАА. 

Задачи программы:  

1. Совершенствовать систему управления научным, учебным и воспитательным процес-

сом академии. 

2. Разработать и реализовать мероприятия по диагностике и формированию корпоратив-

ной культуры. 

3. Разработать мероприятия по стимулированию развития корпоративной культуры вуза. 
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4. Создать оптимальные условия для развития и саморазвития преподавателей и студен-

тов. 

5. Разъяснить корпоративную политику в области обучения и развития коллектива по 

формированию корпоративной культуры. 

6. Сформировать единые стандарты поведения в соответствии с этикой академии и кор-

поративным кодексом. 

7. Разработать механизмы развития корпоративной культуры для повышения имиджа ву-

за. 

8. Создать оптимальные условия для развития преподавателей и студентов, содейство-

вать в их научном и профессиональном росте. 

Таким образом, учет предлагаемых изменений будет способствовать формированию кор-

поративной культуры в академии. Стоит также заметить, что необходима дальнейшая работа по 

формированию делового общения педагогов, поддержки инициативы, творчества, оптимизма. 

Также необходимо уточнить миссию, основные ценности вуза, внести коррективы в информа-

ционное пространство. 

Вывод. Таким образом, было проведено эмпирическое исследование с целью определения 

особенностей корпоративной культуры в ФГБОУ ВПО ЧГАА. Результаты показали недоста-

точную эффективность корпоративной культуры академии. Также в рамках работы были разра-

ботаны предложения по повышению уровня корпоративной культуры в вузе. Цель программы: 

развитие и укрепление корпоративной культуры для повышения конкурентоспособности и ста-

туса ЧГАА. Предполагается, что представленные рекомендации будут полезны не только руко-

водству вуза, но и всем его сотрудникам. 
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УДК 159.9 

Е.А. Малыхина, Е.В. Веденеева

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕОРГАНИЗАЦИИ  

 (НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ  

КУЛЬТУРЫ ВУЗА ФГБОУ ВПО ЧГАА)  

 
В статье приведены результаты исследования, выполненного 

с целью определения особенностей корпоративной культуры 

ФГБОУ ВПО ЧГАА. Исследование осуществлялось в два этапа. 

На первом этапе использовалась методика оценки мощности ор-

ганизационной культуры Р.Ф. Дафта. На втором этапе прове-

дено анкетирование сотрудников вуза. Были разработаны пред-

ложения по повышению уровня корпоративной культуры в вузе. 

Цель программы: развитие и укрепление корпоративной культу-

ры для повышения конкурентоспособности и статуса ЧГАА. 

 

Ключевые слова: корпоративная культура, субъективная ор-

ганизационная культура, объективная организационная культура 

профессиональные ценности, общекультурные ценности. 

 

Культура играет в жизни организации весьма важную роль. Поэтому она должна являться 

и является предметом пристального внимания со стороны руководства. Менеджмент не только 

соответствует организационной культуре и сильно зависит от нее, но и может, в свою очередь, 

оказывать влияние на ее формирование и развитие. Прогрессивные руководители рассматри-

вают культуру своей организации как мощный стратегический инструмент, позволяющий ори-

ентировать все подразделения и отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу со-

трудников, обеспечить лояльность и облегчить общение. 

Содержание организационной культуры влияет на направленность поведения работников 

и определяется не просто суммой предположений, а тем, как они связаны между собой и фор-

мируют определенные образцы поведения. Отличительной чертой той или иной культуры яв-

ляется относительный порядок, в котором располагаются формирующие ее базовые предполо-

жения, определяющий то, какая политика и какие принципы должны превалировать в случае 

возникновения конфликта между разными наборами предположений. 

Корпоративная культура в образовательном учреждении – важная проблема, которая 

особенно актуальна в наше время, когда основной вектор государственной политики направлен 

на социальное развитие общества. Корпоративная культура образовательного учреждения мо-

жет рассматриваться как фактор, интегрирующий интересы субъектов и объектов образования 

посредством закрепления определенных правил, поведенческих установок, поведенческих сте-

реотипов, связанных с деятельностью и соблюдением норм ее выполнения. Корпоративная 

культура предполагает принцип командного подхода, создание гуманистического отношения к 

каждому участнику образовательного процесса [1, c. 211].  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в последнее время рассмотрение 

корпоративной культуры ведется применительно к конкретным объектам. Особенности корпо-

ративной культуры во многом определяются сферой деятельности организации. Изучение кор-

поративной культуры высшего учебного заведения как организации приобретает особую зна-

чимость, так как вузы в последние годы, в связи с реформированием высшей школы и измене-

нием структуры финансирования, начинают выполнять новые, ранее не свойственные им 

функции (например, достижения коммерческой эффективности в своей деятельности, обеспе-

чивающей выживание в условиях появления рынка образовательных услуг), и переходят из 
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статичного состояния в динамичное, призванное соответствовать изменяющимся потребностям 

в высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистах. 

В данной статье приводятся результаты исследования, выполненного с целью определе-

ния особенностей корпоративной культуры ФГБОУ ВПО ЧГАА с 09 сентября 2014г. по 09 но-

ября 2014г. Исследование осуществлялось в два этапа. На первом этапе использовалась мето-

дика оценки мощности организационной культуры Р.Ф. Дафта. На втором этапе было проведе-

но анкетирование сотрудников вуза. Участникам было предложено заполнить анкету. Далее 

осуществлялся качественный и количественный анализ полученных данных. Результаты пока-

зали, что анкетирование, тестирование и опрос сотрудников вуза показал недостаточную эф-

фективность корпоративной культуры академии. Были разработаны предложения по повыше-

нию уровня корпоративной культуры в вузе. Цель программы: развитие и укрепление корпора-

тивной культуры для повышения конкурентоспособности и статуса ЧГАА. 

Корпоративная культура вуза специфична, так как в её основе лежит цель – удовлетворе-

ние духовных потребностей граждан, а не получение прибыли, что является главным для 

большинства современных корпораций и накладывает отпечаток на миссию, политику, страте-

гические задачи вуза, мировоззрение сотрудников, на процесс принятия норм и правил поведе-

ния, на взаимоотношения в коллективе. 

Суть корпоративной культуры вуза заключается в постоянно меняющемся контингенте 

студентов, являющихся носителями других культур, поэтому корпоративная культура вуза по-

стоянно находится под угрозой разрушения или видоизменения, актуализуется задача сохране-

ния преемственности (принятие новых идей и следование традициям). 

Корпоративная культура формируется весь период существования образовательного уч-

реждения под воздействием «материальных и нематериальных, явных и скрытых, осознанных и 

неосознанных процессов и явлений», подвергаясь постоянным изменениям. Но в идеальном 

случае она выполняет важную роль – объединяя всех в единую команду для эффективной реа-

лизации миссии учебного заведения. Ведь значимость корпоративной культуры состоит именно 

в том, что она естественным путем позволяет отбирать наиболее результативные для достиже-

ния цели внутрикорпоративные межличностные отношения, соответствующие модели поведе-

ния общности.  

Челябинская государственная агроинженерная академия была создана в 1930 г. как 

Уральский институт индустриального земледелия – первое в г. Челябинске высшее учебное 

заведение по подготовке инженерных и научных кадров. ЧГАА сегодня – это инновационный, 

учебно-методический и консультационный центр системы высшего аграрного образования 

Уральского региона по подготовке высококвалифицированных кадров АПК, способных орга-

низовать эффективное производство высококачественной и конкурентоспособной продукции, 

обеспечить устойчивое развитие сельских территорий и укрепление продовольственной безо-

пасности РФ. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав и широкие 

международные связи позволяют академии в сотрудничестве с зарубежными партнерами вести 

подготовку бакалавров, магистров и специалистов европейского уровня со знанием современ-

ной зарубежной техники и технологий, владением одним или несколькими европейскими язы-

ками, опытом стажировок и обучения за рубежом, адаптированных к условиям современной 

рыночной экономики и востребованных на российском и европейском рынках. 

Каждый студент академии имеет возможность пройти за время обучения в вузе сельско-

хозяйственную практику за рубежом, а после завершения обучения в ЧГАА продолжить свое 

образование в партнерских вузах Франции и Германии. Реализует эту возможность каждый де-

сятый. Так, с 1995 г. около 2600 студентов, выпускников и преподавателей ЧГАА прошли ста-

жировку, повышение квалификации или обучение во Франции, Германии, Великобритании, 

Нидерландах, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Венгрии, Израиле, Дании, Австрии, Норвегии 

и США. А 40 выпускников прошли дополнительное обучение за рубежом, получив дипломы о 

высшем образовании зарубежных вузов-партнеров, и работают сегодня на предприятиях из-

вестных французских и немецких компаний в России, Франции и странах СНГ. 

В аспирантуре и докторантуре академии до 2017 г. осуществляется подготовка научных 

работников высшей квалификации по 6 отраслям наук и 13 специальностям, а с 2014 г. – подго-
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товка научно-педагогических кадров в аспирантуре по 5 направлениям. Программы дополни-

тельного образования при центре повышения квалификации позволяют получить рабочие про-

фессии, второе высшее образование, водительские права на автомобиль и трактор, изучить рус-

ский и иностранный язык, основы ландшафтного дизайна, предпринимательской деятельности, 

налогообложения, 1С бухгалтерии и т.п. 

Основные показатели деятельности вуза представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Основные показатели деятельности ЧГАА 
 

 

Центр довузовской подготовки, организующий дополнительные занятия с выпускниками 

школ – кандидатами на поступление в ЧГАА, имеет филиалы во многих сельских районах Че-

лябинской области. Центр тестирования иностранных граждан (ЦТИГ) осуществляет подготов-

ку и проведение государственного тестирования иностранцев по русскому языку как иностран-

ному (РКИ) с выдачей государственных сертификатов по РКИ любого существующего уровня. 

Для иностранных граждан при ЦТИГ организуются курсы русского языка продолжительно-

стью от нескольких недель до года, завершающиеся государственным тестированием на соот-

ветствующий уровень РКИ. Всем иногородним студентам, нуждающимся в жилье, предостав-

ляются места в 8 благоустроенных общежитиях академии, находящихся рядом с учебными 

корпусами. При академии имеется медицинский центр с кабинетом врача общей практики. Все 

студенты первого курса, поступившие на бюджетные места, а также успевающие студенты-

бюджетники других курсов, получают государственные стипендии. Нуждающиеся студенты 

получают также и социальную стипендию. 

Студенты академии являются лауреатами различных региональных, российских и меж-

дународных конкурсов и грантов, призерами студенческих региональных и российских олим-

пиад по компьютерному моделированию, графическим информационным технологиям и сис-

темам, участниками научных конференций различного уровня. В последние годы при самом 

Студенты всего, чел 4.494 

в том числе очное обучение 2.691 

заочное обучение 1.803 

аспиранты 92 

докторанты 10 

Преподаватели 310 

в том числе с учеными степенями и званиями 221 / 71,3% 

доктора наук, профессора 43 / 19,5% 

Уровни подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, докто-

рантура 

5 

Число направлений, профилей, программ и специальностей ВПО, специальностей 

научных работников и отраслей ППО 

94 

Книжный фонд библиотеки, экз. 543.000 

Филиалы 2 

Факультеты 6 

Кафедры 36 

Учебные корпуса 8 

Общежития 8 

Доля студентов ЧГАА, проживающих в общежитии, от числа нуждающихся, % 100 

Число студентов, выпускников и преподавателей ЧГАА, прошедших за рубежом 

стажировку или обучение, чел 

2.575 

Доля студентов и выпускников ЧГАА, проходящих стажировку или обучение за 

рубежом, от общего числа студентов вуза, % 

10 

Число выпускников вуза, прошедших обучение за рубежом и получивших диплом 

зарубежных вузов-партнеров, чел 

50 

Иностранные студенты, прошедшие в 2013 г. практику или обучение в ЧГАА, чел./ 

% 

282 / 9,2 
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активном участии студентов академии возрождаются традиции студенческих строительных и 

механизированных отрядов. Таким образом, описанное выше, являются сильными составляю-

щими корпоративной культуры, которые образуют основу студента ориентированного подхода 

и могут послужить некоторыми ориентирами при развитии корпоративной культуры вуза. 

К сожалению, есть и негативные ситуации: прежде всего, в последние годы наблюдается 

частое количество внутриорганизационных конфликтов среди педагогического и профессор-

ского состава. Организация совместных мероприятий, среди сотрудников занимает массу вре-

мени, инициативу в проведении внутриколлективных дел не желает проявлять практически ни-

кто. К сожалению, более опытные коллеги не желают оказывать помощь новым коллегам, каж-

дый сотрудник выполняет только тот объем работ, который положен по должности. Руково-

дство не желает и не имеет времени на то, чтобы наладить внутрикорпоративную культуру, в 

связи с чем каждый член коллектива существует, как отдельная единица. 

В исследовании принимали участие сотрудники ЧГАА в количестве 30-и человек из чис-

ла сотрудников вуза. 

Исследование осуществлялось в два этапа. 

На первом этапе использовалась методика оценки мощности организационной культуры 

Р.Ф. Дафта. 

На втором этапе было проведено анкетирование сотрудников вуза. Участникам было 

предложено заполнить анкету (Приложение 2). Далее осуществлялся качественный и количест-

венный анализ полученных данных. 

 

Анализ полученных результатов исследования 

Рассмотрим результаты заполнения опросного листа.  

Наглядно полученные данные представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования уровня мощности организационной культуры, % 

 

Результаты показывают, что большинство участников исследования оценивают мощ-

ность организационной культуры как среднеэффективную. 23% участников оценивают, как 

эффективную. 20% участников считает, что корпоративная культура вуза может быть оценена, 

как неэффективна. 

На втором этапе использовалась авторская анкета, позволяющая выяснить как оценивают 

уровень корпоративной культуры сотрудники вуза. Результаты ответов на вопрос об оценке 

корпоративной культуры представлены на рис. 2. 

Можно отметить, что большая часть опрошенных отметила управление корпоративной 

культурой, как среднеэффективное. Низким кажется степень корпоративной культуры в вузе 

20% участников. Высоко оценивают корпоративную культуру 33% сотрудников. 

 

23%

57%

20%

Высокий Средний Низкий
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Рис. 2. Ответы на вопрос об оценке управления корпоративной культурой в вузе 

 

Это значит, что в вузе существуют некоторые проблемы, которые видят специалисты, на 

решение которых следует обратить внимание руководства. Тем не менее, большинство – 33% 

сотрудников отмечает, что руководство осуществляет конструктивное соучастие в управлении, 

поощряет проявление творческой инициативы, способствует развитию самодисциплины, по-

зволяющей эффективно использовать время и ресурсы. 

На второй вопрос о том, как оценивают респонденты работу своих коллег были получены 

следующие ответы, рис. 3 

 

 
Рис. 3. Результаты ответов о деятельности сотрудников-коллег в вузе 

 

По результатам видно, что деятельность своих коллег респонденты отмечают высоким 

баллом. Работу коллег оценили низко, тем не менее, 13% участников. В устной беседе выясни-

лось, что большинство сотрудников с большим пониманием и заботой относятся к своим кол-

легам. Сотрудники отметили, что большинство работников академии понимает общую цель 

коллектива и свою часть в этом общем деле. Тем не менее, есть и такие сотрудники, которые 

слабо участвуют в делах коллег, не оказывая им никакой поддержки. Большинство участников 

признались, что в вузе нет дружественной обстановки. 

Далее был задан вопрос о том, чувствуют ли сотрудники возможность самореализации, 

поддержки руководства в самообразовании и самосовершенствовании. Ответы представлены на 

рис. 4. 

Как показали данные, 55% опрошенных считают, что руководство всячески способствует 

самореализации, но помогает в этом изредка. 40% опрошенных считают, что руководство уде-

ляет этому вопросу достаточное значение. В беседе опрошенные пояснили, что многие сотруд-

ники, особенно новички, сталкиваются с проблемой вхождения в коллектив. Кроме того, более 

опытные сотрудники не спешат поделиться опытом и поддержать молодых. К сожалению, час-

то руководство вуза бывает занято для того, чтобы оказать им помощь.  

33%

47%

20%

Высоко Средне Низко

47%

40%

13%

Высоко Средне Низко
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Рис. 4. Ответы на вопрос о поддержке руководства 

 

В опросе выяснилось, что основными проблемами, мешающими развитию корпоратив-

ной культуры, по мнению участников, является мягкость руководства академии. Сотрудники 

отметили, что руководство управляет персоналом в демократическом стиле, довольно лояльно 

относясь к каждому, хотя, иногда, стоит быть строже и настойчивее. Также отмечалось сотруд-

никами, что для формирования корпоративной культуры важно проводить специальные семи-

нары, тренинги. Но у руководства часто нет на это времени, в связи с занятостью в делах.  

На вопрос как сотрудники оценивают систему управления и разрешения конфликтами 

были получены следующие ответы, рисунок 5. 

 

 
Рис. 5. Ответы на вопрос об управлении конфликтами 

 

Результат показал, что большинство сотрудников – 54% считают, что в вузе царит недос-

таточно теплая атмосфера. Многие сотрудники заняты исключительно собственной работой и, 

в случае возникновения конфликтов, чаще предпочитают не вмешиваться, не способствовать 

снижению негативных влияний. Есть и те, кто конфликтует с коллегами постоянно, в связи с 

чем сотрудники отмечают негибкость коллектива.  

Немаловажную роль в развитии корпоративной культуры академии играет корпоративная 

символика. Ее и предложено было ценить сотрудникам, участвующим в опросе. Ответы на во-

прос об оценке корпоративной символики отражен на рис.6. 

40%

55%

5% 0%

Да, всегда Да, иногда Редко Никогда

33%

54%

13%

Высоко Средне Низко
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Рис. 6. Оценка корпоративной символики 

 

Участники опроса, в большинстве (79% участников) отметили, что вуз имеет свой вес 

среди конкурентов, у академии есть свои опознавательные знаки, символы, эмблема, свой сайт 

в сети Интернет, что способствует формированию положительного образа учреждения в со-

циуме, выражению собственной индивидуальности, доверию, узнаваемости, гордости за свое 

учреждение, коллектив. 

Следующим вопросом был вопрос о том, что необходимо для совершенствования корпо-

ративной культуры академии. Были получены следующие ответы, рис 7. 

 

 
Рис. 7. Ответы на вопрос об основных проблемах академии 

 

Прежде всего, отмечают участники, важно решить основные проблемы развития акаде-

мии: проблемы материального обеспечения, информационного обеспечения, новейших техно-

логий работы, участия в семинарах, конкурсах, тренингах. На вопрос о трудностях, сотрудники, 

отметили, что основными трудностями, порой, является недостаточная финансовая поддержка 

вуза, с дополнительным финансированием можно было бы открыть при центре ряд новых услуг 

не только для студентов, но и для абитуриентов и преподавателей. 
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Желаемыми элементами корпоративной культуры вуза сотрудники также называют:  

– открытость инициативам сотрудников (как в вопросах, касающихся учебы и работы, 

так и в организации внерабочей жизни вуза);  

– расширение пространства социального взаимодействия (участие в региональных меро-

приятиях, контакты с коллегами из других вузов, укрепление связей с выпускниками вуза);  

– информационно-коммуникативные аспекты корпоративности (собственная газета, Ин-

тернет-блог, возможности клубного общения).  

Таким образом, практическое исследование показало, что сотрудники в целом оценивают 

управление корпоративной культурой вуза, как недостаточно эффективное. Основными крите-

риями ее сформированности, влияющие на развитие позитивного образа вуза, являются: приня-

тая система демократического управления, личностно-ориентированная, продуктивная система 

коммуникации, комфортное самочувствие сотрудников в учреждении, конструктивные меха-

низмы разрешения конфликтов. Исследование показало, что понятие корпоративной культуры 

недостаточно широко реализуется в анализируемом учреждении. Академия имеет миссию, це-

ли, задачи, основные принципы, по которым работают сотрудники, а также свод правил – ус-

тав, свою корпоративную символику, свои ценности. Тем не менее, практический анализ анкет 

и тестирования показали, что респондентами учреждения были определены следующие показа-

тели, определяющие сформированность данного критерия: конструктивное соучастие в управ-

лении, проявление творческой инициативы, развитие самодисциплины, позволяющей эффек-

тивно использовать время и ресурсы. По данным оценкам уровень корпоративной культуры 

вуза нельзя назвать эффективным. Если компания переживает кризис, приобретает слишком 

большие размеры, или на рынке происходят резкие перемены, возникает необходимость изме-

нения корпоративной политики. Этот процесс далеко не всегда проходит безболезненно для 

сотрудников. Вероятно, кто-то из них не сможет соответствовать новым порядкам, и тогда ему 

придется сменить место работы. И таких сотрудников может оказаться довольно много. Вполне 

вероятно, что в переходный период в компании одновременно будут сосуществовать две куль-

туры. Возможны следующие переходы из одной корпоративной культуры в другую:  

 целевая – силовая, 

 целевая – бюрократическая, 

 ролевая – силовая [2, c.45]. 

Корпоративная культура современного образовательного учреждения базируется на по-

стоянной работе с обучающимися, направленной не только на актуализацию личных и профес-

сионально необходимых способностей, повышение квалификации, но и на гармонизацию внут-

рикорпоративных и внутригрупповых отношений, улучшение психологического климата. Та-

ким образом, корпоративная культура как фактор образовательной среды, может рассматри-

ваться как условие оптимизации профессионально-личностного развития всех участников об-

разовательного процесса.  
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УДК 159.9 

Т.Б. Шпита
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Рассмотрение концепция личностной беспомощности в со-

временной психологии. Основные этапы развития теории беспо-

мощности в психологической науке. Особенности ведущей дея-

тельности и ее связь с личностной беспомощностью. Расшире-
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специфическом образовании личностного уровня. 
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Актуальностью работы является тот факт, что данное направление в психологии позво-

лило начать изучать человека целостно, а его поведение как результат влияния внутреннего 

мира личности. Одна из задач психологической науки в настоящее время состоит в поиске фак-

торов, обеспечивающих адаптацию человека к новым, не редко кризисным, требованиям жиз-

недеятельности. Часто подобные условия характеризуются быстрой сменой условий существо-

вания в социальной и экономической жизни общества. В подобных ситуациях у человека мо-

жет возникнуть чувство беспомощности, как вид реакции на непредсказуемость и не подкон-

трольность собственного будущего. 

Первые попытки исследовать беспомощность как отдельный феномен были предприняты 

зарубежными психологами (Л. Абрамсон, Л. Аллой, М. Висинтайнер, К. Двек, Э. Динер, 

С. Майер, Г. Металски, Б. Овермайер, К. Петерсон, А. Стоун, Дж. Тисдейл, Д. Хирото, 

Х. Хекхаузен), которые попытались обобщить результаты работ зоопсихологов и физиологов в 

этом направлении [2]. 

Наиболее точно это сделал исследователь М. Селигман. Благодаря наблюдениям за лабо-

раторными экспериментами физиологов он описал схожесть между дефицитами беспомощно-

сти и мотивационном, эмоциональном и познавательном дефиците при депрессии у человека. 

М. Селигман заключил, что после ряда неудачных попыток люди становятся беспомощными и 

не пытаются изменить не удовлетворяющие условия ситуации [5]. 

С точке зрения зарубежных исследователей беспомощность представляет собой состоя-

ние, которое возникло в результате реакции на события, которые индивид расценивает как не 

контролируемые и, прежде всего, негативные. Так негативные опыт прошлого формирует уста-

новку, согласно которой между усилиями человека и последствиями этих событий нет связи. В 

последствие формируется генерализация событий, сопровождающаяся негативными эмоцио-

нальными состояниями. Кроме того наблюдается дефицит мотивационной сферы, которая про-

является в отсутствии инициативы, активности, настойчивости, упорства, что приводит к раз-

витию депрессии. 

Развитие теории беспомощности подверглась трансформации. Со временем бихевио-

ральный подход к изучению феномена беспомощности М. Селигман сменил на когнитивно-

бихевиоральный, в рамках которого он попытался объяснить склонность к беспомощности че-

рез оптимистический или пессимистический стиль интерпретации неудач. В последствие эти 

взгляды ученого легли в основу формирования «Новой позитивной психологии» [3]. 

В рамках концепции личностной беспомощности в наши дни все больше внимания стали 

уделять исследованиям связанным с социально-психологическими особенностями беспомощ-

ности и самостоятельности (Ю.К. Мухаметова, Д.А. Циринг). В ходе данных исследований 
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идет поиск факторов, способствующих образованию симптомокомплекса личностной беспо-

мощности [4]. 

Вслед за западными исследователями, занимающимися разроботкой новой позитивной 

психологии, которая была основана М. Селигманом, отечественные психологи заняты поиском 

способов предотвращения беспомощности. Например, в этом направлении проводятся работы, 

сявзанные с изучением позитивных конструктов личности, повышаюших терпимость к прояв-

лению отрицательных новообразований, таких как феномен беспомощности. Так 

В.С. Ротенберг, И.С. Коростелева и др. изучают вопросы связанные с исследованием активной 

жизненной позиции, В. Ромек занимался изучением проблемы уверенности в себе, Е. Вахромов 

описывала в своих трудах компетентнось, Д.А. Леонтьев – личностный потенциал, вопросами 

самореализации занимались Э.В. Галажинский, Л.А. Коростылёва, И.В. Солодникова, Т.О. 

Гордеев изучал оптимизм [2]. 

В современной науке так же одним из направлений исследований беспомощности являет-

ся поиск связи с интеллектом и творчеством, описанный в работах Дж. Гилфорд [2]  

Таким образом, феномен "беспомощности" тесно связан с опытом человека, его личност-

ными особенностями и социальным окружением. 

Д.А. Циринг рассматривает феномен беспомощности под совершенно новым углом. С 

точки зрения автора это уже не состояние, а устойчивое образование личностного уровня, в ко-

торое входит сочетание атрибутивного стиля, депрессивностью, тревожностью и поведенче-

скими особенностями (пассивность, равнодушие), в последствие получившее название лично-

стной беспомощности. Данная характеристика выражается в пассивном отношении субъекта к 

действительности, она ограничивает способности человека преобразовать окружающий мир, 

снижает его адаптивные возможности [1]. 

Особенность концепции Д.А. Циринг в том, что благодаря ее автору был поднят вопрос о 

структуре феномена, а так же особенности формирования личностной беспомощности в млад-

шем школьном, подростковом и юношеском возрасте [2] . 

В своей концепции Д.А. Циринг была описана четырех компонентная структура лично-

стной беспомощности, в которую входят следующие компоненты: волевой, эмоциональный, 

когнитивный и мотивационный. Особое значение имеют работы (Н.Г. Мясищев, А.Н. Леонтьев, 

В.Г. Асеев) в области мотивационного компонента за счет своей значимости при формирова-

нии личности. Однако рассмотрение мотивационного компонента отдельно от других доста-

точно условно, ведь автор настаивает на том, что личностная беспомощность является цельным 

психологическим образованием. Следовательно, компоненты, входящие в ее структуру оказы-

ваются взаимосвязанными и оказывают взаимное влияние [5]. 

Одним из ключевых вопросов, касающихся личностной беспомощности является ее связь 

с деятельностью человека. Основное положение, сделанное в этом направлении, состоит в том, 

что личностная беспомощность снижает успешность деятельности. Так как в виду своих лич-

ностных особенностей люди с беспомощностью пассивны. Для них характерны пессимизм, ри-

гидность мышления, тревожность, особенности при формировании мотивационной и волевой 

сферах. 

Понятие деятельности исследуется в работах многих зарубежных и отечественных авто-

ров (АнаньеБ.Г.,Леонтьев А.Н., Климов Е.А., Рубинштейн С.Л. и др.). В данных работах дея-

тельность изучается с точки зрения влияния на формирование и развитие личности и психики в 

целом [1]. 

В научных трудах успешность деятельности описана в рамках психологии труда в рабо-

тах А.М. Волковой, А.А. Крылова, Ю.В. Микадзе и др; социальной психологии в исследовани-

ях А.А. Бодолева, Р.С. Немова, Л.И. Уманской и т.д. Особое внимание заслуживают работы 

Е.А. Климова, Л.Н. Корнева, Б.Г. Ананьева, посвященные поиску связи между успешностью 

деятельности человека и ее личностными особенностями.  

В психологии существует несколько направлений, которые занимаются поиском и анали-

зом механизмов успешного поведения и деятельности человека. Авторы одного из таких на-

правлений (Ж. Пиаже, Г. Перкинс, Дж. Гилфорд и т.д.) полагали, что ведущую роль в приобре-

тении успеха имеет интелект. Однако, согласно взглядам В.Н. Дружинина, Б. Вейнер, К. Леви-
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на, М.А.Холодной и т.д. успешное поведение связано не только со способностями человека, но 

и с конечной целью деятельности, а также его уровнем мотивации [6]. 

Что позволяет сделать вывод, что успешность напрямую связана с мотивационной сфе-

рой человека, а точнее с наличием у него мотивации достижения. Однако необходимо учиты-

вать, что мотивация достижения должна быть связана с волевыми качествами личности, кото-

рые позволят ей взять ответственность на себя за успех, а не перекладывать ее на дргуих лю-

дей, случай и т.д. [1]  

Исследование проходило на базе ООО «Уральские горные машины». 

Для изучения взаимосвязи между личностной беспомощностью и успешностью в произ-

водственной деятельности были использованы следующие методики: 

1.Тест Мартина Селигмана (MartinSelegman.The Attributional Stale Questionery, ASQ); 

2.Методика исследования самооценки (по С.А. Будасси); 

3.Методика измерение уровня тревожности (Дж. Тейлор, тест адаптирован В.Г. Норакид-

зе); 

4.Методика дифференциальной диагностики деприсивных состояний В. Зунга (адаптация 

Т.И. Балашовой); 

5.Опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК). 

В исследовании приняли участие 30 респондентов – сотрудники ООО «Уральские горные 

машины»Возраст респондентов составил от 20 до 42 – хлет. 

В ходе исследования были выявлены следующие особенности личности респондентов. 

Так, среди испытуемых, принимающих участие в исследовании, преобладает адекватная само-

оценка: позитивное отношению к себе, самоуважение, способность принимать себя, ощущение 

собственной полноценности, решительность, твердость. Уверенный человек критически отно-

сится к собственным ошибкам, анализирует их причины, для того, чтобы избегать в будущем 

их повторение. 

А так же, для сотрудников ООО Уральские горные машины характерны низкий уровень 

тревожности. Они воспринимают сложные ситуаций адекватно, соответственно своему уровню 

эмоциональности. А так же средний (с тенденцией к низкому) уровень тревоги, для которых 

характерно ощущение комфортного эмоционального равновесия в знакомых ситуациях, к кото-

рым он сумел приспособиться, используя предыдущий опыт. 

На основании полученных в ходе исследования данных был проведен кластерный анализ. 

В результате кластеризации испытуемые были поделены на две подгруппы. Первая группа ха-

рактеризуется высокими показателями по шкале самооценка, низким уровнем тревожности и 

депрессивного состояния. Вторая группа характеризуется более низкими показателями по шка-

ле самооценка и более высоким уровнем тревожности и депрессивного состояния. 

Полученные в ходе эмпирического исследования данные были обработаны в программе 

SPSS 16 forWindows при помощи коореляции Пирсона. 

В результате проведенного исследования и обработки полученных результатов, был сде-

лан вывод о том, что гипотеза, лежащая в основе изучения данной проблемы, согласно, которой 

личностная беспомощность у сотрудников ООО «Уральские горные машины» снижает успеш-

ность в производственной деятельности подтвердилась на основе количественного и статисти-

ческого анализа данных. 
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В современном изменяющемся мире особо остро стоит про-

блема кризиса личностного бытия. Одним из инструментов его 

изучения является экзистенциальная психология. Настоящая 

статья затрагивает вопросы соотношения экзистенции и лич-

ности. В статье приведены взгляды Жан-Поля Сартра, Ролло 

Мэя и Виктора Франкла в контексте экзистенциализма. 
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Первоначально идею экзистенциальной психологии можно определить как направлен-

ный, ступенчатый подход к постижению особенностей человеческого поведения и действию на 

них. 

Общепризнанно экзистенциальную психологию относят к гуманистическому разделу 

психологии, хотя некоторые психологи склонны ее выделять в отдельный достаточно большой 

научный раздел, т.к. она имеет ярко выраженные отличительные особенности. Подходы гума-

нистической психологии выделяют качества функционирования, которые положительно вы-

глядят ввиду так называемой нарицательной стоимости, и используют их для определения дос-

тижения совершенства в человеческой жизни через постоянное познание и развитие. Экзистен-

циальная психология содержит отдельные элементы, которые возможно понять при гораздо 

более тонком изучении понятий актуализации и достижения. 

Теория актуализации заключается в том, что если при взаимодействии человек получает 

какое-либо безусловное вознаграждение, то врожденные особенности данного индивида будут 

проявляться в его поведении под влиянием природных стремлений к актуализации. Эти врож-

денные особенности на протяжении всей жизни будут вести индивида к развитию в различных 

сферах жизни, образованию индивидуальности и ориентации к совершенству. Весь этот про-

цесс «автоматизирован» и проходит достаточно легко при помощи, одобрении и поддержке во 

всех начинаниях со стороны окружающих людей, мнение которых для данного человека имеет 

значение. Обратно, этот процесс прекращается или сворачивает на неверный путь, когда эта 

помощь и поддержка начинает оказываться в корыстных целях [3]. 

В противоположность вышесказанному, сторонники теории совершенства выделяют осо-

бые нюансы, которые отдаляют ее от теории актуализации. Опираясь на теорию совершенства, 

можно утверждать, что развитие человека в течение всей жизни происходит независимо от на-

личия поддержки и одобрения. Экзистенциальные психологи считают, что жизнь человека за-

висит скорее от принимаемых им решений, нежели от врожденных потенциалов. Хотя экзи-

стенциалисты сходны во мнении со сторонниками актуализации о том, что глубокое сознание и 

ум, сформированная и обособленная индивидуальность необходимы для человека. Их пути 

расходятся в сущности процессов, с помощью которых человек приходит к вышесказанным 

особенностям.  

Согласно идеи экзистенциальной психологии, каждый человек имеет способность вооб-

ражать, обдумывать и анализировать огромное количество информации, с которой он сталкива-

ется в течение всей жизни и преобразовывать ее в свой собственный опыт. Возможность ис-

пользования этой способности делает смысл полученного опыта строго индивидуализирован-

ным, что углубляет осознание прямой зависимости между характером и направлением в жизни 

и большого количества решений, принятых индивидуумом. «Непосредственный опыт» стано-
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вится нашим естественным окружением, и дает нам как повод, так и данные для нашего иссле-

дования.» – пишет Мэй Ролло в своей книге "Экзистенциальная психология" [1].  

Также в подтверждение вышесказанного можно вспомнить слова Ж.-П.Сартра, который 

говорил о том, "что только в той мере, в которой мы подтверждаем свое существование, мы 

обладаем какой-либо сущностью, т.е. «существование предшествует сущности». Это утвержде-

ние и является главной причиной, по которой Сартр утверждал, что: «Мы сами – наш выбор» 

[2].  

Согласно экзистенциальной психологии, в течение жизни человеку лучше выбирать бу-

дущее, нежели прошлое, т.к. новый опыт приводит к более углубленному осознанию его смыс-

ла при помощи воображения и символизации, чем уже полученный ранее, т.е. обычное повто-

рение того, что человек уже знает. Хотя представление будущего опыта или реальный выбор в 

точке принятия решения вызывает явление тревоги у человека из-за наличия неопределенности 

по поводу последствий данного выбора. Если человек делает выбор в пользу прошлого, то для 

него это также будет эмоционально непросто, т.к. он будет испытывать чувство вины из-за уте-

рянной возможности приобретения нового опыта. На основе вышесказанного можно утвер-

ждать о разности мнений между сторонниками теории актуализации и теории совершенства: 

экзистенциалисты считают, что развитие человека в силу его природы является достаточно не-

простым и болезненным процессом. 

 Если затронуть проблему четких стадий развития человека, которые приведут его к оп-

ределенным стилям жизни, то экзистенциальная психология не может дать конкретного ответа 

потому, что каждый человек индивидуален и так называемый жизненный путь его будет также 

сугубо индивидуален. Но она может провести линию между ранним и дальнейшем развитием, а 

также обозначить некоторые предполагаемые рамки. Главной задачей раннего развития чело-

века (ребенка) экзистенциальная психология называет необходимость научить его думать о се-

бе, как о сильном и смелом человеке. Для того, чтобы воспитать в ребенке эту "способность", 

родители и другие значимые для ребенка люди должны принять его самовыражения, и для раз-

вития важных качеств создать благоприятную обстановку, т.е. как предоставление ребенку раз-

нообразия, помощи и реальных возможностей прикладывать усилия для достижения успеха, 

так и обозначение некоторых ограничений. В такой обстановке у ребенка будет возможность 

научиться воспринимать себя как индивида, способного "отвечать" за свои слова, за себя, и го-

тового принять вызов, что, в свою очередь, приведет к развитию смелости. Последующее раз-

витие является более самостоятельным, т.к. подростки, понемногу отдаляются от родителей и 

стараются опираться на себя самого. Способные не бояться трудностей, они смогут извлекать 

опыт из неудач, что будет являться базисом идеала последующего развития человека.  

Экзистенциалисты выделяют 2 типа личности: конформиста и индивидуалиста. Индиви-

дуалист воспринимает себя как идеального человека, который способен адекватно восприни-

мать все, что его окружает и действовать на происходящие с ним вещи и окружение. Он имеет 

тонкий вкус и чувство юмора. Индивидуалист представляет себя как идеал личностного разви-

тия, удовлетворяя все типы потребностей.  

Конформиста же можно назвать хорошим игроком социальных ролей, который прежде 

всего удовлетворяет биопотребности. Материалист и циник, скептически относящийся к сим-

волизации и реальной важности воображения; иногда отрицающий их вовсе. Общение с окру-

жающими людьми можно назвать некой формальностью; оно лишено близости. Конформист 

часто чувствует себя ненужным и ненадежным.  

В заключении отметим, что экзистенциальная психология смотрит в корень жизни и про-

блем человека – она лечит не "симптомы", а человека, что делает ее очень эффективной при 

практическом применении. Однако сложно ожидать, что, например, экзистенциальная психоте-

рапия получит широкое применение, т.к. она ставит перед человеком задачу значительного из-

менения его жизни, что является очень трудоемким процессом, и немногие к этому готовы.  
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В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 
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 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-
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