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Предисловие 

Правильно организованное обучение – залог успешного развития 
личности обучаемого на всех этапах обучения, с использованием лю-
бых образовательных технологий, в том числе информационно-комму-
никационных. Необходимость анализа актуальных тенденций в сфере 
педагогических исследований обусловлена возрастающей значимостью 
методик и технологий в современных педагогических практиках. Дан-
ный выпуск монографии «Современные вызовы образования  
и психология формирования личности» посвящен изучению зарож-
дения и становления образования в России, проблемы патриотического 
воспитания, вопроса профессионального самоопределения студентов, 
проблемы социальной адаптации подростков, антропологического он-
тологического поворота в социологии и т.д. 

В монографии представлены научно-исследовательские материалы 
известных и начинающих ученых, объединенные основной темой совре-
менного видения путей развития педагогики, психологии и социологии. 

В первой главе монографии автор в исторической ретроспективе 
анализирует существующие в мире модели образования, выделяет их 
общие проблемы и характеристики и то особенное, что присущее оте-
чественной системе образования. В работе рассматриваются тенден-
ции и проблемы развития отечественного образования, делается вы-
вод о важности выполнения образованием своей социальной роли как 
глобальной технологии, по отношению к государству, обществу, че-
ловеку, а также подчеркивается, что модель образования находится в 
зависимости от внутренних образовательных технологий, направлен-
ных на формирование и развитие интеллектуальных и духовно-нрав-
ственных ориентаций общества и личности.  

Вторая глава посвящена анализу возможностей современной си-
стемы образования противостоять вызовам в ситуации риска и неста-
бильности. Автором проанализированы проблемные ситуации, с кото-
рыми может столкнуться система образования, рассмотрена специ-
фика предпринимательского образования и оценены его возможность 
с точки зрения поиска относительной устойчивости специалиста на 
рынке труда, а также раскрыты основные актуальные тренды системы 
образования. 

Авторами третьей главы монографии рассмотрены вопросы орга-
низации учебного процесса в техническом вузе студентов магистра-
туры по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере» 
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с внедрением технологий провокативной педагогики; выявлены пре-
имущества использования данных технологий с целью увеличения ин-
тереса студентов магистратуры к изучаемому материалу, повышению 
степени усвоения учебного материала, усиления мотивации и эффек-
тивного их взаимодействия и восполнения отсутствие языковой 
среды. 

В четвертой главе монографии рассмотрен вопрос существенного 
влияния на развитие, идентичность, социализацию и будущую жизнь 
подростков того, как они проводят свободное время, так как оно явля-
ется важной переходной вехой в подростковом возрасте, помогает 
преодолеть разрыв между игрой в детстве и трудом во взрослой жизни. 

В пятой главе освещается проблема огромного влияния социаль-
ных сетей на повседневную жизнь, которые в значительной степени 
ответственны за переход от личного контакта к краткому цифровому 
взаимодействию. Это имеет как положительные, так и отрицательные 
последствия, которые рассмотрены в главе. 

Целью исследования шестой главы явилось изучение психологиче-
ских характеристик личности спортсменок чирлидинга, направленных 
на формирование команды и снижение травматизма. По результатам 
анализа была разработана и внедрена психологическая модель коррек-
ционной программы, направленная на командообразование и сниже-
ние тревожности спортсменок. 

Авторами седьмой главы предпринята попытка разработать про-
грамму развития лингвистических способностей подростков, базиру-
ющуюся на основных принципах субъект-субъектного взаимодей-
ствия в образовательном процессе. Разработанная программа обусло-
вила ряд изменений в мотивационной, когнитивной сфере обучаю-
щихся, положительную динамику в усвоении лингвистического мате-
риала. 

В восьмой главе освещаются вопросы, связанные с обоснованием 
необходимости профессиональной ориентации школьников, их пер-
вым знакомством с профессией «дизайнер» в стенах вуза, видами ди-
зайна как творческой проектно-художественной деятельностью; да-
ются методические рекомендации по организации и проведению ма-
стер-классов по профориентационному курсу «ПРО-дизайн», способ-
ствующие раскрытию творческого потенциала личности, развитию эс-
тетического вкуса, визуально-образного мышления, художественно-
проектной культуры школьников и абитуриентов. 
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В девятой главе в главе обосновывается необходимость работы по 
речевому этикету на занятиях по русскому языку. Описываются ход и 
содержание эксперимента, в ходе которого проверялась разработанная 
автором методика обучения речевому этикету. Доказывается, что в 
процессе опытного обучения ученики успешно усвоили минимум ре-
чеведческой теории, необходимый для осознанной речевой деятельно-
сти при создании и восприятии этикетной речи. 

Цель десятой главы состоит в том, чтобы представить данные эм-
пирических исследований о формировании учебной и доминирующей 
мотивации младших школьников. Рассмотрены связи между особен-
ностями мотивационной сферы и условиями ее развития в младшем 
школьном возрасте – стилями педагогического руководства классом и 
стилями семейного воспитания. Проанализированы тенденции разви-
тия мотивации младших школьников в системе дополнительного об-
разования (на примере детской музыкальной школы). Показано, что 
успешность обучения ребенка в детской музыкальной школе непо-
средственно связана: с диагностикой музыкальной одаренности (вы-
бором образовательной программы); развитием музыкальных способ-
ностей; формированием специальных умений и навыков; личностным 
развитием (в т.ч. формированием мотивационной системы). 

В одиннадцатой главе монографии характеризуются особенности 
устной речи детей-инофонов. Описываются затруднения, которые ис-
пытывают учащиеся в процессе овладения русским языком как нерод-
ным. На основе результатов экспериментальной работы выявлены ти-
пичные речевые и грамматические ошибки школьников и определены 
приемы развития связной речи двуязычных детей с учетом характера 
выявленных нарушений. 

В фокусе внимания автора двенадцатой главы четыре широкие 
темы: достоинство как 1) метафизическое обоснование прав и обязан-
ностей человека, 2) добродетельное поведение, 3) перспективы «дру-
гого» и 4) субъективный опыт индивидуума. Рекомендуется рассмат-
ривать достоинство как совокупность индивидуально оцененного бла-
гополучия, сформированного отношениями с другими, подвержен-
ными влиянию физического мира и оформленному с точки зрения цен-
ностей. С этой точки зрения идея достоинства соответствует приори-
тетам как индивидуалистической, так и коммунитарной культур. 

Автором тринадцатой главы методологически исследуется фено-
мен нарциссизма, представленный в психоаналитической теории 
Эриха Фромма. Критическая социальная теория нарциссизма Фромма 
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служит основой понимания анатомии злокачественных социальных 
процессов, лежащих в основе ультраправой политики в современном 
обществе. 

Таким образом, в монографии рассматривается достаточно широ-
кий перечень вопросов, объединенных основной темой современного 
видения путей развития педагогики и психологии.  

Книга предназначена для педагогов, а также может быть полезна 
студентам, бакалаврам, магистрантам, аспирантам и всем тем, кого ин-
тересуют актуальные вопросы педагогики и психологии. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, публикацию 
в монографии «Современные вызовы образования и психология 
формирования личности», содержание которой не может быть ис-
черпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество. 
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Foreword 

Properly organized educational process is the key factor of successful stu-
dents' personality development, with the use of any educational technologies, in-
cluding information and communication. The need for analyze of relevant tenden-
cies in the sphere of pedagogic researches is due to increasing importance of 
methods and technologies used in modern pedagogic practice. The issue of the 
monograph “Modern Challenges of Education and Psychology of Personality 
For-mation” is devoted to the study of the origin and formation of education in 
Russia, the problem of patriotic education, the issue of professional self-determi-
nation of students, the problem of social adaptation of adolescents, the anthropo-
logical ontological turn in sociology, etc. 

The following monograph presents the scientific-research materials of re-
nowned and young scientists, brought together by the core theme of the modern 
vision of the ways of development of pedagogy, psychology and sociology.  

In the first chapter of the monograph the author analyzes the existing models 
of education in the world in historical retrospective, highlights their common 
problems and characteristics and the special features inherent in the domestic 
education system. The paper examines the trends and problems of the develop-
ment of the national education, concludes that it is important for education to 
fulfill its social role as a global technology in relation to the state, society, and 
man, and also emphasizes that the model of the education depends on the inter-
nal educational technologies aimed at the formation and development intellec-
tual and spiritual and moral orientations of the society and personality. 

The second chapter is devoted to the analysis of the capabilities of the mod-
ern educational system to withstand challenges in a situation of risk and insta-
bility. The author analyzes the problematic situations that the education system 
may face, examines the specifics of the entrepreneurial education and assesses 
its feasibility from the point of view of finding the relative stability of a spe-
cialist in the labour market and also reveals the main current trends of the edu-
cation system. 

The authors of the third chapter of the monograph examined the issues of 
organizing the educational process in a technical university for master's stu-
dents in the discipline "Foreign language in the professional sphere" with the 
introduction of technologies of the provocative pedagogy; the advantages of 
using these technologies in order to increase the interest of master's students in 
the studied material, increase the degree of assimilation of educational material, 
strengthening motivation and effective interaction between them and filling the 
lack of a language environment. 

In the fourth chapter of the monograph the issue of the significant impact 
on the development, identity, socialization and future life of adolescents of how 
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they spend their free time is examined because it’s an important transitional 
milestone in adolescence and helps to bridge the gap between play in childhood 
and work in adulthood. 

The fifth chapter highlights the problems of the enormous influence of so-
cial networks on everyday life, which are largely responsible for the transition 
from personal contact to brief digital interaction. This has both positive and 
negative consequences, which are discussed in the chapter. 

The purpose of the study of the sixth chapter was the study of the psycho-
logical characteristics of the personality of cheerleading athletes aimed at form-
ing of a team and reducing injuries. Based on the results of the analysis, the 
psychological model of the correctional program was developed and imple-
mented, aimed at forming of a team and reducing the anxiety of athletes. 

The authors of the seventh chapter attempted to make a program for the 
development of linguistic abilities of adolescents based on the basic principles 
of subject-subject interaction in the educational process. The developed pro-
gram has revealed a number of changes in the motivational, cognitive sphere of 
students, positive dynamics in the assimilation of linguistic material. 

The eighth chapter highlights the issues related to the justification of the 
need for professional orientation of schoolchildren, their first acquaintance with 
the profession of "designer" within the walls of the university, the types of de-
sign as a creative design and artistic activity; the methodological recommenda-
tions are given on the organization and conduct of the master classes on the 
career guidance course "PRO-design", contributing to the disclosure of the cre-
ative potential of personality, the development of aesthetic taste, visual-imagi-
native thinking, artistic and project culture of schoolchildren and applicants. 

The ninth chapter justifies the need for work on the speech etiquette in the 
Russian language classes. The course and the content of the experiment are de-
scribed, during which the method of the teaching speech etiquette developed by 
the author was tested. It is proved that in the process of the experiential learning, 
students have successfully mastered the minimum of speech theory necessary 
for the conscious speech activity in the creation and perception of etiquette 
speech. 

The purpose of the tenth chapter is to present the data of the empirical re-
search on the formation of the educational and dominant motivation of younger 
schoolchildren. The connections between the features of the motivational 
sphere and the conditions of its development in the primary school age – the 
styles of pedagogical leadership of the class and the styles of family education 
are considered. The trends in the development of motivation of younger school-
children in the system of the additional education (on the example of a chil-
dren's music school) are analyzed. It is shown that the success of a child's edu-
cation in a children's musical school is directly related to the diagnosis of 
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musical giftedness (the choice of an educational program), the development of 
musical abilities, the formation of special skills and abilities and the personal 
development (including the formation of a motivational system). 

In the eleventh chapter of the monograph, the features of the oral speech of 
foreign-speaking children are characterized. The difficulties experienced by 
students in the process of mastering Russian as a non-native language are de-
scribed. Based on the results of the experimental work, typical speech and 
grammatical errors of schoolchildren were identified and techniques for the de-
velopment of coherent speech of bilingual children were determined, taking 
into account the nature of the identified violations. 

The author of the twelfth chapter focuses on four broad topics: dignity as 1) 
metaphysical justification of human rights and obligations, 2) virtuous behav-
ior, 3) perspectives of the "other" and 4) subjective experience of the individual. 
It is recommended to consider dignity as a set of individually assessed well-
being formed by relationships with others affected by the physical world and 
framed in terms of values. From this point of view, the idea of dignity corre-
sponds to the priorities of both individualistic and communal cultures. 

The author of the thirteenth chapter methodologically investigates the phe-
nomenon of narcissism, represented in the psychoanalytic theory of Erich 
Fromm. Fromm's critical social theory of narcissism serves as the basis for un-
derstanding the anatomy of malignant social processes underlying ultra-right 
politics in modern society. 

Thus, the monograph considers a fairly wide range of questions brought to-
gether by the core theme of the modern vision of the ways of development of 
pedagogy, psychology and sociology. 

The book is intended for educationalists and could be of use for students, 
bachelors, master’s degree students, postgraduate students and for those who is 
interested relevant questions of pedagogy, psychology and sociology. 
The editorial board expresses their sincere gratitude to our credible authors for 
their proactive attitude, desire to share unique developments and projects, ap-
pearance in the monograph “Modern Challenges of Education and Psychol-
ogy of Personality Formation”the contents of which cannot be depleted. We 
are looking forward for your publications and hoping for further cooperation. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ  
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОШЛОЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 
Аннотация: автор в исторической ретроспективе анализирует су-

ществующие в мире модели образования, выделяет их общие проблемы и 
характеристики и то особенное, что присущее отечественной системе 
образования. В работе рассматриваются тенденции и проблемы разви-
тия отечественного образования, делается вывод о важности выполне-
ния образованием своей социальной роли как глобальной технологии, по 
отношению к государству, обществу, человеку, а также подчеркива-
ется, что модель образования находится в зависимости от внутренних 
образовательных технологий, направленных на формирование и развитие 
интеллектуальных и духовно-нравственных ориентаций общества и лич-
ности. 

Ключевые слова: образование, государство, общество, система, мо-
дель, эгалитарность, селекционность, культура, исторические модели, 
обучение, воспитание, региональные системы образования, технологии. 

Abstract: the author analyzes in the historical retrospective the existing 
models of education in the world, highlights their common problems and char-
acteristics, and the special that is inherent in the national education system. 
The trends and problems of the development of the Russian education are ex-
amined in the work. The author makes the conclusion about the relevance of 
implementing the social role by the education as the global technology toward 
the state, society, human and emphasizes that the model of education depends 
on the internal education technologies aimed at the formation and development 
of the intellectual and spiritual and moral orientation of the society and person. 

Keywords: education, state, society, system, model, egalitarianism, selec-
tivity, culture, historical models, education, regional education systems, tech-
nologies. 

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в важности обра-
зования для любой страны. Несмотря на резко меняющиеся подходы к совре-
менному образованию, опыт прошлого может быть интересен и полезен и в 
настоящем. 

Когда мы говорим о таком сложном феномене как образование следует 
подчеркнуть, что оно неизбежно испытывает влияние и отражает явления, 
происходящие в мировой экономике, социополитической и культурной 
ситуации на международном, региональном и национальном уровнях. 
Импульс, порожденный сложным переплетением экономических и соци-
альных явлений в мировом сообществе, имеет исторический аналог в 
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образовании. В информационно развитых странах общее число зависи-
мого населения по отношению к работающим растет, следовательно, 
должна расти производительность труда последних. Для этого работаю-
щему населению необходимо совершенствовать свою компетентность. 

Во всех странах мира образование – сфера государственного протекцио-
низма. Соотношение расходов частного и государственного сектора на тра-
диционное образование находится в пределах 10–15%. Частные школы ча-
стично, а иногда и в значительной степени, субсидируются из общих фондов. 
Однако первоочередное внимание государствами мира уделяется массовому 
образованию, так как частное, как правило, не играет решающей роли в наци-
ональных масштабах. 

Поскольку имманентная цель образования – воспроизводство и про-
гресс культуры во всем многообразии ее общечеловеческого и националь-
ного богатства, страны мира унифицируют, в основном, некоторые общие 
подходы к организации образования. Нет и не может быть образования, 
которое не уходило бы своими корнями в национальную, этническую 
культуру. Поэтому исторически традиционные формы образовательных 
учреждений, как правило, сохраняются и поддерживаются, несмотря на 
систематическое реформирование образовательных систем. 

Оптимальные формы конструкции образовательной системы пока не 
найдены, так же, как и не выработаны надежные критерии оценки каче-
ства образования. Поэтому реформы разных стран разнонаправлены: от 
централизации к демократизации и наоборот, от стандартизации к вариа-
тивности. Единственными общими тенденциями являются унификация 
уровней образования, меры по понижению селективности по сословному 
и имущественному признакам, повышению доступности образования для 
населения. Традиционные подходы к проблемам образования преследуют 
цель уменьшить подобное ограничение и расширить имеющиеся возмож-
ности; 

Начавшаяся начиная с 90-х годов интеграция России в мировые про-
цессы напрямую связана с образованием. Если исходить из опыта разви-
тых рыночных стран, можно предположить, что в России главенствующая 
роль финансирования системы образования из государственных источни-
ков должна сохраниться. 

Исторический анализ свидетельствует, что образование как многофак-
торное общественное социальное явление выполняет несколько важней-
ших функций. Во-первых, это государственная составляющая, так как ин-
теллектуальный, экономический, культурный потенциал каждого госу-
дарства самым непосредственным образом зависит от состояния образо-
вательной сферы и возможностей его прогрессивного развития. Во-вто-
рых, образование – общественная ценность, в-третьих, образование – ос-
нова духовного развития личности. 

Исторический опыт Советского Союза в сфере образования представ-
ляет и теоретический, и практический интерес, так как он является си-
стемной, многофакторной моделью реализации важнейших социальных 
функций образования. 

Система образования в России носила государственно общественный 
характер и строилась как непрерывная цепь ступеней обучения и 
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воспитания, на каждой из которых действуют образовательные учрежде-
ния различных типов: дошкольное воспитание, общее среднее образова-
ние, среднее профессиональное образование, среднее специальное обра-
зование, высшее образование, послевузовское образование и совершен-
ствование профессионального мастерства, подготовку, переподготовку, и 
повышение профессиональной квалификации кадров [1]. 

В качестве субъектов образования, как правило, рассматриваются лич-
ность, семья (родители или лица, их заменяющие) и государственные об-
разовательные учреждения различных уровней [2, с. 18]. 

До конца 80-х годов основными свойствами российской системы об-
разования были унифицированность содержания и организации, эгали-
тарность, наличие единого образовательного пространства, доступность, 
бесплатность, массовость. 

С момента системного оформления образование в Российской Феде-
рации неоднократно реформировалось, однако, перечисленных характе-
ристик эти формы не затрагивали. К концу 1980-х – началу 1990-х гг. она 
обладала развитой образовательной системой, в которой были представ-
лены и хорошо развиты необходимые уровни. 

И как каждое многофакторное и сложное явление, как часть социума, 
оно не было совершенным, но оно работало не будущее: было создано 
единое образовательное пространство со своей иерархией, структурой, 
целями, задачами, кадрами, оно влияло на общественные идеалы, вело ак-
тивную преобразовательную работу по их совершенствованию. 

Кризисные явления в российском образовании, возникшие начиная с 
90-х годов прошлого века, нельзя рассматривать как обычную неудовле-
творенность общества своей школой, что в глобальных масштабах вполне 
типично и для развитых, и для развивающихся стран. Сущность указан-
ного кризиса, на наш взгляд, заключается в том, что с изменением пара-
дигмы общественного развития в России произошла полномасштабная 
диверсификация образования. Это явление имеет свою философскую ос-
нову, социально-экономические предпосылки и может пониматься как 
возникновение многовариантной образовательной системы, многообра-
зие возможных видов и форм образовательного пути [8, с. 129]. Но про-
исходящие процессы не вписываются в эту концепцию и нуждаются в ис-
следованиях. 

Начиная с 1990-х происходило ежегодное сокращение профессиональ-
ного образования (в том числе, среднего и высшего). Ныне Российская 
Федерация – единственная страна в мире, где доля учащихся и студентов 
в общей численности населения сокращается [7, с. 18]. В 1988 г. доля рас-
ходов у нас на образование составила 4% от ВНП. При этом минимальная 
доля расходов для поддержания интеллектуального потенциала страны 
определяется экспертами ЮНЕСКО на уровне 3,594 (далее начинается 
распад инфраструктуры). В 1992–93 гг. в России эта доля упала ниже кри-
тического уровня (2,7% ВНП) [10, с. 53]. 

Выбор новых образовательных моделей протекал в основном по двум 
трафаретам: восстановление традиционных форм российского образова-
ния (гимназии, лицеи, конфессиональные образовательные структуры 
и т. п.) и заимствование современных зарубежных образовательных 
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моделей (колледжи, институт бакалавриата и магистратуры (многоуров-
невость высшего образования в целом и др.). 

Показательно, что первый трафарет обычно преобладает на ранних 
этапах образования (как форма демонстрации солидарности с националь-
ной культурой), а второй на этапах профессионального образования (как 
форма демонстрации принадлежности технологическим достижениям вы-
сокого уровня). 

Очень важно понимать, что этот выбор может осуществляться в двух 
разных формах. С одной стороны, восстанавливается мертвая в сегодняш-
них условиях культурная схема, скелета когда-то полноценных форм 
жизни. С другой же – на основе традиции может восстанавливаться жиз-
неспособная структура, не чужеродная и не изолированная, а с самого 
начала включенная в контекст сложнейших современных проблем. 

Восстановление структур и форм российского образования определя-
ется ответом на вопрос, какие этносоциальные объединения, обще-
ственно-профессиональные страты и группы населения сейчас кристал-
лизуются в обществе. Фактически, возникновение новых образователь-
ных структур, отражает процесс формирования новой социальной струк-
туры российского общества. 

Таким образом, формирование возможностей многовариантного обра-
зовательного пути, наличие альтернативы – естественная реакция образо-
вания на изменившиеся социальные запросы. 

В Российской Федерации негосударственные образовательные учре-
ждения с различными видами обучения и образовательных услуг на эта-
пах дошкольного и школьного образования начали появляться, начиная с 
1985 г., а на уровне высшего образования – с 1991 г. 

На наш взгляд, здесь будет уместно процитировать один из докумен-
тов ЮНЕСКО: 

«В некоторых странах отмечаются признаки оживления интереса к 
старым образовательным формам и структурам, которые существовали до 
второй мировой войны, а в Российской Федерации начали внимательно 
изучать модели конца XIX века. Такие частные учебные заведения, как 
гимназии и лицеи, которые стали во множестве открываться во всем ре-
гионе, стали наиболее заметными проявлениями этой ностальгии. Од-
нако, вероятно, имеет место также более приземленный элемент коммер-
ческого здравого смысла при установлении названий, которые в опреде-
ленной степени могут подкрепить претензии владельцев учебных заведе-
ний на обеспечение более качественного образования (требующего и бо-
лее высоких вознаграждений) по сравнению с тем, которое дают обычные 
государственные школы» [5, с. 89]. 

Начавшиеся процессы селекции учащихся, отбор ы в общеобразова-
тельные школы с углубленным изучением отдельных предметов, в гимна-
зии и лицеи, а также в престижные кружки, секции, внешкольные учре-
ждения усиливались по мере нарастающего социальной дифференциации 
общества. Начиная с 1990-х годов реальные затраты родителей на нужды 
образования увеличились и будут увеличиваться, несмотря на деклара-
цию ею бесплатности в Законе «Об образовании» от 1992 г. (ст. 5, п. З). 
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Интенсивное расслоение общества по уровню материального благосо-
стояния, ухудшение условий жизни большой части населения вносят кор-
рективы, значительнее сказывается на судьбах учащейся молодежи. 

Положение молодежи с реализацией прав на получение общего и про-
фессионального образования ухудшается вместе с понижением уровня 
жизни и резким снижением объемов финансирования различных звеньев 
системы образования. 

В развитом капиталистическом обществе имущественное расслоение 
достаточно велико, а доходы 10% самых богатых и 10% самых бедных 
граждан разнятся в 5–6 раз. В России с 1992 г. это соотношение достигло 
10 : 1. Таким образом, в обществе сложилась обстановка, которая не спо-
собствует укреплению социально-правовых гарантий каждого молодого 
человека в получении образования и профессий соответствии с его инте-
ресами и способностями. Принятие новых правовых актов (например, 
Указ №1 Президента и Закон «Об образовании») носили декларативный 
характер. Поэтому в стране наблюдается устойчивое снижение численно-
сти учащихся старших уровней образования и студентов. Это подтвер-
ждается исследованиями НИЦ Института молодежи, по итогам которого 
был сделан вывод о том, что в попытках реформации и обновления пре-
обладали ориентации не на улучшение качества массовых учебных заве-
дений, а на сознание элитных и элитарных учебных заведений, внедря-
ются селективные методы и формы, ведущие к социальной дифференци-
ации детей, вместо развития средств и форм обучения в зависимости от 
индивидуальных особенностей учащихся [11]. 

Следовательно, образование стало инструментом социальной страти-
фикации, социальные функции его претерпевают существенные измене-
ния. Оно становится атрибутом принадлежности к тому или иному соци-
альному слою. Данная тенденция является следствием формирования в 
стране рынка как надсистемы по отношению к системе образования. Об-
разовательные учреждения начали функционировать в качестве хозяй-
ственных единиц, и в условиях развития рыночных отношений услуги об-
разования приобретают товарную форму. Знание, как и любой другой 
продукт, проходит стадии производства, распределения и потребления. 
Услуги образования отличаются от других нематериальных услуг по 
своим потребительским свойствам (потребительной стоимости): они удо-
влетворять потребности личности в духовном и интеллектуальном разви-
тии, а не только в потреблении определенной специальности или квали-
фикации [12, с. 19]. 

Следующей особенностью развития современной отечественной си-
стемы образования является его регионализация. Образование России по 
своим масштабам, структуре и направлениям подготовки сложилось как 
часть единой плановой централизованной экономики бывшего Совет-
ского Союза, механизм функционирования которой был ориентирован на 
«прозрачность» всего образовательного пространства страны, плановое, 
на основе госзаказа, централизованное удовлетворение потребности всего 
народного хозяйства в кадрах. Одним из последствий такой модели раз-
вития было достаточно слабое региональное профилирования всех уров-
ней образования в соответствии с потребностями населения отдельных 
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территорий в образовательных услугах и структурой хозяйственной спе-
циализации регионов [6, с. 11]. 

Переход экономики к рыночным отношениям, распад централизован-
ной модели функционирования потребовал выработки стратегии, тактики 
и механизмов адаптации системы образования к новой экономической, 
социальной и демографической ситуации, сбалансированного ее взаимо-
действия с формирующимся рынком образовательных и научных услуг, 
рынком труда специалистов, приспособления к условиям и потребностям 
многоукладной экономики, предпринимательской деятельности и биз-
неса. 

В этих условиях должна возникать система адаптационных мер, созда-
ющих условия для трансформации направлений подготовки специали-
стов, диверсификации образования, освоения новых образовательных мо-
делей и технологий 

Одновременно с развитием автономности образовательных учрежде-
ний возникает и настоятельная потребность в согласованности их дей-
ствий в рамках образовательной системы на региональном уровне, необ-
ходимость формирования региональных систем образования в качестве 
субъектов, взаимодействующих как с органами власти и социально-эко-
номическим комплексом региона, так и федеральными органами управле-
ния, общероссийской образовательной системой и народнохозяйствен-
ным комплексом России. 

В этих условиях на первый план выдвинулись задачи проведения эф-
фективной региональной политики, выработки научно обоснованной кон-
цепции реформирования региональных систем образования, а также 
принципов их функционирования в образовательном пространстве 
страны [13, с. 14]. Основными признаками регионализации стали: 

- изменение распределения властных структур и управленческих 
функций, передача их местным органам управления; 

- изменение принципов финансирования; 
- ориентация в организации и содержании образования на местные 

специфические условия; 
- формирование образовательных центров по всей территории России. 
Последний признак наиболее ярко можно проиллюстрировать на при-

мере высшего образования. В стране последовательно формируется 
группа ведущих вузов, cоздаются региональные научно-образовательные 
комплексы, которые входят в региональные системы, включающие про-
мышленные, научно-технологические и коммерческие организации, ре-
шающие задачи информатизации России. 

Одновременно разрабатываются модели переподготовки кадров на ре-
гиональном уровне, реализуется адаптивная стратегия хозяйствования 
университетов в системе региональных научно-образовательных ком-
плексов. Однако, нельзя не отметить, что в процессе переходного периода 
социальный контроль над развитием образования и единое образователь-
ное пространство были утрачены [10, c. 5]. 

В условиях формирования рынка особо острой является проблема 
своевременного приобретения молодыми людьми профессии. В области 
профессионального образования трудности в основном связаны с 
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профессиональной подготовкой, в рамках которой происходит «отделе-
ние» от промышленности, поскольку предприятия стремятся не зани-
маться деятельностью, не являющейся необходимой для их собственного 
выживания. Тот факт, что образованию с профессиональной ориентацией 
в прошлом придавался столь высокий приоритет в рамках политики раз-
вития образования в целом, не облегчает задачу, стоящую ныне перед ру-
ководством системы образования. Даже в тех странах, которые продвину-
лись дальше всех к цели создания единой политехнической средней 
школы, в принципе позволяющей иметь достаточно гибкую учебную про-
грамму, изменения экономических условий породили для выпускников 
школ новую, порой весьма сложную ситуацию. 

Для оказания более эффективного влияния на характер будущего раз-
вития в связи с информатизацией и технологизацией социальных процес-
сов в контексте последствий изменений, происходящих в настоящее 
время в сфере образования, хотелось бы спрогнозировать возможные 
пути его развития. Данная задача не является тривиальной для общества, 
которому свойственны быстротечные и глубокие преобразования, порож-
дающие большой риск ошибочных инвестиций. Для классификации акту-
ального состояния и определения возможных вариантов развития си-
стемы образования можно воспользоваться моделями зарубежных уче-
ных, позволяющих достаточно полно отражать возможные сценарии раз-
вития образования. 

По мнению автора данного исследования, возможны три базовых ва-
рианта: 

1) образование исключается из системы сфер государственного управ-
ления и полностью передается на местный уровень. Финансирование осу-
ществляется по остаточному принципу и передается на уровень местного 
самоуправления и хозяйственных единиц. Образовательная сеть сокраща-
ется, интеллектуальный потенциал не воспроизводится, формируется 
жесткая селективная модель образования (селекция по имущественному 
признаку), образовательный путь жестко социально детерминирован, об-
разование утрачивает системные качества; 

2) образование не выделяется государством из комплекса социальных 
институтов. Доминирует принцип регионализации, проблемы образова-
ния, в основном, решаются только органами местного самоуправления. 
Государственное финансирование обеспечивается в объеме не более 
3,5%. Формируется селективная модель образования; 

3) государство обеспечивает реализацию стратегии протекционизма 
системе образования. Формируется эгалитарная модель образования, воз-
можность личностно-ориентированного образовательного пути. Идет 
продуктивное экспериментирование, поиск оптимальных стратегий и 
форм образования. 

Отметим, что при любых социально-экономических условиях образова-
ние определяет стоимость общественно создаваемых продуктов, поскольку 
влияет на стоимость и качество рабочей силы. Развитие является внеэконо-
мической категорией. Результаты «раскрывают» сложившуюся сетку стои-
мостных эквивалентов. Из этого следует, что развитие страны определяется 
финансовым и материальным обеспечением образования [4]. 
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В зарубежной литературе необходимость государственной поддержки 
образования обосновывается следующими причинами: 

- незаинтересованность частного капитала предоставлять кредиты 
населению на обучение в связи с высоким риском невозвращения и труд-
ности определения прибыли на вложенный капитал (большая продолжи-
тельность цикла воспроизводства кадров, приоритета качества, мобиль-
ности кадров); 

- частный капитал не рискует инвестировать средства в вузовские фун-
даментальные и поисковые исследования, так как высока неопределен-
ность получения результатов и возможность их оценки; 

- прерогатива государства – финансирование подготовки кадров для 
нерыночного сектора хозяйства [14]. 

Образование есть форма власти, способ ее реализации, причем едва не 
самый эффективный, так как образование открывает человеку возможно-
сти для воздействия на общественное развитие [15]. 

Следовательно, селекционная модель образования поддерживает со-
циальную элиту) в масштабе страны и влияет на положение и место 
страны в межгосударственном масштабе. 

В настоящее время человечество стоит перед лицом стремительных 
перемен, влекущих за собой неравномерное научно-технологическое раз-
витие, все углубляющееся экономическое неравенство между странами, и 
некоторые навязанные или заимствованные производственные функции с 
неизбежными последствиями для качества, охвата и развития образова-
тельных систем. 

На основании приведенных данных можно сделать определенный вы-
вод: динамика поведения современной образовательной системы России 
детерминируется изменением парадигмы общественного развития страны 
Это обстоятельство ставит современные социальные преобразования си-
стемы образования в один ряд с преобразованиями, проведенными в 20-х 
годах нашего столетия по масштабу и задачам. 

В настоящее время, аналогично тому периоду, разрабатывается совер-
шенно новая концепция образования, новые принципы и основы его ор-
ганизации. Практически такие социологические реалии не совпадают с 
декларациями. Так, например, широко декларируется, в том числе и в 
официальных государственных документах, принцип приоритетности об-
разования, а на практическом уровне запас времени и ресурсов позволяет 
решать лишь текущие вопросы образования, и то не все. 

Итак, содержание и некоторые аспекты реализации упомянутых ре-
форм совпадают. Однако, социальные их векторы разнонаправлены. В 
начале ХХ века селекционная модель образования сменялась эгалитар-
ной, ныне элитарная модель сменяется селекционной. 

Рассмотренные факторы действуют объективно и не могут быть устра-
нены законодательно. В связи с этим возникает две проблемы: формиро-
вание цен на образовательные услуги при ограниченном рынке и адапта-
ция государственных учебных заведений к рыночным отношениям. 
Напрашивается вывод, что свободными могут быть только цены на крат-
косрочные образовательные услуги. Масштабного рынка образователь-
ных услуг долгосрочного характера не может быть, так как заказчиками 
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данных услуг могут быть только хозяйственные единицы или отдельные 
граждане. Фундаментальная же подготовка кадров всегда отсрочена, по-
этому цены на долгосрочные образовательные услуги должны регулиро-
ваться (или компенсироваться) государством. 

Стремясь вписаться в контур актуальной практической деятельности, 
в новую систему хозяйственных связей, образование неизбежно будет 
развиваться в ущерб фундаментальной и теоретической науке, что и про-
исходит в настоящее время. Двигаясь в этом направлении, оно быстро ис-
пользует ресурсы, накопленные ранее. Следовательно, общий уровень об-
разования будет понижаться [3, с. 23]. Описанному процессу сопутствуют 
снижение авторитета высшего образования и вообще образованности. До-
минировать будут образовательные программы, позволяющие человеку 
быть конкурентоспособным на рынке труда. Фундаментальное и гумани-
тарное образование сохранится лишь в небольшом числе элитарных учеб-
ных заведений. 

Появление и развитие негосударственных учебных заведений только 
усугубляет обозначенную тенденцию, ускоряет процессы, побуждая об-
разовательные учреждения оказывать услуги в областях с высоким спро-
сом и небольшим (1–2 года) временем обучения. Содержание учебного 
процесса сориентировано на обеспечение товарности знаний на рынке 
услуг, а не на развитие способностей и личности. Новые отношения обра-
зования и рынка труда, возможно, придут либо к возрождению системы 
профессионально-технического образования, либо к возникновению на ее 
основе более мобильной системы высшего образования [5, с. 17]. 

Проведенный анализ не позволяет дать оптимистичный прогноз раз-
вития образования в России. Реальная ситуация характеризуется невни-
манием к высшим ценностям и целям образования, пассивным восприя-
тием тех жизненных приоритетов, которые стихийно складываются в об-
ществе. Роль современного образования в духовно-нравственном мире 
личности невелика. Личный жизненный успех, измеряемый главным об-
разом материальным уровнем жизни, практически повсеместно стал са-
моцелью, вытеснив на второй план нравственные, духовные устои лично-
сти и государства, да и всей человеческой цивилизации в целом. 

Популярные в мире доктрины образования способствуют именно 
прагматичному, эгоистичному подходу к образованию, к усвоению необ-
ходимых и достаточных для сугубо индивидуального жизнеобеспечения 
знаний. А культура и нравственность, как нечто само собой разумеюще-
еся остается за рамками. При этом считается, что. однажды провозгласив 
эти ценности и систематически декларируя приверженность им, государ-
ство и общество выполняют свои нравственные функции. 

Разумеется, это не так. Требуется огромная ежегодная и кропотливая 
работа, чтобы провозглашенные лозунги не остались пустым звуком, а во-
шли в жизнь современного общества. Поэтому неудивительно, что и аб-
страктные часто во многом надуманные образовательные доктрины и су-
губо индивидуалистические философско-образовательные концепции, 
ориентированные на потребительские ценности мира частного предпри-
нимательства и рыночной конкуренции, оказываются несостоятельными 
перед лицом принципиально новых гуманитарных проблем, встающих 
перед информационным обществом. Напрашивается вопрос, а может ли 
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образование повлиять на глобальные политические проблемы? Можно ли 
рассчитывать, что образование в состоянии переломить устойчивые нега-
тивные тенденции? 

И здесь мы приходим к заключению, что нужно изменение стратеги-
ческих ориентиров и политических доктрин в сфере образования, находя-
щейся на главном направлении прорыва в достойное будущее человече-
ской цивилизации. 

Преодоление традиционной эмпирической рутины и порой бессмыс-
ленных реформ в сфере образования возможно лишь на основе четких 
прогностически сориентированных философских методологических под-
ходов, учитывающих долговременные тенденции развития мирового об-
разовательного процесса. То есть невозможно создать по-настоящему эф-
фективные образовательные технологии, проводя реорганизации, струк-
туризации, не учитывая глобальные мировоззренческие проблемы, стоя-
щие перед человечеством. 

Следовательно, в настоящее время духовная интеграция, сотрудниче-
ство, взаимопонимание единственно возможный путь выживания и про-
грессивного развития человеческой цивилизации, поэтому на основе тех 
же идей и должны определятся стратегические направления развития об-
разования. Это может, помочь преодолеть соблазн копирования «чужих» 
образовательных парадигм и доктрин, которые даже в своих высших до-
стижениях по критериям ХХ века не удовлетворяют вызову XXI века. 

Образование важная составная часть цивилизации в целом. Необхо-
димо находить пути сближения и постепенной интеграции различных ис-
торико-философских доктрин образования как важнейшего условия фор-
мирования единого мирового образовательного пространства при непре-
менном сохранении и поддержке национальных особенностей и приори-
тетов интегрируемых образовательных систем. 

Исторический подход к анализу образования, его роли, функций в тех-
нологических процессах, в социальном развитии не исчерпывает всего 
спектра его воздействия на общество, государство и отдельную личность. 
Оно нуждается в междисциплинарной системной разработке. В ней 
должны быть синтезированы подходы к обоснованию механизмов вклю-
чения в собственно образовательную сферу таких материально духовных, 
ментальных ориентиров, которые способствовали бы единству знаний и 
нравственности, придавали бы движению достижения целей образования 
равнодействующую целенаправленность при всех различия духовных 
устремлениях и интересах личности. 

Следует на уровне государственного управления рассматривать эту за-
дачу в качестве необходимого этапа на пути духовного взаимодействия 
социумов, движения к созданию информационного, технологического и 
высоконравственного общества будущего, в разрешении которой исклю-
чительная роль принадлежит образованию. Но чтобы эти идеи не стали 
очередной утопией необходима детальная и поэтапная многоплановая 
разработка инновационных технологий образования, которые будут при-
ближать эту цель. Субъектами ее реализации должны стать и государ-
ственные и общественные структуры. 
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Многовекторность тактических решений в сфере образования, что, 
бесспорно, положительные явления, перечеркиваются отсутствием стра-
тегии управления, механизмов реализации, технологий теоретических и 
практических действий, направленных на обеспечение престижа образо-
вания, его роли в технологизации и информатизации общества как одного 
их мощных рычагов социального развития и его коррелятора. 

Образование – общественная ценность, но она не всегда совпадает с 
интересами государства; и общество, если оно достаточно в интеллекту-
альном и правовом отношении подготовлено, предпринимает меры, тех-
нологии воздействия на представительные и исполнительные органы вла-
сти на федеральном, региональном, местном уровнях с целью решения 
образовательных программ 

О том, насколько в современных условиях государство озабочено раз-
витием российского образования, свидетельствуют данные о финансиро-
вании. «Расходы на образование в России в 2020 году составили 4,6% 
ВВП (4% – государственные траты, 0,6% – из внебюджетных источни-
ков). Такие данные содержатся в сборнике «Индикаторы образования» 
(.pdf), подготовленном Институтом статистических исследований и эко-
номики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ совместно с Минобрнауки, Минпро-
свещения и Росстатом. Из этой статистики следует, что совокупные рас-
ходы на образование сначала сокращались с 5,1% ВВП в 2006 году до 
4,1% в 2017–2018 годах, после чего начали расти (в 2019 году этот пока-
затель составлял 4,3% ВВП). В текущих ценах расходы на образование 
составили в 2020 году 4,94 трлн руб., из которых 4,32 трлн руб. – госрас-
ходы и 0,62 трлн руб. – траты из внебюджетных источников» [16]. 

Наличие сегодня в России не учащейся молодежи также свидетель-
ствует с одной стороны об ограниченности возможностей получить обра-
зование, а с другой изменению у молодежи отношения к получению об-
разования. 

Образование обладает интегративной сущностью. Являясь глобальной 
социальной технологией по отношению к государству, обществу, лично-
сти в выполнении духовно-нравственных, интеллектуальных, культурных 
функций, оно вместе с тем само как система развивается, технологизиру-
ется. Обоснования ценности и цели образования требует синтеза знаний, 
подходов и методов разных наук. Это и философия, и весь комплекс со-
циальных наук, история, экономика, социология. 

Произвол и интуитивизм в целеполагании, неконкретность, не техно-
логичность целей оправдывает использование любых средств для дости-
жения, так как проверить эффективность образовательных технологий в 
данном случае невозможно, а это усиливает элемент случайности и не-
предсказуемости в предельно субъективизированной образовательной де-
ятельности снижает возможность влияния образования на корреляцию со-
циальных процессов. 

Следовательно, выполнение образованием своей социальной роли как 
глобальной технологии, по отношению к государству, обществу, человеку 
находится в зависимости от внутренних образовательных технологий, 
направленных на формирование и развитие интеллектуальных и духовно-
нравственных ориентаций общества и личности. 
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Аннотация: глава посвящена анализу возможностей современной си-
стемы образования противостоять вызовам в ситуации риска и неста-
бильности. Автором проанализированы проблемные ситуации, с кото-
рыми может столкнуться система образования, рассмотрена специ-
фика предпринимательского образования и оценены его возможность с 
точки зрения поиска относительной устойчивости специалиста на 
рынке труда, а также раскрыты основные актуальные тренды системы 
образования. 

Ключевые слова: компетенция, квалификация, предпринимательское 
образование, нестабильность. 

Abstract: the chapter is devoted to the analysis of modern education sys-
tem's ability to withstand the challenges in a situation of risk and instability. 
The author analyzes the problem situations that the education system may face, 
examines the specifics of entrepreneurial education and evaluates its capabili-
ties in terms of finding the relative stability of a specialist in the labor market, 
as well as reveals the main current trends in the education system. 

Keywords: competence, qualifications, entrepreneurial education, instability. 

Актуальность проблемы 
2020 год стал своеобразным вызовом устоявшимся и ставшим привыч-

ными формам жизни: человечество впервые за последние сто лет столк-
нулось с пандемией. Анализ возможностей современной системы образо-
вания противостоять вызовам в ситуации нестабильности, рефлексия про-
блемных ситуаций, с которыми может столкнуться система образования, 
рассмотрение специфики предпринимательского образования и его кри-
тическая оценка с точки зрения поиска относительной устойчивости спе-
циалиста на рынке труда, представляет собой актуальное направления для 
исследования. 

Система образования сегодня переживает уникальный по своей слож-
ности и неоднозначности период (VUCA (Volatility (нестабильность), 
uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неод-
нозначность)): период смены образовательных эпох. Это логичное след-
ствие развития и внедрения цифровых технологий во все сферы человече-
ской жизни, которое не могло ни затронуть «наши университеты». К. Ро-
бинсон писал, что прежняя парадигма образования доживает последние 
дни, что нас ждет какое-то совершенно иное будущее, но какое именно – 
не знает никто [16]. В этой связи система образования не должна расте-
рять то, что принято считать классикой образования. 
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Аналитический обзор 
Современный университет как институт общества имеет все возмож-

ности не только смотреть в будущее, но и конструировать его. При этом 
по-прежнему во многом продолжает использовать идеи и концепции, ко-
торые были актуальны в прошлом. 

В исследовании «Россия 2025: от кадров – к талантам» [15], выполнен-
ное Boston Consulting Group при поддержке Сбербанка, WorldSkills Russia 
и Global Education Futures, примечательным и даже несколько шокирую-
щим выглядит цифра 10 миллионов человек. Именно такой дефицит но-
вых специалистов «экономики знания» – способных работать с творче-
скими задачами, с вызовами будущего, – Россия увидит на рынке труда в 
ближайшие 5 лет. 

Дефицит кадров и квалификаций порождает еще одну проблему совре-
менного образования – несоответствие компетенций в связке «работода-
тель-работник». По данным Глобального индекса рынка труда компании 
Hays [18] увеличивающееся несоответствие компетенций работников тре-
бованиям работодателей остается одной из ключевых проблем рынка 
труда для всех крупных экономик мира. Актуальным становится вопрос: 
как и чему учить современного студента? Активно реализуемый во мно-
гих российских вузах «эффективный контракт» чаще всего представляет 
собой только количественную оценку результатов трудовой деятельности 
педагога, но практически лишен возможности проводить качественный 
анализ профессиональных достижений. Ведь формально доцент с пятью 
«ВАКовскими» публикациями лучше, чем другой доцент – с четырьмя, 
или один доцент с запатентованной новой технологией, ведь она всего 
одна. Оценивать качество опубликованных материалов, их «прорывной» 
характер или отсутствие такового, ресурсоемкость и актуальность прове-
денных исследований, учитывать уровень и статус журнала, в котором 
опубликована статья, его рейтинг, как правило, некому. Аттестационная 
комиссия смотрит формально на позиции кандидатов, выражаемые в аб-
солютных значениях. 

Без открытой науки решить задачу о вхождении к 2024 году в десятку 
стран с качественным образованием – ее поставил президент В. Путин 
еще в 2018-м году – невозможно. Между тем, предыдущий амбициозный 
проект в этой области – проект 5–100, предполагавший вхождение пяти 
российских университетов в сотню лучших университетов мира к 
2020 году, – своей цели не достиг. Одной из причин этого называют от-
сутствие четкого понимания того, что такое компетентность. Ответ на 
этот вопрос очень наглядно дает Б.Д. Эльконин: «Компетентность – это 
когда я могу некое знание превратить в средство построения нового дей-
ствия». Этим средством в современном мире может стать предпринима-
тельское образование. 

Возможные пути решения проблемы 
В поисках относительной устойчивости потребители проявляют повы-

шенный интерес к этому направлению подготовки. Государство, в свою 
очередь, должно быть заинтересовано в доступности предприниматель-
ского образования, поскольку это помогает раскрыть предприниматель-
ский потенциал молодежи [1; 2], стимулирует предпринимательскую 
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деятельность, что способствует снижению уровня безработицы и росту 
благосостояния населения [6]. 

Одной из характеристик современного образования является транс-
формация университетов из традиционных исследовательских в предпри-
нимательские университеты [13], что актуализирует потребность в разра-
ботке предпринимательских образовательных программ. 

Процесс обучения предпринимательству предполагает овладение 
предпринимательскими компетенциями [13]. Ряд исследователей [1; 4] 
акцентируют внимание на важности закрепления предпринимательских 
компетенций на практике, поскольку именно отсутствие или недостаточ-
ность практической ориентации делает образование чересчур теоретиче-
ским, не адаптированным под современные потребности рынка. 

Инновационным подходом к актуализации профессиональных компе-
тенций студентов является их привлечение к созданию на базе универси-
тетов стартапов – динамично развивающихся компаний, ориентирован-
ных на получение прибыли от выведения на рынок модернизированных 
или новых коммерческих продуктов [14]. 

Для того чтобы университеты смогли эффективно использовать такой 
инструмент закрепления и актуализации профессиональных компетенций 
студентов, как стартапы, необходимо соблюдение ряда условий. 

Во-первых, университет должен проявить инициативу создания и стать 
интегратором региональной стартап экосистемы, которая станет связую-
щим звеном между стартапами, бизнес-инкубаторами, акселераторами, 
технопарками, венчурными фондами, бизнесменами и другими субъек-
тами предпринимательской среды [7; 9; 14]. 

Во-вторых, следует создать университетскую предпринимательскую 
сеть. Предпринимательские сети представляют собой цифровые плат-
формы для построения деловых отношений, выявления, развития или ис-
пользования экономических возможностей, обмена информацией и по-
иска потенциальных деловых партнеров [5; 8; 12]. 

В-третьих, необходимо организовать фабрику стартапов. В качестве 
идей для реализации стартапов могут быть использованы разработки, по-
лученные в результате научных исследований университета. Рациональ-
ным является использование концепции «бережливого стартапа» (lean 
startup) [3; 10; 11]. 

Попыткой решить задачу формирования актуальных компетенций 
была идея по созданию прикладного бакалавриата. Эта идея была запу-
щена еще в 2010 году, став своеобразным образовательным эксперимен-
том, но реальной реализации так и не нашла, столкнувшись со слишком 
сложной процедурой приведения к общему знаменателю программ выс-
шего и среднего профессионального образования. Здесь много дискуссий 
на тему того, для каких направлений подготовки это может быть практи-
чески реализуемо. Мнений огромное количество. Директор Института 
фундаментального инженерного образования СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Ю. Фи-
латов, считает, что прикладное образование возможно только в инже-
нерно-технологической сфере деятельности, с чем не согласны предста-
вители таких гуманитарных направлений, как дизайн, медиа и реклама. 
Но чтобы ни говорили представители образовательных организаций, ясно 
одно – невозможно разработать программу прикладного бакалавриата без 
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активного участия работодателей, а с этим у многих ВУЗов есть серьез-
ные проблемы, которые связаны с простой статистикой: в России 9 из 10 
выпускников школ идут продолжать учиться высшие учебные заведения, 
хотя реально экономике нужны только 30 процентов специалистов с выс-
шим образованием. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьми-
нов уверен, что больше половины выпускников факультетов естествен-
ных наук, две третьих гуманитариев, 80 процентов агрономов не готовы 
и никогда не будут работать по профессии. Я. Кузьминов видит идею при-
кладного бакалавриата в том, чтобы восполнить нехватку кадров рабочих 
профессий, предоставив возможность студентам после первых двух лет 
обучения пойти поработать и уже на рабочем месте получить те знания, 
которых не хватает. В случае потребности в дополнительных знаниях – 
вернуться обратно на третий курс. По мнению ученого не все вернутся 
обратно учиться, тем самым восполнив недостаток в специалистах со 
средним специальным образованием. 

Перспективы развития и изучения 
Следует отметить, что перечень профессиональных компетенций 

предпринимателя не остается неизменным, он постоянно дополняется все 
новыми и новыми компетенциями, что связано с непрерывным техноло-
гическим прогрессом общественного производства. Важность поддержа-
ния уровня профессиональной подготовки обуславливает необходимость 
продолжения обучения человека в течении всей его жизни [13]. 

Профиль профессиональных компетенций и навыков изменится, по-
скольку становление цифровой экономики приведет к формированию 
предпринимательства нового типа – цифрового предпринимательства. В 
связи с этим, уже сегодня следует сместить акценты и сделать более при-
оритетными осваивание компетенций в сфере электронной коммерции, 
что должно найти свое отражение в программах предпринимательского 
образования. Данный вывод подтверждается образовательным трендом 
сегодняшнего дня, а именно STEM-образованием, появление которого 
аналитики связывают с увеличение потребности в комплексно подготов-
ленных кадрах. STEM – это аббревиатура, составленная из первых букв 
английских слов: science (наука), technology (технология), engineering (ин-
жиниринг) и mathematics (математика). 

Проанализировать специфику STEM-образования можно с помощью 
сводной таблицы с основными фактами об этой обучающей модели. 

Таблица 

Межпредметный 
характер обучения 

Задача STEM – преодолеть свойственную 
традиционному образованию оторванность от решения 
практических задач и выстроить понятные ученикам 
связи между несколькими дисциплинами

Креативность и 
инновационность 

Изучения одной теории недостаточно. Важно постоянно 
искать новые методы, идеи и пути их практического 
воплощения
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Окончание таблицы 

Проектная форма 
образовательного 
процесса 

Обучающиеся объединяются в группы для совместного 
решения учебных задач. Работая в команде над 
проектом, они получают опыт, который максимально 
приближен к их будущей профессии

Практическая 
направленность 

Обучение предусматривает стажировки в 
технологических компаниях. Полученные знания и 
навыки могут быть использованы для нужд семьи, 
образовательного учреждения, предприятия, города

Возможность 
выбора дисциплин 

Ключевые учебные дисциплины подбираются для 
подготовки специалиста по прикладным научным 
исследованиями. Это современные технологии, 
инженерные дисциплины и предметы 
естественнонаучного цикла – химия, физика и биология

Критическое 
мышление 

Изученное требует осмысления и подтверждения 
экспериментом. В этом и есть логика обучения

 

В основе STEM лежит педагогическая философия, данная концепция 
не ограничивается определенным возрастом, а должна охватывать все 
ступени образования – от дошкольного до высшей школы. Такой подход 
позволяет готовить ценные кадры, которые смогут эффективно работать 
в современных быстро меняющихся реалиях за счет одинаково развитых 
профессиональных и личностных компетенциях. 

Идеи STEM нашли свое место в российской образовательной филосо-
фии еще по одной важной причине: до февраля 2022 года на российском 
рынке труда присутствовало большое количество зарубежных компаний, 
внутренние политики которых в ряде областей диктовали свои требова-
ния к кадровому составу персонала, одним из которых стало требование 
внедрения стратегии разнообразия, в том числе, и гендерного, и продви-
жения женщин на руководящие должности. Больше половины таких ком-
паний работали в технической сфере, в которой удельный вес работников-
женщин по всему миру гораздо меньше, чем мужчин. Этот же перекос 
виден в структуре студентов в разрезе технических и гуманитарных про-
фессий. Рынок образовательных услуг с готовностью ответил на этот «вы-
зов» по достижению заданного уровня разнообразия, предложив услуги 
по подготовке таких «технических» специалистов. 

В английском языке есть уже устоявшееся словосочетание «diversity & 
inclusion» («D&I»), которое дословно переводится, как «разнообразие и 
инклюзивность», что не всегда правильно и однозначно понимается рос-
сийским менеджментом. В России свой уникальный путь, и прямой пере-
нос модных трендов на нашу действительностью не будет в полной мере 
функциональным. Тем не менее еще недавно российские компании с за-
рубежным капиталом были вынуждены играть по западным правилам, 
что не нашло должного отражения в современных реалиях. Дело в том, 
что в России не так просто найти афро-людей или принять на работу че-
ловека с ограниченными возможностями здоровья, потому что даже при 
условии готовности компании это сделать и наличия в ней всей необхо-
димой инфраструктуры, окружающая действительность, так называемая 
безбарьерная среда является таковой только формально на бумаге. 
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Именно поэтому менеджмент российских компаний понятие «разнообра-
зия» часто сводит исключительно к гендерному аспекту, а именно про-
центному соотношению женщин и мужчин в компании. 

Многие исследователи-психологи доказали то, что мужчины и жен-
щины отличаются разнообразием карьерных потребностей и стилей пове-
дения. Служба исследований Head Hunter официально опубликовала дан-
ные о том, что ее менеджеры в 88% случаев сталкивались с запросами на 
поиск кандидата определенного пола, что в равной степени касалось, как 
мужчин, так и женщин. И этот факт, несомненно, открыл бы уникальные 
возможности для различных сфер деятельности, где в равной степени 
могли бы быть актуальны как мужские, так и женские «особенности», 
если бы не новое западное веяние относительно того, что женщина обяза-
тельно должна занимать высшие руководящие должности. Именно тренд 
«woman in CEO – женщина в топ-менеджменте» привел к искажению 
идеи разнообразия, превратив его из сферы уникальных возможностей в 
простое формальное исполнение. Это произошло по ряду объективных и 
субъективных причин: 

1. Менеджеры по персоналу получили новые KPI, в которые вошло 
требование набора женщин на руководящие должности, невыполнение 
которого снижало показатели индивидуальной и коллективной эффектив-
ности. 

2. Менеджмент компаний с целью соответствия Политике искус-
ственно, без соответствующих оснований назначал женщин на руководя-
щие должности, игнорируя их квалификацию, психологическую готов-
ность, да и просто желание занять данную должность. 

3. Стереотипное мышление относительно наличия исключительно 
женских и мужских качеств, что не позволило в полной мере использовать 
потенциал гендерного разнообразия. 

4. Наличие специальностей, где процентное соотношение женщин и 
мужчин представлено в пользу последних, что не позволяет подойти к во-
просу отбора кандидатов с позиций компетентностного подхода. 

Перечисленные причины обусловили две основные проблемы реали-
зации идеи STEM-образования в России: 

1) отсутствие сбалансированного пула кандидатов при подготовке 
специалистов; 

2) противоречия между реальными потребностями бизнеса и требова-
ниями соответствовать стратегии менеджмента (искусственно навязан-
ные требования Политики компании, желание выгодно смотреться в гла-
зах западных клиентов и заказчиков). 

Многие российские компании начинают менять устоявшиеся подходы 
к управлению персоналом, обращать внимание на те аспекты, которые 
раньше не принимались во внимание. В заключении стоит отметить, что в 
большинстве научных работ стратегия STEM-образования рассматрива-
ется исключительно в позитивном ключе, с акцентом на преимущества 
при ее реализации. Успешная реализация стратегии STEM-образования 
возможна только при условии объективизации требований к квалифика-
ции персонала, поскольку именно стремление выполнить план по обуче-
нию существенно снижает результаты деятельности компании. 
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Основные выводы 
Во все времена образование было неотъемлемой частью жизни чело-

века: частью работы, творчества, семьи, игры, любви и любых других че-
ловеческих дел. В VUCA-мире нельзя переложить ответственность за соб-
ственную жизнь и свое развитие исключительно на внешние силы (на 
школу, учителей, родителей) [17]. Пока школы и институты будут выпол-
нять, в основном, надзирательную и карательную функции, мы не сможем 
прийти к пониманию ценности саморазвития. Стремление к минимизации 
ответственности за качество своего карьерного пути делает нас пассив-
ными потребителями знаний, а не активно ищущих пользователей. 

«Атлас новых профессий» [17] беспощаден: 57 профессий, по словам 
его создателей – агентства стратегических инициатив и Сколково – обре-
чены на исчезновение и попадание в карьерный тупик, если не смогут 
скорректировать свои компетенции. Чем же должен обладать новый спе-
циалист? Боб Йохансен в книге «Лидеры создают будущее: десять новых 
качеств для неопределённого мира» отметил, что в ситуации и с ситуа-
цией VUCA можно органично сосуществовать, используя подход VUCA: 

Vision (видение) – обеспечивается через постоянную коммуникацию с 
другими людьми, командную деятельность. Один в поле не воин сегодня. 

Understanding (понимание) – мало видеть ситуацию и обсуждать ее, 
нужно понимать ее, а для этого необходим открытый и чистый разум. 

Clarity (ясность) – чтобы разум был чистым, все должно быть ясным 
и понятным, упрощенным до предела, разложенным по полочкам, систе-
матизированным. 

Agility (прыть) – в VUCA-мире нужно быстро думать, быстро прини-
мать решения и быстро действовать. 

Современная глобализация затронула все сферы человеческой жизни, 
не оставив без внимания рынок труда как одну из динамичных сфер эко-
номических отношений. Рынок труда оказался достаточно хрупким и 
очень подверженным трендам западной культуры. В наши реалии начал 
входить новый акроним BANI, что в переводе с английского означает: 
хрупкость, тревожность, нелинейность и непостижимость. 

Исследователи сферы образования мирового уровня (например, 
Майкл Барбер, английский образовательный эксперт) отмечают, что 
скоро человечество столкнётся с новым пиком образовательной активно-
сти из-за повышения продолжительности жизни: после достижения пен-
сионного возраста многим потребуется переобучение для сохранения тру-
довой активности и формирования новых актуальных компетенций. 
Майкл Барбер отмечает, что индивидуальный подход будет поставлен в 
центр образовательного процесса – учебные планы станут формироваться 
самими обучающимися. 

Именно люди с развитым мышлением и качественными навыками ста-
нут самой высокой ценностью нoвой для нас экономики знаний. 
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Аннотация: в главе рассмотрены вопросы организации учебного про-

цесса в техническом вузе студентов магистратуры по дисциплине «Ино-
странный язык в профессиональной сфере» с внедрением технологий про-
вокативной педагогики; выявлены преимущества использования данных 
технологий с целью увеличения интереса студентов магистратуры к 
изучаемому материалу, повышению степени усвоения учебного матери-
ала, усиления мотивации и эффективного их взаимодействия и восполне-
ния отсутствие языковой среды. В работе обоснована необходимость 
применения этих технологий, приемов и средств обучения в зависимости 
от уровня владения иностранным языком студентов; приведены при-
меры заданий по предложенным технологиям и проведен анализ эффек-
тивности разработанных заданий. 

Ключевые слова: технологии провокативной педагогики, студенты 
магистратуры, обучение иностранному языку, технический вуз, проблем-
ное обучение, кейс-метод. 
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THE IMPLEMENTATION OF PROVOCATIVE 
PEDAGOGY TECHNOLOGIES IN TEACHING  

A FOREIGN LANGUAGE FOR UNDERGRADUATE 
STUDENTS AT THE UNIVERSITY 

Abstract: the chapter deals with the organization of the educational process 
in a technical university for master’s students in the discipline «Foreign lan-
guage in the professional field» with the introduction of technologies of pro-
vocative pedagogy; the advantages of using these technologies in order to in-
crease the interest of master’s students in the material being studied, the degree 
of assimilation of educational material, motivation and their effective interac-
tion and compensation for the lack of a language environment have been re-
vealed. The paper substantiates the need to use these technologies, techniques 
and teaching aids, depending on the level of foreign language proficiency of 
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students; examples of tasks for the proposed technologies were given and an 
analysis of the effectiveness of the developed tasks was carried out. 

Keywords: technologies of provocative pedagogy, master’s students, for-
eign language teaching, technical university, problem-based learning, case-
study method. 

The actual tasks of professional training of undergraduate students in tech-
nical fields at the university can be considered not only the formation of theo-
retical and practical knowledge, the creation of conditions for gaining experi-
ence in practical activities, but also the impact on the personality of a future 
professional, namely an undergraduate student of the technical direction of 
training, through the development of his critical and creative thinking, increas-
ing cognitive activity and the level of readiness for communication on profes-
sionally significant topics, educating the need for self-determination. The use 
of provocative teaching methods in the organization of educational activities of 
undergraduate students of technical areas of training in foreign language classes 
at a higher educational institution seems to be one of the possible ways to solve 
this problem. 

It seems obvious that in quickly changing world approaches to teaching 
should be rethought and modified according to the new situation and demands 
of the society, especially for professional training of undergraduate students at 
the university. Despite giving practical and theoretical knowledge the teacher 
is implied to develop creative thinking and increase cognitive activity. Hence, 
to work out this task the implementation of technologies of provocative peda-
gogy while managing the educational process in foreign language classes at a 
university seems to be one of the possibilities. 

In order to increase the degree of assimilation of educational material, to 
increase the motivation and effective interaction of undergraduates, to make up 
for the lack of a language environment, one of the ways that will contribute to 
it will be the inclusion of technologies of provocative pedagogy in the process 
of teaching a foreign language in professional activities at the university. 

The term «provocation» is defined practically in the same way in different 
dictionaries, for example in Cambridge Dictionary it is specified as «an action 
or statement that is intended to make someone angry» [1], in Oxford Learner’s 
Dictionaries as «the act of doing or saying something deliberately in order to 
make somebody angry or upset; something that is done or said to cause this» 
[6] and all these definitions has a negative connotation having the steady asso-
ciation in the mind of people. How reasonably is it to use the provocation in the 
educational process? Analyzing the semantics of the word interdisciplinary in 
communicative aspect it is possible to come to the conclusion that provocation 
is neither bad nor good. It becomes positive or negative only depending on the 
communicative intention of the person, who uses it. It is evident, that during 
the educational process the teacher aimed the students to find a creative non-
typical solution, and in communication to act and reply in a way that a teacher 
planed. 

The aim of the provocative behavior usually distinguishes as the encourag-
ing to the necessary activity, to the communication of the given person [13]. 
Besides, the important part of such behavior is self-identification and self-
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improvement of the individual [7]. It can be reached by destabilizing the emo-
tional state and by contravening social expectations. 

In the aspect of the professional activity of a teacher of a higher educational 
institution, the issue of using provocations is practically not studied. Particular 
attention is drawn to the studies of A.V. Enin, who, in the aspect of pedagogy 
of education, singles out provocative pedagogy [4]. In his opinion, the main 
methodological techniques are the analysis of a negative sample, the task «from 
the contrary», so-called «harmful tasks». 

The purpose of provocative behavior is to encourage students to take nec-
essary actions, to communicative activity of students, by destabilizing the stu-
dent's emotional state, by violating his communicative expectations. A foreign 
language teacher initiates provocative communication, stimulating the activity 
of his students, causing a reaction of bewilderment, indignation, disagreement, 
and it is this emotional reaction that is the condition for the implementation of 
volitional and cognitive processes of students in their educational process. 

Provocative pedagogy is an approach to teaching that seeks to provoke crit-
ical thinking and deep knowledge. It aims to challenge students’ assumptions, 
beliefs, and values in order to develop their analytical and problem-solving 
skills. It claims traditional teaching methods and engages students through pro-
vocative activities and discussions. If we speak about teaching a foreign lan-
guage at the university than provocative pedagogy can be a powerful tool for 
stimulating the development of critical thinking [2]. 

Furthermore, provocative teaching covers a range of problems associated 
with learning a foreign language, including: 

- Fear of making mistakes: One of the main obstacles to speak a foreign 
language is the fear of making mistakes and being judged by others. This fear 
can prevent learners from speaking and practicing the language, which hinders 
their progress. Provocative learning encourages students to take risks, make 
mistakes, order to learn from them and improve their language skills. 

- Lack of motivation: Learning a foreign language can be challenging and 
requires a lot of time and effort. It is important to keep students motivated 
throughout the whole process particularly if they do not see the relevance or 
usefulness of the language in their daily lives. Provocative learning engages 
students by presenting them with interesting and relevant topics, providing real-
life scenarios and activities that stimulate their curiosity and encourage them to 
explore the language further. 

- Ineffective teaching methods: Traditional teaching methods often focus on 
grammar rules and memorization, which can be tiresome and ineffective par-
ticularly for those with different learning styles or backgrounds. Provocative 
learning challenges these methods by using creative and interactive activities 
that encourage students to use the language in real-life situations. It also seeks 
to provide a variety of teaching methods that cater to individual learners’ needs 
and preferences. 

- Limited exposure to the language: Learners who are not immersed in the 
target language may have limited exposure to authentic language use and may 
struggle to develop listening and speaking skills. In provocative learning it is 
possible to find authentic language materials such as podcasts, news articles, 
and social media to supplement the educational process. 
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- Cultural barriers: Studying a foreign language usually involves learning 
about the culture and customs of the country. Cultural barriers can hinder lan-
guage learning if they are not addressed. Provocative teaching integrates cul-
tural elements into the language curriculum, making the learning experience 
more meaningful and relevant. 

- Moreover, while investigating all the effects of implementation of the pro-
vocative pedagogy we come to the conclusion that it has positive influence on 
the whole process of education. 

- First of all, it encourages students to take ownership of their learning. Pro-
vocative learning emphasizes the importance of learner autonomy, which im-
plies that students take an active role in setting goals, monitor their own pro-
gress, and reflect on their learning process. This can lead to greater motivation 
and engagement in the language learning process. 

- Then, it fosters a positive studying environment. Provocative learning under-
lines how important is it for a teacher to create a safe and supportive learning envi-
ronment where learners feel comfortable taking risks and making mistakes. This 
can lead to increased confidence and willingness to use the target language [9]. 

- Besides, it promotes a holistic approach to the whole process of teaching 
a foreign language. Provocative learning recognizes that language learning is 
not just about mastering grammar and vocabulary, but also involves developing 
cultural awareness, interpersonal skills, and other competencies. Therefore, it 
became clear, that a teacher should integrate these different aspects of language 
learning into the teaching and learning process [5]. 

- Provocative learning can be adapted to different learning contexts, from 
formal classroom settings to informal language exchanges and self-directed 
learning. This flexibility allows for a more personalized approach to language 
learning that can cater to individual learners’ needs and preferences, what is 
quite important if teaching undergraduate students a foreign language for pro-
fessional needs. 

- While provocative learning emphasizes learner autonomy, it also values 
the important role that teachers play in making learning easier. Teachers are 
seen as facilitators who guide students through the learning process, providing 
feedback, support, and scaffolding as needed. This collaborative approach can 
lead to more effective and meaningful language learning experiences. 

- In the same way it motivates undergraduates through curiosity. Provoca-
tive learning aims to involve students in the process by arousing their curiosity 
and encouraging them to explore the language in a more meaningful and en-
gaging way. This can be achieved by presenting learners with real-world sce-
narios, challenging questions, and intriguing problems that motivate them to 
think critically and creatively. 

- We can’t but mention about the personalizing the learning experience. 
Each learner has unique strengths, weaknesses, interests, and learning prefer-
ences. Provocative learning seeks to personalize the learning experience by 
providing students with choices and options that match their individual needs 
and preferences. This can be achieved through differentiated instruction, pro-
ject-based learning, and self-directed learning activities. 

- A further challenge associated with learning a foreign language is the po-
tential for students to feel embarrassed or self-conscious when speaking in front 



Издательский дом «Среда» 
 

38      Современные вызовы образования   
 и психология формирования личности 

of others. Provocative learning can help address this by creating a safe and sup-
portive environment in which students can take risks and experiment with the 
language as a natural part of the learning process without fear of judgement. 
This can be done by providing opportunities for students to work in pairs or 
small groups, giving them time to practice speaking in a low-pressure setting, 
and providing feedback and support to help build their confidence. 

- Mainly, provocative teaching intends to create a dynamic and engaging 
learning environment that encourages students to explore and experiment with 
the language, take risks, and learn from their mistakes. It challenges traditional 
teaching methods and promotes a more student-centered approach to language 
learning [11]. 

- On the whole, provocative learning offers a dynamic and engaging ap-
proach to language learning that addresses the challenges and problems associ-
ated with studying a foreign language. By providing learners with meaningful 
and challenging language tasks and activities, it helps to foster deeper and more 
effective learning outcomes. 

- Nevertheless, every teacher tries to make the process of studying more 
interesting and successful handling new stratages. There can be recognized a 
number of strategies applying in the classroom to get better results. 

- It is evident that using authentic materials such as newspapers, magazines, 
and movies, on the one hand, arises interest to study a foreign language and, on 
the other hand, exposes a real-world of language application. In this matter, 
different multimedia and technology tools such as online resources, videos and 
podcasts help to choose the best fitted material for the given topic. By interact-
ing with multimedia data and technology, students can develop their language 
skills and learn to analyse and evaluate information from multiple sources. 

- Inquiry-based learning involves posing questions to undergraduate stu-
dents and encouraging them to find answers through research and investigation. 
In other words, they should find out something new, give the explanation to this 
phenomenon, make up and check the process of research and estimate the re-
sults. 

- Collaborative learning concerns solving problems or completing the tasks 
working in groups of three or more. In such lessons undergraduate students are 
trained to achieve the goals together and share their ideas. 

- Mind mapping is a convenient visual technique reflecting the associative 
links in human brain by creating a diagram or map to represent ideas and con-
cepts. Mind maps are perceived better than tables, lists and texts, as they better 
suit the human mind. The structure can be different and usually depends on the 
personal perception and choice, but the maps always contain the key words with 
main notion and their derivatives. There are some effective characteristics of 
the mind maps: 

- easiness of memorizing any material and visual expression of information, 
which can be difficult to understand; 

- esthetical attraction and stimulation of creativity; 
- possibility to look through the mind maps from time to time and in the course 

of time, which helps better storage, analysing the data and finding new facts and 
ideas. 
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Noticeably, we can create a mind map to any grammar notion and vocabu-
lary as concerning teaching a foreign language. Here is an example of the mind 
map for modal verbs. (pic. 1). 

 
Pic. 1. The mind map «Modal Verbs» 

However, every educational process needs not only theoretical basis but 
also practical application, where various techniques, methods and technologies 
are put into action. 

The authors conducted an experiment in which 130 undergraduate students 
of the Institute of Oil and Gas of the Astrakhan State Technical University took 
part, studying a foreign language in their professional field / activity in the first 
year. 

Having analyzed the works of scientists who made their research in imple-
menting the provocative behavior in different discourses, including philosophy, 
psychology, jurisprudence and some others, we can distinguish some technolo-
gies of provocative pedagogy that can be used while teaching a foreign lan-
guage at the university. 

One of the most interesting technologies of provocative pedagogy is «Prob-
lem-Based Learning» in our point of view. This approach involves presenting 
students with real-world problems or scenarios that they must solve using the 
language they are learning. By working through these problems, undergraduate 
students are fortified to think critically about the language and its use in practi-
cal situations. 

The examples of tasks and exercises that were aimed at activating the 
speech-cogitative activity of undergraduate students, the further development 
of their language, speech and socio-cultural competencies were the following: 
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«You are at the production facilities. The occasion has arisen and you should 
use Emergency Shut Down systems or a catastrophic failure will occur resulting 
in loss of production, damage to equipment, injury and loss of life». 

So, the problem has been defined and the task of students is to solve it as 
quick as possible. But to do it properly students should be prepared for it with 
concrete vocabulary, previous discussion and debates on the topic «Emergency 
Shut Down systems». 

Thus, we go to the next technology, which can be applied as a group work, 
pair work, or whole-class discussion, it is «Debate and Discussion». Encourag-
ing debate and discussion in the classroom can help to develop critical thinking 
skills by challenging the assumptions and beliefs. The tasks and exercises that 
were given to undergraduate students were of the following structures: 

The teacher divided the group of undergraduate students into the subgroups 
of 3 or 4 persons and gave them task to discuss in small groups such kind of 
questions: 1. What are Emergency Shut Down systems used for? 2. What must 
field personnel know about Emergency Shut Down systems? 3. What are the 
main purposes of Emergency Shut Down systems? 4. In what cases is it admis-
sible to bypass Emergency Shut Down systems? After short discussion the un-
dergraduate students changed their partners and discussed the same questions 
in the other groups. The next step was to organize them in the group of 5 mem-
bers and concrete tasks were given to each group of students individually. 

So, the third technology that demands a great imagination of a teacher is 
«Role-Play», as it involves assigning undergraduate students different roles or 
characters to take part in a simulated scenario. While playing their roles under-
graduate students learn to think carefully about the language and its use in var-
ious contexts. Such kind of tasks were given to students: for example, one of 
the groups should explain a new engineer at their production facility what con-
trol point activates the Emergency Shut Down systems and what actions they 
should do to maintain conditions within the control limits, besides how to restart 
the equipment and rearm the Emergency Shut Down systems. One of the par-
ticipants was a new engineer, the other two students were specialists that had a 
long lasting experience at the plant and knew much about the technical side of 
the production and two more students were those ones who knew a bit, but 
could give wrong advice or recommendations from time to time. So, their roles 
were explained in detail in their personal cards, their task was to follow the 
instructions in them. 

The fourth one widely spread nowadays in different trainings at universities 
is «Case Study». Using case studies in teaching the language can help to de-
velop critical thinking skills as is requires analysing and evaluating real-life 
scenarios. By examining the context, background, and details of a particular 
case, students can develop a deeper understanding of the language and culture, 
and learn to apply critical thinking skills to real-world situations. Such kind of 
task was suggested to students: «you should explain why the Emergency Shut 
Down systems are designed to provide a final safety back up in case something 
goes wrong and should not be made inoperative for any reason». 

The fifth one is «Project-Based Learning». This technology involves de-
signing and implementing projects related to the language and culture being 
studied. By working on a project, it is possible to improve language skills by 
planning, organizing, and executing tasks, and by learning to evaluate their own 
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work and the work of their peers. The authors of the experiment note the im-
portance of discussing information in a group, comparing it with previously 
studied materials and suggesting, based on the reviewed and analyzed material, 
the implementation of the project as an individual work of undergraduate stu-
dents. As part of the study of the discipline «Foreign Language in Professional 
Activities», the undergraduates were offered the following tasks: Prepare a brief 
talk summarizing the main points of the material you had read before the lesson 
during your preparatory work and discussed in group of students at the lesson. 
Speak on the following topics the video is dedicated to: e.g., the main cases 
when it is admissible to bypass Emergency Shut Down systems; the main steps 
of actions that must be done in case there are problems with Emergency Shut 
Down systems; examples of Emergency Shut Down systems. Get ready to pre-
sent your findings. 

The six technology is «Critical Reading and Analysis». We applied it in 
stimulating undergraduate students to read and analyze authentic material such 
as news articles, literature, and academic texts the teacher intensifies the skills 
by requiring them to analyse and evaluate information from multiple perspec-
tives. By learning to read critically and evaluate sources, students strengthen 
the skills they need to become more independent learners. For example, under-
graduate students were given tasks for individual work to read and translate the 
texts for better understanding of the problems that can occur at the plants of oil 
and gas industry in case of unforeseen and unexpected accidents. They had to 
learn the new vocabulary in the suggested texts in order to apply it in future in 
their discussion and debates. They had to agree or disagree with the statements 
that were given in after text exercises, correct the wrong ones and explain their 
point of view. 

Another technology is «Socratic Dialogue». During the lesson to encourage 
critical thinking and discussion the teacher made a quiz for undergraduate stu-
dents in some provocative situation. This technique can be used to inspire un-
dergraduate students to question their assumptions and beliefs about the lan-
guage they are learning. 

The eight one is «Reflection and Self-assessment», which can be depicted 
as asking undergraduate students to reflect on their own knowledge. Analyzing 
the progress, they began to evaluate their own strengths and weaknesses. Being 
involved in self-assessment and reflection, undergraduate students can identify 
the areas which they need to improve, and develop the strategies for further 
learning and growth. For example, while making notes about their point of view 
in oral speech they might feel the lack of words or specific terms that they didn’t 
know and should pay attention to. On the one hand, the teacher didn’t point 
directly on it but asked the undergraduate students about this or that topic or 
problem in such a way that students with grade – A demonstrated the high level 
of vocabulary and the understanding of the problem in comparison with those 
students who didn’t prepare properly for this or that kind of tasks and had op-
portunity to see and analyze how it can be and should be. The concrete exam-
ples of group mates, not their teacher was before their eyes and it was one of 
the incentives, i.e., healthy competition among group mates. On the other hand, 
students from one lesson to another one had an opportunity to improve their 
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level of knowledge in the form of competition to provide more solid evidence 
of their vision of the problem or its solution. 

The authors of this work come to the conclusion that technologies of pro-
vocative pedagogy can help to develop critical thinking skills in foreign lan-
guage teaching at the university by engaging students in active and collabora-
tive learning. By using a variety of teaching strategies and technologies, in-
structors try to inspire their students become more interested and invested in 
their language and cultural studies, and develop the skills they need to succeed 
in a globalized world. 

Overall, the technologies of provocative pedagogy provide a range of strat-
egies that can be used to promote critical thinking in the foreign language class-
room. By encouraging undergraduate students to question their assumptions 
and beliefs about the language, these strategies can help to foster a deeper un-
derstanding of the language and its use in practical contexts. 

At the end of the course of studying the discipline «Foreign Language in 
Professional Activities», 96% of the surveyed undergraduates spoke about the 
effectiveness of using provocative methods in the process of learning a foreign 
language. The answers were indicated in the questionnaires developed by the 
authors and proposed for filling. 76% of the respondents noted that it was better 
to do this type of work on their own, as this allowed each undergraduate student 
individually choose the optimal pace of work and the speed of completing tasks. 
The time to complete the tasks varied for each undergraduate student, which 
did not affect the overall result. 24% of undergraduate students believed that it 
was better to fulfill such kind of tasks, using provocative methods of learning 
foreign language in practical classes, as the teacher guided and helped in com-
pleting assignments. 

The undergraduate students distributed their preferences to the presented 
materials for working out in the foreign language classes in different ways. 65% 
of undergraduate students preferred such kinds of technologies as «problem-
based learning», «case study» and «role-play»; 15% – «critical reading and 
analysis»; 20% – «debate and discussion». 

The authors have developed guidelines for organizing work with different 
kind of material of a professional nature in English, which is the practical sig-
nificance of the experiment. All undergraduate students participating in the ex-
periment confirmed that provocative methods of learning are a motivating fac-
tor in learning a foreign language in the discipline «Foreign Language in Pro-
fessional Activities». The obtained results allow us to state that the introduction 
of provocative methods of learning into the educational process is an effective 
means of optimizing foreign language learning at a technical university, which 
contributes, on the one hand, to increase interest in teaching undergraduate stu-
dents due to the attractiveness of presented material, and on the other hand, to 
develop various aspects of foreign language competence of technical university 
undergraduate students. 

At the end of the course of studying the discipline «Foreign Language in 
Professional Activities», 98% of the surveyed undergraduates spoke about the 
effectiveness of provocative methods of learning in the process of learning a 
foreign language. The answers were indicated in the questionnaires developed 
by the authors and proposed for filling. 79% of the respondents noted that it 
was better to do this type of work on their own, as this allowed each 
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undergraduate student individually choose the optimal pace of work and the 
speed of completing tasks. 
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ПОЗИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ  
В КОНТЕКСТЕ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА 

Аннотация: в главе рассмотрен вопрос существенного влияния на 
развитие, идентичность, социализацию и будущую жизнь подростков 
того, как они проводят свободное время, так как оно является важной 
переходной вехой в подростковом возрасте, помогает преодолеть раз-
рыв между игрой в детстве и трудом во взрослой жизни. Структуриро-
ванные и организованные программы и мероприятия создают полезные 
условия для развития молодежи. Однако установку дома следует счи-
тать первой и, пожалуй, самой важной в контексте позитивного разви-
тия молодежи. Одной из теоретических моделей, которая была создана 
как полезная основа для изучения семейного досуга, в последние годы 
стала ядерно-балансовая модель функционирования семейного досуга. 
Модель, основанная на теории семейных систем, указывает на то, что 
участие в различных формах семейного досуга по-разному способствует 
функционированию семьи. Люди имеют склонность к поиску стабильно-
сти и переменам, разнообразию, знакомствам и новизне в досуге. При 
этом при изучении различия в ответах родителей и молодежи обнару-
живается, что родители более удовлетворены своей семейной жизнью, 
когда они были вовлечены в семейный досуг, который был новым и слож-
ным, тем самым решая потребность семьи в переменах и содействию 
обучению и совершенствованию адаптивных навыков и способностей 
подростковой молодежи. Молодежь, оказалось, напротив, больше нуж-
дается в стабильности, постоянстве и регулярности в своих предпочте-
ниях в отношении семейного досуга. 

Ключевые слова: семейный досуг, подростковая молодежь, роди-
тели, ядерно-балансовая модель семейного досуга. 

Abstract: the chapter highlights issues of a significant impact on teenagers’ 
development, identity, socialization and future life depending on how they 
spend their free time as it is an important transitional situation in adolescence, 
which helps to bridge the gap between childhood play and work in adulthood. 
Structured and organized programmes and activities create a beneficial envi-
ronment for youth development. However, the home environment should be 
considered the first and, perhaps, the most important, in the context of the pos-
itive development of young people. One of the theoretical models that has been 
created as a useful basis for studying family leisure in recent years has become 
the core and balance model of the functioning of family leisure. The model 
based on family systems theory indicates that participation in various forms of 
family leisure contributes to the functioning of the family in different ways. Peo-
ple tend to seek stability and changes, variety, acquaintance and freshness in 
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their leisure time. At the same time, studying the difference in responses of par-
ents and young people showed that parents are more satisfied with their family 
life when they were involved in family leisure that was new and challenging, 
thereby addressing the family's need for change and promoting learning and 
improving adaptive skills and youth abilities. Young people, on the contrary, 
turned out to be more in need of stability, constancy and regularity in their 
preferences for family leisure. 

Keywords: family leisure, teenage youth, parents, core and balance model 
of family leisure. 

Введение 
То, как подростки проводят свободное время, оказывает существенное 

влияние на их развитие, идентичность, социализацию и будущую жизнь, 
так как свободное время является важной переходной ситуацией в под-
ростковом возрасте, помогает преодолеть разрыв между игрой в детстве 
и трудом во взрослой жизни. Досуговое время можно рассматривать как 
важный контекст, способствующий позитивному, здоровому и норматив-
ному пути развития подростков. C другой стороны, досуг может представ-
лять собой контекст, который может стимулировать возникновение у мо-
лодежи поведенческих проблем, рискованных поступков для себя и окру-
жающих. 

Структурированные и организованные программы и мероприятия со-
здают полезные условия для развития молодежи [1]. Однако установку 
дома следует считать первой и, пожалуй, самой важной, в контексте по-
зитивного развития молодежи. В рамках домашней обстановки, родители 
часто являются наиболее заинтересованными взрослыми в жизни моло-
дежи. Участие родителей является одним из самых сильных защитных 
факторов, которые могут иметь отношение к максимизации потенциала 
подростка [20]. Доказательства подтверждают, что сильное, позитивное 
родительское влияние способствует предотвращению рискованного пове-
дения подростков, такого как употребление наркотиков, алкоголя и бес-
порядочных половых связей [5]. Положительное взаимодействие внутри 
семьи четко обеспечивает контекст, который потенциально играет наибо-
лее важную роль при рассмотрении переживаний, которые могут содей-
ствовать конструктивным отношениям, способствовать развитию навы-
ков и компетенций, а также влиять на все аспекты молодежного окруже-
ния. Семья – сложный социальный институт, в котором возникает немало 
проблем. Однако «помимо семейного кризиса, совместный досуг может 
быть одним из немногих мероприятий, которые объединяют членов семьи 
для какого-либо важного события» [24, c. 287]. 

Ученые уже давно сообщают, что участие в семейном досуге выпол-
няет целеустремленную роль, которая способствует развитию конкрет-
ного человека и семьи. результаты. Родители должны «сознательно и 
преднамеренно» планировать проведение семейного досуга для достиже-
ния конкретных краткосрочных и долгосрочных целей: улучшение семей-
ного общения; продвижение навыков, укрепление здоровья (фитнес и 
спортивное мастерство); преподавание нравственных уроков; привитие 
ценностей; создание семейного единства и идентичности [17]. 
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Подростковый досуг: основы трактовки 
Свободное время рассматривается во всем мире, как в развитых, так и 

в развивающихся странах, в качестве важного контекста и существенного 
периода в жизни молодого человека. Хотя универсального общеприня-
того значения термина «свободное время» не существует, многочислен-
ные исследователи и политики во всем мире предполагают, что вся моло-
дежь, живущая в мире, имеет часы в сутках, которые можно считать дис-
креционными или свободными. Определение и понимание контекста до-
суга сложны, поэтому в литературе можно найти различные термины, свя-
занные с досугом. Часто слово досуг заменяется термином свободное 
время. В своем первоначальном значении досуг – есть свободное время; 
досуг, свободное время, простой. При описании человека, под праздным 
пребыванием во времени, понимается бездействие, незанятость в работе. 
Хотя часто термины используются как синонимы, существует разница в 
аналитическом значении терминов свободное время и досуг. Свободное 
время означает свободное от работы время, а досуг приобретает более ши-
рокое значение. свободное время, в течение которого человек посвящает 
себя интересной деятельности [2, с. 96; 12]. Таким образом, определяя 
свободное время, мы можем различать объективную и субъективную кон-
цептуализацию [18]. Объективная концептуализация досуга относится к 
количеству времени, затраченному не на выполнение обязанностей 
(например, на учебу, работу) или на определенные виды деятельности 
(например, на спорт, провождение времени с семьей и/или друзьями, про-
смотр телевизора). Однако, если мы полагаемся на субъективную концеп-
туализацию, досуг можно рассматривать как состояние души, состояние 
бытия или значимый опыт [25]. Кроме того, международные литератур-
ные внешкольные программы упоминаются в контексте досуга, и это ре-
гулярные, структурированные или полуструктурированные мероприятия, 
которые посещают студенты до или после школы. Более того, там присут-
ствует использование таких терминов, как внеклассное время, внекласс-
ная деятельность и увеличенное время обучения [15]. Внеклассные меро-
приятия относятся к организованному досугу студентов в школьной 
среде, в то время как внешкольные мероприятия происходят за пределами 
школы, и эта деятельность организуется и управляется каким-либо дру-
гим учреждением, ассоциацией или клубом, независимо или в партнер-
стве со школой [7]. 

Свободное время признано правом человека во многих культурах, но 
также и важным фактором развития человечества. Свободное время при-
знается четвертым контекстом развития [19], наряду с семьей, школой/ра-
ботой и общественной средой, поскольку она предлагает многочисленные 
и уникальные возможности достижения результатов в развитии. Это дает 
подросткам возможность стать здоровыми взрослыми, занимаясь деятель-
ностью и поведением, которые способствуют личному удовольствию, 
смыслам и развитию идентичности и автономии. 

Выделяют восемь основных функций свободного времени: а) рекреа-
ция (отдых, здоровье и хорошее самочувствие); б) образование (получе-
ние знания, стимулирование обучения, дальнейшее обучение); в) компен-
сационная (равновесная, развлечение, удовольствие); г) созерцание (от-
дых, расслабление, самоопределение); д) общение (общение, контакт, 
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общительность); е) интеграция (быть вместе, аспекты сообщества и фор-
мирование группы); ж) участие (принятие участия, приверженность и со-
циальная самопрезентация); и з) инкультурация (творческое развитие, 
продуктивная активность и участие в культурной жизни). Эти функции 
указывают на широкую область влияние свободного времени на жизнь че-
ловека [6] 

Структура семейных систем 
Подобно более широкой экологической перспективе, используемой в 

молодежной литературе по развитию, теория семейных систем предпола-
гает, что каждый человек в семье влияет на целое, а вся семья также вли-
яет на каждого человека [20]. При этом целое есть больше, чем сумма его 
частей. Забриски и Маккормик резюмировали теорию семейных систем, 
заявив, что она «утверждает, что семьи – это целенаправленные, самокор-
ректирующиеся, взаимосвязанные системы, которые влияют и находятся 
под влиянием своего окружения и качества отношений внутри самой се-
мейной системы» [24, c. 281]. Таким образом, с системной точки зрения 
изучение семейных переменных может дать ценную информацию как о 
семейных, так и об индивидуальных результатах. Эта логика предпола-
гает, что может быть полезно изучить семейный досуг и связанные с ним 
семейные результаты, особенно с точки зрения подростка как члена се-
мьи. Такой подход дает ценную информацию и направление при рассмот-
рении семейного досуга как контекста для позитивного развития моло-
дежи. 

Базовая и сбалансированная модель семейного досуга 
Исследователи сообщают об отношениях в семье и участие в досуге и 

положительных семейных результатах на опыте семи десятилетий. Одной 
из теоретических моделей, которая была создана как полезная основа для 
изучения семейного досуга, в последние годы стала ядерно-балансовая 
модель функционирования семейного досуга [24]. Модель, основывается 
на теории семейных систем, указывает на то, что участие в различных 
формах семейного досуга по-разному способствуют функционированию 
семьи. Исо-Ахола указал, что люди имеют склонность к поиску стабиль-
ности и переменах структур, разнообразию, знакомствах и новизне в до-
суге [13]. То есть они склонны удовлетворять потребности, как в стабиль-
ности, так и в переменах посредством проведения досуга. Фримен и Заб-
риски объяснили, что баланс между стабильностью и изменениями играет 
гораздо большую роль при рассмотрении потребностей семьи в целом [9]. 
Баланс этих потребностей лежит в основе концепции семьи в теории си-
стем, указывающей на том, что семьи постоянно стремятся к динамич-
ному состояние гомеостаза. Другими словами, семье должны соответ-
ствовать потребность в стабильности во взаимодействиях, а также потреб-
ность в новизне опыта, вклада и вызова, чтобы эффективно функциони-
ровать и развиваться [14]. 

Модель ядра и баланса определяет две основные категории или модели 
семейного досуга, ядра и баланса, которые семьи используют для удовле-
творения потребности, как в стабильности, так и в переменах и, в конеч-
ном счете, способствует результатам семейной сплоченности и приспо-
собляемости, которые являются первичными компонентами 
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функционирования семьи. Основу семьи образует досуг, включающий в 
себя «общие, повседневные, недорогие, относительно доступные, домаш-
ние занятия, которыми занимаются многие семьи» [25]. Это может вклю-
чать семейные мероприятия, такие как совместные настольные игры. сов-
местный ужин, просмотр фильмов в кинотеатре или домашнего телеви-
зора, игры во дворе, садоводство и пр. Такая деятельность часто требует 
минимальное планирование и ресурсов, довольно спонтанных или нефор-
мальных, обеспечение безопасных, последовательных и, как правило, по-
зитивных контекстов, в которых семейные отношения имеют тенденцию 
к обогащению и увеличению чувства семейной близости. 

Баланс семейного досуга «описывается мероприятиями, которые, как 
правило, менее распространены, менее часты, более необычны и обычно 
не проводятся дома, что дает новые впечатления» [25, с. 168]. Баланс мо-
жет включать в себя такие мероприятия, как отдых, кемпинг, рыбалка, по-
ездки на спортивные мероприятия или в тематические парки. Такая дея-
тельность часто требует больших вложений ресурсов, таких как планиро-
вание, время, усилия или деньги, и поэтому менее спонтанны, и более 
формализованы. Они, как правило, более необычны и «включают в себя 
элементы непредсказуемости или новизны, которые требуют, чтобы 
члены семьи договаривались и адаптировались к новым переживаниям, 
которые стоят особняком от повседневной жизни» [9, с. 77] членов семьи 
к незнакомым раздражителям из окружающей среды и новые задачи в 
контексте досуга, требующие от них обучения, адаптироваться, разви-
ваться и прогрессировать как семья. 

За последнее десятилетие модель ядра и баланса обеспечила полезную 
теоретическую основу для изучения семейного досуга среди разнообраз-
ных семейных образцов. Выводы предоставили значительные понимание 
взаимосвязи семейного досуга и семейной сплоченности, адаптивность 
семьи и общего функционирования семьи. Ученые обладают последова-
тельными выводами относительно вклада семейного досуга к множеству 
связанных конструктов, в том числе семейного общения, удовлетворен-
ности семейным досугом и семейной жизнью, и делают это с разных точек 
зрения внутри семьи: родителей, молодежи и подростков [9]. 

Находки среди выборок многодетных семей постоянно сообщали, что 
участие как в основном, так и в сбалансированном семейном досуге имеет 
важное значение, как для родителей, так и для молодежи [9]. Они пришли 
к выводу, что родители, вероятно, придерживаются более широкой или 
целостной точки зрения относительно общих потребностей и развития их 
семьи и похожее они делали в своем семейном досуге. Родители сообщали 
как об основных, так и о балансовых моделях, которые связаны с воспри-
ятием как семейной сплоченности, так и адаптивности, способствующим 
в равной степени к удовлетворению семьи. Находки исследователей 
также последовательно сообщают, что взгляд родителей на содержание 
семейного отдыха и семейного благополучия сильно отличается от точки 
зрения молодежи. 

Молодежный взгляд на результаты семейного досуга 
Рассматривая семейный досуг с точки зрения молодежи, модель ядра 

и баланса обеспечивает полезную основу для понимания молодежного 
взгляда на эту проблему. Расспросите типичных подростков в возрасте от 
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одиннадцати до пятнадцати лет об их семье, предпочтениях в досуге или 
какие виды семейного досуга они считают наиболее важными для участия 
их семьи. Вроде бы можно подумать, что для типичных подростков го-
раздо более высокая ценность нового, интересного, более дорогого, более 
сложного баланса видов семейной деятельности, таких как отпуск, кем-
пинг, катание на лыжах, катание на лодках и развлечения, исследования 
постоянно обнаруживали прямо противоположное. Ответы с точки зрения 
молодежи «постоянно сообщали, что участие в основном семейном до-
суге является большей основой в объяснение функционирования семьи, 
чем сбалансированное участие семьи в досуге в различных семейных вы-
борках [8]. Другими словами, «когда все остальные факторы берутся в 
расчет, молодежь в большинстве семей считает особую ценную роль се-
мейного досуга по отношению к иным их оценкам функционирования се-
мьи» [23, с. 209]. Фриман и Забриски обнаружили, что с точки зрения мо-
лодежи основное участие в семейном досуге было единственным значи-
мым многомерным предиктором функционирования семьи, несмотря на 
то, что и ядро, и баланс имели одномерно значимые отношения [9]. Они 
пришли к выводу, что семьи в их выборке, особенно молодежь, указывали 
на то, что «регулярное участие в общих ежедневных, недорогих, относи-
тельно доступных формах домашней деятельности с членами семьи было 
лучшим предиктором аспектов семейного функционирования, такого как 
эмоциональная близость, чувство связанности, взаимное уважение и спо-
собность семейной системы быть гибкой в ролях, правилах и отноше-
ниях». Они также объяснили, что, хотя основной семейный досуг, по-ви-
димому, играет особенно значимую роль, связанную с функционирова-
нием семьи, из-за взаимосвязи между основным и балансовым семейным 
досугом, балансовые формы не должны отказываться от семейных заня-
тий. Основной семейный досуг, в частности, предлагает родителям созда-
ние ненавязчивого, приятного места, в котором члены семьи могут часто 
взаимодействовать в течение небольших периодов времени в доме или по-
близости с ним. Таким образом, под видом семейного веселья, семьи мо-
гут сделать небольшие шаги к лучшему общению и более функциональ-
ному взаимодействию. 

Аналогичные результаты были также получены при изучении других 
связанных семейных переменных. Забриски и Маккормик установили, что 
ядро участия в семейном досуге было единственным фактором, который 
имел значение. Они предположили тот факт, что основные модели, выделя-
ющиеся среди молодежи, могут быть связаны с их потребностью в посто-
янстве и стабильности моделей семейной активности, особенно в период 
раннего подросткового развития. При изучении различия в ответах родите-
лей и молодежи, они обнаружили, что родители более удовлетворены своей 
семейной жизнью, когда они были вовлечены в семейный досуг, который 
был новым и сложным, тем самым решая потребность семьи в переменах и 
содействия осовершенствованию адаптивных навыков и способностей. Мо-
лодежь, оказалось, напротив, больше нуждается в стабильности, постоян-
стве и регулярности в своих предпочтениях в отношении семейного досуга. 
Поэтому они пришли к выводу: «Хотя у родителей может быть большая 
потребность в обучении новым навыкам и содействующему этому досугу, 
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их дети желают достижения стабильного чувства принадлежности и близо-
сти через семейный досуг [25, c. 182–183]. 

В других исследованиях были получены аналогичные результаты при 
изучении качества участия в семейном досуге. Агат, Забриски и Пофф со-
общили, что среди их большой национальной выборки семей «Удовлетво-
рение основным семейным отдыхом было самым важным предиктором 
удовлетворенности семейной жизнью и показали вдвое большую диспер-
сию, чем баланс удовлетворенности семейным досугом» не только с мо-
лодежной точки зрения, но и с точки зрения родителей и семьи. Они вновь 
признали, что вовлеченность в сбалансированный семейный досуг по-
прежнему является важным фактором, и ее не следует сбрасывать со сче-
тов, поскольку вовлеченность и удовлетворенность обеими категориями 
могли дополнять друг друга и быть наиболее полезными для семьи, как 
предполагает модель. Авторы пришли к выводу, что результаты их вы-
борки были «достаточно четкими, однако, с точки зрения молодежи, уча-
стие и удовлетворение семьи с частыми, простыми домашними заняти-
ями, такими как чтение вместе, обедаем вместе, играем в настольные 
игры, играем в прятки во дворе, участие в семейных играх и представле-
ниях совершенно необходимо для удовлетворения семейной жизнью» [4]. 

Исследования среди разных типов семей также согласуются в их 
находках. Фактически, среди выборки семей с одним родителем основное 
участие семьи в досуге объяснило большую вариативность в каждом ас-
пект функционирования семьи, чем любая другая переменная не только 
точки зрения молодежи, но и с точки зрения родителей и семьи [11]. Ав-
торы предположили, что, возможно, необходимость основного семейного 
досуга был более очевиден среди семей, которые сталкиваются с большим 
стрессом, ограничениями и трудностями по своей природе, структуре се-
мьи, например, с ребенком-инвалидом или семьями с одним родителем. 
Хорнбергер, Забриски и Фриман пришли к выводу: «Необходимость по-
стоянно проводить время вместе, участвуя в регулярной домашней семей-
ной деятельности, очевидно, больше имеет решающее значение при рас-
смотрении функционирования семьи в условиях неполного домохозяй-
ства». В своем исследовании устойчивости семьи после развода Хатчин-
сон, Афифи и Краузе пришли к аналогичным выводам, когда они обнару-
жили основные виды повседневной семейной деятельности, например, 
обедать, играть в игры и просто находиться в одном месте вовремя про-
смотра телевизора или совместного посещения публичных мероприятий, 
в подавляющем большинстве случаев описывались как наиболее важные 
мероприятия, проводимые вместе как молодежью, так и родителями в не-
полных семьях, которые они изучали [10]. 

Этот вывод относительной вовлеченности и удовлетворенности в ре-
гулярные основные виды семейного досуга и их взаимосвязь с положи-
тельными семейными результатами, особенно с точки зрения молодежи, 
настолько распространен, что трудно найти исследование семейного до-
суга в прошлые десятилетия, которое не идентифицировало его. На самом 
деле, результаты согласуются и среди молодых респондентов, отражают 
выборки семей в таких странах, как Австралия, Новая Зеландия, Велико-
британия, Канада. В целом тот факт, что молодежь явно ценит регуляр-
ные, повседневные, домашние, основные виды семейного досуга, 
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поскольку это связано с положительными семейными результатами, та-
кими как функционирование семьи, семейное общение, и удовлетворен-
ность семейной жизнью, имеет очевидные последствия при рассмотрении 
положительного развития молодежи в контексте семейного досуга. 

Заключение 
(Последствия для семей и молодежных программ) 
Специалисты по развитию подростков обычно рассматривают запро-

граммированные действия и социальную среду в качестве основных ин-
струментов в развитии молодежи. При этом семейный контекст почти ис-
ключен из области развития молодого поколения. Среди возможных при-
чин для исключения этого контекста может быть то, что некоторые воспри-
нимают многих родителей, в качестве несостоятельных обеспечить те виды 
деятельности, которые широко способствуют развитию подростков, семьям 
не хватает времени и ресурсов, необходимых для воспитания подростков, 
или родители не знают, какие занятия будут способствовать подростковому 
росту. Эта линия – логики исключения семьи, однако, не соответствует ос-
новным определениям и принципам подросткового развития. 

Одним из ключевых факторов развития подростков является взаимо-
действие вовлеченных взрослых в постоянное окружение детей заботой 
на протяжении значительного времени. Родители, пожалуй, могут счи-
таться самыми заботливыми взрослыми, с которыми подростки сталкива-
ются в своей жизни. Семейная среда служит лабораторией, где подростки 
учатся и развивают навыки, способности и компетенции. Кроме того, се-
мьи функционируют как сообщество, в котором все члены семьи, включая 
подростков, вносят свой вклад в ее успех или провал. Таким образом, се-
мейное окружение должно быть включено в уравнение развития моло-
дежи, возможно, как наиболее влиятельный его участник. 

В семейной среде не все виды деятельности рассматриваются как рав-
ные участники развития подростков. Подростки сообщают, что основная 
деятельность оказывает большее влияние на функционирование их семьи, 
удовлетворенность семьей и удовлетворенность семейным досугом. Под-
ростки, вовлеченные в основную деятельность со своими семьями скорее 
всего, будут лучше подготовлены к тому, чтобы стать успешными. Лите-
ратура и практика свидетельствует о том, что родители, как и большая 
часть подростков, как правило, участвуют в сбалансированных семейных 
мероприятиях. 

Кроме того, родители могут представить подростков способными про-
брасывать несколько значимых балансов досуга, что будет способство-
вать их развитию. Родители не единственные, кто придерживается этих 
типов видения; многие из программ в рамках развития подростков также 
основаны на программировании события значимого баланса, которое ока-
жет существенное влияние на развитие подростков. 

В то время как балансовые события важны в жизни подростков, со-
гласно исследованию семейного досуга, основные виды семейного досуга 
также важны и действительно могут вносить наиболее значимый вклад в 
позитивное развитие молодежи. Поэтому, рекомендуется, чтобы общие 
подходы к позитивному развитию, такие как программы приключений на 
свежем воздухе после занятий в школе, общественные программы и 
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программы семейных лагерей рассматривали семью и ее возможное вли-
яние на семейную жизнь. Следует также рассмотреть возможность вклю-
чения основных типов досуговых программ. Например, общественные 
спортивные программисты могут обучать волонтеров-тренеров [3], поощ-
рять и требовать от молодежи регулярных занятий с членами семьи. Воз-
награждение будет дано, когда молодежь завершит это домашнее задание 
и, таким образом, программы будут способствовать регулярной домаш-
ней семейной деятельности. Другим примером может быть проведение 
семейной игры в вечернее время, когда семьи собираются вместе, к при-
меру: настольные или карточные игры. Во время этих структурированных 
мероприятий, программисты могут поощрять семьи продолжать насла-
ждаться семейными игровыми вечерами в качестве обычного домашнего 
занятия. Такие примеры довольно просты, но могут иметь глубокий 
смысл, влияние на помощь семьям в создании основных семейных досу-
говых мероприятий, став их рутинной частью. 

Возможно, что семьи, участвующие в таких программах, могут быть 
ограничены в основных навыках ведения основного семейного досуга, та-
ких как простая совместная игра, что требует от программистов модели-
рования и облегчения основных семейных занятий. Иногда может потре-
боваться несколько запрограммированных сеансов, прежде чем семьи 
смогут участвовать в самостоятельных основных домашних делах. Рас-
смотрев некоторые семейные программы, а также то, как их программы 
могут способствовать расширению участия молодежи в основных видах 
семейного досуга, можно прийти к следующему заключению: программы 
развития молодежи станут более успешными, если проявят свою эффек-
тивность на первом и, возможно, самом важном этапе позитивного разви-
тия молодежи, в качестве которого выступает семья. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
НА ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ: 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
Аннотация: социальные сети навсегда изменили то, как мы взаимо-

действуем. Они зарекомендовали себя как прочный инструмент комму-
никации и сумели завоевать мировой рынок. Они предлагают пользовате-
лям доступ к глобальной аудитории с усиленным голосом. 

Оказывая такое огромное влияние на нашу повседневную жизнь, соци-
альные сети в значительной степени ответственны за переход от лич-
ного контакта к краткому цифровому взаимодействию. Это имеет как 
положительные, так и отрицательные последствия, которые рассмот-
рены в главе. 

Ключевые слова: социальные сети, студенты, общение, цифровые 
технологии. 

Abstract: social media has forever changed the way we interact. They have 
established themselves as a solid communication tool and have managed to 
conquer the global marketplace. They offer users access to a global audience 
with an amplified voice. 

With such a huge impact on our daily lives, social media is largely respon-
sible for the shift from face-to-face contact to brief digital interactions. This has 
both positive and negative consequences, which are discussed in the chapter. 

Keywords: social media, students, communication, digital technology. 

Согласно Википедии, социальные сети – это интерактивные цифровые 
технологии, которые облегчают создание или обмен информацией, иде-
ями, карьерными интересами и другими формами самовыражения через 
виртуальные сообщества. 

Технологии влияют на то, как люди взаимодействуют, читают и ду-
мают. В современном обществе они играют значительную роль. Живя в 
XXI веке, цифровые устройства сделали нашу жизнь очевидно легкой, и 
мы используем различные платформы социальных сетей для эффектив-
ного общения. Социальные сети – это широкая онлайн-платформа для 
многих людей, которая может помочь им в повседневной жизни. Более 
чем десятилетие влияние социальных сетей превратилось из забавного до-
полнения в полностью интегрированную часть почти каждого аспекта 
жизни. Влияние социальных сетей таково, что к 2024 году число глобаль-
ных пользователей, по прогнозам исследователей, превысит 3,80 милли-
арда ежемесячных пользователей, что составляет около трети всего насе-
ления планеты. 
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Появление социальных сетей создало новую площадку для облегчения 
ежедневных информационных и коммуникационных потребностей. Ис-
пользование социальных сетей в различных способах общения помогает 
создать возможности для легкого взаимодействия с другими людьми пу-
тем обмена информацией. Таким образом, социальные медиа неуклонно, 
но верно влияют на то, как люди живут и общаются друг с другом. 

Люди прекрасно понимают, что общение – это основа жизни, и осо-
знают, насколько оно важно в их жизни. Общение – это не просто обмен 
информацией. Это скорее способность понять эмоции и намерения, стоя-
щие за информацией. Хорошо общаться – значит понимать и быть поня-
тым. Жизненно важный навык, который нельзя недооценивать, – это уме-
ние правильно, просто и ожидаемо передавать информацию. Умение 
четко передать сообщение или слушать так, чтобы другой человек почув-
ствовал, что его услышали и поняли. Научившись этому, можно углубить 
связь с другими людьми, добиться большего доверия и уважения, а также 
общего социального и коммуникативного здоровья. С точки зрения уча-
щихся, преимущественно студентов, социальные сети играют важную 
роль и становятся для них инструментом коммуникации. 

Коммуникативные навыки являются важным инструментом, позволя-
ющим людям эффективно передавать или получать сообщения и инфор-
мацию в четкой и лаконичной форме, а также очень помогают студентам 
на рынке труда, особенно на собеседованиях, поэтому если студенты се-
рьезно относятся к курсу и стараются усердно работать над ним, это будет 
полезно. 

Чем больше мы допускаем и понимаем важность всех различных уров-
ней коммуникации, тем больше мы можем умело и эффективно использо-
вать каждый из них. 

Можно выделить пять уровней эффективной коммуникации в эпоху 
социальных сетей. 

Уровень 1: публичное взаимодействие, которое, если все сделано пра-
вильно, может часто приводят к более плодотворному прямому общению. 

Уровень 2: прямое сообщение для приватной связи. 
Уровень 3: более глубокое общение, может быть легко переслано и от-

правлено сразу нескольким людям. 
Уровень 4: телефонный звонок, который позволяет более оперативно 

переписываться. 
И уровень 5: личная встреча или видеочат. 
Во всех сферах человеческой жизни общение очень важно. Общение – 

это навык, которому можно научиться, независимо от среды. Объедине-
ние усилий и опыта онлайн- и офлайн-взаимодействий помогает реализо-
вать весь потенциал и важность владения различными коммуникатив-
ными навыками. Студенты используют социальные сети для общения со 
своими однокурсниками и преподавателями. Кроме того, использование 
социальных сетей может развить навыки эффективного общения. Эффек-
тивное общение требует освоения некоторых важных навыков, которое 
может помочь во всех сферах жизни, от профессиональной деятельности 
до общественных собраний и всего, что между ними. 



Издательский дом «Среда» 
 

56      Современные вызовы образования   
 и психология формирования личности 

Широкое использование социальных медиа позволяет делиться мыс-
лями, личными и профессиональными историями и взаимодействиями, 
что оказывает значительное влияние на то, как люди общаются сегодня в 
целом. Считается, что это негативно влияет на социальные навыки и об-
щение подростков, студентов и всего общества в целом. Кроме того, уча-
стие в различных формах социальных сетей стало рутинной повседневной 
деятельностью для большинства людей. Общение постоянно развивается, 
некоторые люди привыкли видеть онлайн-аватар своего друга как лицо. 

Социальные сети, могут быть отличным образовательным инструмен-
том для учащихся, служить эффективным инструментом для академиче-
ской успеваемости. Социальные сети и образование могут дополнять друг 
друга при эффективном использовании, так например, можно сказать сле-
дующее: 

‒ социальные сети похожи на театральную пьесу, где человек разыг-
рывает представление, играет роль. Речь идет о самопрезентации, управ-
лении впечатлением, попытке действовать в соответствии с планом, что 
может сделать человека эффективным коммуникатором. Коммуникация – 
это процесс, посредством которого происходит обмен информацией через 
общую систему символов, знаков или действий между людьми. Таким об-
разом, его можно определить как понимание и обмен смыслами; 

‒ навыки общения, необходимы для того, чтобы быстро и точно пере-
давать и интерпретировать данные. Умение легко общаться – важнейшая 
способность в жизни, и ее не следует игнорировать; 

‒ эффективная коммуникация. Речь идет о понимании эмоций и наме-
рений, стоящих за информацией. А также способность четко передать со-
общение; 

‒ информация. Это информация, полученная в результате исследова-
ния, изучения или обучения, а также полученное и понятое сообщение; 

‒ интеракционизм – это теоретическая перспектива, которая выводит 
социальные процессы (такие как конфликт, сотрудничество, формирова-
ние идентичности) из человеческого взаимодействия; 

‒ невербальные навыки – передача информации с помощью языка 
тела, включая зрительный контакт, мимику, жесты; 

‒ навыки вербальной коммуникации. Эффективные навыки вербаль-
ной коммуникации требуют большего, чем просто говорить. Вербальная 
коммуникация касается как того, как они передают сообщения, так и того, 
как они интерпретируются студентами. В нашем случае это один из эф-
фективных навыков общения, которые студенты приобретают при ис-
пользовании социальных сетей; 

‒ навыки письменной коммуникации. Письменная коммуникация 
включает в себя любой вид коммуникации, который позволяет использо-
вать письменное слово. 

Поскольку социальные сети занимают большое место в жизни людей, 
важно знать, как они влияют на коммуникативные навыки учащихся. 

Студенты используют различные социальные сети, такие как: 
Whatsapp, LinkedIn, Tik Tok, Twitter, Tumblr, Facebook (запрещенная на 
территории Российской Федерации организация), Instagram (запрещенная 
на территории Российской Федерации организация), Snapchat, YouTube, 
Quora, Telegram, Wechat, Pinterest и другие, что оказывает положительное 
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влияние на студентов, поскольку может привести к развитию навыков эф-
фективного общения. 

По мнению американского социолога Блейлока, существуют положи-
тельные эффекты социальных сетей, которые развивают новые образова-
тельные возможности для студентов. Одним из таких эффектов является то, 
как люди пишут, или их стиль общения. В настоящее время сообщения 
стали короче и лаконичнее, и люди приспособились писать кратко. Аббре-
виатура, с другой стороны, распространена в текстовых сообщениях, где 
она вызвала споры среди некоторых ученых и цитируемых исследований, 
поскольку она негативно влияет на навыки грамотности, такие как навыки 
письма и точность чтения. В соответствии с этим, в эпоху социальных се-
тей, когда мы охватываем и вовлекаем все больше и больше людей. 

Встречи стали более эффективными благодаря естественному разви-
тию цифровой коммуникации. Если в свое время личное взаимодействие 
было отправной точкой, то сегодня личные встречи часто происходят на 
более поздних этапах. 

Цифровые инновации стали повсеместными и глубоко внедрились во 
все, что мы делаем, за короткий период времени. Полностью избавиться 
от них не представляется ни возможным, ни необходимым. Всем нравится 
или, по крайней мере, все принимают эту сделку. Знания о пороках и 
непредвиденных последствиях социальных сетей распространяются, от-
дельные платформы поднимаются и падают, но социальные сети в целом 
остаются популярными, а экономическая система, основанная на наблю-
дении, которая лежит в их основе, постоянно расширяется. Социальные 
медиа подобны наркотику, но особую зависимость от них вызывает то, 
что они адаптивны. Они подстраиваются под наши предпочтения и пове-
дение, что делает их более полезными, увлекательными и интересными, а 
также вызывает привыкание. Подростки часто отмечают, что они не могут 
покинуть Facebook (запрещенная на территории Российской Федерации 
организация), потому что им грозит социальный остракизм. Используя 
«инфраструктурный империализм», организации часто предлагают соци-
альные сети как наиболее удобный способ доступа к своим услугам, ис-
ключая тех, кто отказывается от социальных сетей, и в то же время тонко, 
но властно формируя выбор тех, кто отказывается от них. Неудивительно, 
что люди с авторитарными наклонностями активно пользуются благопри-
ятной средой, которую предлагают социальные сети. Лидеры с авторитар-
ным мышлением регулярно критикуют «фальшивые новости» и в то же 
время беззастенчиво продвигают патентованную ложь. Слово «социаль-
ные медиа» было трудно определить в течение многих лет, пока не появи-
лось множество платформ, предоставляющих людям возможность отсле-
живать весь создаваемый контент и дающих им возможность быть созда-
телями и пользователями контента. В настоящее время 92% студентов ис-
пользуют Интернет как дополнение при подготовке. Другие используют 
сайты социальных сетей с решенными заданиями. Таким образом, боль-
шинство из них используют социальные сети в позитивном ключе, что 
позволяет им лучше успевать в учебе. В соответствии с этим, в образова-
нии использование социальных сетей дает студентам возможность полу-
чать больше полезной информации, связываться с учебными группами и 
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другими образовательными системами, которые делают образование 
удобным. 

Инструменты социальных сетей предоставляют студентам и учебным 
заведениям множество возможностей для совершенствования методов 
обучения. Кроме того, социальные сети, являясь надмножеством, выходя-
щим за рамки социальной коммуникации, привели в движение повсе-
местно открытые и гибкие сетевые методы, способ взаимодействия орга-
низаций, групп и людей были резко преобразованы социальными медиа. 
Социальные сети подразумевают использование онлайн-платформы или 
веб-сайта, который позволяет людям общаться с помощью ряда услуг, как 
правило, с социальной целью, большинство из которых основаны на веб-
технологиях и дают людям возможность взаимодействовать через Интер-
нет, например, посредством электронной почты и «мгновенного обмена 
сообщениями». 

Успешность студентов на курсе сводится к тому, что социальные сети 
улучшают их способность слушать, говорить, читать и писать, что очень 
может пригодиться им во всех их начинаниях, включая написание диссер-
тации и других работ. 

Влияние социальных сетей на общение, как онлайн, так и офлайн, 
неоспоримо. Хотя язык всегда является постоянно развивающимся ин-
струментом, развитие социальных сетей, похоже, ускорило этот процесс. 

Это заставило нас выучить новый язык, и теперь мы можем различать 
«говорение по тексту» и правильную грамматику. Мы адаптировались и 
научились быть более краткими, используя фрагменты предложений и 
краткие формы. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий и социаль-
ных сетей оказывает положительное влияние на рост способности студен-
тов к письму. Кроме того, студенты старших курсов довольны будущими 
достижениями в росте писательского мастерства благодаря сочетанию ин-
формационно-коммуникационных технологий и социальных медиа. 

Письмо – это когнитивный инструмент, используемый для проверки 
памяти, способности рассуждать и лингвистического порядка для эффек-
тивной передачи идей, поскольку искусная структура текста означает 
успешное понимание. Однако это не означает, что можно изучать англий-
ский или любой другой язык исключительно через платформы социаль-
ных сетей, но их можно использовать как средство для создания хорошей 
атмосферы обучения и место в неформальной обстановке для практики. 
Социальные медиа также позволяют совершенствовать темы, поскольку 
они развивают самомотивацию по темам, рассматриваемым в аудитории, 
что усиливает такие навыки, как письменное выражение и творчество, со-
здавая эффект снежного кома. 

Интернет и цифровые технологии, такие как социальные сети, мобиль-
ные телефоны и текстовые сообщения, в целом способствуют личност-
ному самовыражению и творчеству студентов, расширяя аудиторию для 
их письменных работ и побуждая писать чаще и в большем количестве 
форматов, чем в предыдущих поколениях. С другой стороны, социальные 
медиа влияют и на межличностное общение, в которое включается вер-
бальный навык. Благодаря широкому использованию социальных сетей 
навыки межличностного общения изменились, что повлияло на личное 
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общение и социальные навыки. В обществе, где общение и чрезмерный 
обмен информацией онлайн является нормой, студенты, чаще общаются 
с друзьями и семьей через мобильные устройства, чем лицом к лицу. Ба-
рьеры как контакта, так и взаимодействия преодолеваются социальными 
сетями, и теперь человек может делиться своими мнениями и мыслями на 
самые разные темы. Студенты и эксперты могут общаться и взаимодей-
ствовать с единомышленниками, а также спрашивать совета и мнения по 
определенному вопросу. Еще одно положительное влияние социальных 
сетей – это объединение людей для достижения конкретной цели на мас-
совом форуме. Для того чтобы привнести долгосрочные изменения в об-
щество, это действительно необходимо. Социальные сети обеспечивают 
более широкое и быстрое распространение информации не только среди 
студентов учебного заведения, но и среди широкой общественности. 

У всего в жизни есть свои плюсы и минусы, включая наши привычки 
в социальных сетях. Ниже приведем плюсы и минусы, которые следует 
учитывать при оценке социальных сетей. 

Плюсы социальных сетей: 
1. Одним из самых очевидных плюсов использования социальных се-

тей является возможность мгновенно связаться с людьми из любой точки 
мира. Используя Facebook (запрещенная на территории Российской Феде-
рации организация), можно оставаться на связи со своими старыми 
школьными друзьями, которые переехали по всей стране, использовать 
Google Meet, чтобы общаться с родственниками, которые живут на дру-
гом конце света, или знакомиться с новыми людьми в Twitter из городов 
или регионов, где вы никогда не были. 

2. Теперь, когда мы подключены к сети, куда бы мы ни пошли, нам не 
нужно полагаться на наши стационарные телефоны, автоответчики или 
обычную почту, чтобы связаться с кем-то. Мы можем просто открыть 
свои ноутбуки или смартфоны и сразу же начать общаться с кем угодно 
на таких платформах, как Twitter или в одном из множества доступных 
приложений для обмена сообщениями. 

3. Прошли те дни, когда мы ждали шестичасовых новостей по телеви-
зору или чтобы почтальон принес газету. Если мы хотим знать, что про-
исходит в мире, все, что нужно сделать, это зайти в социальные сети. До-
полнительным бонусом является то, что можно настроить свой поиск но-
востей и информации, выбрав именно то, что мы хотим. 

4. Владельцы бизнеса и другие типы профессиональных организаций 
могут общаться с текущими клиентами, продавать свою продукцию и рас-
ширять охват с помощью социальных сетей. На самом деле существует 
множество предпринимателей и предприятий, которые почти полностью 
процветают в социальных сетях и даже не смогли бы работать без них. 

5. Социальные сети иногда просто развлекают. Многие люди обраща-
ются к нему, когда у них перерыв на работе или просто хотят расслабиться 
дома. Поскольку люди по своей природе являются социальными суще-
ствами, часто очень приятно видеть, что комментарии и лайки появляются 
на наших собственных сообщениях, и удобно иметь возможность точно 
видеть, чем занимаются наши друзья, не спрашивая их напрямую. 
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Поскольку социальные сети все еще относительно новы с историче-
ской точки зрения, мы все еще оцениваем некоторые недостатки их ис-
пользования. 

Минусы социальных сетей: 
1. Ни для кого не секрет, что у социальных сетей есть и темная сторона. 

Если социальные сети являются основным источником новостей и другой 
информации, вы можете оказаться в пузыре фильтров, когда вы изолиру-
ете себя от новой информации и общаетесь с людьми, у которых разные 
точки зрения. Если вам удалось остаться в пузыре вредоносной дезинфор-
мации, это может повредить отношениям и даже быть опасным. 

2. Сейчас, когда в социальных сетях так много людей, которые твитят 
ссылки, публикуют селфи и делятся видео на YouTube, это, безусловно, мо-
жет стать довольно шумным. Быть перегруженным слишком большим ко-
личеством друзей в Facebook (запрещенная на территории Российской Фе-
дерации организация), чтобы не отставать, или слишком большим количе-
ством фотографий в Instagram (запрещенная на территории Российской Фе-
дерации организация), которые нужно просматривать, не так уж редко. Со 
временем у нас появляется много друзей и подписчиков, и это может при-
вести к большому количеству раздутых новостных лент со слишком боль-
шим количеством контента, который нам не очень интересен. 

3. В наши дни в Интернете так много информации, что вопросы кон-
фиденциальности становятся все более серьезной проблемой. Будь то во-
прос о том, что социальные сайты владеют вашим контентом после его 
публикации, становятся мишенью после публикации вашего местополо-
жения в Интернете или даже возникают проблемы на работе после публи-
кации чего-то неприемлемого в Твиттере – чрезмерный обмен информа-
цией с публикой может вызвать всевозможные проблемы, которые иногда 
невозможно отменить. 

4. Для людей, которые изо всех сил пытаются соответствовать своим 
сверстникам, особенно подросткам и молодым людям, давление, чтобы 
они делали определенные вещи или действовали определенным образом, 
может быть даже хуже в социальных сетях, чем в школе или в любой дру-
гой офлайн-среде. В некоторых крайних случаях подавляющее давление, 
чтобы соответствовать всем, кто публикует сообщения в социальных се-
тях или становится целью киберзапугивания, может привести к серьез-
ному стрессу, беспокойству и даже депрессии. 

5. Поскольку люди теперь постоянно на связи, и вы можете просмот-
реть профиль друга в социальных сетях одним щелчком мыши или каса-
нием смартфона, гораздо проще использовать онлайн-взаимодействие в 
качестве замены живому общению. Некоторые люди утверждают, что со-
циальные сети на самом деле способствуют антиобщественному поведе-
нию людей. 

6. Как часто вы видите, как кто-то смотрит в свой телефон? Люди от-
влекаются на все социальные приложения, новости и сообщения, которые 
они получают, что приводит к всевозможным проблемам, таким как от-
влечение от вождения или отсутствие полного внимания во время разго-
вора. Просмотр социальных сетей также может подпитывать привычку 
прокрастинации и стать тем, к чему люди обращаются, чтобы избежать 
определенных задач или обязанностей. 
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7. Наконец, поскольку все общение в социальных сетях происходит на 
каком-то компьютере или мобильном устройстве, иногда это может спо-
собствовать слишком долгому сидению на одном месте. Точно так же, 
если смотреть ночью на экран компьютера или телефона при искусствен-
ном освещении, это может негативно сказаться на способности нормально 
спать ночью. 

Отдельно в нашей работе хотелось бы выделить плюсы и минусы со-
циальных сетей для студентов. 

Преимущества социальных сетей для студентов: 
1. Социальные сети помогают исследованиям. Социальные сети по-

лезны для студентов, особенно студентов университетов или других выс-
ших учебных заведений, которые занимаются курсовой работой, проек-
том и другими формами академической деятельности, требующими ис-
следований, поскольку они помогают их исследованиям. 

Социальные сети помогают исследованиям благодаря важной инфор-
мации, предоставляемой на различных платформах социальных сетей, 
блогах и веб-сайтах. Это позволяет учащимся выполнять поиск по опре-
деленной теме и мгновенно получать результаты. Также через социаль-
ные сети такой студент сможет задавать вопросы друзьям и даже незна-
комым людям; поскольку в настоящее время есть некоторые платформы 
социальных сетей, где развлекаются вопросы и подлинные ответы на лю-
бую конкретную тему или вопрос. Это поможет студенту в приобретении 
необходимых материалов и информации для его или ее исследователь-
ской работы. 

2. Социальные сети – это инструмент получения информации. В насто-
ящее время студент едва ли может выжить без социальных сетей. Инфор-
мация даже в самом минимуме обычно передается студентам высших 
учебных заведений и выше через социальные сети. Следовательно, ваша 
недоступность в социальных сетях будет означать, что вы обязательно 
пропустите важную информацию. Однако если вы доступны в социаль-
ных сетях, это будет инструментом получения информации. 

3. Общение. Социальные сети очень важны для студентов, поскольку 
они помогают им общаться друг с другом, не требуя физического кон-
такта или связи. Следовательно, через социальные сети студенты могут 
заводить друзей, развивать отношения и налаживать связи с другими. Это 
то, что мы называем нетворкингом, и это очень важно, потому что часто 
помогает учащимся открывать для себя возможности еще в школе, не го-
воря уже о том, куда такая связь может привести учащегося за пределами 
школы. 

4. Улучшает обучение: социальные сети улучшают обучение уча-
щихся как личности и уровень обучения в школе. Как личность, через со-
циальные сети студент сталкивается с материалами, статьями, историями, 
цитатами, обновлениями статуса, документальными фильмами, среди 
прочего, которые заставят такого студента узнать одну или две важные 
вещи. Я, например, стала грамматически красноречивым благодаря сло-
вам, которые выучила из социальных сетей. 

То же самое относится к каждому студенту, который, должно быть, 
узнал что-то важное через социальные сети, даже что-то такое базовое, 
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как личное сообщение в социальных сетях, может гарантировать, что вы 
узнаете много нового каждый день в зависимости от человека, с которым 
вы общаетесь. 

Как образовательное учреждение, социальные сети повышают уро-
вень обучения благодаря появлению модернизированных и сложных 
платформ социальных сетей, что привело к тому, что школы ввели он-
лайн-классы и программы, в которых учащиеся будут учиться, не выходя 
из дома. 

5. Развитие бренда. Часто говорят, что школа должна проходить через 
вас так же, как вы проходите через школу. После этого учащимся обычно 
предлагается начать инициативу или создать бренд еще в школе. Соци-
альные сети, которые могут похвастаться очень большой аудиторией, яв-
ляются мощным инструментом для студентов, у которых есть бренд, для 
развития и продвижения этого бренда, даже не тратя денег. 

6. Социальные сети помогают учащимся выражать себя такими спосо-
бами, как размещение фотографий, размещение видео, создание контента, 
написание статей, стихов, коротких рассказов, публикация в блогах, со-
здание подкастов и т. д. 

7. Сеть. Как уже упоминалось выше, социальные сети являются эффек-
тивным средством коммуникации, которое обеспечивает взаимосвязь 
между отдельными лицами и группами. Это большое преимущество, по-
тому что оно способствует налаживанию связей между единомышленни-
ками. 

Это создает возможность для формирования новой дружбы и союзни-
ков, что, в свою очередь, приводит к самопознанию, саморазвитию и раз-
витию человеческого капитала в целом. Чтобы освежить в памяти цели и 
задачи, общение в сети очень важно, и это то, что социальные сети предо-
ставляют студенту. 

8. Креативность: социальные сети, как мы знаем, являются каналом 
связи, однако их можно использовать для нескольких других целей, кото-
рые могут быть более продуктивными и полезными для учащихся. 

Оцифровка большинства аспектов человеческой деятельности предо-
ставила учащимся возможность окунуться в различные сферы жизни в 
форме диверсификации. Это создает пространство для творчества. 

Недостатки социальных сетей для студентов 
1. Социальные сети отвлекают. Один мудрый человек однажды сказал, 

что «отвлечение ведет к разрушению». Таким образом, через социальные 
сети многие студенты отвлекаются, и это часто приводит к разрушению 
их успеваемости. 

2. Социальные сети вызывают привыкание: это вытекает из того факта, 
что социальные сети отвлекают учащихся из-за их чрезмерной зависимо-
сти от них. Эта чрезмерная зависимость делает учеников зависимыми от 
социальных сетей, и это окажет негативное влияние на таких учеников 
как в школе, так и за ее пределами. Вот почему вы можете увидеть, как 
студент жмет телефон на важном собрании или болтает в социальных се-
тях, находясь в церкви. 

3. Приводит к плохому управлению временем: время имеет большое 
значение в университете, где всегда есть академический календарь, кото-
рого необходимо придерживаться. Неспособность работать вместе с этим 
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календарем наносит ущерб стремлению учащегося перейти на следую-
щий курс. Вот почему тайм-менеджмент очень важен для студентов. Тем 
не менее, социальные сети мешают тайм-менеджменту, поскольку вы мо-
жете видеть, как студент часами проводит в социальных сетях, забывая 
обо всем остальном, чем он или она должны были заниматься. 

4. Социальные сети делают студентов ленивыми. Социальные сети де-
лают студентов ленивыми, поскольку большинство студентов предпочи-
тают оставаться дома и копировать и вставлять мнение автора статьи, а не 
идти в библиотеку, чтобы делать выводы, спрашивать и формулировать 
независимое мнение на такую тему или предмет курса. 

5. Социальные сети способствуют преступной деятельности. Социаль-
ные сети побуждают учащихся становиться либо жертвами, либо винов-
никами мошеннических действий. Было много случаев, когда студентов 
обманывали в Интернете, в результате чего они оказывались в затрудни-
тельном положении, чтобы справиться с финансовыми требованиями 
школы. 

С другой стороны, социальные сети побудили некоторых учащихся 
стать виновниками мошеннических действий по обману сокурсников, 
преподавателей или граждан. 

6. Фальшивые новости. Возможности, доступные в социальных сетях 
для студентов, весьма огромны, однако существует довольно высокий 
уровень воздействия ложной информации для потребления студентами, 
что, в свою очередь, вводит их в заблуждения относительно порядка ве-
щей, изменяя их настрой на негативную тенденцию. Это довольно силь-
ный недостаток, потому что это очень распространено в последнее время. 

Скорость, с которой такая информация распространяется, даже если ее 
нельзя легко проверить, студенты потребляют эту информацию, даже не 
прилагая разумных усилий для проверки ее подлинности. 

8. Хакерство. Кибер-фишинг и системные сбои также являются еще 
одним серьезным недостатком социальных сетей, используемых учащи-
мися, поскольку они подвергают учащихся опасности для онлайн-хакеров 
и мошенников, которые действуют со злым умыслом, чтобы воспользо-
ваться неправомерным преимуществом такого учащегося с уязвимым до-
ступом к кибербезопасности. 

Это весьма прискорбно, поскольку уровень системы безопасности на 
некоторых из этих сайтов социальных сетей недостаточно силен, чтобы 
обеспечить конфиденциальность для студентов, использующих плат-
формы. 

Вышеперечисленные плюсы и минусы использования социальных се-
тей – это лишь некоторые из них. Мы все еще пытаемся разобраться с со-
циальными сетями и понять, что они значат для человечества в целом. 

Вышеуказанные плюсы и минусы следует оценивать на основе уровня 
развития пользователя (ребенок или взрослый), цели использования (удо-
вольствие или профессиональная деятельность), того, сколько времени 
человек проводит на платформах социальных сетей, если использование 
начинает отвлекать от его отношения и способности преуспевать в учебе 
или на работе, если использование по-прежнему приводит к значитель-
ным социальным сравнениям с другими и чувству депрессии и 
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беспокойства, и если человек изо всех сил пытается получать удоволь-
ствие от других аспектов жизни, которые не включают социальные сети. 

Технологии продолжают расти и развиваться, это оказывает большое 
влияние на то, как мир продолжает развиваться в социальном плане, а 
также на то, как люди функционируют в социальных ситуациях. Люди 
развивают такие навыки, чтобы идти в ногу с новыми методами общения 
и продвигаться на профессиональной арене. Кроме того, социальные сети 
становятся неотъемлемой частью полноценной жизни студента, а также 
жизни людей. 

В заключение, несмотря на многочисленные недостатки социальных 
сетей для студентов, их преимущества, похоже, перевешивают недо-
статки. Поэтому мы предлагаем и призываем студентов быть дисципли-
нированными и вежливыми при использовании социальных сетей. Таким 
образом, они смогут максимально использовать преимущества социаль-
ных сетей, а не становиться жертвами их недостатков. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОК ЧИРЛИДИНГА 

Аннотация: в командных видах спорта значимая роль принадлежит 
командным характеристикам личности спортсменов. В последние деся-
тилетия особую популярность и развитие получил чирлидинг как один из 
экстремальных видов спорта. Целью исследования явилось изучение пси-
хологических характеристик личности спортсменок чирлидинга, направ-
ленных на формирование команды и снижение травматизма. Для реали-
зации поставленной цели были выбраны методики: В.К. Гербачевского 
«Уровень притязаний», Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина «Личностная и 
ситуативная тревожности», В.В. Бойко «Коммуникативная толерант-
ность». По результатам анализа была разработана и внедрена психоло-
гическая модель коррекционной программы, направленная на командооб-
разование и снижение тревожности спортсменок. Обследованы спортс-
менки чирлидинга 15–16 лет первого (n = 15), включая внедрение модели 
программы и второго составов (n = 15), которые занимались по обычной 
программе. Исследования проводились в естественных условиях во время 
тренировок чирлидингом. Программа включала психологический тренинг 
и выполнение командных работ над сложными акробатическими элемен-
тами в течение 60 дней. Полученные данные обработаны при помощи 
методов математической статистики с вычислением M ± m ± . Досто-
верность различий определялась по t-критерию Стьюдента для парамет-
рических данных. Корреляционный анализ выполнен с использование ко-
эффициент корреляции по Пирсону (r) и коэффициент детерминации 
(R2). Результаты проведенного исследования показали, что в командных 
видах спорта, для формирования команды и снижения в ней травма-
тизма следует учитывать возрастные закономерности и особенности 
развития. При разработке моделей коррекционных программ следует 
ориентироваться в тренировочном процессе не только на отработку 
навыков совместных движений спортсменов, а особое внимание уделить 
формированию таких командных характеристик, как доверие, ответ-
ственность, взаимопонимание, взаимоуважение, толерантность. Сле-
дует особое внимание уделить отношениям между командой и трене-
ром, который отвечает за командную этику и комфортную обстановку 
в команде спортсменов. 

Ключевые слова: личность, командные виды спорта, командообразо-
вание, чирлидинг, личность, уровень притязаний, самооценка, тревож-
ность, коммуникативная толерантность, тренинг, профилактика трав-
матизма. 
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Abstract: in team sports, a significant role belongs to the team characteris-
tics of the personality of athletes. In recent years, cheerleading has grown as 
one of the most popular extreme sports. The purpose of the study was to study 
the psychological characteristics of the personality of cheerleading athletes, 
aimed at team building and reducing injuries. To achieve this goal, V.K. Ger-
bachevsky’s “Level of claims”, C.D. Spielberger and Y.L. Khanin’s “Personal 
and situational anxiety”. V.V. Boyko’s “Communicative tolerance” methods 
were chosen. Based on the results of the analysis, a psychological model of a 
correctional program developed and implemented, aimed at team building and 
reducing the anxiety of athletes. Athletes of 15–16 years of cheerleading of the 
first (n = 15), including the introduction of the model of the program and the 
second composition (n = 15), who were engaged in the usual program, exam-
ined. It conducted the studies in natural conditions during cheerleading train-
ing. The program included psychological training and teamwork on complex 
acrobatic elements for 60 days. The received data processed using the methods 
of mathematical statistics with the calculation of M±m ± . The significance of 
differences was determined by Student’s t-test for parametric data. It performed 
the correlation analysis using the Pearson correlation coefficient (r) and the 
coefficient of determination (R2). The study results showed that, in order to 
form a team and reduce injuries in it, team sports should consider age patterns 
and developmental features. When developing models of correctional pro-
grams, one should focus in the training process not only on developing the skills 
of joint movements of athletes, but pay special attention to the formation of such 
team characteristics as trust, responsibility, mutual understanding, mutual re-
spect, tolerance. Particular attention should pay to the relationship between the 
team and the coach, who responsibility for team ethics and a comfortable envi-
ronment in the team of athletes. 

Keywords: personality, team sports, team building, cheerleading, level of 
aspiration, self-esteem, anxiety, communicative tolerance, training, injury pre-
vention. 

Актуальность. 
За последние годы во всех странах мира роль спорта резко возросла в 

системе ценностей современной культуры, так как спорт выступает в 
наше время важным средством выражения доброй воли, взаимопонима-
ния и укрепления отношений между народами 3; 16. Человек как лич-
ность развивается через общение и взаимодействие с другими людьми. 
Однако спортивная деятельность характеризуется повышенным психоло-
гическим напряжением, которая проходит в экстремальной среде и отли-
чается высоким уровнем риска, поэтому для достижения высоких резуль-
татов необходимо учитывать ряд факторов 1. 

Включение личности в коллективную спортивную деятельность пред-
полагает её участие в организации и регуляции совместных действий, в 
выработке общей программы (ответственность за совместный продукт 
труда, совместная оценка труда, принятие коллективных решений) 8. 
Развитие личности спортсмена не может рассматриваться в отрыве от кол-
лектива, в котором он тренируется, от системы отношений, в которые он 
вступает 9. 
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Командные виды спорта – это любой спорт, в котором игроки играют 
вместе, действуют сообща для достижения общей цели или победы. Вы-
деляют следующие командные виды спорта [5]. Спортсмены, занимаю-
щиеся командными видами спорта, характеризуются большей степенью 
зависимости, экстраверсии и тревожности и менее выраженным вообра-
жением по сравнению со спортсменами, занимающимися индивидуаль-
ными видами спорта [12]. 

В командных видах спорта формируется личность, зависящая от кол-
лективных целей, задач, социально значимых для команды ценностей. 
Формируется понимание принципов успешного взаимодействия между 
людьми, взаимовыручки, разграничения личных и общественных интере-
сов. Однако не всегда в команде складываются конструктивные отноше-
ния и конфликтные ситуации вызывают психическое напряжение, тре-
вожность, неуверенность, травматизм, утрачивается мотивация достиже-
ния успеха, которые сопровождаются дистрессом [4]. Поэтому в форми-
ровании эффективной команды учитывается физическая подготовка, спо-
собности, психологическая совместимость всех участников. Важным яв-
ляется умение работать сообща, подчиняться общим правилам, четко 
знать, свои функции. Особо ценятся уважение и доверие к партнерам, 
умение вовремя отойти на второй план, подстраховать коллегу по ко-
манде 6. Спортсмены, занимающиеся командными видами спорта, ха-
рактеризуются большей степенью зависимости, экстраверсии и тревож-
ности и менее выраженным воображением по сравнению со спортсме-
нами, занимающимися индивидуальными видами спорта [7; 10; 11]. 

Чирлидинг (англ. cheerleading, от cheer – одобрение, восклицание и 
lead – вести, управлять) является командным видом спорта, сочетающий 
в себе танцы, гимнастику и акробатику. Является не только спортом, но и 
искусством. В Древней Греции в спортивных составах было принято под-
держивать бегунов во время Олимпийских игр 2; 14. Данный вид спорта 
зародился в США в 70-е годы XIX века, а приобрёл наиболее широкое 
распространение в 1970-е годы. Существует миф, что чирлидинг – жен-
ский вид спорта. На самом же деле, его создали мужчины. Появление де-
вушек в группах поддержки состоялось в 1923 году и постепенно наращи-
вая популярность. В первые годы своего развития спортсмены являлись 
группой поддержки в различных командных видах спорта. Тогда чирли-
деры ограничивались лишь несколькими прыжками и простыми шагами, 
а униформа состояла из стандартных свитеров и юбок длинной до ло-
дыжки 23. Настоящим прорывом ознаменовался 1948 год, когда Ло-
уренс Херкимер организовал на базе Государственного колледжа Сэма 
Хьюстона первый лагерь по подготовке чирлидеров, куда было принято 
53 человека. Он же является одним из основателей NCA – Национальной 
Чирлидерской Ассоциацией (National Cheerleading Association). Херкимер 
также знаменит тем, что придумал один из первых элементов – прыжок, 
носящий его имя – «Херки» 17. С начала 1960-х годов в каждом колле-
дже или университете организовываются и тренируются команды групп 
поддержки. Примерно в это же время Национальная футбольная лига 
начала организовывать профессиональные группы поддержки своих ко-
манд. Первой из команд НФЛ, имеющих собственную профессиональную 
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группу поддержки, стала «Baltimore Colts», больше известная как «Indiana 
Colts» 18. 1965 год запомнился еще одной важной вехой всего чирлидер-
ского движения – появлением виниловых Пом Понов в руках девушек, 
которые изобрел Фрэд Гастофф. Начало 1980-х группы поддержки начали 
исполнять сложные акробатические и гимнастические трюки. В связи с 
этим количество травм среди членов групп поддержки росло и вынудило 
задуматься над разработкой единых правил безопасности. Были установ-
лены официальные стандарты в этом виде спорта. Чемпионаты Европы 
начали проводиться лишь с 1995 года. В 2001 году в Европе и Японии ос-
новали Международную Федерацию Чирлидинга 24. В этом же году в 
Токио состоялся первый чемпионат мира. В России первая команда чир-
лидинга появилась в 1996 году при Детской Лиге Американского Футбола 
в Москве. 

Сейчас чирлидинг является официальным видом спорта. Состязания 
проходят в таких номинациях: 1) групповой стант – построение пирамид; 
2) чир – сочетание построения пирамид с элементами акробатики и гим-
настики; 3) кричалки; анс (от англ. dance – «танец») – симбиоз спортив-
ных танцев и гимнастических элементов; 4) чир-данс шоу; 5) индивиду-
альный чирлидинг, состоящий из одиночного выступления капитанов ко-
манд 20; 24. 

Выступление чирлидеров – это короткий спортивно-развлекательный 
номер, длительность которого традиционно ограничена несколькими ми-
нутами, а иногда и всего десятками секунд. Судьи оценивают, помимо ак-
робатики, четкости и синхронности, еще и общее впечатление 27. Сюда 
входят костюмы, артистизм, хореография. Чирлидеры делятся на три ка-
тегории – «флаеры», «маунтеры» и «база». «Флаер» – самая маленькая де-
вочка. Она должна быть небольшого роста и весить максимум 50 кило-
грамм. «Маунтер» – человек, который ловит на себя флаера и еще стоит 
на базе. Чаще всего легкие, высокие девушки. «База» – это в основном 
парни, или физически крепкие девушки, у которых есть сила вытолкнуть 
флаера наверх 21; 28. 

Чирлидинг развивается в следующих направлениях: 1) отдельный вид 
спорта; 2) индивидуальный; 3) «двойка» – выступление в паре – новое 
направление; 4) корпоративный; 5) демонстрация командами своих вы-
ступлений на фестивалях, концертах, презентациях, выставках, крупных 
спортивных и культурно массовых мероприятиях; 6) команды сопровож-
дения спортивных программ 22; 26. 

Для формирования личностных характеристик команды спортсменок 
чирлидинга следует учитывать уже имеющиеся у них такие особенности 
личности как самооценка, уровень притязаний, уровень коммуникатив-
ной толерантности, уровень тревожности, влияющие на возможности и 
мотивацию спортсменок, их спортивную результативность. 

Целью исследования явилось изучение психологических характери-
стик личности спортсменок чирлидинга, направленных на формирование 
команды и снижение травматизма. 
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Методы и методики исследования. 
В исследовании использованы методики: В.К. Гербачевского «Уро-

вень притязаний», Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина «Личностная и ситу-
ативная тревожность», тест коммуникативной толерантности В.В. Бойко. 

Исследование проводилось в танцевальной студии. Для формирования 
групповой сплоченности была разработана модель программы для деву-
шек 15–16 лет, являющихся основным составом (n = 15). Результаты внед-
рения модели программы сравнивались со вторым составом (n = 15), ко-
торые занимались по обычной программе. Исследования проводились в 
естественных условиях во время тренировок чирлидингом. 

Полученные данные обработаны при помощи методов математиче-
ской статистики с вычислением M ± m ± . Достоверность различий опре-
делялась по t-критерию Стьюдента для параметрических данных. Корре-
ляционный анализ выполнен с использование коэффициент корреляции 
по Пирсону (r) и коэффициент детерминации (R2). 

Обсуждение результатов исследования. 
Изучение уровня притязаний по методике В.К. Гербачевского пока-

зало, что в группе основного состава у 60% девушек имеют средний и 40% 
низкий уровень притязаний. Во втором составе высокий уровень притяза-
ний выявлен у 7% девушек, средний – 20%, низкий – 73% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Уровень притязаний у девушек чирлидера первого и второго  

состава по методике Г.В. Гербачевского (до внедрения модели  
коррекционной программы) 

В первом и втором составе девушки, в соответствии с методикой, 
недооценивают себя, не стремятся подняться выше достигнутого уровня, 
неохотно берутся за сложные задачи, боятся неудач, не проявляют инте-
реса к саморазвитию и достижению спортивных результатов, не реали-
зуют своих возможностей. Спортсменки с высоким уровнем притязаний 
переоценивают свои возможности, претендуют на высокие оценки со сто-
роны окружающих, стремятся к лидерству в команде, Девушки, показав-
шие средний уровень притязаний, недооценивают свои возможности, 
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имеют средний уровень самооценки, трудности в адаптации к сложным 
ситуациям, не проявляют лидерских качеств. Анализ уровня притязаний 
в первом и втором составе девушек показал, что в командах не сформиро-
ваны личностные характеристики необходимые для успешной и результа-
тивной команды. 

Важным показателем, характеризующим причины низкой результа-
тивности в командных видах спорта, является тревожность, оказывающая 
негативное влияние на состояние спортсменов. В соответствии с методи-
кой Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина, личностная тревожность рассмат-
ривается как комплекс эмоционально переживаемых негативных ситуа-
ций. Ситуативная или реактивная тревожность вызывает нарушение вни-
мания, переживания здесь и сейчас. Использование методики выявило в 
основном составе средний уровень ситуативной тревожности у 40% деву-
шек, высокий – у 60%, во втором составе соответственно у 67% – средний 
и у 33% – высокий (рис. 2). 

 
Рис. 2. Уровень ситуативной и личностной тревожности у девушек  

чирлидинга первого (э) и второго (к) состава по методике  
Спилберга – Ханина (до внедрения модели коррекционной программы) 

В целом по фактору ситуативной тревожности в контрольной и экспе-
риментальной группах, занимающихся чирлидингом выявлены общие 
тенденции, проявляющиеся в преобладании среднего и высокого уровня 
тревожности. Оба состава склонны к высокой личностной тревожности. 
Обобщая результаты, полученные в ходе применения методики Спил-
берга – Ханина, можно констатировать, что для испытуемых сравнивае-
мых групп характерны высокий уровень личностной, и ситуативной тре-
вожности. 

Опрос показал, что девушки являются ученицами выпускных классов 
и значимым фактором возникновения личностной тревожности является 
обучение в школе и связанна со предстоящей сдачей ОГЭ и ЕГЭ. Тревож-
ность в спортивных занятиях вызвано высокими требованиями тренера, 
конфликтными отношениями в команде, страх в выполнении техники 
сложных акробатических трюков в чирлидинге, при этом наиболее 
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негативные эмоции вызывает страх не соответствовать ожиданиям окру-
жающих, как родителей, учителей, так и тренера, переживание возмож-
ных неудач, особенно на соревнованиях, что может повлечь травматизм 
из-за невнимательности членов команды, связанный с внутренними пере-
живаниями. 

Исследование уровня самооценки у девушек, занимающихся чирли-
дингом, проводилось при помощи теста-опросника С.В. Ковалёва. Само-
оценка может быть оптимальной (адекватной) и неоптимальной (неадек-
ватной). К оптимальной самооценке относят высокий и средний уровень 
самооценки. К неоптимальной самооценке относят низкий уровень само-
оценки. 

В основном составе низкая самооценка выявлена у 67% испытуемых, 
во втором составе – у 93% девушек. Причинами низкой самооценки явля-
ется болезненное восприятие критических замечаний в свой адрес. Это 
объясняется возрастными особенностями девушек. Переход из подрост-
кового возраста в раннюю юность часто сопровождается неуверенностью 
в себе, негативизмом, низким уровнем самокритичности. В спортивной 
командной работе при низком уровне самооценки сложно выстраивается 
взаимодействие. У 33% испытуемых экспериментальной и у 7% контроль-
ной групп выявлен средний (оптимальный) уровень самооценки. Такая са-
мооценка способствует командообразованию, слаженной работы, пони-
манию друг друга, готовности взаимодействовать в конкретных трениро-
вочных и соревновательных условиях и ситуациях. 

Для диагностики толерантных и интолерантных установок личности, 
проявляющихся в процессе общения, была выбрана методика диагно-
стики общей коммуникативной толерантности, предложен-
ная В.В. Бойко. 

Средний уровень коммуникативной толерантности показали 73% де-
вушек первого состава команды и 80% второго, у остальных выявлен вы-
сокий уровень. Для среднего уровня коммуникативной толерантности ха-
рактерно проявление как толерантности, так и интолерантности в зависи-
мости от ситуации, партнеров по общению и ситуациям. 

В сравниваемых группах девушек чирлидинга не выявлено достовер-
ных различий в используемых методиках. Обе группы имеют общие труд-
ности, мешающие эффективному тренировочному процессу, направлен-
ному на достижение высоких спортивных результатов. 

Однако, для разработки эффективной модели программы, направлен-
ной на командообразование и снижение уровня травматизма в команде 
девушек чирлидинга был проведен корреляционный анализ полученных 
данных. 

В первом составе (экспериментальная группа) не выявлено значимых 
корреляционных связей между уровнем притязаний, личностной и ситуа-
ционной тревожностью, коммуникативной толерантностью. В данном 
случае в команде имеет место низкий уровень мотивации, синхронизации 
и цель в достижении результативности. 

Во втором составе (контрольная группа) выявлена достоверная взаи-
мосвязь между уровнем ситуативной и личностной тревожностью (r = 
0,63; P < 0,01). Можно предположить, что комплекс ситуаций негативно 
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повлиял на личностные характеристики спортсменок. Это группа нужда-
ется в разработке тренинга, направленного на снижение личностной тре-
вожности. 

На основе полученных данных выявлено, что спортсменки имеют низ-
кий уровень психологической устойчивости к травматизму, присутствует 
страх, тревога, особенно для «летунов», выполняющих акробатические 
упражнения, неуверенность в себе, дефицит внимания и концентрации, 
мешающие спортивной командной результативности. 

На основании полученных данных была разработана и внедрена в тре-
нировочный процесс модель психологической программы, направленной 
на командообразование и снижение тревожности спортсменок. Трениро-
вочный процесс включал психологический треннинг и выполнение ко-
мандных работ над сложными акробатическими элементами, стантами, 
пирамидами, чир-дансом. 

Были сформированы и реализованы в течение 60 дней следующие за-
дачи: 

- формирование устойчивого чувства «мы»; 
- формирование навыков успешного взаимодействия членов группы; 
- развитие доверия между напарниками в группе, понимания и приня-

тия индивидуальных особенностей коллег; 
- переход от состояния конкуренции к сотрудничеству членов группы; 
- переключение внимания спортсменов с себя на «команду»; 
- создание мотивации на совместную деятельность, саморазвитие, са-

мосовершенствование; 
- создание опыта высокоэффективных совместных действий; 
- повышение неформального авторитета лидеров группы; 
- развитие лояльности занимающихся по отношению к себе и группе; 
- повышение командного духа группы; 
- получение заряда позитивного настроения. 
На первом этапе спортсменки делились своими стрессовыми непред-

намеренными спортивными ситуациями. 
На втором этапе обучались таким навыкам преодоления стресса, как 

мышечная релаксация, использование своих способов формирования уве-
ренности в командном взаимодействии, когнитивному переформулирова-
нию стрессовых ситуаций, регулированию эмоций как в личном опыте, 
так и эффективности их применения в команде. 

На заключительном этапе спортсменкам было предложено применить 
свои новые навыки совладания со сложными ситуациями в тренировоч-
ном и соревновательном периодах, используя полученный опыт на психо-
логических тренингах и специальной проработки трюков. 

После завершения внедрения модели коррекционной программы было 
проведено изучение личностных характеристик спортсменок и дан срав-
нительный анализ полученных данных. 

По опроснику В.К. Гербачевского было установлено, что в первом со-
ставе (экспериментальная группа) у 53% девушек выявлен средний и у 
47% высокий уровень притязаний. В контрольной группе низкий уровень 
притязаний показали 60%, средний – 20%, высокий – 20% спортсменок 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Уровень притязаний у девушек спортсменок чирлидинга первого  

(экспериментальная группа) и второго (контрольная группа) составов  
по методике Гербачевского (после внедрения коррекционной модели) 

В результатах повторной диагностики в группе первого состава 
наблюдалась положительная динамика. Уровень притязаний, согласно 
методике Г.В. Гербачевского увеличился на 47% (t = 3,2; P < 0,05), тогда 
как в контрольной группе изменений не выявлено. 

Анализируя результаты повторного исследования, полученные по 
шкале ситуативной тревожности Спилберга-Ханина, можно отметить, что 
умеренный уровень ситуативной тревожности в экспериментальной 
группе улучшился и составил 67%, что достоверно выше, чем до внедре-
ния модели коррекционной программы (t = 5,56; P < 0,01). Спортсменки 
первого состава научились понимать и слышать друг друга, оказывать 
поддержку, настраиваться на выполнение задач. Уровень личностной тре-
вожности в первом составе достоверно снизился (t = 3,0; P < 0,05). Де-
вушки показали готовность регулировать возникающую личностную тре-
вожность, «взять себя в руки», настроиться на работу. Во втором составе 
уровень тревожности изменился не значительно (рис. 4). 
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Рис. 4. Уровень ситуативной и личностной тревожности по методике  
Спилберга-Ханина у девушек спортсменок чирлидинга в первом  

(экспериментальная группа) и втором (контрольная группа) составах  
(после внедрения модели коррекционной программы) 

По опроснику С.В. Ковалёва самооценка составила в первом составе 
100%, среднего уровня, что значимо лучше (t = 3,41; P < 0,01), чем до 
внедрения модели коррекционной программы. Девушки показали воз-
можности самостоятельно оценивать свои силы, личностную и команд-
ную готовность выполнять поставленные задачи. Во втором составе изме-
нений не выявлено. 

По методике В.В. Бойко в первом составе девушки показали досто-
верно высокий уровень коммуникативной толерантности (t = 4,91; 
P < 0,001), чем до внедрения модели коррекционной программы. Модель 
коррекционной программы с элементами тренинга позволила снизить 
напряжение в группе, наладить контакт внутри команды, что укрепило ко-
мандное взаимодействие и улучшило психологический климат (рис. 5). 
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Рис. 5. Уровень коммуникативной толерантности в первом  

(экспериментальная группа) и втором (контрольная группа) составах  
девушек спортсменок чирлидинга по методике В.В. Бойко  

(после внедрения модели коррекционной программы) 

Полученные данные позволяют утверждать, что самооценка и уровень 
притязаний в спортивной деятельности зависят от мотивации спортсмена 
на достижение успеха; избегание неудач; самооценки своего потенциала; 
уровня спортивных компетенций, психологического климата в команде, 
умения договариваться, сотрудничать и чувствовать себя командой. Уро-
вень притязаний может являться значимым мотивом спортивных дости-
жений команды, а самооценка – основанием для эмоциональной устойчи-
вости и формирования состояния оптимальной боевой готовности. 

Следует отметить, что в разработке модели коррекционной программы 
для формирования личностных командных характеристик спортсменов 
следует учитывать возрастные закономерности и особенности развития. 

Изучая индивидуальные характеристики спортсменок чирлидинга 
первого и второго составов были выделены группы: в различных сочета-
ниях уровня притязаний и самооценки. 

1. Низкая самооценка и низкий уровень притязаний у спортсмена – та-
кая ситуация характерна для индивидов, которые не уверены в себе, кри-
тичны к своим возможностям, с негативным опытом неудач и негативной 
социальной их оценкой, они предпочитают оставаться в безопасности, 
преобладающей является мотивация избегания неудач. Спортивная дея-
тельность не является значимой. 

2. Высокая самооценка и высокий уровень притязаний – спортсменки 
уверены в себе, упорно идут к намеченным целям, их мнение о собствен-
ных способностях очень высокое, низкий уровень самокритичности, мо-
тивация направлена на собственный успех, а не командный результат, что 
иногда сопровождается травматизмом членов команды; 

3. Низкая самооценка и высокий уровень притязаний – это спортс-
мены, которые пытаются спрятать свою несостоятельность за командным 
результатом. Они низко оценивают свои личностные и спортивные 
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возможности, боятся ошибок и неудач, считают себя неспособными и 
стремятся к самоутверждению через постановку трудных задач, само-
устраняются от решений команды, конформны, скрытны, невнимательны, 
что нарушает взаимодействие с членами команды; 

4. Высокая самооценка и низкий уровень притязаний – свидетель-
ствует о нарушениях социального восприятия, такие спортсмены требуют 
уважения и признания собственной ценности, при этом сами не включа-
ются в постановку целей или удовлетворяются доступными легкими зада-
чами, не участвуют в командной работе, перекладывая свою ответствен-
ность на других. При этом такие спортсмены искренне удивлены тем, что 
члены команды не демонстрируют должного уважения к ним. 

Всё вышеперечисленное влияет на формирование команды, её спло-
ченность, как следствие на командную работу и достижение наивысших 
спортивных результатов. 

Проведённый корреляционный анализ показал, что в первом составе 
после внедрения модели коррекционной программы выявлена достовер-
ная взаимосвязь между уровнем ситуативной и личностной тревожности 
r = 0,66; P < 0,01), тогда как до внедрения достоверности не отмечалось 

(рис. 6). 

 
Рис. 6. Корреляция между уровнем ситуативной (СТ) и личностной  

тревожности (ЛТ) у девушек спортсменок чирлидинга первого состава  
(экспериментальная группа) в аппроксимации гармоники  

с подбором полинома 3-ей степени 

Корреляция между уровнем ситуативной и личностной тревожности у 
девушек спортсменок чирлидинга первого состава (экспериментальная 
группа) в аппроксимации гармоники с подбором полинома 3-ей степени 
показала, что тревожность синхронизирована, но коэффициент детерми-
нации ситуативной и личностной тревожности (СТR² = 0,3736; ЛТR² = 
0,39) свидетельствуют о наличии индивидуальных трудностей спортсме-
нок и время отведенное на внедрение модели коррекционной программы 
было недостаточно и целесообразно продолжить работу со спортсмен-
ками. 
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Заключение 
Включение личности в коллективную спортивную деятельность пред-

полагает её участие в организации и регуляции совместных действий, в 
основе которой система межличностных отношений. В командных видах 
спорта игроки играют вместе, действуют сообща для достижения общей 
цели и спортивного результата. 

Анализ констатирующих результатов показал, что в командах не сфор-
мированы личностные характеристики необходимые для результативных 
выступлений в тренировочный и соревновательный периоды. В первом и 
втором составе девушки, недооценивают себя, не стремятся подняться 
выше достигнутого уровня, неохотно берутся за сложные задачи, боятся 
неудач, не проявляют интереса к саморазвитию и достижению спортив-
ных результатов, не реализуют своих возможностей. По ситуативной и 
личностной тревожности обе группы спортсменок склонны к высокой 
тревожности имеют общие трудности, мешающие эффективному трени-
ровочному процессу, направленному на достижение высоких спортивных 
результатов. Спортсменки показали низкий уровень психологической 
устойчивости к травматизму, наличие страха, тревоги, особенно «ле-
туны», выполняющие сложные акробатические трюки, неуверенность в 
себе, дефицит внимания и концентрации, мешающие спортивной команд-
ной результативности. 

На основании полученных данных была разработана и внедрена в тре-
нировочный процесс психологическая модель коррекционной психологи-
ческой программы, направленной на командообразование и снижение 
тревожности спортсменок, связанной со страхом травм при выполнении 
командных работ над сложными акробатическими элементами, стантами, 
пирамидами, чир-дансом. Внедрение программы проводилось в команде 
первого состава в течение 60 дней. 

По завершении экспериментальных исследований была проведена 
психодиагностика, включающая методики, использованные в констати-
рующем эксперименте. 

Результаты математической и статистической обработки полученных 
данных показали, что в первом составе спортсменок достоверно увеличи-
лись: уровень притязаний, коммуникативная толерантность, самооценка, 
снизилась ситуативная и личностная тревожность. Значимо возросла мо-
тивация спортсменок на достижение спортивного результата. Девушки 
показали возможности самостоятельно оценивать свои силы, личностную 
и командную готовность выполнять поставленные задачи. Во втором со-
ставе изменений не выявлено. 

Следует отметить, что корреляция между уровнем ситуативной и лич-
ностной тревожности у девушек спортсменок чирлидинга первого состава 
(экспериментальная группа) показала, что тревожность синхронизиро-
вана, но коэффициент детерминации (R²) свидетельствует о наличии ин-
дивидуальных трудностей спортсменок и время, отведенное на внедрение 
модели коррекционной программы, было недостаточно и целесообразно 
продолжить занятия. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что в 
командных видах спорта, для формирования команды и снижения в ней 
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травматизма следует учитывать возрастные закономерности и особенности 
развития. При разработке психологических моделей коррекционных про-
грамм целесообразно ориентироваться в тренировочном процессе не только 
на отработку навыков совместных движений спортсменов, а особое внима-
ние уделить их психологическому состоянию. Для этого с учётом возраст-
ных особенностей развития спортсменок чирлидинга, разработать психоло-
гический тренинг, направленный на формирование таких личностных ха-
рактеристик для команды как: доверие, ответственность, взаимопонимание, 
взаимоуважение, толерантность. Следует особое внимание уделить отно-
шениям между командой и тренером, который отвечает за командную 
этику и комфортную обстановку в команде спортсменов. 
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РАЗВИТИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ СУБЪЕКТ-

СУБЪЕКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА УРОКАХ 
Аннотация: современное образование претерпевает серьёзные изме-

нения и направлено на развитие у учащихся компетенций, позволяющих 
им быть успешными в обществе: критическое мышление, коммуникатив-
ные навыки, навыки кооперации и позитивного взаимодействия, социаль-
ная и культурная осведомленность, функциональная грамотность 
и т. п. Соответственно этому меняются формы и методы обучения и 
развития учащихся разных возрастных групп. К наиболее эффективным 
стратегиям работы с детьми относят те, которые помогают обучаю-
щимся понять то, что им преподносят на уроке, предоставление содер-
жательной обратной связи, подходы, улучшающие метапознание, спо-
собность учащихся планировать и оценивать свое собственное обучение. 
В настоящем исследовании предпринята попытка разработать про-
грамму развития лингвистических способностей подростков, базирую-
щуюся на основных принципах субъект-субъектного взаимодействия в 
образовательном процессе. Разработанная программа обусловила ряд из-
менений в мотивационной, когнитивной сфере обучающихся, положи-
тельную динамику в усвоении лингвистического материала. Полученные 
данные свидетельствуют об эффективности созданных психолого-педа-
гогических условий на занятиях и положительном влиянии субъект-субъ-
ектного взаимодействия на уроке для развития лингвистических способ-
ностей подростков исследованной группы. 

Ключевые слова: подросток, лингвистические способности, субъект-
субъектное взаимодействие. 

Abstract: modern education is undergoing serious changes and is aimed at 
developing competencies for students to be successful in society: critical think-
ing, communication skills, cooperation and positive interaction skills, social 
and cultural awareness, functional literacy, etc. Accordingly, the forms and 
methods of teaching and development of students of different age groups 
change accordingly. The most effective strategies for working with children in-
clude those that help students understand what is being presented to them in 
class, providing meaningful feedback, approaches that improve metacognition, 
and students' ability to plan and evaluate their own learning. In the present 
study, we have made an attempt to develop a program to develop the linguistic 
abilities of teenagers that is based on the basic principles of subject-subject 
interaction in the educational process. The developed program caused a num-
ber of changes in the motivational and cognitive spheres of the students, and 
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positive changes in the mastering of linguistic material. The received data tes-
tifies to the efficiency of the created psychological and pedagogical conditions 
at the lessons and the positive influence of the subject-subject interaction at the 
lesson to the development of the teenagers' linguistic abilities of the studied 
group. 

Keywords: teenager, linguistic abilities, subject-subjective interaction. 

Современное образование призвано не столько дать человеку набор 
готовых знаний, социальных сценариев и базиса для освоения определен-
ной профессии, сколько обеспечить фундамент для обучения через всю 
жизнь (life-long Learning), сформировать у учащихся «мягкие» («гибкие») 
навыки (soft skills): коммуникация (установление контакта, умение доно-
сить свою точку зрения, общение), креативность (комплексная оценка си-
туации или проблемы и ее эффективное решение), кооперация (умение 
работать в команде ради достижения цели), критическое мышление 
(оценка информации и ее отбор для принятия правильного решения). Дан-
ная тенденция обуславливает необходимость обновления содержания об-
разования, а именно: усиление внимания к формированию функциональ-
ной грамотности при сохранении систематического изучения основных 
учебных предметов, отражение в содержании образования и учебных пла-
нах межпредметного взаимодействия, выстраивание системы эффектив-
ного взаимодействия в образовательном процессе с целью «обеспечения 
развития способностей каждого ученика массовой школы» [20]. Это опре-
деляет актуальность исследований и внедрения образовательных практик, 
направленных на создание «условий для самореализации каждого чело-
века, свободное развитие его способностей» [18; 19]. В качестве такого 
условия можно рассматривать характер взаимодействия педагога с уча-
щимися, который будет раскрыт в данной работе в контексте развития 
лингвистических способностей подростка в процессе субъект-субъект-
ного взаимодействия на уроках английского языка. 

Основные подходы к определению сущности субъект-субъектного 
взаимодействия, его признаки и влияние, оказываемое на процесс обуче-
ния, рассматривался следующими учеными: А.В. Брушлинским, 
И.В. Вачковым, Л.С. Выготским, А.Л. Журавлевым, В.В. Знаковым, 
А.В. Мудрик, В.А. Петровским, В.И. Слободчиковым и др. 

Несмотря на значительное количество работ в изучаемом нами направ-
лении, в современной науке недостаточно раскрыты вопросы развития 
лингвистических способностей у подростков, уровень мотивации кото-
рых представлен негативно экстернальными мотивами. Обсуждение во-
просов работы с мотивационной сферой подростков с превалирующими 
негативно экстернальными мотивами мы находим в работах Т.О. Гордее-
вой [2–4]. При этом в данной возрастной группе ярко проявляется мотив 
аффилиации, стремление к познанию нового, в том числе к изучению ино-
странного языка. 

Несмотря на многообразие подходов, эффективных технологий и пе-
дагогических разработок, в школах зачастую преобладает субъект-объ-
ектное взаимодействие между участниками образовательных отношений, 
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которое становится сдерживающим фактором развития лингвистических 
способностей учащихся и проявляется в: 

‒ превалировании развития языковых навыков и речевых умений над 
коммуникативными способностями; 

‒ построении уроков в рамках грамматико-переводного подхода обу-
чения иностранному языку (выполнение предтекстовых, текстовых, зада-
ний, упражнений на аудирование, отработка грамматических правил 
и т. п.); 

‒ оценивании учащихся по его способности быстро и точно воспроиз-
водить материал; 

‒ преимущественном использовании фронтальных форм работы; 
‒ недостаточной ориентированности материала лингвистических тем 

на личный опыт обучающихся, их интересы и потребности. 
Отмеченные факты определили проблему исследования, которая за-

ключается в поиске эффективных, возрастосообразных форм и методов 
развития лингвистических способностей учащихся на уроках английского 
языка. 

Проблема развития лингвистических способностей широко представ-
лена в теоретических и эмпирических исследованиях. Анализ отечествен-
ных (Т.А. Алыбина, И.Л. Бим, П. Я. Гальперин, И.А. Зимняя, М.К. Кабар-
дов, А.Ф. Карпова, Т.К. Решетникова и др.) и зарубежных (J.B. Carrol, 
G.G. Neufeld, P. Pimsleur, P. Robinson и др.) работ в области изучения 
лингвистических способностей позволил на выделить структуру в сово-
купности когнитивного, личностно-коммуникативного компонентов, 
лингвистического опыта и общей осведомленности, индивидуально-типо-
логических особенностей, связанных с усвоением языка и переработкой 
лингвистического материала. 

В настоящей работе лингвистические способности рассматриваются 
как «сложный многокомпонентный конструкт, включающий когнитив-
ные компоненты и компоненты, имеющие основополагающее значение на 
разных этапах усвоения языка: когнитивные особенности; индивиду-
ально-типологические особенности, связанные с усвоением и переработ-
кой лингвистического материала; коммуникативные и личностные осо-
бенности обучающегося. 

Успешность овладения иностранными языками, зависит не только от 
внутренних предикторов, но и от внешних условий и характера взаимо-
действия в процессе его усвоения, конкретных ситуаций общения. 

Проблематика субъект-субъектного взаимодействия занимает особое 
место в психологической науке и педагогической практике. Важную роль 
в раскрытии активной, творческо-преобразующей роли обучающего в 
процессе обучения сыграли работы авторов и разработчиков теории учеб-
ной деятельности (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.И. Слободчиков, 
Г.А. Цукерман и др.), где «субъектная позиция школьника», «субъект-
субъектное взаимодействие» рассматривались наряду с понятием «субъ-
ект учебной деятельности». 

Опираясь на работы В.Т. Кудрявцева, под «субъектом» мы будем по-
нимать того, кто готов вступить не только в отношения с другим субъек-
том, но и с самим собой. Субъекту в данном понимании будут присущи 
самосознание, самостоятельность, развитие самообучаемости, 
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открытость к самосовершенствованию и саморазвитию и т.д. [9]. Иными 
словами, субъект представляется не просто «активным началом», «носи-
телем» или «распорядителем деятельности». Субъект – этот тот, кто спо-
собен авторизовать деятельность, включиться в её со-проектирование, за-
давать свое собственное видение её образа и образца. 

В учебной деятельности взрослый зачастую задает модель и органи-
зует деятельность по спланированному заранее заданному образцу, кото-
рый учащийся должен выполнять, пусть даже иногда применяя «творче-
ский подход» (например, более сложные или нетиповые задания), но 
именно выполняет, а не регулирует эту деятельность. Именно здесь, 
наиболее явно раскрывается ситуативная форма включения ученика в го-
товую и запланированную деятельность, которая исключает проявление 
субъектного взаимодействия. Нереализованная субъектность учащихся 
приводит к различным формам психологического сопротивления (напри-
мер, потеря интереса к учебе) уже на начальном этапе обучения, а при 
переходе в более старшие классы – к потере смыслов собственной обра-
зовательной деятельности, углубления, интенсификации и дальнейшего 
самообразования [1]. 

Однако, основная проблема заключается не в том, что ученик теряет 
интерес к учебному предмету, а в том, что у него пропадает интерес к себе 
как к личности в школе, так как в каждодневных учебных успехах он за-
уряден. 

Обобщая исследовательские работы А.В. Брушлинского, В.В. Давы-
дова, И.А. Зимней, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской, выделим основ-
ные характеристики субъектности учащегося в образовательном про-
цессе: переход с пассивной на активную позицию в обучении; сформиро-
ванность собственного (позитивного) отношения к учебной деятельности; 
открытость познавательной позиции учащегося на основании положи-
тельной мотивации; сформированность индивидуального стиля осу-
ществления учебной деятельности; готовность к мобилизации волевых и 
интеллектуальных усилий для достижения самостоятельно поставленных 
учебных целей; способность к прогнозированию, планированию, проек-
тированию в учебной деятельности; сформированность установки на пре-
образовательную творческую деятельность в учебе; готовность состав-
лять собственную стратегию деятельности, на основании имеющихся це-
лей, определять и формулировать задачи, подбирать и находить адекват-
ные способы решения; самодетерминация, саморегуляция, готовность к 
саморазвитию. 

Возникновение творческих проявлений обучающихся в парадигме 
субъект-субъектных взаимоотношений на уроках иностранного языка 
рассматривались Г.В. Ожигановой. В ходе эксперимента для школьников 
были разработаны дополнительные уроки французского языка, на кото-
рых реализовывалась специальная программа. Характерными особенно-
стями данной программы стала реализация принципов субъект-субъект-
ного взаимодействия: создание ситуации выбора для обучающихся; сти-
мулирование к постановке проблем, значимых для ребенка; создание мо-
тивирующей, поддерживающей среды; установление эмоционального 
контакта с педагогом. Немаловажной в данном исследовании была роль 
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педагога как образца творческой и креативной деятельности. В данном 
исследовании было отмечено проявление активности обучающихся на за-
нятиях, превалирование внутренней мотивации к учебной деятельности, 
способствующих творческому самовыражению и динамике в показателях 
креативности [10]. 

При построении субъект-субъектного взаимодействия на занятиях 
необходимы такие формы работы, которые предоставляют учащимся воз-
можность практики активного участия в выработке решения проблемы, 
преодоления трудностей, опыт коллаборации, выбора и принятия ответ-
ственности за собственные решения. При таком подходе знание не дается 
в готовом виде, а создаются ситуации, стимулирующие учащихся к посто-
янной активной мыслительной деятельности, в рамках которой происхо-
дит тесная работа с информацией, на основании которой происходят ана-
лиз, синтез, обобщения, сравнения, формулирование выводов, создание 
собственного продукта деятельности. 

Для обоснования влияния субъект-субъектного взаимодействия на 
развитие способностей обучающихся нами проведено исследование, 
направленное на выявление особенностей развития лингвистических спо-
собностей подростков в процессе субъект-субъектного взаимодействия на 
уроках английского языка. 

Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что субъект-
субъектное взаимодействие с подростками на уроках английского языка 
обуславливает положительную динамику в развитии их лингвистических 
способностей. 

К педагогическому эксперименту были привлечены учащиеся 7-х 
классов (N = 53, 33 девочки и 20 мальчиков). Возрастная категория уча-
щихся – 13–14 лет. 

Данный эксперимент состоял в переходе от устоявшейся модели субъ-
ект-объектного взаимодействия на уроке к субъект-субъектному посред-
ством реализации технологий и использования упражнений и вариатив-
ных форматов работы, способствующих этому процессу. Тематическое 
планирование на учебный год строилось в соответствии с принятым в об-
разовательной организации УМК «Starlight 7» и дополнялось смежными 
темами. 

Для выявления особенностей лингвистических способностей уча-
щихся в исследованной группе на констатирующем этапе и определения 
динамики после реализации программы субъект-субъектного взаимодей-
ствия на уроках английского языка мы использовали комплекс диагности-
ческих методик, соответствующих представленной выше структуре: 

1) методика исследования когнитивного компонента лингвистических 
способностей (субтесты теста Р. Амтхауэра – «Исключение лишнего»; 
«Поиск аналогий»; методика исследования познавательной позиции 
(методика М.А. Холодной «Идеальный компьютер»); 

2) методики исследования мотивационного компонента лингвистических 
способностей (Шкалы академической мотивации школьников  
(Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, В.В. Гижицкий, Т.К. Гавриченкова)); 

3) диагностический тест на исследование лингвистического опыта и 
уровня переработки лингвистического. 
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Результаты, полученные с использованием представленных выше ме-
тодик, образуют интегральный показатель развития лингвистических спо-
собностей подростков. 

Анализ данных на констатирующем этапе исследования позволил вы-
явить следующие особенности развития лингвистических способностей 
подростков: 

‒ ведущим типом мотивации в исследованной группе подростков яв-
ляется негативная экстернальная мотивация, что обуславливает необхо-
димость перехода от неэффективных форм регуляции деятельности семи-
классников к более продуктивным, поддерживающим их личностное раз-
витие, ощущение автономии, психологическое благополучие; 

‒ уровень амотивации в исследованной группе достаточно высок, но 
не превышает ни один из показателей внутренних мотивов (самоуваже-
ния, достижения, саморазвития). 

‒ результаты диагностики когнитивного компонента лингвистических 
способностей по субтестам теста Амтхауэра указывают на тенденцию к 
превалированию вербального интеллекта, что свидетельствует о потенци-
альных лингвистических возможностях обучающихся. Иными словами, 
уровень развития вербального мышления учащихся может способство-
вать изучению иностранного языка в школе. 

‒ диагностика открытости познавательной позиции, позволила вы-
явить сосредоточенность познавательного интереса учащихся в границах 
личностно значимых ситуаций, стремление понять больше о собственном 
Я, что соответствует возрастным-психологическим особенностям под-
росткового возраста; 

‒ среднее значение показателей, характеризующих способности обу-
чающихся, связанные с усвоением языка и переработкой лингвистиче-
ского материала – 56,43 баллов. Максимальный балл по данной диагно-
стике – 112 баллов, а следовательно средний результат выполнения зада-
ний по выборке равен 50,38%; 

‒ значение интегрального показателя лингвистических способностей 
до проведения формирующего эксперимента – 122,21 балла. 

Развитие лингвистических способностей подростков в процессе субъ-
ект-субъектного взаимодействия на уроках английского языка 

Развитие лингвистических способностей подростков в процессе субъ-
ект-субъектного взаимодействия на уроках английского языка предпола-
гает системную работу и учитывает основные принципы субъект-субъект-
ного взаимодействия: принцип диалогизации педагогического взаимодей-
ствия, принцип проблематизации, принцип персонализации, принцип ин-
дивидуализации. 

Система субъект-субъектного взаимодействия для развития способно-
стей обучающихся представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Система субъект-субъектного взаимодействия с обучающимися 

На основании данной системы нами разработаны формы работы, 
направленные на развитие языковых навыков и речевых умений, комму-
никацию между учащимися, между учащимися и педагогом. 

Рассмотрим некоторые педагогические приемы, которые применялись 
нами для развития лингвистических способностей подростков в рамках 
субъект-субъектного взаимодействия на уроке в соответствии с элемен-
тами блочно-модульного конструктора, представленного в рабо-
тах А.Н. Иоффе, Л.В. Бычковой [5; 6]. 

Организационный блок занятия 
В начале учебного года для постановки целей на учебный год был ис-

пользован прием «Колесо языкового баланса». Обучающимся была 
предоставлена возможность выполнять данное задание в графическом ре-
дакторе или от руки. Дополнительно, учащиеся могли выбрать собствен-
ные шкалы или воспользоваться готовыми шаблонами. Приведем пример 
«Колеса языкового баланса», разработанного одним из учащихся на заня-
тиях, и рассмотрим ход дальнейшей работы с данным инструментом в 
рамках урока (рис. 2). 



Глава 7 
 

87 
 

 
Рис. 2. Использование «Колеса языкового баланса»  

в рамках организационного блока занятия 

На основании выделенных сегментов колеса баланса нами были опре-
делены «зоны развития» учащихся в определенных сферах изучения ино-
странного языка. После этого состоялось обсуждение с группой, где уча-
щимся заданы следующие вопросы «Что мы можем увидеть сейчас?»; 
«Что было уже сделано, чтобы достичь такого результата?»; «Какие 
наиболее приоритетные сферы для развития в ближайший год?»; «Что мо-
жет стать нашим ресурсом для достижения этих целей?». В конце учеб-
ного года было произведено обсуждение результатов, выделены зоны, в 
которых на взгляд учащихся и педагога произошли изменения. Были про-
анализированы задействованные ресурсы и их эффективность. Данная 
форма работы была отмечена учащимися в качестве эффективного спо-
соба визуализации своих достижений в учебном году. 

Мотивационный блок занятия 
Проведение дискуссий в качестве альтернативы традиционной рече-

вой разминки в начале урока. 
Для вовлечения подростков в обсуждения мы подобрали наглядные 

материалы, содержащие себе противоречивые высказывания, изображе-
ния-загадки, цитаты, соответствующие тематике урока (рис. 3). 
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Рис. 3. Примеры визуальных материалов мотивационного блока занятия 

Учащимся предлагалось с опорой на картинки определить основную 
тематику занятия, выделить основную мысль текста, занять определен-
ную позицию к высказыванию, придумать заголовок к изображению, по-
думать в каких смежных темах можно использовать данные изображения. 

Наши наблюдения за деятельностью детей в такого рода дискуссиях 
показали, что в активный диалог вступают только те учащиеся, которые 
обладают достаточно развитым умением построения монологических вы-
сказываний. Учащиеся с менее развитыми умениями предпочитают не 
участвовать в дискуссии. Для того, чтобы их вовлечь, приходилось зада-
вать прямые вопросы, стимулировать их односложные ответы, чтобы они 
почувствовали себя участниками диалога. 

Как правило, при выполнении таких заданий учащиеся обращались со 
своими ответами к учителю, но в одной из групп (наиболее меньшей по 
количеству учеников) возникла другая ситуация. С середины года учащи-
еся начали общаться не только через учителя, но и стали реагировать на 
комментарии друг друга, соглашаясь или не соглашаясь с мнением одно-
классников и аргументируя свою позицию. Так же в процессе общения на 
уроке стали уходить такие конструкции, как «она сказала...», «он произ-
нес», заменяя местоимения третьего лица на имена, что может свидетель-
ствовать о формировании более глубоких межличностных отношений 
между подростками в данной группе. 

На занятиях мы использовали упражнения, направленные на развитие 
креативного потенциала учащихся, возможностей использования вообра-
жения одновременно с развитием умений говорения. Данные упражнения 
повторялись систематически. Ребята самостоятельно выбрали формат, в 
котором они хотят поработать, уровни сложности. Также обучающиеся 
вносили свои предложения по модификации упражнения, подбирали 
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материалы в соответствии со своими интересами и присылали педагогу. 
Одним из таких упражнений стало упражнение «Угадай, что на фото». 

Информационный блок занятия 
Основной информацией на уроке иностранного языка является лекси-

ческий и грамматический материал. Традиционно для обобщения данного 
материала учащимися ведется словарь, грамматическая тетрадь или ис-
пользуются таблицы из учебника. Это достаточно сложный для усвоения 
и переработки материал, что требует особой продуманности для поддер-
жания интереса со стороны учащихся и вовлечения их в этот процесс. Рас-
смотрим использованные способы построения информационного блока 
занятия, которые нам удалось предложить учащимся в этом учебном году. 

Введение нового грамматического материала с использованием при-
ема «Модель Фрейер». В ходе работы с данной моделью учащимся необ-
ходимо было самостоятельно разрабатывать и выводить понятие Adjec-
tives в рамках темы «Adjectives vs Adverbs». 

В ходе совместной работы учащимся необходимо вывести понятие 
«прилагательное», определить его виды, характеристики, привести при-
меры с опорой на изобразительный материал и привести анти-примеры 
(рис. 4). 

 
Рис. 4. Введение понятия «adjectives» с применением технологии  

«Модель Фрейер» (онлайн-формат) 
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Практический блок занятия 
В практической части занятий мы пытались отойти от использования 

классических заготовленных таблиц или записей правил под диктовку, а 
выстраивали обобщение на основе создания собственных ассоциативных 
изображений, схем, интеллект-карт в рамках конкретного правила. 

Опишем содержание работы. Педагог рассказывает о возможностях 
обобщения информации с использованием графических схем, интеллект-
карт, приводит примеры того, как можно их обрабатывать в компьютер-
ном варианте (многие из школьников заинтересованы в программирова-
нии). 

Чаще всего школьники выбирали возможность создавать свои рисунки 
или рисовали и обрабатывали Mind-map, впоследствии делясь своими ре-
зультатами со сверстниками. Очень интересно, что при таком рутинном 
задании, как фиксация грамматических правил, ребята стремились рабо-
тать в группах. 

При проведении контрольных срезов по пройденным грамматическим 
темам было выявлено, что уровень усвоения грамматического материала, 
его понимание и переработка оказалась выше у тех учащихся, кто созда-
вал собственные схемы или рисунки. 

Приведем пример схем, составленных детьми учащихся по граммати-
ческим темам «Past Continuous», «Глаголы состояния» (рис. 5). 

 
Рис. 5. Пример графических изображений учащихся  

при усвоении грамматического материала 

Использование приема «Говорящая карта» при работе с лингвистиче-
ским материалом. В методике изучения иностранного языка при работе с 
текстовым материалом выделяется три этапа работы: до текстовый, тек-
стовый, после текстового. Прием «Говорящая карта» был использован 
нами в качестве после текстового этапа работы, для обобщения темы за-
нятия, развития лексического навыка, развитие умений выделения связей 
(рис. 6). 

Материал по теме «Фобии» представлен в учебнике Starlight 7 в чет-
вертом модуле и не побуждает учащихся к обсуждению данного текста в 
силу несоответствия возрастным особенностям. 
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Рис. 6. Пример работы группы учащихся с использованием приема  

«Говорящая карта» 

После прочтения текста было дано следующее задание: «В течение 
7 минут изобразите все то, что ассоциируется у Вас со словом Phobias». 
Учащимся были даны подручные материалы: цветные карандаши, ручки, 
журналы, книги, наклейки и т. д. В указанное время учащиеся, совещаясь 
на английском языке, выделяли основные понятия, фразы, которые они 
могли бы связать с данной тематикой. В рамках следующего этапа уча-
щимся было необходимо подойти к работе, представленной другой ко-
мандой, и записать им вопрос или нарисовать связи между выделенными 
понятиями. После этого участники возвращались к своим работам и пред-
ставляли ответы на вопросы. В ходе данной работы у обучающихся не 
было ограничений на использование источников информации: книги, соб-
ственные словари, тетради, учебник, Интернет. 

Презентации и ответы на вопросы в данном задании позволяют обуча-
ющимся развивать навыки монологического высказывания и аудирования 
(сценки о том, как лечатся фобии с использованием домашних животных; 
интервью «Разговор с доктором»). 

Применяемая форма работы role-play – интерактивный метод обуче-
ния, благодаря которому у учащихся появляется возможность моделиро-
вать реальные ситуации из жизни, различные ситуации в процессе урока. 
Такая методика практикуется для освоения нового материала и закрепле-
ния пройденного, для развития творческих способностей учащихся и их 
раскрепощения, развитие умений построения монологических и диалоги-
ческих высказываний. 

Применение видеоматериалов, как дополнительного средства для об-
суждения, достаточно распространено на уроках иностранного языка. Это 
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помогает учащимся понять тему и содержит в себе мотивационный ком-
понент. Предлагаемые видеофрагменты могут содержать информацию о 
географических объектах, различные диалоги, отрывки из фильмов. 

Остановимся на описании занятия, которое было предложено нашим 
учащимся в рамках обобщающего занятия по теме «Jobs». Оно было вы-
строено вокруг двух видеофрагментов, в которых два разных человека 
проходили интервью в одну компанию. Видеофрагменты были отобраны 
нами при подготовке к уроку и содержали изученную ранее лексику. 

В начале урока была проведена беседа о том, что такое интервью и 
зачем нам нужно знать об этом сейчас. В результате обсуждения ребята 
пришли к выводу, что навыки самопрезентации, которые играют боль-
шую роль при собеседовании на работу, можно использовать и в повсе-
дневной жизни: для участия в конкурсах, представления проектов, при 
проведении собеседования в другую школу и т. д. Далее ребятам были 
предоставлены по очереди два видеофрагмента. После каждого ви-
деофрагмента была проведена дискуссия, в которой ребятам нужно было 
проанализировать эти два видео, выделить основные ошибки и достоин-
ства кандидатов и составить группой «Tips for a job interview», актуализи-
руя ранее изученный грамматический материал по теме «Модальные гла-
голы», а также предположить, кто же получил работу. 

В результате проведения данного урока было отмечено активное уча-
стие подростков в подобном формате. 

Наблюдалась сложность вовлечения в данную работу учащихся со сла-
боразвитыми навыками аудирования. Как правило, такие учащиеся не пы-
таются воспринимать информацию, которую они не смогут понять. Каж-
дому из таких учеников было дано индивидуальное посильное задание: 
а) записать имена и фамилии всех участников; б) по мимике, жестам рас-
сказать об интервьюированном; в) записать конкретные данные (телефон, 
возраст); г) записать те слова, которые он смог разобрать и потом опира-
ясь на них рассказать, что он усушал. Благодаря таким индивидуальным 
заданиям удалось включить учащихся в деятельность, в которой они до 
этого были не успешны или не хотели принимать участие. 

Взаимодействие детей на уроках английского языка были организо-
ваны в формате групповой работы с изменением численности и состава 
участников групп. К концу года учащиеся начали собираться в группы не 
только на основании личностных склонностей, но и по принципу взаим-
ного дополнения. Подобное объединение влияет на меру проявления соб-
ственного «Я» в условиях коллективной работы и на общее личностное 
развитие каждого члена группы. 

Ребята много работали с внешними источниками, интернет-ресурсами, 
создавали свои кроссворды, высказывали свои аргументы к определен-
ным высказываниям, составляли свои истории, фантазировали о продол-
жении школьных рассказов, но вся эта деятельность происходила при 
поддержке их основного мотива деятельности – общения, причем не 
только со сверстниками, но и с педагогом. 

В процессе реализации перехода от субъект-объектного взаимодей-
ствия были созданы следующие условия: изменение предметно-простран-
ственной среды, путем изменения способов рассадки в кабинете для осу-
ществления групповой работы; изменение содержания и форм 
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стимулирования познавательной активности подростков в учебной дея-
тельности на уроке иностранного языка; внедрение инструментов саморе-
флексии и рефлексии групповой работы; разработка упражнений и зада-
ний с возможностью смены ролей в классе; предоставление учащимся 
возможности модерировать материалы учебника посредством включения 
дополнительных материалов по их зонам интересов, самостоятельным 
подбором изображений, аудио или видеофрагментов; переход от фрон-
тальной формы работы к групповой работе, посредством групповой по-
садки и упражнений, направленных на групповое взаимодействие; подбор 
материалов, стимулирующих учащихся к участию в дискуссиях и обсуж-
дениях; добавление упражнений на развитие языковых навыков и речевых 
умений, которые позволяют развивать креативность подростков. 

Динамика развития лингвистических способностей подростков после 
формирующего эксперимента 

Для определения динамики развития лингвистических способностей 
учащихся и эффективность влияния субъект-субъектного взаимодействия 
на уроках английского языка нами были выделены две группы: контроль-
ная и экспериментальная. Критерием выделения групп стал характер вза-
имодействия на уроках английского языка (субъект-субъектный или субъ-
ект-объектный). Деление на группы происходило после проведения фор-
мирующего эксперимента на основе наблюдения за характером взаимо-
действия «учитель-ученик» на уроке по следующим параметрам: 

Учащийся: 
1) проявляет познавательную активность; 
2) умеет осознанно действовать в ситуации заданных требований и 

условий деятельности; 
3) готов включиться в совместную деятельность с педагогом; 
4) вовлечен в совместную деятельность с одноклассниками; 
5) высказывает свою точку зрения; 
6) задает вопросы, требующие неоднозначных ответов; 
7) преобразует задания, предложенные педагогом; 
8) инициирует задания, вопросы, темы для обсуждений или дискуссий; 
9) ставит перед собой цели и старается их достичь; 
10) работает на достижение групповых целей; 
11) эмоционально включен в совместную деятельность; 
12) рефлексирует совершаемые действия; 
13) осуществляет самоконтроль и самооценку результата. 
Все критерии рассматривались по частоте проявления: никогда иногда 

часто. 
Карты наблюдений заполнялись на основе многократного восприятия 

характера взаимодействия обучающихся с учителем на уроках англий-
ского языка. 

С целью выявления динамики развития лингвистических способно-
стей учащихся нами был проведен повторный замер c использованием ме-
тодик входной диагностики. Для подтверждения достоверности различий 
данных экспериментальной и контрольной групп мы использовали Т-кри-
терий Уилкоксона. Сравнение значений показателей познавательной ак-
тивности в контрольной и экспериментальной группах на контрольном 
этапе исследования отражено в таблице 1. 



 

    

Таблица 1 
Данные диагностики мотивационного компонента лингвистических способностей учащихся контрольной  

и экспериментальной группы и значимость их различий (контрольный этап) 

Шкалы академической  
мотивации 

Контрольная группа  
(ср. значения на начало года) 

Контрольная группа  
(ср. значение на конец года) 

Величина
Т-критерия  
Уилкоксона

Познавательная 2.72 2.31 108.000

Мотивация достижения 2.38 1.91 105.500
Мотивация саморазвития 2.53 2.24 102.000
Мотивация самоуважения 2.09 2.26 46.500
Интроецированная мотивация 2.63 2.49 66.000
Позитивные экстернальные мотивы 3.07 2.35 108.000*
Негативные экстернальные мотивы 3.38 3.78 41.000
Амотивация 2.32 3.34 21.000

Шкалы академической  
мотивации 

Экспериментальная группа  
(ср. значения на начало года) 

Экспериментальная группа  
(ср. значение на конец года) 

Величина
Т-критерия  
Уилкоксона

Познавательная 3.10 3.50 98.000 **

Мотивация достижения 2.58 2.92 203.500
Мотивация саморазвития 3.18 3.38 127.500
Мотивация самоуважения 3.48 3.65 194.000
Интроецированная мотивация 3.51 3.69 178.000
Позитивные экстернальные мотивы 3.28 3.22 297.000
Негативные экстернальные мотивы 3.67 3.59 261.500
Амотивация 1.99 1.85 245.500

Примечания. Здесь и далее: значимость коэффициентов: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 
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Оценивая результаты показателей шкал академической мотивации по-
сле разделения групп, мы можем отметить, что лидирующим мотивом, по-
прежнему, является показатель негативных экстернальных мотивов, од-
нако в контрольной группе выявлено увеличение данного показателя со-
ставил, в то время как при оценке данного показателя у эксперименталь-
ной группы наметилась тенденция к снижению. 

Рассмотрим показатель позитивных экстернальных мотивов, по кото-
рому мы так же можем наблюдать изменения. У учащихся контрольной 
группы зафиксировано падение данного показателя, в то время как в экс-
периментальной группе отмечается незначительное изменение в сторону 
снижения данного показателя. 

Данные результаты согласуются с результатами исследова-
ния Л.В. Цой и Н.Ю. Кулагиной, где выявлена отрицательная корреляция 
экстернальной мотивации с субъектной позицией, и напротив, положи-
тельную корреляцию между экстернальной мотивацией и объектной по-
зицией учеников [12]. 

По показателю интроецированной мотивации также произошли изме-
нения: в контрольной группе произошло снижение значений по сравне-
нию с экспериментальной группой. При этом наметилась тенденция к 
снижению уровня негативной экстернальной мотивации в эксперимен-
тальной группе по сравнению с контрольной. Регуляторные процессы, 
поддерживающие данные виды мотивации, различаются сущностно. Так, 
регуляторные процессы, лежащие в основе интроецированной мотива-
ции – самоконтроль и внутренние награды, и наказания при отчасти внеш-
нем локусе каузальности, экстернальной – послушание, внешние награды 
и наказания при внешнем локусе каузальности [8]. Это может свидетель-
ствовать о том, что субъект-субъектное взаимодействие с применением 
различных способов рефлексии (индивидуальной и групповой), оценки 
собственных результатов стимулирует развитие внутренних механизмов 
регуляции поведения, способствует процессу перехода от контролируе-
мой зависимой позиции к позиции автономии субъекта деятельности. 

Обращаясь к показателю амотивации, можно отметить, что у обучаю-
щихся контрольной группы выявлено статистически значимое увеличе-
ние значений (t = 21.000, p < 0,05) в то время, как в экспериментальной 
группе произошло снижение данного показателя. Превалирование амоти-
вации у учащихся контрольной группы в большей части свидетельствует 
об отсутствии намеренного регулирования поведения («я не знаю, почему 
я это делаю», «сказали, я делаю»), что характерно для тех вариантов вза-
имодействия детей с педагогом и сверстниками, когда подросток является 
пассивным, безучастным участником образовательного процесса. Сниже-
ние данного показателя в экспериментальной группе можно интерпрети-
ровать самим характером субъект-субъектного взаимодействия. В резуль-
тате попытки выстраивания такого рода взаимоотношений для учащихся 
создавался определенный мотивационный климат, где учеба воспринима-
лась ими не как механическая деятельность, а как система выстраивания 
собственных целей и ожиданий от урока. Благодаря внедрению различ-
ных форм групповых упражнений, при учете основного мотива 
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деятельности – общения, стимулировался интерес к учебное деятельности 
на занятиях. 

Анализируя показатель мотивации самоуважения, отметим увеличе-
ние значений в каждой из групп (от 2.09 до 2. 26 в контрольной группе; 
3.48 до 3. 65 – в экспериментальной). Мотивация самоуважения базиру-
ется на стремлении уважать самого себя за достигнутые результаты, 
настойчивость, приложенные усилия. Прирост показателя данной шкалы 
мотивации можно интерпретировать отказом от ролевого взаимодействия 
на занятиях, персонализированным подходом на уроке, включением в ре-
флексивный блок поддерживающей обратной связи от педагога, возмож-
ностью для каждого обучающего проявить себя в групповой работе, что 
благотворно повлияло на самооценку самого себя на занятиях вне зависи-
мости от характера взаимодействия. 

Обратимся к еще одному из показателей внутренней мотивации – мо-
тивации саморазвития. Сравнивая показатели контрольной и эксперимен-
тальной группы на конец года можно отметить снижение данного показа-
теля в контрольной группе и увеличение значений в экспериментальной 
группе. Данная мотивация характеризует стремление развивать свои уме-
ния и развивать свой потенциал. Можно сказать, что в процессе субъект-
субъектного взаимодействия на уроках, те учащиеся, которые вступили в 
данное взаимодействие, были более ориентированы на учебу (учебный 
процесс), как на процесс познания, а не потребления информации. В про-
цессе использования приемов «Говорящая карта», «Модель Фрейера», 
«See-Think-Wonder» обучающиеся анализировали понятия, рассуждали, 
выделяли связи, акцент с результативного или соревновательно-сравни-
тельного оценивания педагога сместился в сторону оценки обучающимся 
собственной результативности, а с ней и проявилось желание подростков 
развивать свои результаты, путем изучения дополнительной информации. 

Тесно связанный с показателем мотивации саморазвития, показатель 
мотивации достижения так же претерпел изменения. Данный показатель 
уменьшился у подростков контрольной группы (с 2.38 до 1.91), тем самым 
определил наибольшее падение среди шкал внутренней мотивации. В то 
же самое время, у подростков, вступивших с субъект-субъектное взаимо-
действие данный показатель наметил свою тенденцию к росту. Такой рост 
можно объяснить тем, что в рамках субъект-субъектного взаимодействия 
совместная деятельность учащихся была продуктивной при полном вклю-
чении в которую они видели результативность своих действий, продукт 
своей инициативной активности, обеспечивали свою общую связь как с 
групповым результатом, так и индивидуальным. 

В значениях показателя познавательной мотивации в эксперименталь-
ной группе произошли статистически значимые изменения (t = 98.000, 
p < 0,01). Позитивные изменения в сфере познавательной мотивации «от-
ражает мотивацию развития, способствуя получению удовольствия от 
столкновения с вызовами, усложнению интересов и достижению пережи-
вания потока» [15; 17]. При этом регуляторными процессами становятся 
интерес, наслаждение, удовлетворение [8]. Меняется локус каузальности: 
от безличного (характерный для амотивации) – через внешний (характер-
ный для экстернальной и интроецированной мотивации) – к внутреннему 
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(характерный для познавательной мотивации). В контрольной группе 
произошло снижение значений познавательной мотивации. 

Внутренняя и внешняя мотивация не являются противостоящими по-
люсами, но задают континуум форм мотивационной регуляции. Возмо-
жен переход между этими формами регуляции, имеющие место благодаря 
специфике учебной деятельности. Мы видим субъект-субъектное взаимо-
действие с подростками на уроке английского языка в качестве предик-
тора, обуславливающего переход от регуляции с помощью внешних фак-
торов к саморегуляции и познавательной мотивации. 

В результате анализа можно сделать следующий вывод: обучающиеся, 
которые оказались более открыты к субъект-субъектным взаимоотноше-
ниям, побуждаются к учебной деятельности своим познавательным инте-
ресов, а учитывая выше представленные данные стремлением к самораз-
витию, повышению своих результатов и пониманием значимости пред-
мета «Иностранный язык» для них. Вероятно, что личностно-ориентиро-
ванный подход педагога при организации деятельности, опора на лич-
ностный опыт ребят, подчеркивание значимости деятельности каждого 
так же способствует проявлению интереса к учебе. 

В качестве обобщения, можно сказать, что учащиеся, включившиеся в 
систему субъект-субъектного взаимодействия на занятиях проявляют тен-
денцию к росту показателей внутренней мотивации, что способствует по-
вышению их интереса к изучению иностранного языка, в то время как, 
учащиеся, которые не проявили себя в рамках данного взаимодействия, 
обнаруживают прирос по показателям амотивации и увеличению значи-
мости внешней оценки или внешнего принуждения к собственной учеб-
ной деятельности. 

Рассмотрим изменения, произошедшие когнитивном блоке исследова-
ния лингвистических способностей подростков (табл. 2). 

Таблица 2 
Данные исследования когнитивного компонента лингвистических  
способностей учащихся контрольной и экспериментальной группы  
и значимость их различий (контрольный этап) (тест Р. Амтхауэра) 

Название 
субтеста 

Контрольная группа 
(ср. значения на 

начало года) (N=17) 

Контрольная группа
(ср. значение  
на конец года) 

(N=17)

Величина  
Т-критерия  
Уилкоксона 

Субтест 2  
«Исключение 
лишнего» 

11.29 10.53 81.500 

Субтест 3  
«Поиск 
 аналогий» 

10.41 9.41 83.500 
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Окончание таблицы 2 

Название 
субтеста 

Экспериментальная
группа (ср. значения 
на начало года) 

(N=36)

Экспериментальная
группа (ср. значение 
на конец года) 

(N=36)

Величина  
Т-критерия 
Уилкоксона 

Субтест 2  
«Исключение 
лишнего» 

11.42 11.64 241.000 

Субтест 3  
«Поиск  
аналогий» 

9.92 11.31 130.500* 

 

Проанализируем произошедшие изменения в когнитивном компо-
ненте лингвистических способностей. Как видно из таблицы 2, в экспери-
ментальной группе наблюдается прирост в значениях показателей по 
субтесту «Исключение лишнего» и «Поиск аналогий» по сравнению с 
контрольной группой, где выявлено снижение в значениях показателей в 
данных субтестах. 

Опираясь на показатели диагностики субтеста «Исключение лиш-
него», на начало года результат экспериментальной группы (11.42 оце-
ночных единиц) незначительно превалировал над результатом контроль-
ной группы (11.29 оценочных единиц), данный результат выше среднего 
нормативного значения (7.6 оценочных единиц), что может свидетель-
ствовать о развитости вербального интеллекта учеников, склонности их к 
гуманитарным наукам и изучению иностранного языка и их когнитивной 
готовности воспринимать вербальную информацию. В конце года у уча-
щихся контрольной группы выявлено падение значений по данному пока-
зателю (10.53 оценочных единиц), а в экспериментальной группе – увели-
чение показателя (11.31 оценочных единиц). Данные изменения можно 
связать с применяемыми технологиями на уроках и их влиянием на ана-
литико-синтетические операции. В процессе работы на уроках иностран-
ного языка обучающимися проводилась активная работа по анализу поня-
тий, выделению общего и частного, поиску взаимосвязей между поняти-
ями, сравнению признаков понятий (в частности технологии «Модель 
Фрейер», «Говорящая карта», «Сделай утверждение-докажи – поставь 
под сомнение»). Данная аналитико-синтетическая деятельность в про-
цессе выполнения упражнений могла способствовать преодолению уча-
щимися первого наглядного впечатления от представленных понятий и 
произвести операцию выделения сторонних признаков, по которым слова 
относятся к одной определенной категории 

Анализ результатов по субтесту «Поиск аналогий» демонстрирует, что 
контрольной группа превосходила экспериментальную группу на этапе 
констатирующего эксперимента (10.41 и 9.92 оценочных единиц соответ-
ственно). На контрольном этапе эксперимента было выявлено следую-
щее: результаты обучающихся контрольной группы по данному субтесту 
снизились, в то время в значениях показателей у учащихся эксперимен-
тальной группы обозначился рост (9.41 и 11.31 оценочных единиц соот-
ветственно). Изменения, произошедшие в экспериментальной группе ста-
тистически значимы (t = 98.000, p < 0,01). Данный субтест замеряет 
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способности к индуктивному размышлению, устанавливанию отношений 
между приведенными понятиями, анализ комбинаторных способностей 
подростков. 

Рассмотрим и проанализируем данные, полученные в результате диа-
гностики открытости и закрытости познавательной позиции по методике 
Холодной М.А. «Идеальный компьютер» (табл. 3). 

Таблица 3 
Данные исследования открытости познавательной активности учащихся  
контрольной и экспериментальной группы по методике М.А. Холодной  

«Идеальный компьютер» (контрольный этап) 

Тип вопросов 

Контрольная
группа  

(ср. значения  
на начало года)

Контрольная
группа  

(ср. значение  
на конец года)

Величина  
Т-критерия  
Уилкоксона 

Объективизирован-
ные 3.53 2.41 75.500 

Субъективизиро-
ванные 5.0 4.41 89.000 

Фактологические 3.47 5.94 40.500 

Категориальные 4.96 0.88 124.000** 

Тип вопросов 

Эксперименталь-
ная группа (ср. 
значения на 
начало года)

Эксперименталь-
ная группа (ср. 
значение на конец 

года)

Величина  
Т-критерия  
Уилкоксона 

Объективизирован-
ные 5.08 5.25 247.000 

Субъективизиро-
ванные 6.06 3.78 429.000** 

Фактологические 5.36 5.28 302.000 

Категориальные 5.75 3.75 404.000** 
 

Обратимся к анализу значениям показателей объективизированных и 
субъективизированных вопросов. На момент окончания эксперимента в 
контрольной группе было отмечено падение показателя «Объективизиро-
ванные вопросы». В экспериментальной группе по соответствующему 
типу вопросов наблюдается прирост. По категории «Субъективизирован-
ные вопросы» в контрольной группе произошло изменение в сторону 
уменьшения, а в экспериментальной группе эти изменения статистически 
значимы (t = 429.000, p < 0,01). Снижение данного показателя можно объ-
яснить тем, что в процессе субъект-субъектного взаимодействия на уроке 
у учащихся экспериментальной группы происходят качественные изме-
нения в структуре познавательных интересов в сторону децентрации и со-
ответственно расширении кругозора (ментального и общего) и стимуля-
ции интереса к познанию внешнего мира и его связей, с определением 
себя в этом мире. 
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При сравнении данных, полученных при анализе результатов по сред-
ним значениям фактологических и категориальных вопросов, в обеих 
группах выявлено преобладание фактологических над категориальными 
вопросами на момент окончания эксперимента. Причем, в контрольной 
группе отмечается прирос в значениях показателя «Фактологические во-
просы» в то время, как для экспериментальной группы наметилась тен-
денция к незначительному снижению. Анализ значений показателя «Ка-
тегориальные вопросы» свидетельствует об уменьшении в обеих группах. 
Результат контрольной группы на конец года составил 0.88 (изначальный 
результат – 4.96). Результат экспериментальной группы на конец года со-
ставил 3.75 (изначальный результат – 5.75). Высокий уровень значимости 
полученных результатов подтверждается статистическими данными по  
t-критерию Уилкоксона (t = 124.000, p <  0,01 – в контрольной группе,  
t = 404.000, p < 0,01 – в экспериментальной). 

В связи с тем, что диагностика проводилась в конце года, можно сде-
лать предположение, что на данное снижение повлияла общая усталость 
обучающихся, интенсивность обучения по другим предметам и подго-
товка к внутренним школьным экзаменам, сопряженная с переживаниями 
за свои результаты. Однако, наблюдая разницу в значениях указанных по-
казателей, можно предположить, что мотивирующая к познанию среда, 
созданная на уроках, замедлила значительное снижение данного показа-
теля. 

Перейдем к рассмотрению значений показателей, характеризующих 
способности обучающихся, связанные с усвоением языка и переработкой 
лингвистического материала (рис. 6). 

 
Рис. 7. Данные исследования способностей, связанных с усвоением 
языка и переработкой лингвистического материала контрольной  

и экспериментальной группы (контрольный этап) 
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Для каждой из групп характерен рост по данному показателю. В кон-
трольной группе данный рост составил 9,2%, в экспериментальной группе 
рост составил 21,8%. 

Сопоставляя данные по результатам диагностики констатирующего 
этапа, мы можем видеть, что произошли качественные изменения в струк-
туре лингвистических способностей, связанных с предметным усвоением. 
Полученные данные подтверждаются результатами математической об-
работки с использованием критерия Уилкоксона (табл. 4). 

Таблица 4 
Среднегрупповые значения показателя «Способности, связанные  

с усвоением и переработкой лингвистического материала» учащихся 
контрольной и экспериментальной группы (контрольный этап) 

Показатель 

Контрольная
группа  

(ср. значения 
на начало года) 

Контрольная
группа  

(ср. значение  
на конец года) 

Величина  
Т-критерия 
Уилкоксона 

Способности, 
связанные  
с усвоением языка  
и переработкой  
лингвистического 
материала 

47.3 51.6 39.500 

Показатель 

Эксперимен-
тальная группа 

(ср. значения 
на начало года)

Эксперименталь-
ная группа (ср. 
значение  

на конец года)

Величина  
Т-критерия 
Уилкоксона 

Способности, 
связанные  
с усвоением языка  
и переработкой  
лингвистического  
материала 

60.8 74.0 6.000*** 

 

Различия в значениях показателя способностей, связанных с усвое-
нием и переработкой лингвистического материла t-критерия Уилкоксона 
в контрольной группе статистически незначимы t = 39.500, p = 0.084, в 
экспериментальной группе статистически достоверно (t = 6.000 при 
p < 0.001). 

При анализе данных мы наблюдаем незначительное снижение инте-
грального показателя, характеризующего лингвистические способности, 
в контрольной группе существенные изменения показателя в эксперимен-
тальной группе. Положительная динамика в развитии лингвистических 
способностей подростков экспериментальной группы статистически зна-
чима (табл. 5). 
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Таблица 5 
Среднегрупповые значения интегрального показателя развития  

лингвистических способностей учащихся контрольной  
и экспериментальной группы (контрольный этап) 

Показатель 

Контрольная
группа  

(ср. значения  
на начало года)

Контрольная
группа  

(ср. значение  
на конец года)

Величина  
Т-критерия  
Уилкоксона 

Интегральный  
показатель  
развития  
лингвистических  
способностей 

107.4 106.118 87.500 

Показатель 

Эксперимен-
тальная группа 
(ср. значения на 
начало года)

Эксперимен-
тальная группа 
(ср. значение на 
конец года)

Величина  
Т-критерия  
Уилкоксона 

Интегральный  
показатель  
развития  
лингвистических  
способностей 

129.2 140.8 86.500*** 

 

Обобщая полученные данные, мы можем сделать следующие выводы: 
‒ выстраивание субъект-субъектного взаимодействия на уроках ан-

глийского языка способствует значительным преобразованиям в мотива-
ционной составляющей лингвистических способностей. Так, в экспери-
ментальной группе выявлена положительная динамика во внутренней 
(познавательной) мотивации, что «отражает мотивацию развития, способ-
ствуя получению удовольствия от столкновения с вызовами, усложнению 
интересов и достижению переживания потока». При этом регуляторными 
процессами становятся интерес, наслаждение, удовлетворение от учебной 
деятельности. Меняется локус каузальности: от безличного (характерный 
для амотивации) – через внешний (характерный для экстернальной и ин-
троецированной мотивации) – к внутреннему (характерный для познава-
тельной мотивации). Противоположная картина отражена в контрольной 
группе, где наблюдается рост показателей амотивации и увеличение по-
казателя негативных экстернальных мотивов. 

‒ в когнитивном компоненте лингвистических способностей выявлена 
положительная динамика в экспериментальной группе и снижение пока-
зателей, характеризующих аналитико-синтетическую деятельность уча-
щихся в контрольной группе. Длительность формирующего эксперимента 
не позволяет говорить о существенных изменениях данных параметров, 
но при этом в экспериментальной группе выявлены статистически значи-
мые изменения по субтесту «Поиск аналогий» теста Амтхауэра. Позитив-
ной динамике способствует активная мыслительная деятельность анали-
тического характера, стимулируемая рядом упражнений: «Модель 
Фрейер», «Говорящая карта», «Утверждай-докажи-поставь под сомне-
ние», создание интеллект-карт, выполняя которые обучающиеся 
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анализировали, обрабатывали, структурировали информацию, выводя 
связи между понятиями; 

‒ положительная динамика в развитии способностей, связанных с 
усвоением языка и переработкой лингвистического материала, наблюда-
ется в обеих группах, но при этом статистически значимые изменения вы-
явлены в экспериментальной группе. Это можно связать с тем, что в про-
цессе работы в текущем году у учащихся была возможность подобрать 
такие образовательные приемы, которые соответствуют их особенно-
стями запоминания, обработки информации, ведения тетрадей и т. д. Лек-
сический материал многократно перерабатывался, актуализировался, со-
здавая связи с другими темами. Грамматические конструкции активно ис-
пользовались в дискуссионных упражнениях, постановке вопросов, тра-
диционной грамматической тренировке. Развитие навыков построения 
устных монологических и диалогических высказываний происходили при 
поддержке упражнений на развитие творческого мышления («Угадай что 
на фото», «Друдл», и т. д.). Основное выведение тематики урока сопро-
вождалось наглядно-изобразительным материалом (видео, цитатами, 
изображениями), соответствующим интересам подростков; 

‒ интегральный показатель лингвистических способностей, демон-
стрирует тенденцию к росту в группе учащихся, включенных в субъект-
субъектное взаимодействие, по сравнению с учащимися, не включивши-
мися в него. Данный рост обеспечивается за счет изменений в мотиваци-
онном компоненте; способностей, связанных с усвоением и переработкой 
лингвистического материала; показателем, характеризующим когнитив-
ный компонент, связанный с аналитико-синтетической деятельностью 
учащихся. 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности созданных 
психолого-педагогических условий на занятиях и положительном влия-
нии включения учащихся в субъект-субъектное взаимодействие на уроке 
для развития лингвистических способностей подростков исследованной 
группы. 

Положительная динамика в развитии лингвистических способностей 
обучающихся происходит в тесной связи с развитием их мотивационного 
и когнитивного компонентов, метакогнитивного опыта учащихся. Данная 
динамика сопряжена с необходимостью обеспечения пространства для 
развития личности подростков, индивидуализации и дифференциации 
обучения с опорой на личный опыт обучающихся и педагога, активного 
взаимодействия в образовательном процессе, что присуще субъект-субъ-
ектному взаимодействию. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ ПО ДИЗАЙНУ 
КАК ОСНОВА ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в главе освещаются вопросы, связанные с обоснованием 

необходимости профессиональной ориентации школьников, их первым 
знакомством с профессией «дизайнер» в стенах вуза, видами дизайна как 
творческой проектно-художественной деятельностью; даются мето-
дические рекомендации по организации и проведению мастер-классов по 
профориентационному курсу «ПРО-дизайн», способствующие раскры-
тию творческого потенциала личности, развитию эстетического вкуса, 
визуально-образного мышления, художественно-проектной культуры 
школьников и абитуриентов. 

Ключевые слова: профориентационная работа в вузе, дополнитель-
ная предпрофессиональная программа, мастер-класс, виды дизайна, ху-
дожественно-проектная деятельность. 

Abstract: the chapter highlights issues related to the justification of the need 
for professional orientation of schoolchildren, their first acquaintance with the 
profession of «designer» within the walls of the university, types of design as a 
creative design and artistic activity; methodological recommendations are 
given on the organization and conduct of master classes on the career guidance 
course «PRO-design», contributing to the disclosure of the creative potential 
of the individual, development aesthetic taste, visual and imaginative thinking, 
artistic and project culture of schoolchildren and applicants. 

Keywords: career guidance work at the university, additional pre-profes-
sional program, master class, types of design, artistic and design activities. 

Каждому человеку важно выбрать дело своей жизни по душе, найти ту 
сферу деятельности, к чему есть предрасположенность, и начинать разви-
вать те навыки, умения и способности, которые необходимы для будущей 
профессии. Некоторые подростки начинают проявлять интерес к тем или 
иным занятиям, сферам деятельности, и задумываются о выборе профес-
сии уже в 10–12 лет, а к шестнадцати годам, зачастую, уже твердо знают 
кем они хотят быть. Но большинство школьников профессию выбирают 
в спешке, не осознанно, иногда под напором родителей или рекламы из 
СМИ, что потом приводит к печальным фактам и ошибочному выбору 
сферы профессиональной деятельности. 

Сделать правильный выбор и выявить предрасположенность к какой-
либо профессии с учетом психологии человека, его навыков, знаний, та-
лантов и предпочтений помогает профориентация. Профориентация – это 
система мер, направленных на конкретные направления и специальности. 
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Психологи и педагоги советуют проводить различные профориентацион-
ные мероприятия для детей школьного возраста – «день открытых две-
рей», конкурсы, олимпиады, каникулярные школы, мастер-классы в сте-
нах вуза. Именно в возрасте 10–12 лет подростки наиболее восприим-
чивы, увлечены, отзывчивы и открыты ко всему новому. 

Изучив различные исследования и профориентационные методики 
(Джон Льюис Холланд, Дональд Сьюпер, Линда Готтфредсон), концеп-
ции карты интересов, дифференциально-диагностические опросники (Ев-
гений Климов и др.), нами сделан вывод, что человеку необходимо 
научиться «career education» – «конструировать карьеру». То есть человек 
еще с детства должен быть конструктором и проектировщиком своей 
судьбы, архитектором и дизайнером своей жизни. 

Как утверждают многие исследователи, «дизайнер – это профессия, 
направленная на будущее», она интересна современному школьнику, так 
как сфера применения дизайнерского творчества безгранична: дизайн ин-
терьера, дизайн среды, ландшафтный дизайн, промышленный дизайн, ди-
зайн одежды, графический дизайн, рекламный дизайн, web-дизайн, ин-
фодизайн и пр. Самый главный навык дизайнера, в какой бы он сфере ди-
зайна не работал, это – умение конструировать, проектировать и визу-
ально моделировать дизайн-объекты. Знание азбуки дизайна, применение 
«визуального языка», соблюдение алгоритма художественно-проектной 
деятельности, желание проявить свои творческие способности – важные 
условия для того, чтобы состояться в этой профессии. Для превращения 
школьника в дизайнера, в первую очередь, необходим «метод погруже-
ния» в дизайнерскую (художественно-проектную) деятельность, что тре-
бует наличие концептуальной образовательной программы, построенной 
на структурных элементах – модулях, направленных на формирование 
определенных профессиональных навыков и компетенций. 

Для первичного знакомства детей и подростков от 10 до 16 лет с про-
фессией «дизайнер» мы предлагаем на базе Мининского университета 
Факультета дизайна, изящных искусств и медиа-технологий (ФДИИМТ) 
организовать курсы в виде мастер-классов, где опытные педагоги явля-
лись бы «проводниками в мир дизайна». С этой целью нами была разра-
ботана дополнительная предпрофессиональная программа к профориен-
тационному курсу «ПРО-дизайн» (авторы: преподаватели кафедры средо-
вого и графического дизайна Мининского университета – к.п.н., доцент 
И.Л. Белова, доцент Е.Н. Гурьянчева). 

Основная задача курса «ПРО-дизайн» – не только рассказать о дея-
тельности дизайнера и познакомить ребят с основными видами дизайна, 
но и заинтересовать подростков художественно-проектной деятельно-
стью, способствовать развитию их визуально-образного мышления, худо-
жественно-графических способностей, раскрытию творческого потенци-
ала личности. Даже если ребенок в дальнейшем не выберет профессию 
«дизайнер», то ему, несомненно, пригодятся в жизни художественные, 
графические, проектные умения и универсальные навыки моделирования, 
макетирования, конструирования, дизайн-проектирования. 

Профориентационный курс «ПРО-дизайн» разработан в соответствии 
с дополнительной предпрофессиональной программой (таблица 1). 



 

 

Таблица 1 
Дополнительная предпрофессиональная программа «Дизайн» 

Название программы Профориентационный курс «ПРО-дизайн»
Тип программы Авторская, дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного 

искусства «Дизайн»  
Авторы программы к.п.н., доцент Белова Ирина Леонидовна; доцент Гурьянчева Екатерина Николаевна 
Формат проведения Очно  
Целевая аудитория  Школьники в возрасте 10–16 лет
Продолжительность курса 10 месяцев. Всего 80 час
График занятий  1 раз в неделю 
Место проведения НГПУ имени Козьмы Минина, ФДИИМТ, Кафедра средового и графического дизайна 
Документ по окончании Сертификат об окончании профориентационного курса «ПРО-дизайн» 
Краткое описание курса  
(какие проблемы решает) 

Абитуриенты часто не могут определиться с выбором профильного направления при поступлении
в вуз. Профориентационный курс «ПРО-дизайн» восполнит эти пробелы: преподаватели кафедры 
средового и графического дизайна (Мининский университет) расскажут о различных сферах 
дизайнерской деятельности, о специфики каждого вида дизайна, познакомят с техническими 
приемами разработки проектов. 
Программа предназначена для школьников, направленных на творческое самовыражение через 
художественно-проектную деятельность. 
В возрасте 10–16 лет подростки наиболее восприимчивы и открыты ко всему новому, многие 
интересуются дизайном, но они не всегда владеют информацией о профессии «дизайнер», не 
знают, что современный дизайн разноплановый, а деятельность дизайнера универсальна. 
Школьники на практике смогут проявить свои творческие способности, попробовать свои силы в 
создании творческих работ и мини-проектов в различных графических техниках и направлениях 
дизайна  



 

 

Окончание таблицы 1 
Выпускник курса будет  
(знать и уметь) 

‒ знать азбуку дизайна: основные термины и понятия, художественно-композиционные законы 
формообразования; 
‒ понимать алгоритм художественно-проектной деятельности «от идеи до воплощения»; 
‒ иметь представление о различных видах и сферах дизайна; 
‒ ознакомиться с методами художественно-проектной деятельности; 
‒ применять умения и навыки профессиональной дизайнерской деятельности; 
‒ мыслить визуально, образно, креативно; 
‒ научится разрабатывать мини-проекты, инфографическое резюме, портфолио дизайнера и 
многое другое 

Важные факты о курсе 1. Занятия курса устроены таким образом, чтобы дети открыли для себя много интересных фактов
в мире дизайна и создали оригинальную творческую работу на определенную тематику. 
2. Форма общения преподавателя и школьника строится на индивидуальной траектории
творческого развития личности. 
3. Результатом каждого модуля программы становятся персональные мини-проекты,
закладывающие начало творческого портфолио будущего дизайнера. 
4. Школьнику или абитуриенту пригодятся универсальные навыки моделирования,
макетирования, конструирования и проектирования в дальнейшем. 
5. Лозунг курса «Свободное пространство для творчества», так как креативная среда способствует
рождению ярких, нестандартных идей и развитию личности

Цели, задачи, содержание 
курса (модули) 

Цель курса «ПРО-дизайн» – рассказать школьникам о профессии дизайнера, о направлениях
дизайна, познакомить ребят с огромным и прекрасным миром дизайна, заинтересовать 
художественно-проектным творчеством. 
Основная задача курса – раскрыть творческий потенциал личности, способствовать развитию 
эстетического вкуса, художественно-графических способностей, визуально-образного 
(дизайнерского) мышления, художественно-проектной и визуальной культуры подростка. 
Модуль 1. Азбука дизайна. 
Модуль 2. Графический дизайн. 
Модуль 3. Арт-дизайн. 
Модуль 4. Дизайн среды. 
Дополнительный модуль: Основы инфодизайна и инфографики
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Мастер-класс – (переводится с английского как «лучший в какой-то 
области» и «занятие») – это хорошая возможность для преподавателя по-
делиться своими знаниями и мастерством, а также поближе узнать инте-
ресы и потребности современных школьников, ответить на их вопросы. 
При проведении мастер-классов важна визуализация и структуризация 
информации, которая обязательно подкрепляется и закрепляется практи-
ческой творческой деятельностью каждого участника мастер-класса. За-
нятия проводить лучше в составе малых групп (10–12 человек), так как 
специфика мастер-классов заключается в индивидуальном общении с 
каждым учащимся. У преподавателя должны быть собственные нара-
ботки и приемы, авторские техники и методики обучения, программа к 
курсу с тематическим планом и, конечно же, огромное желание делиться 
своими знаниями и опытом. 

Согласно современным методикам обучения и развития личности, ре-
бенок должен развиваться в свободной творческой среде, поэтому лозун-
гом курса был выбран слоган: «Свободное пространство для творчества». 
Преподаватели, проводящие мастер-классы в пространстве вуза, должны 
помочь юным дарованиям найти правильную траекторию творческого 
развития, выбрать направление из всего многообразия различных сфер 
дизайна, заинтересовать необычным творческим приемом, подсказать 
нужную технику для разработки проекта. Например, школьникам инте-
ресно работать в таких графических и живописных техниках как: кофе-
графика, суми-э, силуэт, дудлинг, зентангл, оверлеппинг, коллаж, фетро-
вая аппликация и т. п. Особый интерес у подростков вызывает разработка 
собственных дизайн-проектов на планшете или компьютере. 

Авторами данной монографии разработано содержание дополнитель-
ной предпрофессиональной программы к курсу «ПРО-дизайн», где вся 
информация преподносится в виде тематических блоков – образователь-
ных модулей, при изучении которых достигаются поставленные цели и 
задачи курса (табл. 2). 

Дополнительным модулем к курсу «ПРО-дизайн» является тематиче-
ский модуль «Основы инфодизайна и инфографики». Инфографика рас-
сматривается как визуализация данных и структуризация информации, 
рассказывается об основных видах инфографики (статичная и анимиро-
ванная), о технических приемах создания, о компьютерных программах и 
онлайн-сервисах для разработки инфографики, о её роли в современном 
мире, о полиграфическом и рекламном дизайне, о применении инфогра-
фики в учебных презентациях. Особый интерес с точки зрения полигра-
фического дизайна представляет задание по разработке информационной 
графики для детей: графическое оформление детских книг, школьных 
учебников, тематических журналов с применением инфографики. Итого-
вое практическое творческое задание: «Инфографическое резюме как ос-
нова профессионального портфолио дизайнера» направлено на то, чтобы 
помочь подростку осознать причастность к профессии «дизайнер». 

 
 



  

Таблица 2 
Содержание дополнительной предпрофессиональной программы  

к профориентационному курсу «ПРО-дизайн» 
Название  
модуля Тема мастер-класса Творческое

практическое задание
Модуль 1. 
Азбука дизайна 

Тема 1. Вводное занятие «Про дизайн и дизайнеров». Азбука дизайна.
Введение в мир дизайна «от идеи до воплощения». Анкетирование 
участников мастер-класса 

1. «Изо-анкета» с помощью
пиктографии (рисуночного 
письма) 

Тема 2. Экскурс в историю развития дизайна. Витрувианский человек –
кто это? Первые школы дизайна: Баухауз и ВХУТЕМАС. 
Пропедевтический или предварительно-изучающий курс дизайна

2. Творческое задание – рисунок
«Я ж Дерзайнер!» на основе 
Витрувианского человека

Тема 3. Основы композиционного формообразования в дизайне.
Художественно-композиционные законы. Понятия «статика» и 
«динамика», «метр» и «ритм», «симметрия» и «асимметрия», 
«контраст» и «нюанс», «главное» и «второстепенное». Цельность и 
визуальная целостность в композиции

3. Творческое задание-
композиция аппликация из 
цветной бумаги (пленки оракал) 
«Формальная композиция» 

Тема 4. Основы художественно-композиционного формообразования.
Игра в простые геометрические фигуры. Танграм как развитие 
визуально-образной, художественно-пространственной грамотности 
ребенка. Сюжетно-образная композиция из простых геометрических 
фигур 

4. Панно из цветной бумаги и
пленки оракал на тему басни 
Крылова «Ворона и Лисица». 

Тема 5. Основы цветоведения. Основные характеристики цвета.
Цветовой круг Иттена. Теплые и холодные цвета. Контрастные и 
нюансные цвета. Полихромная и монохромная гамма. Все оттенки 
серого или японская техника живописи «суми-э»

5. Коллективная творческое
задание: «Японская техника 
живописи суми-э». 

Модуль 2.  
Графический 
дизайн 

Тема 1. Вводное занятие. ПРО графический дизайн и его виды.
Пиктография или как было написано первое письмо  

1. «Пиктограмма на тему
детства – рассказ в картинках  
о себе» 

Тема 2. Экскурс в историю развития графического дизайна. Основы
проектной графики. Точка, линия, штрих, пятно

2. «Точка, точка, запятая…»
рисунок линером, пером и тушью



 

 

Продолжение таблицы 2 
Название  
модуля Тема мастер-класса Творческое

практическое задание
Тема 3. Игра в графическом дизайне. Пятновая графика и техника
«силуэт». Театр теней в искусстве востока. Виды силуэта: 
классический (вырезанный из бумаги) и рисованный

3. Творческое задание: «Моя
тень» аппликация из черной 
бумаги  

Тема 4. Стилизация в искусстве и дизайне. Понятия «стилизация» и
«трансформация» в графическом дизайне. Преобразование 
бионической формы в художественно-графический образ

4. Смешанная графическая
техника (линия, точка, штрих, 
пятно) – «Так это же собачка…»

Тема 5. Шрифт в графическом дизайне. Зачем создавать новую азбуку?
Шрифтовая композиция. Образ-буква. «Новая азбука народных 
пословиц и поговорок». Социальная, экологическая и политическая 
азбуки 

5. «Дизайн букв для новой
Азбуки» графика на пастельной 
тонированной бумаге -
коллективный проект на картоне

Модуль 3. 
Арт-дизайн 

Тема 1. Вводное занятие. ПРО арт-дизайн и его виды. Краткий экскурс
в историю развития арт-дизайна. «Человек-Художник» – это звучит 
красиво! Материалы для художественного творчества  

1. Творческое задание: «Открытка
другу» в виде «Перевертыша» 

Тема 2. Художественный вкус, фантазия и креатив в дизайнерской
деятельности. Коллаж как основа для проявления фантазии художника. 
Виды и разновидности коллажа.

2.Творческое задание: коллаж на
тему «Невозможное возможно!» в 
технике тесселяции  

Тема 3. Тактильные книги и дидактические пособия для детей. Техника
«фетровая аппликация» в арт-дизайне. Фетр как доступный материал 
для творчества и фантазии  

3. Панно на стихи Михаила
Яснова «ЧУ-детство!» 

Тема 4. Игрушки в арт-дизайне. Виды народных игрушек. Елочная
игрушка. История елочной игрушки (с 1928 года). Дизайн елочной 
тактильной игрушки  

4. Дизайн елочной игрушки
символа 2024 года «Дракон» 

Тема 5. Бионика и дизайн. Стилизация предметов в арт-дизайне. Зачем
создавать что-то новое и преобразовывать действительность? Арт-
объекты для украшения и оформления интерьера  

5. «Дизайнерские штучки» – арт-
объект из природного материала 
(камни, ракушки, косточки, крупа, 
кофе и пр.) 



 

 

Окончание таблицы 2 

Название  
модуля Тема мастер-класса Творческое  

практическое задание 

Модуль 4. 
Дизайн среды 

Тема 1. Вводное занятие «ПРО- дизайн городской и предметно-
пространственной среды». Введение в средовой дизайн  

1. Задание на развитие объемно-
пространственного мышления 
«Город будущего» 

Тема 2. Алгоритм дизайн-проектирования – этапы художественно-
проектной деятельности дизайнера среды. Составление когнитивной 
карты по методике умственного картирования Тони Бьюзена

2. «Концептуальная карта
желаний» по Бьюзену 

Тема 3. Основные характеристики формы в дизайн-проектировании
среды. Художественно-композиционные закономерности 
формообразования: «статика», «динамика», «метр», «ритм», 
«симметрия», «асимметрия», композиционная целостность. 
Макетирование и моделирование в средовом дизайне

3. Эскиз-проект и объемно-
пространственная композиция – 
макет «Детская площадка 
будущего»  

Тема 4. Основы компьютерной грамотности. Основные компьютерные
программы и графические редакторы для дизайнера среды  

4. Творческое задание: от
эскизного проекта до воплощения 
идеи «Моя комната» 

Тема 5. Обзор компьютерных программ для архитекторов и дизайнеров
для проектирования интерьера  

5. «Дизайн интерьера комнаты
моей мечты» – выставка проектов
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Мастер-классы по курсу «ПРО-дизайн» устроены таким образом, 
чтобы ребята расширили свое информационное поле знаний, открыли для 
себя много интересных и любопытных фактов о дизайне, попробовали 
своими руками создать оригинальную творческую работу или мини-про-
ект на определенную тему. Каждое тематическое занятие содержит всту-
пительную беседу в виде презентации (в которой преподаватель расска-
зывает о том или ином профиле дизайна) и практическую творческую 
часть, направленную на развитие умений и профессиональных навыков в 
определенной области дизайна. 

Содержание задании каждого модуля расположены от простого к 
сложному, постепенно погружая школьников в творческое конструирова-
ние. Таким образом, слушатели курса эффективно и планомерно форми-
руют воображение, художественный вкус и проектную культуру. 

Обучение проходит в интерактивном формате, которое происходит в 
форме совместной деятельности учащихся и преподавателя. Все участ-
ники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обме-
ниваются информацией, решают возникающие проблемы сообща, моде-
лируют проектные ситуации, оценивают работы других и видят свои ре-
зультаты, свой рост на фоне остальных, стимулируют и поддерживают 
друг друга, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества 
по разрешению проблемы, генерируют идеи. Слушатель курса учится 
творческому добыванию и применению знаний. Интересное обучение в 
команде единомышленников под руководством опытного наставника поз-
воляет сохранить мотивацию на протяжении всего обучения. В результате 
каждый учащийся разрабатывает индивидуальные проекты по всем моду-
лям курса, а преподаватель выступает в роли тьютера, помогая пройти 
весь путь до конечного результата. 

В условиях педагогического вуза есть возможность для привлечения к 
участию в мастер-классах студентов-дизайнеров и магистрантов, готовых 
поделиться своими знаниями, помочь школьникам быстро освоить навыки, 
связанные с тематикой занятия. Этот опыт по коммуникации студентов и 
школьников – будущих абитуриентов – будет полезен всем участникам об-
разовательного процесса. Для слушателей курса дополнительно образова-
ния особенно важно пообщаться со студентами, вчерашними школьниками, 
узнать их опыт выбора профессии и направления обучения, кроме того, сту-
денты как посредники смогут говорить с учащимися на одном языке. Для 
студентов и магистрантов это будет новый опыт, систематизация и обобще-
ние полученных в университете знаний. 

Обретенный багаж знаний окажет несомненную помощь школьникам 
и будущим абитуриентам в самоопределении и выборе направления для 
последующего обучения в вузе. Результатом каждого модуля становятся 
завершенные персональные мини-проекты, закладывающие начало твор-
ческого портфолио и резюме будущего дизайнера для успешного старта в 
обучении и карьере. 

Таким образом, тщательно продуманная организация процесса обуче-
ния, актуальные темы и базовые знания, полученные на курсе, помогают 
достичь поставленных цели и задач. Учащиеся подробно познакомятся с 
профессией дизайнера, смогут раскрыть свой творческий потенциал, 
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развить эстетический вкус, художественно-графические способности, ви-
зуально-образное (дизайнерского) мышление, художественно-проектную 
и визуальную культуру. 
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ОБУЧЕНИЕ РЕЧЕВОМУ ЭТИКЕТУ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Аннотация: в главе обосновывается необходимость работы по рече-
вому этикету на занятиях по русскому языку. Описываются ход и содер-
жание эксперимента, в ходе которого проверялась разработанная авто-
ром методика обучения речевому этикету. Доказывается, что в процессе 
опытного обучения ученики успешно усвоили минимум речеведческой 
теории, необходимый для осознанной речевой деятельности при создании 
и восприятии этикетной речи. Произошло существенное развитие эти-
кетных умений. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, речевой этикет, 
этикетная ситуация, этикетное общение. 

Abstract: the chapter justifies the need to work on speech etiquette in the 
Russian language classes. The course and content of the experiment are de-
scribed, during which the method of teaching speech etiquette developed by the 
author was checked. It is proved that in the process of experienced learning, 
students have successfully mastered the minimum of speech theory necessary 
for conscious speech activity in the creation and perception of etiquette speech. 
There was a significant development of etiquette skills. 

Keywords: communicative competence, speech etiquette, etiquette situa-
tion, etiquette communication. 

Содержание государственного образовательного стандарта по рус-
скому языку, отраженное в программах, свидетельствует о том, что на со-
временном этапе одним из важных направлений лингвистического обра-
зования является формирование у школьников этических норм речевого 
поведения. Необходимость эффективной реализации этого направления 
вновь актуализирует проблему изучения речевого этикета в школе. 

Речевой этикет – это «социально заданные и национально специфич-
ные регулирующие правила речевого/коммуникативного поведения в си-
туациях установления, поддержания и размыкания контакта коммуникан-
тов в соответствии с их статусно-ролевыми и личностными отношениями 
в официальной и неофициальной обстановке общения» [9, с. 390]. К 
настоящему времени вышло немалое количество работ теоретического 
плана, посвященных речевому этикету [1; 9; 10] и др. Выпущен «Словарь 
русского речевого этикета», составленный А.Г. Балакаем и включающий 
около 6000 выражений речевого этикета [2]. Существуют методические 
работы о специфике обучения речевому этикету [3–6; 8; 11]. 

Однако, несмотря на внимание ученых к речевому этикету, процесс 
обучения школьников этому аспекту коммуникации и сегодня 
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сопровождается немалыми проблемами. Практика свидетельствует, что 
большинство окончивших школу испытывает трудности в этикетном об-
щении. Беден их этикетный словарь. Остается невостребованным богат-
ство речевых поведенческих стереотипов, накопленных в русском нацио-
нальном этикете. Не сформировано умение использовать этикетные слова 
и выражения в конкретных ситуациях общения. 

Коммуникативная компетенция обучающихся, в том числе ее этикет-
ная составляющая, безусловно, нуждается в совершенствовании, что 
определяет актуальность данного исследования, в процессе которого 
была разработана технология обучения русскому речевому этикету и до-
казана эффективность ее применения в образовательных организациях 
Мурманской области. Исследование включало констатирующий экспери-
мент, экспериментальное обучение и итоговую диагностику. 

В ходе констатирующего эксперимента мы проверили уровень сфор-
мированности коммуникативной компетенции в области речевого этикета 
у учащихся 5 классов, в которых позднее планировали осуществлять 
опытное обучение. Опишем ход и результаты диагностики. 

В одном из аналитических отчетов ФИПИ отмечается следующее: 
«Можно предположить, что многие недостатки в формировании комму-
никативной компетентности экзаменуемых обусловлены тем, что при 
формировании коммуникативно значимых умений и навыков недостаточ-
ное внимание уделяется работе, связанной с усвоением необходимых теоре-
тических знаний. Именно сведения по теории речевого общения являются 
основой формирования системы коммуникативных умений и навыков» [12]. 
Мы полностью разделяем эту точку зрения, поэтому в ходе констатирую-
щего эксперимента решили проверить, владеют ли школьники теоретиче-
скими сведениями о речевом этикете. Подобная проверка обоснована, так 
как коммуникативные знания должны формироваться в школьном курсе 
русского языка. Обучаемым было предложено выполнить следующие за-
дания. 

Диагностический срез 1. 
1. Дайте определение следующих понятий: а) речевой этикет; б) эти-

кетные формулы; в) этикетная ситуация. 
2. Напишите все известные вам этикетные ситуации. 
3. Перечислите функции речевого этикета. 
4. Назовите 3–4 правила речевого этикета в ситуации прощания. 
5. Охарактеризуйте национальную специфику русских обращений. 
6. Напишите все известные вам этикетные жесты в ситуации привет-

ствия 
7. Напишите известные вам этикетные слова в ситуации благодарности. 
Для анализа ответов на вопросы 1–5 была принята следующая класси-

фикация ответов: 1) правильные ответы; 2) частично правильные ответы; 
3) неправильные ответы; 4) отсутствующие ответы. Количественные ре-
зультаты срезов представлены в таблице (здесь и далее цифры даны в %): 
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Таблица 1 

№ 
зад. 

правильные 
ответы 

частично 
правильные  
ответы

неправильные 
ответы 

отсутствующие  
ответы 

1а - 53 35 12
1б - 4 35 61
1в 7 42 48 3
2 - 75 13 12
3 - 68 7 25
4 - 15 78 7
5 - 15 13 72
 

Как видно из таблицы, многие неудачно справились с заданиями. 47% 
школьников неправильно сформулировали определение речевого этикета 
или не ответили вовсе. 53% дали частично правильные ответы (правила 
общения, вежливое поведение). Только 4% знают, что такое этикетные 
формулы. Остальные давали либо неправильные ответы или затрудни-
лись ответить. 51% отвечавших не знают, что такое этикетная ситуация, 
42% дали частично правильные ответы, перечислив этикетные ситуации 
(ситуации прощания, просьбы и других) и лишь 7% дали точное опреде-
ление данного термина. 

Выполняя второе задание, смогли назвать конкретные этикетные ситуа-
ции достаточно много отвечавших (75%), но в их списках было не более  
4–5 ситуаций, поэтому такие ответы мы отнесли к частично правильным. 

При ответе на третий вопрос частично правильные ответы дали 68% 
школьников. Чаще всего (без использования терминов) респонденты опи-
сывали контактоустанавливающую и / или регулирующую функцию. 

Лишь 15% школьников смогли назвать одно, реже 2 правила поведе-
ния в ситуации прощания. 78% дали неверные ответы, написав, например, 
очевидное: надо попрощаться, надо сказать до свидание. Остальные за-
труднились ответить. 

На пятый вопрос (о национальных особенностях русских обращений) 
попытались дать ответ 28% школьников, но лишь 15% ответов можно от-
нести к частично правильным (ученики вспомнили о ты / вы обращениях 
и о том, что «у нас нет обращений мисс и миссис»). Остальные дали не-
верные ответы, например: «Русские могут обратиться друг к другу без 
имени, а просто эй», «Русские используют для обращений слово привет». 

Ответы на 6–7 задание проверяли сформированность у учащихся зна-
ний конкретных этикетных жестов и этикетных слов в заданных ситуа-
циях речевого этикета. Выше мы уже писали, что русский речевой этикет 
богат синонимическими выражениями, однако говорящий в силу спон-
танности речи нередко выбирает стилистически нейтральные, главным 
образом, доминантные в синонимическом ряду единицы. Остальные эти-
кетные формулы остаются невостребованными, что обедняет процесс об-
щения и не всегда способствует его эффективности. Мы понимали, что 
пятиклассники реально используют в этикетной речи не более 2–3 слов и 
жестов. Однако формулировка «напишите все известные вам» позволяла 
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проверить не только активный, но и пассивный словарный запас. К сожа-
лению, ответы на вопросы показали, что этикетный словарь обучающихся 
беден. Были названы от 3 до 5 жестов приветствия и не более 4 слов бла-
годарности. Отметим, что мы не засчитывали за отдельные этикетные 
единицы словосочетания: большое спасибо, огромное спасибо, большое-
большое спасибо, преогромное спасибо и пр. 

Такой же диагностический срез мы провели в 10–11 классах. Отметим, 
что принципиальной разницы между ответами пятиклассников и уча-
щихся старших классов не обнаружено. Разница (иногда не в пользу стар-
шеклассников) настолько мала, что мы не сочли необходимым отражать 
ее в работе. 

Таким образом, выполнение заданий, выявлявших исходные знания 
школьников о речевом этикете, свидетельствует, что уровень сформиро-
ванности этих знаний невысок. Отсутствует необходимая теоретическая 
база для совершенствования коммуникативных умений обучаемых и тре-
буются меры по наращиванию этих знаний. 

Уровень сформированности учебно-языковых и коммуникативных 
умений по речевому этикету проверялся при выполнении второго диагно-
стического среза. При этом использовались дидактические материалы, 
разработанные нами ранее [7]. 

Диагностический срез 2. 
1. Разделите данные слова и выражения на группы. Что лежит в основе 

деления? Разрешите попрощаться! До свидания! Счастливо! Всего хоро-
шего! Бывай! До встречи! Разрешите откланяться! Прощайте! Спокой-
ной ночи! Всего! Привет! Пока! Позвольте откланяться. 

2. Кто может так говорить и когда: а) Добро пожаловать. б) Привет, 
ну, как дела? в) Какая приятная встреча! Сколько лет, сколько зим... 

3. Представьте себе, что вы заходите в класс. Какую формулу речевого 
этикета вы используете, приветствуя учителя, одноклассника: а) я привет-
ствую вас; б) здравствуйте; в) привет; г) доброе утро. Объясните свой выбор. 

4. Прочитайте описание ситуации общения. Назовите этикетные 
ошибки, которые допустил ее участник. 

а) Шестиклассник Сережа Костров быстро вошел в кабинет русского 
языка. За учительским столом сидела его старшая сестра, недавно окон-
чившая педагогический институт, и о чем-то оживленно разговаривала со 
своими учениками. «Привет, Ленка. Мама сказала, чтобы ты сегодня 
раньше домой пришла. Ну, я побежал. До свидания», – выпалил он. Маль-
чик еще успел заметить обиженное лицо сестры, но выяснить причину 
этого не было времени. 

Решение первого задания позволяет судить о сформированности 
учебно-языкового умения классифицировать этикетные единицы в зави-
симости от ситуации. Полные ответы, где выделялись бы группы слов в 
зависимости от всех возможных ситуаций, отсутствовали. 74% респон-
дентов дали частично правильный ответ, разделив слова на официальные 
и неофициальные. 17% неправильно определили основу для классифика-
ции (одни слова мы употребляем в речи, а другие уже не используются) 
или неверно распределили этикетные единицы по выделенным группам. 

Количественные результаты решения первого задания представлены в 
таблице 2. 
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Таблица 2 

№ 
зад. 

правильные 
ответы 

частично 
правильные  
ответы

неправильные 
ответы 

отсутствующие  
ответы 

1 0 74 17 10
 

Второе задание проверяет умение ориентироваться в ситуации обще-
ния. Учащимся надо было проанализировать предложенные высказыва-
ния и спрогнозировать речевые ситуации, в которых они возможны. К 
правильным ответам мы относили те, в которых были названы все компо-
ненты речевой ситуации, оказавшие влияние на выбор формул привет-
ствия. Учащиеся должны были учесть в первом случае ролевые отноше-
ния участников и место общения, повлиявшие на выбор слов «добро по-
жаловать»; во втором случае – возраст участников, их дружеские отноше-
ния и непринужденность обстановки, вызвавшие употребление фразы 
«привет, ну как дела?»; в третьем случае фактор неожиданности, длитель-
ную разлуку, обусловившие употребление высказывания «какая приятная 
встреча, сколько лет, сколько зим». 

Таким образом, правильными являлись следующие ответы (возмож-
ный вариант): а) хозяйка при встрече гостей; б) молодежь, приветствуя 
друзей в непринужденной обстановке; в) человек при неожиданной 
встрече с хорошим знакомым, которого давно не видел. 

Частично правильными считались ответы, где были учтены не все 
названные компоненты ситуаций, например: а) хозяин дома; б) друзья при 
встрече; в) давно не видевшиеся люди. 

Среди неправильных ответов мы выделили такие виды: 
1) ответы, где указывались компоненты, присущие прогнозируемой 

ситуации, но не оказывающие существенного влияния на выбор перечис-
ленных этикетных формул, например: а) взрослый взрослому; б) при 
встрече с другом; 

2) ответы, где ситуация спрогнозирована ошибочно, например: а) учи-
тель; б) люди утром; в) бабушки, дедушки. 

Количественные результаты решения второго задания представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3  

№ 
зад. 

правильные 
ответы 

частично 
правильные  
ответы

неправильные 
 ответы 

отсутствующие  
ответы 

2 18 19 49 14
 

Третье задание проверяет умение осуществлять коммуникацию, выби-
рая адекватные ситуации языковые средства. Ученики должны были 
определить правильный вариант и объяснить свой выбор. Правильными 
считались ответы, в которых учащиеся выбрали соответствующую осо-
бенностям ситуации этикетную формулу и объяснили свой выбор, напри-
мер: «Приветствуя учителя, я использую слово «здравствуйте», а одно-
класснику скажу «привет», т.к. учитель старше и учит меня, а однокласс-
ник – мой товарищ и ему столько же лет». К правильным мы относили и 



Издательский дом «Среда» 
 

120      Современные вызовы образования   
 и психология формирования личности 

те ответы, где ученики выбирали одну этикетную формулу (доброе утро) 
и обосновывали выбор так: этими словами можно приветствовать всех и 
везде. 

Частично правильными являлись решения, в которых учащиеся не 
обосновали свой выбор или обосновали недостаточно полно: учителю 
скажу «здравствуйте» или «доброе утро», а другу «привет». 

Среди неправильных мы выделили следующие виды: 
а) неправильный выбор: «Ученику – «привет», «я приветствую вас»; 
б) правильный выбор, но неточное обоснование: «учителю – «здравс-

твуйте», ученику – «привет». Потому что это будет приятно»; 
Количественные результаты решения третьего задания отражены в 

таблице 4. 
Таблица 4 

№ 
зад. 

правильные 
ответы 

частично 
правильные  
ответы

неправильные 
ответы 

отсутствующие 
ответы 

3 9 52 20 17
 

Таблица показывает, что более половины учащихся смогли выбрать из 
ряда предложенных вариантов речевого действия наиболее адекватный 
особенностям речевой ситуации. Однако лишь немногие объяснили при-
чину своего выбора. Данный факт говорит о том, что до специального 
обучения у ребенка отсутствует умение преднамеренно подчинять отбор 
языковых средств особенностям ситуации общения. 

Перед решением четвертого задания, где надо было найти ошибку в 
общении, ребятам давалась установка: оценивать в первую очередь рече-
вые действия говорящего в ситуации приветствия. Исходя из этого, к пра-
вильным ответам мы смогли отнести лишь следующий: «Потому что он 
сказал «привет», а не «здравствуй» и назвал ее Ленкой. Она же учитель-
ница, а не подруга». 

Частично правильными считались: 
а) ответы, где обнаружили только ошибку в обращении, например: 

«Сестра обиделась потому, что брат назвал ее Ленкой перед ее учени-
ками»; 

б) ответы, в которых не было разъяснений сути ошибки, например: 
«Потому что вместо «привет» надо было сказать «здравствуй»; 

Среди неправильных мы отметили решения, в которых: 
- оценивались исключительно невербальные действия: «Лена обиде-

лась на своего брата, потому что он так быстро ушел»; 
- не указана ошибка и дано неверное разъяснение: «Лена обиделась, 

потому что одноклассники Сережи не знали, что она его сестра». 
Цифровые данные, отражающие степень сформированности умения 

осуществлять контроль за уровнем общения, отражены в следующей таб-
лице. 
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Таблица 5 

№ 
зад. 

правильные 
ответы 

частично 
правильные  
ответы

неправильные 
ответы 

отсутствующие  
ответы 

4 3 44 40 13
 

В ходе проведения констатирующего этапа эксперимента было важно 
проверить, насколько сформировано у обучающихся умение употреблять 
этикетные слова и выражения в обычной жизни, а не только в учебной 
ситуации ответов на вопросы. С этой целью нами осуществлялось наблю-
дение за устной публичной речью учеников 10–11 классов на учебных за-
нятиях по разным предметам (русский язык, литература, история, геогра-
фия, обществознание). В общей сложности было прослушано 52 выступ-
ления. Ученики не знали, что их выступления анализируют. 

Мы исследовали, насколько сформировано у старшеклассников уме-
ние создавать «этикетную рамку» общения в ходе выступления. Как из-
вестно, речь оратора, направленная на то, чтобы добиться расположения 
аудитории, может содержать: а) обращения; б) формулы установления и 
прерывания контакта; в) извинение; г) благодарность; д) просьбу; е) ком-
плимент. 

29% учеников использовали слова благодарности в конце выступле-
ния. Такой сравнительно высокий процент, на наш взгляд, связан с тем, 
что в презентациях, которыми сопровождались доклады, на последнем 
слайде традиционно содержатся выражения Спасибо за внимание, Благо-
дарю за внимание, Спасибо и школьники лишь озвучили эти фразы. 

Поприветствовали одноклассников 12% учеников. Остальные не стали 
применять выражения приветствия, посчитав это излишним. 

Обращение встретилось в речи 9% испытуемых. Оно использовалось: 
1) в начале речи, например, Ребята, тема моего выступления...; 
2) в процессе выступления (для привлечения внимания): Ребята, ду-

маю, вам будет интересно узнать, что...; 
3) в конце выступления, например: Благодарю вас за внимание, ува-

жаемые одноклассники (последняя фраза встретилась три раза и в двух 
случаях была произнесена с определенной долей иронии); 

4) при ответе на вопросы слушателей: Юля, спасибо за вопрос; Саша, 
ты не мог бы повторить свой вопрос? 

Очень редко применялись выражения просьбы. В ситуации публич-
ного вступления они являются чаще всего вежливой формой представле-
ния темы. Однако стереотипные фразы Позвольте вам предложить сооб-
щение на тему...; Разрешите предложить вашему вниманию доклад... 
встретились лишь в 6% выступлений. 4% ораторов использовали просьбу, 
когда уточняли содержание вопроса: Прости, ты не мог бы повторить 
вопрос? 

Одним из традиционных приемов заключения является комплимент 
слушателям в конце выступления или похвала в адрес человека, задав-
шего вопрос. Однако подобная речевая тактика, несмотря на ее действен-
ность в поддержании контакта с аудиторией, практически не использова-
лась (6%). 
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Как видим, анализ речи учащихся старших классов с точки зрения 
наличия в ней этикетных выражений свидетельствует, что у них слабо 
развито умение использовать в ходе выступления этикетные формулы, ко-
торые создают вежливую тональность общения. 

Итак, результаты констатирующего среза показали, что обучающиеся 
обладают недостаточным уровнем сформированности знаний и умений 
по речевому этикету. 

В ходе экспериментального обучения была проведена серия этикетных 
уроков всех типов, на которых ученики целенаправленно учились об-
щаться в трех ситуациях речевого этикета – приветствие, знакомство, про-
щание. На каждом уроке формировались также знания и умения, связан-
ные с оптимальным выбором обращений и слов привлечения внимания. 
Результативность разработанной нами технологии обучения речевому 
этикету проверялась в ходе итогового эксперимента (итоговые срезы по 
содержанию были аналогичны исходным диагностирующим срезам). 

Установлено, что в результате опытного обучения ученики успешно 
усвоили тот минимум речеведческой теории, который им необходим для 
осознанной речевой деятельности при создании и восприятии этикетной 
речи. 

Количественные результаты выполнения диагностического среза, про-
веряющего сформированность знаний по речевому этикету, представлены 
в таблице 6: 

Таблица 6  

№ 
зад. 

правильные 
ответы 

частично 
правильные  
ответы

неправильные 
ответы 

отсутствующие 
ответы 

1а 92 8 - -
1б 92 - 8 -
1в 62 25 10 3
2 87 13 - -
3 63 30 7 -
4 55 45 - -
5 25 35 23 17
 

Правильное толкование речевого этикета дали 92% школьников. Они 
определили его как «правила речевого поведения, принятые в языковом 
обществе». Больше половины написали и узкое значение термина – «со-
вокупность этикетных слов и выражений, необходимых для вежливого 
общения между людьми». 92% отвечавших знают, что этикетные фор-
мулы – это синонимичное название этикетных слов и выражений, причем 
37% респондентов уточнили, что такой термин образовался из-за стерео-
типности этикетных слов. 

Если в констатирующем эксперименте почти никто не знал точное 
определение этикетной ситуации, то при выполнении итогового среза 
дали правильный ответ 72% отвечавших. 87% перечислили почти все эти-
кетные ситуации (в работах насчитывалось от 7 до 9 ситуаций). 
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Больше половины отвечавших (63%) не только перечислили, но и оха-
рактеризовали функции речевого этикета, привели конкретные примеры, 
доказывающие, что речевой этикет выполняет контактоустанавливаю-
щую, регулирующую, эмоциональную функции и функцию ориентации 
на адресат. 

Гораздо удачнее ответили пятиклассники и на четвертый вопрос. 25% 
сформулировали более 4 правил поведения в ситуации прощания. 30% 
назвали 3–4 правила. Остальные вспомнили по два правила. 

Более подробно и точно ответили пятиклассники на вопрос о нацио-
нальных особенностях русских обращений, хотя специально этот вопрос 
не изучался (один из учеников сделал индивидуальное сообщение). 

Ответы на 6–7 задание проверяли сформированность у учащихся зна-
ний этикетных жестов и слов в заданных ситуациях речевого этикета. 
В ходе констатирующего эксперимента были названы от 3 до 5 жестов 
приветствия и не более 4 слов благодарности. При выполнении итогового 
среза 72% обучающихся указали 10 и более жестов (в пяти работах насчи-
тывалось около 20 жестов). Обогатился этикетный словарь формулами 
благодарности. Почти половина отвечавших (48%) вспомнили от 10 до 12 
слов и выражений. 

Действенность экспериментальной методической системы обучения 
речевому этикету подтвердили и результаты диагностического среза, про-
веряющего сформированность коммуникативных умений. 

Результаты решения первого задания (учащимся надо было проанали-
зировать предложенные высказывания и спрогнозировать речевые ситуа-
ции, в которых они возможны) отражены в таблице. 

Таблица 7 

№ 
зад. 

правильные 
ответы 

частично 
правильные  
ответы

неправильные 
ответы 

отсутствующие  
ответы 

1 50 31 17 2
 

Как видим, учащиеся намного лучше справились с этим заданием. 50% 
из них правильно решили задачу, т.е. смогли назвать все компоненты ре-
чевой ситуации, влияющие на выбор указанных формул приветствия. 31% 
учащихся дали частично правильные ответы, где были учтены не все ком-
поненты. 

Неправильно решили задачу 17% учащихся. Среди неправильных, как 
и в констатирующем срезе, можно выделить: 1) ответы, где указывались 
компоненты, присущие ситуации, но не оказывающие влияния на выбор 
этикетных формул; 2) ответы, где ситуация спрогнозирована ошибочно. 

О степени сформированности умения осуществлять коммуникацию, 
учитывая особенности речевой ситуации, можно судить по результатам 
решения второго задания (учащимся надо было выбрать из предложенных 
языковых средств то, которое наиболее адекватно описанной в условиях 
ситуации общения и объяснить свой выбор). 
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Таблица 8 

№ 
зад. 

правильные  
ответы 

частично 
правильные  
ответы

неправильные 
ответы 

отсутствующие 
ответы 

2 60 25 7 3
 

Если в констатирующем срезе лишь 9% детей смогли справиться с ре-
шением данной задачи, то после обучения 60% учащихся этих же классов 
дали правильный ответ, т.е. выбрали соответствующие особенностям си-
туации этикетные формулы и смогли обосновать свой выбор, т.е. сделали 
его осознанно, например: «На работе я скажу своему брату «добрый 
день», а дома – «привет», потому что дома мы в неофициальной обста-
новке и брат – мой друг, а работа – это официальная обстановка и там брат 
занимается делом». Данный факт говорит о том, что если раньше пяти-
классники осуществляли отбор интуитивно, основываясь на своем рече-
вом опыте, то после обучения у большинства школьников сформирова-
лось умение преднамеренно подчинять отбор языковых средств особен-
ностям речевой ситуации. 

Сделали правильный выбор, но не смогли обосновать его, т.е. дали ча-
стично правильный ответ 25% учащихся. К ошибочным мы отнесли от-
веты, в которых учащиеся осуществили неправильный выбор языковых 
средств или дали неверное обоснование выбора. Подобное положение 
было отмечено в работах 7% учащихся. 

Решение последней задачи свидетельствовало о развитии умения осу-
ществлять контроль за уровнем коммуникации (надо было оценить рече-
вое поведение участников предложенного разговора, обнаружить 
ошибки, допущенные в общении и объяснить их). Количественные ре-
зультаты решения этой задачи отражены в таблице 9. 

Таблица 9 

№ 
зад. 

правильные 
ответы 

частично 
правильные 
ответы

неправильные  
ответы 

отсутствующие 
ответы 

3 47 20 22 11
 

Как видим, 47% учащихся правильно решили задачу: смогли найти 
ошибку в общении и объяснить ее. Частично правильные ответы дали 20% 
учеников. Отвечающие либо не разъяснили сути ошибки или не указали 
самой ошибки, хотя из разъяснений понятно, что ошибка, вероятно, 
найдена. 22% испытуемых предложили неверные решения, 

Анализ итоговых письменных срезов свидетельствует о том, что в про-
цессе опытного обучения произошло существенное развитие соответству-
ющих коммуникативных умений. Учащиеся сравнительно легко ориенти-
руются в ситуации общения, умеют выбрать адекватные ситуации языко-
вые средства и делают это осознанно (могут объяснить причину выбора), 
довольно успешно оценивают уровень коммуникации (находят допущен-
ные в общении ошибки и исправляют их). Все это доказывает эффектив-
ность разработанной нами системы обучения речевому этикету. 
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УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МОТИВАЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
Аннотация: в главе представлены данные эмпирических исследова-

ний о формировании учебной и доминирующей мотивации младших 
школьников. Рассмотрены связи между особенностями мотивационной 
сферы и условиями ее развития в младшем школьном возрасте – стилями 
педагогического руководства классом и стилями семейного воспитания. 
Проанализированы тенденции развития мотивации младших школьников 
в системе дополнительного образования (на примере детской музыкаль-
ной школы). Показано, что успешность обучения ребенка в детской му-
зыкальной школе непосредственно связана: с диагностикой музыкальной 
одаренности (выбором образовательной программы); развитием музы-
кальных способностей; формированием специальных умений и навыков; 
личностным развитием (в т.ч. формированием мотивационной си-
стемы). 

Ключевые слова: младший школьный возраст, мотивация, стили се-
мейного воспитания, педагогическое руководство, образовательная 
среда. 

Abstract: the chapter presents the data of empirical research about the for-
mation of educational and dominant motivation of elementary school children. 
The connections between the peculiarities of the motivational sphere and the 
conditions of its development in elementary school age – the styles of pedagog-
ical leadership of the class and the family parenting styles are considered. The 
trends in the development of motivation of elementary school children in the 
system of the additional education are analyzed using a children's music school 
as a case study. It is shown that the success of a child's education in a children's 
music school is directly related to the diagnostics of musical abilities (the 
choice of an educational program); development of musical abilities; the for-
mation of special skills and abilities; personal development (including the for-
mation of a motivational system). 

Keywords: elementary school age, motivation, family parenting styles, ped-
agogical guidance, educational environment. 

Задача формирования общего культурного уровня, гармоничного раз-
вития личности ребенка является важнейшей как для семьи и школы, так 
и для всего общества. Развитие мотивационной сферы, формирование ду-
ховно-нравственных ценностей подрастающего поколения происходит в 
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образовательной среде на основе межличностного и межкультурного об-
щения [21]. «Ситуация межкультурного общения, репрезентация явлений 
одной культуры представителю другой культуры, функционирование и 
развитие самой культуры в рамках человеческой цивилизации возможно 
лишь на основе понимания культуры, ее смысла» [3, с. 5–6]. 

Под «образовательной средой» мы понимаем такую систему педагоги-
ческих и психологических условий, которая создает возможность для рас-
крытия и развития имеющихся интересов, способностей и личностных 
особенностей обучающихся [1]. И.Ю. Кулагина отмечает, что детям, до-
стигшим школьного возраста, нужна единая, но разнообразная среда, от-
крытая для любого ребенка, в которой каждый может проявить себя, без 
страха выглядеть недостаточно развитым, неподготовленным и т.п [цит. 
по 21]. Образовательная среда становится благоприятной и общедоступ-
ной только в том случае, если она способна следовать индивидуальной 
траектории развития (приспособлена к динамике развития каждого ре-
бенка как индивидуальности) [9; 21; 25]. 

Младший школьный возраст – важный период в жизни человека, ко-
торый выделен исторически сравнительно недавно. «Его не было у тех 
детей, которые вообще не посещали школу, его не было и у тех, для кото-
рых начальная школа была первой и последней ступенью образования» 
[31, с. 337–338]. Своим «появлением» младший школьный возраст обязан 
сложившейся системе образования. Наиболее глубоко и содержательно 
данный возрастной период представлен в работах В.В. Давыдова, 
А.К. Дусавицкого, А.К. Марковой, Л.Ф. Обуховой, В.В. Рубцова, 
Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконина и др. 

По Л.С. Выготскому [6], переход от дошкольного к школьному воз-
расту связан с «кризисом 7 лет». Л.И. Божович определяла «кризис 7 лет» 
как период рождения «социального Я» [4]. «Ребенок стремится занять бо-
лее взрослое положение и выполнять более значимую деятельность не 
только для себя, но и для окружающих» [17, с. 73]. В этот период проис-
ходят принципиально важные, с точки зрения дальнейшего развития, 
определяющие во многом его деятельность в средней школе, сдвиги в мо-
тивационной системе ребенка. 

«Изучение учебной мотивации младших школьников важно не только 
в связи с ее влиянием на успешность учения, но и той ролью, которую она 
играет в структуре личности ребенка как компонент учебной деятельно-
сти – ведущей в этот возрастной период» [27]. Ребенок младшего школь-
ного возраста зависит от взрослого человека, и его личностное развитие в 
значительной степени определяется особенностями взаимодействия со 
значимыми для него взрослыми – родителями и учителями [7]. 

«Мотивация – это побуждения, вызывающие активность организма и 
определяющие ее направленность. Осознаваемые или неосознаваемые 
психические факторы, побуждающие индивида к совершению определен-
ных действий и определяющие их направленность и цели» [10, с. 94]. 

В эмпирическом исследовании [8], целью которого стало изучение 
специфики развития учебной мотивации на протяжении младшего школь-
ного возраста, были использованы методики: проективная методика «Не-
оконченные предложения» (модификация для младшего школьного 



Издательский дом «Среда» 
 

128      Современные вызовы образования   
 и психология формирования личности 

возраста); проективная методика «Окончание рассказов». Общая выборка 
исследования – 240 обучающихся в средней общеобразовательной школе 
(4 группы респондентов; 60 чел. в каждой классной параллели). 

При помощи контент-анализа нами были выделены мотивы детей 
(представлены в таблице). Данные, полученные по методикам, представ-
лены в виде ранжирования мотивов (по классам). 

Таблица 
Учебные и игровые мотивы учащихся начальных классов 

Мотивы 
Ранговое место

1-е 
классы

2-е 
классы

3-е 
классы

4-е 
классы

Желание получить высокую 
отметку I IV V VIII 

Игровой мотив I I II II
Мотив избегания неудачи II V VI I
Мотив долга перед учителем III II IV IV
Общая учебная направленность IV II I VI
Ориентация на будущее IV V VI III
Познавательные мотивы V III V V
Престижный мотив VI VI VII IX
Общение с друзьями VII VIII III VII
Социальный статус в классе VIII VII IX X
Положительное отношение к 
учителю IX VIII VIII XI 

Мотив самосовершенствования X VIII VIII -
 

Для первоклассников данной группы испытуемых «отметка», трансли-
руемая учителем в виде устной оценки, очень важна, т.к. ребенок чув-
ствует значимость своей учебной деятельности, которой интересуются 
окружающие, в первую очередь – родители. С получением высокой от-
метки связан мотив избегания неудачи (боязнь «плохой отметки»). Важ-
ным остается игровой мотив. У детей наблюдается положительное отно-
шение к школе (общая учебная направленность). Познавательные мотивы 
ситуативны, неустойчивы. При отсутствии познавательной мотивации по-
ложительное отношение к школе поддерживается игровой мотивацией (за 
хорошую учебу дарят машинку; на переменах можно побегать и т. п.): об-
наружена значимая отрицательная корреляция. Мотив долга перед учите-
лем является значимым, т.к. учитель является авторитетным взрослым 
(учитель дает задание, спрашивает и оценивает), однако мотив положи-
тельного отношения к учителю отражен в ответах 8,3% детей данной 
группы. Получена значимая отрицательная корреляция между общей 
учебной направленностью и мотивом получения высокой отметки: за этой 
направленностью у первоклассников данной группы стоит недостаточная 
осознаваемая учебная мотивация [8]. 

Во втором классе сохраняется значимость игрового мотива, на кото-
рый указало 60% детей. Значимость отметки снижается, однако для 40% 
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второклассников она остается реально действующим мотивом, побужда-
ющим учебную деятельность. У детей появляются любимые предметы, 
возрастает уровень общей учебной направленности. Получена положи-
тельная корреляция между познавательной мотивацией и общей учебной 
направленностью: положительное отношение к учебе, к школе у боль-
шинства второклассников данной группы связано с познавательным мо-
тивом [8]. 

Данная тенденция наблюдается и в третьем классе: познавательный 
мотив имеет более низкий показатель, чем во втором классе, но эти раз-
личия не имеют статистической значимости. Ученики в параллели 3-х 
классов, как и второклассники, проявляют интерес к отдельным предме-
там, говорят о том, что им «интересно узнавать новое». Дети данной 
группы любят проводить время с друзьями (46,6%). Выбор друзей опре-
деляется общими интересами в отличии от учеников 1-х и 2-х классов 
(«сидим за одной партой», «живем рядом»). Мотив долга перед учителем 
имеет значимую отрицательную корреляцию с желанием получить высо-
кую отметку, т.е. в конце 3-го класса появляется дифференциация значи-
мости личности учителя и школьной успеваемости, что находит свое от-
ражение в учебной мотивации [8]. 

В конце 4-го класса интерес к учебе несколько снижается, однако дети 
начинают интересоваться процессом учения (нравится решать сложные 
задачи). Отмечается снижение значимости мотива получения высокой от-
метки (28,3%), но повышается показатель мотива избегания неудачи 
(68,3%), имеющим статистически значимые различия между 4-ми и 1-ми 
классами, 4-ми и 2-ми классами, 4-ми и 3-ми классами, т.е. в 4-х классах 
отметка остается реально действующим мотивом, побуждающим учеб-
ную деятельность, но эта мотивация становится отрицательной. Остается 
значимым мотив долга перед учителем (41,7%). Получена положительная 
корреляция между мотивом самообразования и положительным отноше-
нием к учителю, т.е. к концу младшего школьного возраста для некоторых 
детей учитель остается авторитетным взрослым, влияющим на такой важ-
ный аспект познавательной мотивации, как мотив самообразования [8]. 

Формирование мотивационной сферы младших школьников непо-
средственно связано со стилями педагогического руководства [7; 26; 27]. 
В эмпирическом исследовании [27], уточняющем условия развития учеб-
ной мотивации, приняли участие ученики 1–4 классов двух общеобразо-
вательных школ (г. Подольск, г. Москва). Сравнительные группы, урав-
ненные по полу, составляли 20 учащихся из трех классов каждой парал-
лели (всего 240 чел.). 

«В начальных классах установлены два стиля педагогического руко-
водства – авторитарный и демократический, а также неустойчивый стиль 
руководства, при котором чередуются периоды авторитарности, жесткой 
дисциплины и резких негативных оценок, и периоды демократического 
стиля, при эмоциональном подъеме у учителя и творческой атмосфере в 
классе» [27, с. 17]. 

Были установлены следующие тенденции [27, с. 18–19]: 
‒ мотивы долга перед учителем и ориентации на будущее не связаны 

со стилем руководства класса; 
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‒ при авторитарном стиле руководства для обучающихся характерна 
«оценочная» мотивация, ориентация не столько на сам учебный процесс, 
сколько на его результат в виде получения отметки. Боязнь получения 
плохой отметки и порицания со стороны педагога и родителей приводит 
к интенсивному развитию мотивации избегания; 

‒ развитию познавательного мотива способствует демократический 
стиль руководства. В классах демократичных педагогов при более твор-
ческой атмосфере, стимулирующей интерес к теме урока, сокращающей 
дистанцию и способствующей более тесным эмоциональным контактам, 
дети максимально ориентированы на содержание и процесс учебной дея-
тельности; 

‒ неустойчивый (непоследовательный) стиль руководства классом 
оказывает наиболее неблагоприятное влияние на развитие учебной моти-
вации: становление мотивации происходит по типу «мотивация в классе 
авторитарного педагога»; детям трудно адаптироваться к непредсказуе-
мости педагога, частой смене стилей; выявление у преподавателя низкого 
уровня развития педагогических компетенций усиливает негативные яв-
ления. 

Л.Ф. Обухова подчеркивает значимость системы «ребенок – учитель», 
которая уже с начала школьного обучения начинает определять отноше-
ния ребенка к родителям и другим детям. «Система «ребенок – учитель» 
становится центром жизни ребенка, от нее зависит совокупность всех бла-
гоприятных для жизни условий. Ситуация «ребенок – учитель» пронизы-
вает всю жизнь ребенка. Если в школе хорошо, значит, и дома хорошо, 
значит, и с детьми тоже хорошо» [31, с. 339]. 

Рассмотрим некоторые аспекты системы воспитания, которая может 
быть упорядоченной (понимание целей и задач воспитания; применение 
осознанных методов и приемов воспитания (что можно/нельзя допускать 
по отношению к ребенку определенного возраста) или лишенная органи-
зующего начала. Выделяются следующие стили семейного воспитания 
[цит. по 1]. 

1. Авторитарный. Диктат проявляется в систематическом подавлении 
родителями инициативы, чувства собственного достоинства ребенка. Тре-
бования, предъявляемые ребенку, могут не соответствовать его возраст-
ным особенностям, не отвечать конкретной ситуации, проявляются в виде 
принуждения, давления. 

Если родители предпочитают в качестве основного вида воздействия 
на ребенка приказ/насилие, то это вызывает широкий диапазон реакций: 
от лицемерия и обмана до явных вспышек грубости и ненависти. Воз-
можно, что сопротивление ребенка будет подавлено. Но в таком случае 
может быть искажено развитие личности ребенка: нарушается формиро-
вание таких качеств, как вера в свои силы, свои способности и возможно-
сти; ущемляется чувство собственного достоинства; снижается инициа-
тивность и самостоятельность. При диктате со стороны родителей ребе-
нок в семье имеет «нулевой» статус (мнение, желания, интересы ребенка 
не только не принимаются во внимание, но могут вызвать искреннее него-
дование родителей). 

2. Гиперопека. Опека – ограждение ребенка от любых забот, трудно-
стей, усилий и удовлетворение всех его потребностей. 
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Данный стиль ограничивает развитие инициативы и самостоятельно-
сти ребенка, т.к. он отстранен, лишен возможности решать свои вопросы 
и проблемы. У детей, находящихся в ситуации гиперопеки, личностное 
развитие отходит на второй план. «Центральной идеей» такого воспита-
ния является удовлетворение потребностей ребенка, ограждение его от 
трудностей, усилий и ответственности. Подавленное в раннем детстве же-
лание «я сам» с возрастом переходит в вялое, безразличное состояние 
«пусть сделает кто-то, поможет/решит мама/папа». При гиперопеке ребе-
нок является «значимым» для родителей. Можно наблюдать семьи, в ко-
торых ребенок в ситуации гиперопеки становится «кумиром семьи», «ма-
леньким божком», проявляя деспотизм по отношению к родителям. 

У излишне оберегаемого ребенка могут возникнуть трудности адапта-
ции к обучению в школе, что может проявиться в эмоциональной напря-
женности и тревожности [1; 5; 23]. 

3. Попустительский (либеральный). Тактика невмешательства способ-
ствует образованию и сосуществованию в одном жизненном простран-
стве «двух миров»: взрослые и дети/ребенок. 

Такое взаимоотношение базируется на пассивности родителей, их 
уклонении от активного вмешательства, как воспитателей, в судьбу ре-
бенка: пусть ребенок растет свободным, независимым, самостоятельным. 
Такая позиция родителей не требует от них душевных затрат. И семья не 
становится для ребенка центром эмоционального общения, поддержки 
его интересов, сотрудничества со значимыми взрослыми. Разобщенность 
приводит к тому, что у детей не возникает внутренних связей с родите-
лями, блокируется потребность включения в общесемейные проблемы. В 
отсутствии эмоциональной поддержки, совместной деятельности, при 
наличии определенной отчужденности членов семьи, статус детей имеет 
ситуативный характер и зависит от каких-либо внешних влияний и обсто-
ятельств. 

4. Демократический – наиболее гармоничный стиль воспитания. Со-
трудничество предполагает такие внутрисемейные отношения, при кото-
рых наблюдается эмоционально-действенное включение, активная по-
мощь, сочувствие и сопереживание членов семьи. Сотрудничество обес-
печивает усиление связей и взаимодействие поколений, определяет ду-
ховно-нравственную направленность целей воспитания. 

Общие интересы семьи и общение являются залогом гармонии внут-
рисемейных отношений. Р.М. Глиэр так вспоминает об отноше-
нии С.С. Прокофьева к матери: «Прокофьев всегда сознавал огромную 
роль, которую сыграла в его творческой биографии мать, на всю жизнь 
сохранил к ней благодарную любовь и верность ее заветам. Она с детства 
привила ему любовь к труду, к творческой дисциплине, к порядку в рас-
пределении своего времени. И эта замечательная черта – умение рабо-
тать – во многом объясняет нам замечательную продуктивность компози-
тора, создавшего столько выдающихся произведений во всех жанрах ис-
кусства» [32, с. 187–188]. 

Таким образом, под стилем родительского отношения мы понимаем 
систему разнообразных чувств, отношений родителей, их реакций на по-
ведение и поступки ребенка, особенности восприятия его личностных и 
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возрастных особенностей. Характеристикой родительского отношения, с 
одной стороны, является любовь, принятие ребенка, степень доверия, ра-
дость от взаимного общения, а, с другой стороны – уровень контроля, тре-
бовательность, воспитание общественных норм поведения, социальных 
навыков [1; 12]. 

Целью проведенного нами эмпирического исследования явилось срав-
нение мотивации надситуативного уровня (духовно-нравственной, эго-
центрической, гедонистической) детей и их родителей [28]. 

В исследовании приняли участие 100 учащихся 1 класса (49 мальчиков 
и 51 девочка), 90 учащихся 4 класса (41 мальчик и 49 девочек), обучаю-
щиеся в гимназии (г. Москва) и общеобразовательной школе (г. По-
дольск) и их родители. 

Для определения общих мотивационных профилей родителей и детей 
и сравнения особенностей взаимосвязи мотивационных показателей ис-
пользовалась методика «Доминирующая мотивация» В.Н. Колюцкого 
и И.Ю. Кулагиной (варианты для детей и взрослых) [28]. 

Полученные результаты позволяют говорить о сходстве общих моти-
вационных профилей детей младшего школьного возраста и их родителей 
(матерей): в большей степени представлена духовно-нравственная моти-
вация, связанная с общими интересами и привязанностями, в наимень-
шей – гедонистическая (отвечает принципу удовольствия). Эгоцентриче-
ская мотивация в младшем школьном возрасте отражает стремление ре-
бенка к личным достижениям, самоутверждению и ориентирует на успехи 
в учебе / отдельных видах деятельности, что важно для семьи и школы. 

Для детей характерна мотивационная система с явным преобладанием 
духовно-нравственной мотивации. Однако нужно отметить, что у 36,4% 
первоклассников и 16,7% четвероклассников духовно-нравственная мо-
тивация сочетается с эгоцентрической. Вероятно, что на границе с под-
ростковым возрастом снижается «старый ориентир» на достижения в 
учебе (у некоторых детей в 1 классе явно выражена эгоцентрическая мо-
тивация, связанная с достижениями в учебе). Гедонистическая мотивация 
в данной группе детей не выявилась. 

Более половины матерей и первоклассников, и четвероклассников 
имеют духовно-нравственную мотивацию (редко в сочетании с эгоцен-
трической), в отдельных случаях преобладает эгоцентрическая мотива-
ция, редко – недифференцированная мотивационная система. Главное от-
личие мотивационных систем взрослых от детей – выраженная гедони-
стическая мотивация в сочетании с духовно-нравственной. Такое редкое 
сочетание в большей степени характерно для подросткового возраста. 
Возможно, что эти матери ориентированы в большей мере на подростко-
вую субкультуру, чем их ровесницы. 

Как показал корреляционный анализ, существуют взаимосвязи между 
мотивационными показателями матерей и детей. «Эти данные подтвер-
ждают представления о младшем школьном возрасте, особенно началь-
ном его этапе, как о возрастном периоде, в котором ребенок легко воспри-
нимает от значимых взрослых (родителей и учителей) социально жела-
тельные ценности и мотивы» [28, с. 20]. 

Современные младшие школьники активно вовлечены в систему до-
полнительного образования. Это кружки различных направлений на базе 
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образовательного учреждения (спортивные, танцевальные, изобразитель-
ного творчества и т. д.) и специализированные учреждения дополнитель-
ного образования (Детско-юношеские спортивные школы, Спортивные 
школы олимпийского резерва, Детские музыкальные школы, Детские ху-
дожественные школы и т. д.). Данные учреждения дополнительного обра-
зования детей реализую различные программы [36], ставящие различные 
цели и реализующие различные задачи. Так, например, Детская музыкаль-
ная школа (далее – ДМШ), являясь первой ступенью в трехуровневой си-
стеме отечественного профессионального музыкального образования, 
осуществляет учебно-воспитательную деятельность по двум програм-
мам – дополнительным общеразвивающим программам в области музы-
кального искусства и дополнительным предпрофессиональным програм-
мам в области музыкального искусства [5]. 

Целями обучения по дополнительным общеразвивающим программам 
являются: обеспечение развития творческих способностей и индивиду-
альности обучающихся; овладение знаниями и представлениями о музы-
кальном исполнительстве; формирование практических умений и навы-
ков, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области му-
зыкального искусства [1, с. 150]. 

Целями обучения по дополнительным предпрофессиональным про-
граммам в области музыкального искусства являются: обеспечение разви-
тия музыкально-творческих способностей обучающихся на основе приоб-
ретенных ими знаний, умений и навыков в области музыкального испол-
нительства; выявление одаренных детей в области музыкального испол-
нительства и подготовку их к дальнейшему поступлению в образователь-
ные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования [1, с. 150]. 

Таким образом для того, чтобы обучаться по дополнительным пред-
профессиональным программам дети должны пройти определенный от-
бор, так как эти программы ориентированы на подготовку к дальнейшему 
музыкальному образованию, которое требует наличие специальных (му-
зыкальных) способностей [5; 21]. 

«Музыкальные способности – это совокупность (система) психомо-
торных, чувственно-эмоциональных и рациональных функциональных 
свойств субъекта, проявляющихся в его эмоциональной отзывчивости на 
музыку и успешной реализации музыкальной деятельности» [2, с. 41]. 
Б.М. Теплов с позиции деятельностного подхода проанализировал струк-
туру музыкальности, музыкальных способностей [33]. Б.М. Тепловым вы-
делялись следующие музыкальные способности: чувство лада; способ-
ность к слуховому представлению; музыкально-ритмическое чувство 
[33]. По Б.М. Теплову, «основной признак музыкальности – переживание 
музыки, как выражение некоторого содержания» [34, с. 52]. «Опытные эк-
заменаторы музыкальных школ в большинстве случаев хорошо умеют от-
личить подлинную музыкальность от натасканной» [35, с. 9]. При фор-
мальном проведении «первичной диагностике» музыкальных способно-
стей ребенка результаты представляются «искаженными, необъектив-
ными и, в принципе, не могут отражать реальную картину музыкальных 
способностей» [2, с. 34]. 
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Благоприятным фактором адаптации первоклассника в образователь-
ной среде ДМШ является возможность посещать подготовительные заня-
тия для детей старшего дошкольного возраста. Программы подготови-
тельных занятий способствуют созданию дружелюбной среды (комфорт-
ному общению и совместному творчеству), развивают у детей музыкаль-
ный слух, чувство ритма, память, расширяют общий музыкальный круго-
зор [29]. Практика показывает, что приемные прослушивания к поступле-
нию в школу проходят для таких детей наименее безболезненно и наибо-
лее продуктивно [29]. Следует подчеркнуть, что начальный этап музы-
кального образования важен не только для формирования умений и навы-
ков игры на музыкальных инструментах и усвоения музыкально-теорети-
ческих дисциплин, но и для личностного развития ребенка [1]. 

Выбирая по рекомендации педагогов предпрофессиональную про-
грамму обучения, родители в какой-то мере предполагают в будущем му-
зыкально-профессиональную деятельность ребенка (ранняя профориен-
тация). Обучение по предпрофессиональным программам заканчивается 
итоговой аттестацией выпускников, которая проходит в форме экзамена 
по предметам «Специальность», «Сольфеджио» и «Музыкальная литера-
тура» [29]. 

Музыкальные способности, выявленные у детей при поступлении в 
ДМШ, являются только условием, но не гарантом результативности, 
успешности музыкальной деятельности. Музыкальные способности опре-
деляют быстроту и легкость в усвоении «специфических» приемов, навы-
ков музыкальной деятельности, т.е. музыкальные способности не только 
проявляются в музыкальной деятельности, но и в ней же формируются 
[16; 21]. Для достижения высоких результатов ребенку необходима бла-
гоприятная образовательная среда, субъектами которой выступают ребе-
нок, педагог, родители [1; 9; 22]. 

«Мотивирующее обучение лежит в основе успешности и развития лич-
ностного потенциала личности в условиях непрерывности образования на 
протяжении всей жизни человека» [10, с. 10]. Формированию мотиваци-
онной сферы ребенка, развитию его музыкальных способностей и творче-
ской активности способствует умение педагога выстроить общение с 
детьми, создать благоприятную образовательную среду [1; 24; 30; 35; 37]. 
В этом процессе не следует преуменьшать роль родителей. Если в семье 
соблюдаются нормы морали, сохраняются духовно-нравственные ценно-
сти, учитываются возрастные и личностные особенности ребенка, а кон-
троль и опека находятся «в разумных пределах», то это способствует раз-
витию мотивационной сферы, формированию адекватной самооценки, 
развитию самостоятельности и волевых качеств ребенка, его успешности 
в музыкальной деятельности [1; 19; 23]. Музыкальная одаренность, кото-
рой наделены только некоторые дети, для своего развития и «полного рас-
цвета» требует особого отношения [9; 20; 22]. С.С. Прокофьев вспоминал 
о своих первых занятиях: «К моему музыкальному развитию мать отно-
силась с большим вниманием и осторожностью. Главное – поддержать в 
ребенке интерес к музыке и, сохрани бог, не оттолкнут его скучной зуб-
режкой» [32, с. 41]. 

Процесс обучения в музыкальной школе связан с формой урока, кото-
рый проводится индивидуально с каждым учеником (игра на том или 
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ином музыкальном инструменте) или с группой (музыкально-теоретиче-
ские дисциплины, ансамбль). И не только от профессионализма, но во 
многом от личностных качеств «первого учителя» зависит будущее начи-
нающего музыканта [22; 24; 30; 35; 37]. 

Среди факторов, влияющих на процесс обучения, можно выделить: 
внутренние (связанные с установками ученика) и внешние (детерминиро-
ваны особенностями самого учебного материала, характером заучивания 
[3, с. 308]. Даже самые «элементарные» задачи, выполняемые на уроке, 
должны быть творческими, требующими активного включения ученика. 
Е.М. Тимакин подчеркивал, что если педагог может «воодушевленно» 
воспринимать самую простую пьесу и способен передать ее обаяние уче-
нику, то тогда возникает истинное взаимодействие, «наивысший контакт» 
(совместное переживание музыки), который может во многом определить 
творческое развитие и успехи ученика в музыкальной деятельности в бо-
лее старшем возрасте [35]. 

Обучение музыке имеет развивающую функцию, формируя такие ка-
чества, как «сила воли, внимание (способность, с одной стороны концен-
трировать внимание, а с другой – раздваивать его, следя одновременно за 
различными элементами), самостоятельность и критичность мышления, 
точность в выполнении поставленных задач и систематичность в работе» 
[21, с. 22]. Подчеркнем, что занятия влияют на формирование мотивации 
[11; 15; 16; 21] и ценностных ориентаций детей [13; 14], что подтвержда-
ется рядом эмпирических исследований, проведенными авторами на про-
тяжении 12 лет на базе МУ ДО «Детская музыкальная школа №1» 
Г.О. Подольск (далее – ДМШ №1). Представляем некоторые из них. 

Для определения мотивационной сферы детей нами были использо-
ваны методики: метод экспертных оценок (для определения уровня музы-
кальных способностей); «Доминирующая мотивация» (мето-
дика И.Ю. Кулагиной и В.Н. Колюцкого, вариант для младшего школь-
ного возраста), проективная методика «Неоконченные предложения»; 
«Анкета по оценке уровня школьной мотивации» (Н.Г. Лусканова). 

Результаты основных мотивационных тенденций обучающихся  
8–9 лет с разным уровнем развития музыкальных способностей  
[цит. по 11] показали, что: 

‒ при высоком уровне развития музыкальных способностей ведущее 
место в структуре мотивации учащихся занимает познавательный мотив 
(дети ставят его на 1-е ранговое место); на 2-м ранговом месте – мотив 
«ориентация на будущее»; на 3-ем – мотив «получение хорошей от-
метки»; 

‒ при среднем уровне развития музыкальных способностей мотив «по-
лучение хорошей отметки» занимает 1-е ранговое место, на него указало 
37,5% учеников; дети показали высокий уровень престижной мотива-
ции – 2-е ранговое место (31%); 3-е ранговое место (31% учащихся) – по-
знавательный мотив; только в этой группе высокий показатель мотива из-
бегания неудачи – 25%; 

‒ мотивационная сфера детей с низким уровнем музыкальных способ-
ностей имеет «сглаженную» структуру, единственной вершиной которой 
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является мотив «похвалы» (на него указало 60% учащихся); на познава-
тельную и престижную мотивацию дети в данной группе не указали. 

Итак, мы можем обозначить основные мотивационные тенденции в 
структуре учебной мотивации учащихся при переходе в 3-й класс ДМШ №1: 

‒ при низком уровне развития музыкальных способностей к 3-му 
классу иерархия мотивов остается несформированной, музыкальная дея-
тельность побуждается похвалой взрослых и интересом («Я люблю слу-
шать музыку», «Разбирать новую пьесу интересно», «Я буду очень рад, 
если меня похвалят»); 

‒ детям с высоким уровнем музыкальных способностей при высокой 
результативности музыкальной деятельности присущи познавательные 
мотивы (несвойственна престижная мотивация и мотивация избегания не-
удачи); 

‒ престижная мотивация, а также ориентация на высокие отметки в со-
четании с мотивом избегания неудачи, характерна для детей со средним 
уровнем развития музыкальных способностей («Мне очень хочется по-
быстрее получить диплом с «пятерками») [11; 21]. 

С целью выявления характера доминирующей мотивации, связанной с 
системой желаний, предпочтений, потребностей у младших школьников 
с разным уровнем развития музыкальных способностей нами было прове-
дено эмпирическое исследование в группе учащихся 3-го класса ДМШ 
№1 [цит. по 13]: 

‒ дети с высоким уровнем развития музыкальных способностей пока-
зали сформированность мотивационной системы (отсутствует неопреде-
ленная мотивация), в этой группе высокий уровень духовно-нравственной 
мотивации (66,7%); 

‒ часть детей с низким и средним уровнем развития музыкальных спо-
собностей показала несформированность мотивационной системы (не-
определенная мотивация почти у 20%); 

‒ духовно-нравственная мотивация выявлена у 56% учащихся со сред-
ним уровнем развития музыкальных способностей и у 40% – с низким 
уровнем развития музыкальных способностей; 

‒ эгоцентрическая мотивация отсутствует у детей с высоким уровнем 
способностей; 6,2% и 20% – соответственно показали учащиеся со сред-
ним и низким уровнем развития музыкальных способностей; 

‒ выраженная гедонистическая мотивационная тенденция выявлена не 
была [13]. 

Можно говорить о том, что у младших школьников с высоким уровнем 
развития музыкальных способностей выстраивается иерархия доминиру-
ющих мотивов, в то время как у детей с низким уровнем музыкальных 
способностей мотивационная система как на уровне деятельности, так и 
на надситуативном уровне остается несформированной. Дети со средним 
и низким уровнем развития музыкальных способностей показали резуль-
таты, которые приближены к результатам их сверстников, не занимаю-
щихся музыкой. Гедонистическая мотивация не характерна для младших 
школьников – данной группы учащихся ДМШ №1, что соответствует воз-
растным особенностям развития мотивационной сферы [21]. 
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В лонгитюдном исследовании, проведенном в ДМШ№1 и МОУ СОШ 
№13 (г. Подольск, Московской области), приняли участие 30 детей 2-го 
класса ДМШ №1 и 30 детей 2-го класса СОШ (контрольная группа) [21]. 

Уровень музыкальных способностей определялся педагогами-музы-
кантами по результатам освоения детьми программы ДМШ, а также по 
показателям развития музыкального слуха, чувства ритма и музыкальной 
памяти. 

С помощью проективных методик были получены следующие резуль-
таты: 

‒ у детей с высоким уровнем развития музыкальных способностей и 
во втором, и в третьем классах 1-е ранговое место занимала «познаватель-
ная мотивация»; 2-е ранговое место – мотив «ориентация на будущее»;  
3-е ранговое место у детей данной группы во 2-м классе – «хорошая от-
метка», а в 3-ем – «общение с друзьями»; 

‒ у детей со средним уровнем развития музыкальных способностей во 
втором классе 1-е ранговое место занимает «хорошая отметка», а в тре-
тьем классе – «общая учебная направленность»; 2-е ранговое место во 
втором классе – «престижный» и «познавательный» мотивы, в 3-м – «об-
щая учебная направленность»; 3-е ранговое место у детей данной группы 
во 2-м классе – мотив «избегания неудачи», связанный с плохой отметкой, 
а в 3-ем – «общение с друзьями»; 

‒ дети с низким уровнем музыкальных способностей во втором классе 
распределили ранговые места следующим образом: 1-е – «похвала», 2-е – 
«общая учебная направленность», 3-е – «хорошая отметка» и «ориентация 
на будущее». В третьем классе дети присвоили: 1-е ранговое место – «об-
щая учебная направленность», 2-е – «хорошая отметка» и связанный с 
ним мотив «избегания неудачи», 3-е – «общение с друзьями». 

В контрольной группе были получены следующие результаты: 
‒ для второклассников остается значимым игровой мотив (1-е ранго-

вое место), а в 3-ем классе он занимает высокое 2-е ранговое место; 
‒ во втором классе у детей 2-е ранговое место занимает «общая учеб-

ная направленность», а в 3-ем классе этот мотив стал ведущим – 1-е ран-
говое место; 

‒ на 3-е ранговом месте у второклассников – «познавательный мотив», 
а в 3-ем классе – «общение с друзьями»; 

‒ желание получить хорошую отметку находится в мотивационной 
иерархии у второклассников на 4-м месте, а в 3-ем классе – на 5-ом. 

Таким образом, от второго к третьему классу возрастает число уча-
щихся с положительным отношением к школе как в экспериментальной, 
так и в контрольной группах. В целом, детям нравится посещать школу 
(«общая учебная направленность»), они любят отдельные (конкретные) 
предметы, осознают «познавательные» мотивы. Этот показатель характе-
рен только для учеников с высоким и средним уровнем развития музы-
кальных способностей (представлен во 2-х и 3-х классах соответственно), 
осознанное удовлетворение потребности в познании ориентирует таких 
детей на результат. Также только в группе детей с высокими музыкаль-
ными способностями нами был отмечен мотив самоопределения 
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(«ориентации на будущее»). В других группах на протяжении обучения 
во 2–3-х классах широкие социальные мотивы не являются значимыми. 

Желание получить хорошую отметку не занимает ведущего места в 
мотивационной структуре у детей из контрольной группы, однако этот 
показатель является наиболее значимым для детей со средним уровнем 
развития музыкальных способностей во 2-м классе. Только в этой группе 
«оценочная мотивация» связана с мотивом избегания неудачи, а также 
представлена «престижная» мотивация. Такая взаимосвязь объясняется 
тем, что получение плохой отметки «подрывает» статус учащегося в гла-
зах преподавателей и сверстников, и поэтому возникает необходимость 
избегать этой ситуации. В то же время характерный для данной группы 
детей «дух соперничества» позволяет им сохранять активность в изуче-
нии музыкальных дисциплин на протяжении учебного года. 

Отметка не теряет своей побудительной силы на протяжении обучения 
во 2–3-х классах и для учеников с низким уровнем музыкальных способ-
ностей. Во 2-м классе у данной категории учащихся значимость отметки 
выше по сравнению с детьми из контрольной группы и учениками с вы-
соким уровнем развития музыкальных способностей. 

Для детей с низким уровнем развития музыкальных способностей  
(2-й класс), не имеющих высоких результатов, очень значима похвала 
преподавателей, побуждающая их к музыкальной деятельности. Однако к 
3-му классу на первый план выступает общая учебная направленность, 
положительное отношение к учебе в целом. 

Игровой мотив сохраняется во 2–3-х классах только у детей из кон-
трольной группы. Обычно этот мотив теряет свою значимость к концу  
1 класса, и мы видим, что в мотивационной системе учащихся музыкаль-
ной школы он не занимает ведущих мест [21]. 

К окончанию 3-го класса для учащихся обеих групп становится важным 
общение со сверстниками, что соответствует возрастной тенденции [8]. 

Исследование развития учебной мотивации проводилось в ДМШ №1 
и МОУ СОШ №13 г. Подольска Московской области: эксперименталь-
ную группу составили учащиеся 3-го года обучения в музыкальной школе 
(20 девочек и 20 мальчиков); контрольную группу вошли 40 учащихся из 
двух 3-их классов общеобразовательной школы (20 девочек и 20 мальчи-
ков) [15]. 

Результаты проведенного исследования выявили некоторые различия 
учебной мотивации младших школьников с разным уровнем развития му-
зыкальных способностей. Отметим, что в обеих группах детей не пока-
зано негативного отношения к школе. 

Высокая учебная активность доминирует у детей с высоким уровнем 
развития музыкальных способностей. В иерархии мотивов ведущее место 
занимает познавательный мотив (как в начале, так и в конце учебного 
года), 2-е ранговое место – мотив «ориентация на будущее» и один из ос-
новных «реально действующих» мотивов учения – мотив получения вы-
сокой отметки. Почти половина детей в начале учебного года была ори-
ентирована на достижение положительного результата («мотивация до-
стижения»). В конце учебного года этот показатель повысился. Более зна-
чимым стал и мотив «общение с друзьями». Мы отметили, что в данной 
группе учащихся отсутствует престижная мотивация. 
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В группе детей со средним уровнем развития музыкальных способно-
стей 1-е ранговое место занимает мотив «получение высокой отметки», 
соответственно здесь присутствует высокий показатель (31%) мотива «из-
бегание неудачи, связанное с плохой отметкой». Для детей данной группы 
характерна престижная мотивация – 2-е ранговое место. Вместе с тем 
дети рады процессу познания, и познавательный мотив занимает 3-е ран-
говое место. Данная позиция не изменилась к концу учебного года. 

Учеников с низким уровнем развития музыкальных способностей вне-
урочная жизнь школы привлекает больше, чем их сверстников (40%). В 
данной группе детей в начале учебного года показала незаконченность 
формирования иерархии мотивов. Здесь ярко представлен мотив «по-
хвала», на который указало 60% учащихся, и доминирует мотивация ин-
тереса (62,5%). В конце учебного года мотивация интереса занимала 1-е 
ранговое место, 2-е – «получение высокой отметки» (и мотив «избегание 
неудачи», связанный с плохой отметкой), 3-е – «общение с друзьями». 
Мотив «общая учебная направленность» не стал приоритетным, но повы-
сил свое значение. 

Дети контрольной группы имели следующие результаты: у 40% уче-
ников 3-х классов сформировано «отношение к себе как к школьнику», 
высокая учебная активность; у 50% – отношение к себе как к школьнику 
«практически сформировано»; 10% учащихся положительно относятся к 
школе, но «школа привлекает больше внеурочными сторонами». Такие же 
показатели у детей ДМШ №1 со средним уровнем развития музыкальных 
способностей. 

В контрольной группе: 
‒ в начале учебного года 2-е ранговое место занимала «общая учебная 

направленность», которая к концу учебного года поднялась на 1-е место; 
‒ мотив «получение высокой отметки» к концу 3-го класса снизил 

свою позицию; 
‒ в течение учебного года стал ниже «познавательный мотив», но по-

высилось значение мотива «общение с друзьями»; 
‒ если в начале учебного года 1-е ранговое место занимал игровой мо-

тив, то к концу его показатели значительно снизились. 
Результаты показывают, что в младшем школьном возрасте не теряет 

своей актуальности игровой мотив (контрольная группа), однако его по-
казатели слабо представлены у детей с низким и средним уровнем музы-
кальных способностей, а у детей с высоким уровнем способностей совсем 
не указан. Видимо, это связано с компенсацией данного мотива занятиями 
музыкой. 

Получить высокую отметку к концу учебного года хочет меньшее коли-
чество учеников общеобразовательной школы (возможно, что они стали бо-
лее критичными). Для их же сверстников со средним уровнем развития му-
зыкальных способностей данный мотив остается актуальным (и только в 
этой группе выявлен высокий показатель престижной мотивации). 

Познавательная мотивация доминирует у детей с высоким уровнем 
развития музыкальных способностей (по сравнению со сверстниками). 
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Ученики с низким уровнем музыкальных способностей не имеют вы-
соких результатов, но их музыкальную деятельность поддерживают инте-
рес и похвала [15]. 

Исследование, проведенное в группе учеников 4-го класса ДМШ 
№1 г., занимающихся по классу фортепиано, показало, что: 

‒ более половины детей с высоким уровнем музыкальных способностей 
имеет мотивацию достижения при отсутствии престижной мотивации; 

‒ их сверстникам со средним уровнем способностей не свойственна 
мотивация достижения (на нее указало около 13% детей), а престижная 
мотивация присуща 25% учащихся; 

‒ детей с низким уровнем развития музыкальных способностей выде-
ляет практически отсутствующая мотивация достижения, незначитель-
ные показатели престижной мотивации и доминирующая мотивация ин-
тереса (более 60%). 

Прослеживая дальнейшее музыкальное развитие испытуемых данной 
группы, мы должны отметить, что многие подростки из подгруппы с низ-
ким уровнем развития музыкальных способностей не закончили полный 
курс обучения. Возможно, что это связано с появлением других интере-
сов [15]. 

Наши исследования подтверждают, что основной характеристикой мо-
тивации детей с высоким уровнем способностей является преобладание у 
них познавательных мотивов и исследовательской активности (Н.С. Лей-
тес, А.М. Матюшкин, В.С. Юркевич), их деятельность направлена на до-
стижение положительного результата [5; 15]. 

Мы можем отметить, что для обучающихся 2–4 классов со средним 
уровнем музыкальных способностей свойственны отметочная мотивация 
в сочетании с мотивацией избегания неудачи (связанной с получением 
плохой отметки), а также престижная мотивация, желание занять опреде-
ленное место и получить статус в группе сверстников. Престижные мо-
тивы, по-видимому, позволяет сохранять учащимся данной группы моти-
вацию к занятиям музыкой [цит. по 21]. 

Для младших школьников с низким уровнем развития музыкальных 
способностей стимулом для занятий музыкой является «ситуативный ин-
терес», а также поддерживающая похвала взрослых. 

Отметочная мотивация на протяжении обучения во 2–3-х классах оста-
ется сильным реально действующим мотивам в группе детей, занимаю-
щихся музыкой. В контрольных группах этот мотив не представлен так 
ярко. Возможно, при обучении музыке отметка более точно отражает уро-
вень индивидуальных достижений ученика, его рост без постоянного 
сравнения с другими учащимися, тогда как в общеобразовательной школе 
отметка более «размыта» и субъективна, зачастую зависит от отношения 
учителя к ребенку, в меньшей степени учитывает его индивидуальное раз-
витие [21]. 

Игровые мотивы не свойственны младшим школьникам, обучаю-
щимся музыке, в отличие от учащихся СОШ. У последних игровая моти-
вация сохраняется вплоть до конца 3-го класса. По-видимому, музыкаль-
ная деятельность способствует развитию учебной мотивации, более серь-
езному и осознанному отношению к процессу учения, постепенному 
вхождению в профессиональную деятельность. Особенно ярко эта 
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тенденция проявляется у детей с высоким уровнем развития музыкальных 
способностей. В связи с этим формирование иерархии мотивов происхо-
дит быстрее у детей с высоким и средним уровнем развития музыкальных 
способностей по сравнению с учащимися общеобразовательной школы и 
группы сверстников с низким развитием музыкальных способностей [21]. 

Учитывая, что процесс музыкального развития не прямолинеен, а про-
исходит «в меру» и «по мере» осуществления музыкальной деятельности, 
то остается важной задача по организации занятий музыкой: они должны 
стать «собственной» деятельностью ребенка [18; 19]. 

Одна из основных задач преподавателя музыкальной школы – стиму-
лировать учащихся не только выполнять предлагаемые задания, но и ва-
риативно применять полученные знания в дальнейшей творческой дея-
тельности [22; 24]. Педагог всегда должен помнить о необходимости со-
отношения освоения нового материала с собственным опытом ученика, 
опираясь на идеи преемственности программы обучения, учитывая осо-
бенности музыкального развития каждого учащегося конкретного 
класса [30]. 

Таким образом, полученные результаты эмпирических исследований, 
проведенных в младших классах общеобразовательных школ, показы-
вают значительные изменения, происходящие в мотивационной сфере де-
тей [8]: 

‒ многие дети, проявляющие общую учебную направленность (33,3% 
первоклассников, 46,7% второклассников, 55% третьеклассников, 36,7% 
четвероклассников) не конкретизируют то, что им нравится. Общую учеб-
ную направленность определяют многие мотивы, в т.ч. и познавательные; 

‒ познавательные мотивы не занимают ведущего места в структуре 
учебной мотивации; 

‒ похвала учителя не значима на протяжении всего периода обучения 
в начальных класса, что может быть связано с предпочтением учителей 
выражать свою оценку учебных действие детей при помощи отметок; 

‒ остается важным от 1-го до 4-го класса такой широкий социальный 
мотив учения, как мотив долга перед учителем. 

Становление учебной мотивации связано со стилями руководства 
классом: при демократическом стиле в большей мере развивается позна-
вательная мотивация; при авторитарном – доминирует желание получе-
ния высокой отметки и мотивация избегания неудачи. 

Анализируя результаты эмпирических исследований, приведенных 
выше, мы можем отметить, что занятия в ДМШ не только способствуют 
выявлению музыкально одаренных детей, развитию музыкальных спо-
собностей, приобретению обучающимися знаний, умений и навыков игры 
на музыкальных инструментах и опыта музыкально-творческой деятель-
ности, но и оказывают благоприятное воздействие на формирование мо-
тивационной сферы и развитие мотивации к познанию, создают условия 
для духовно-нравственного развития юных музыкантов. Поэтому изуче-
ние мотивационной сферы младших школьников необходимо для опти-
мизации учебно-воспитательного процесса начального музыкального об-
разования. 
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Педагогическая индивидуальность, креативность, свобода творче-
ского подхода к преподаванию в начальных классах общеобразователь-
ной школы и ДМШ должны стать ценностью, а не «отклонением от 
нормы». Вместе с тем «стандартизация не должна превращаться в депер-
сонализацию и шаблонность, являясь лишь общей рамкой, внутри кото-
рой необходимо давать возможность разным образовательным маршру-
там для развития личностного потенциала» [10, с. 4]. 

Можно выделить некоторые факторы, способствующие поддержанию 
мотивации при проведении занятий: умение педагога внести в изложение 
изучаемой темы «элементы занимательности»; оригинальное, нестандарт-
ное преподнесение изучаемого материала; создание игровых ситуаций, 
диалогов и т. п., эмоциональность речи и т. д. 

На личностное развитие детей формирование их мотивационной 
сферы существенное влияние оказывает стиль семейного воспитания. 
Благоприятными условиями являются такие, при которых требования, 
контроль и опека со стороны родителей имеют «разумные границы», учи-
тываются возрастные и личностные особенности ребенка. 

А.Н. Иоффе определяет значимые характеристики мотивирующей 
среды аббревиатурой «НАДО: Направленность – планирование педагога, 
акцент на результативность. Активность – участие обучающихся, вовле-
чение в процесс. Деятельность – системная, продуктивная и осознанная 
учебная работа. Организованность – целеполагание, логичность, последо-
вательность и планирование» [10, с. 77–78]. 

В заключение авторы выражают свою благодарность педагогу допол-
нительного образования с 55-летним стажем работы в МУ ДО «Детская 
музыкальная школа №1» Городского округа Подольск, Почетному работ-
нику общего образования РФ Калининой Таисии Владиславовне за по-
мощь в организации исследований, а также за обсуждения полученных 
результатов. 
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ОШИБКИ В УСТНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ  
И ПРИЕМЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ 
Аннотация: в главе характеризуются особенности устной речи де-

тей-инофонов. Описываются затруднения, которые испытывают уча-
щиеся в процессе овладения русским языком как неродным. На основе ре-
зультатов экспериментальной работы выявлены типичные речевые и 
грамматические ошибки школьников и определены приемы развития 
связной речи двуязычных детей с учетом характера выявленных наруше-
ний. Предложены развернутый план занятий и комплекс упражнений, 
направленных на развитие всех сторон речи. 

Ключевые слова: дети-инофоны, русский язык как неродной, речевое 
развитие, устная речь. 

Abstract: the chapter describes the peculiarities of the oral speech of non-
native speaking children. The difficulties that schoolchildren experience in the 
process of mastering the Russian language as non-native are described. Based 
on the results of experimental work, typical speech and grammatical errors of 
schoolchildren were identified and techniques for the development of coherent 
speech of bilingual children were determined, taking into account the nature of 
the identified violations. A detailed plan of classes and a set of exercises aimed 
at the development of all aspects of speech are proposed. 

Keywords: non-native speaking children, Russian language as non-native, 
speech development, oral speech. 

В образовательных учреждениях Российской Федерации постоянно 
увеличивается количество детей, для которых русский язык не является 
родным. Многообразие языков, которые могут присутствовать на уроке в 
одном классе, является актуальной проблемой для современного педа-
гога. 

Работу учителя в полиэтническом классе затрудняет то, что дети-ино-
фоны, приходя в русскую школу, испытывают целый ряд сложностей при 
коммуникации со сверстниками и учителями, так как уклад и образ жизни 
их семей может разительно отличаться от нашей культуры. Основной про-
блемой является то, что такие дети плохо говорят по-русски и далеко не 
всегда понимают обращенную к ним речь. Сложность вызывает также то, 
что дети-инофоны, попадая в чужую страну в раннем возрасте, нередко 
слабо владеют и родным языком. Складывается следующая ситуация: 
национальный язык ребенок не освоил в полной мере, а русский язык 
осваивает в двух языковых средах (русский в школе, русско-националь-
ный у себя дома). 
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Овладение культурой и языком страны, в которой проживает ребенок 
и наряду с этим сохранение родного языка и культуры родного народа – 
сложная задача, решение которой может занимать многие годы. Приоб-
щение к русскому языку должно происходить в полном объеме во всех 
сферах жизни. Семья должна мотивировать ребенка на изучение языка и 
по возможности помогать ему в этом. Однако основная нагрузка ложится 
на учителей русского языка, основная цель которых – сформировать у 
инофонов грамотную устную речь на неродном языке и навыки эффектив-
ного общения с окружающими [3; 5]. 

Главными задачами речевого развития являются: овладение языком 
как средством общения; обогащение словаря; развитие связной речи; зна-
комство с русской литературой; формирование аналитико-синтетической 
активности как предпосылки к изучению грамоты. 

К преимуществам обучения ребенка в обычных классах общеобразо-
вательной школы относятся: нахождение в русскоязычной среде; мотива-
ция ребенка к изучению русского языка; моделирование социально-зна-
чимых задач для ребенка. Однако в связи с языковыми и речевыми про-
блемами дети-инофоны не могут наравне с русскоязычными сверстни-
ками осваивать образовательную программу, поэтому в полиэтнических 
классах все актуальнее становится вопрос коррекционного обучения де-
тей, изучающих второй язык. Для того, чтобы эта работа была эффектив-
нее, учитель русского языка должен знать типичные ошибки, которые до-
пускают инофоны. Выделяют несколько типов ошибок: 

1. Оговорки. Неточности в речи ввиду усталости, возбуждения 
и т. д. Говорящий самостоятельно исправляет ошибки. 

2. Отклонение от правил неродного языка, которые не поддаются са-
мокоррекции. 

3. Межъязыковые. Ошибки, которые допускают ввиду влияния род-
ного языка на изучаемый. 

Анализ трудностей детей-инофонов при изучении русского языка поз-
волил ученым выделить наиболее частые проблемы в языковом развитии 
этой группы обучающихся, например: преобладание орфоэпических оши-
бок; искаженное звукопроизношение; перенос модели родного языка на 
русский (добавление лишних звуков, замены мягких и твердых звуков); 
ошибки в употреблении падежных форм; трудности в овладении родовыми 
понятиями; сложности в употреблении притяжательных и относительных 
прилагательных; ограниченная лексика; затруднения в составлении рас-
сказа; сложности в понимании и употреблении поговорок, пословиц, скры-
того смысла; трудности в усвоении интонационных конструкций. 

Считаем, что, помимо знания общих затруднений, учитель, работаю-
щий с детьми-инофонами, должен выявлять и учитывать на занятиях кон-
кретные проблемы языкового и речевого развития учеников своего 
класса / группы. Только в этом случае можно создать по-настоящему эф-
фективную программу коррекционного обучения. Для того чтобы под-
твердить правомерность этого утверждения, нами было проведено иссле-
дование, в процессе которого решались следующие задачи: 
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- проведение констатирующего эксперимента по изучению состояния 
связной речи у детей-инофонов; 

- анализ результатов исследования и определение индивидуальных 
особенностей связной речи у детей-инофонов; 

- определение путей развития связной речи двуязычных детей с уче-
том характера выявленных нарушений. 

Методы исследования: 
1) биографические (сбор и анализ анамнестических данных); 
2) экспериментальные (констатирующий эксперимент); 
3) количественный и качественный анализ обработки данных; 
4) интерпретационные методы; 
5) метод проектирования. 
Экспериментальное исследование было проведено магистранткой ка-

федры филологии и медиакоммуникаций Мурманского арктического гос-
ударственного университета А.В. Титовой на базе школе №34 г. Мурман-
ска. В исследовании принимали участие восемь двуязычных детей млад-
шего школьного возраста. Средний возраст детей – 9 лет. 

На первом этапе изучались анамнестические данные испытуемых. 
Проводилась консультация с учителями и психологом школы для уточне-
ния психологических и педагогических особенностей детей-инофонов, их 
речевого статуса. У трех учащихся адаптация к школе проходила тяжело, 
что было связано как с психологическими особенностями, так и с рече-
выми проблемами. Остальные легко влились в коллектив, что было обу-
словлено и психологическими особенностями, и более длительным вре-
менем проживания на территории России, например, некоторые дети до 
школы посещали детский сад и достаточно хорошо говорили на русском 
языке. 

На втором этапе осуществлялся констатирующий эксперимент. Обсле-
дование каждого ребенка проводилось индивидуально в процессе специ-
ально организованных занятий. Результаты фиксировались в индивиду-
альных протоколах, которые позднее подвергались качественной и коли-
чественной обработке и интерпретации. 

На третьем этапе проводился качественный и количественный анализ 
экспериментальных данных, после чего результаты исследования были 
обобщены и на их основе были сформулированы выводы, обосновываю-
щие направления и содержание работы по формированию связной речи. 

В ходе исследования дети должны были выполнить 4 задания: 1) пере-
сказ знакомого текста; 2) пересказ только что услышанного текста; 3) со-
ставление рассказа по картинке; 4) составление рассказа из предложенных 
слов. 

При оценивании 1–3 задания применялись следующие критерии: 
0 баллов – неправильное выполнение задания; 
1 балл – рассказ из 1 – 2 простых предложений; 
2 балла – рассказ составлен с помощью стимулирующих вопросов; 
3 балла – рассказ полностью передает содержание текста. 
На первом этапе детям предлагалось пересказать на выбор сказку 

«Каша из топора» («Гуси-лебеди», «Лиса и журавль»). В случае 
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затруднений ребенку задавались наводящие вопросы или предлагалось 
рассказать любую знакомую ему сказку (мультфильм). Результаты пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 Кол-во детей в зависимости 
от оценки выполнения задания  

Задание 1 0 б. 1 б. 2 б. 3 б. Средний 
балл

ЭГ 37% 13% 37% 13% 1,25
 

Как видим, в задании на пересказ знакомого текста были выявлены 
значительные затруднения. Некоторые испытуемые не смогли переска-
зать ни одну из трех предложенных сказок, поэтому им было предложено 
пересказать любую знакомую сказку или любимый мультфильм. В отве-
тах детей наблюдались такие ошибки, как неправильное употребление 
слов, трудности в подборе слова, добавление новых элементов, не отно-
сящихся к сказке. Школьники забывали начало, упускали важные части. 

Дети допускали неточности в употреблении предложно-падежных 
форм, наблюдались сложности в родовых понятиях. Все дети имели ак-
цент, а для некоторых были характерны и речевые нарушения (исьбушка 
(избушка), мусина (мужчина) и т. д.). 

Приводим в качестве примера рассказ ребенка: «Ну, там они мишки, 
там шел два мальчик, еще один девочка и все. Они дом построют, все 
построют». 

На втором этапе предлагалось послушать рассказ К. Ушинского «Ве-
тер и солнце», а затем пересказать его. Результаты представлены в таб-
лице 2. 

Таблица 2 

 Кол-во детей в зависимости 
от оценки выполнения задания  

Задание 2 0 б. 1 б. 2 б. 3 б. Средний балл
ЭГ 25% 25% 25% 25% 1,5

 

25% испытуемых не справились с этим заданием: они не смогли 
вспомнить суть рассказа, а также некоторые детали; путали главных ге-
роев с второстепенными. Школьники нуждались в помощи эксперимен-
татора, им требовались наводящие вопросы для продолжения рассказа. 

Ошибки, допущенные детьми в процессе пересказа: 
- были изменены основные детали (ветер поспорил с путником); 
- не соблюдалась последовательность событий (путник снял плащ, ко-

гда дул ветер); 
- употреблялись элементы другого текста. 
В речи детей наблюдался неправильный подбор лексики (сделали 

спор). Только один ребенок рассказал последнюю часть текста, в котором 
была отражена основная мысль, остальные эту часть не вспомнили. 

Приводим в качестве примера рассказ испытуемого: «Солнце и ветер 
поспорили как бы, солнце сказало: «я круче», а ветер сказал: «я круче». 
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Путешественник шел по лесу за грибами, а потом ветер хотел сдуть с 
него плащ. Ветер дул и дул, дул, чем больше старался, тем больше путе-
шественник завязал плащ, и ветер убедился, что плащ никак не сдернуть. 
Потом настала очередь солнца. Солнце сказало: «я сейчас его как 
нагрею». Солнце нагрело путешественника. Он сам снял свой плащ. Нача-
лась дождь, и он надел плащ. Или нет. Не помню». 

На третьем этапе дети составляли рассказ по сюжетной картинке «На 
речке». Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

 Кол-во детей в зависимости от оценки 
выполнения задания  

Задание 3 0 б. 1 б. 2 б. 3 б. Средний 
балл

Кол-во детей 0 50% 25% 25% 1,75
 

Это задание оказалось самым простым. Рассказы детей были логичны 
и понятны. Школьники сообщили не только о том, что было видно на кар-
тинке, но и о других деталях, например, сказали, что в лесу есть грибы и 
ягоды. Двое детей придумали имена героям, изображенным на картинке, 
и обозначили их родственные связи. 

Некоторые школьники вместо составления рассказа, отвечали на во-
прос исследователя. Допущены ошибки в родовых понятиях и пред-
ложно-падежных конструкциях (они рыбачит, играет мяч, клюют удочки 
и т. д). 

Приводим в качестве примера рассказ ребенка: «Мальчик по имени Ев-
сейка начал плавать в пруду. Он плавал пока не доплыл до конца. Начал 
заново плыть, что есть силы. С ним гуляла его младшая сестренка Ева, 
они начали вместе купаться. Они увидели вдали девочку с мячиком, они 
хотели с ней поиграть, ну она играла со своим братом. Их звали Иван и 
Маша. Они оба играли. Иван начал рыбачить, его сестра начала сама иг-
рать. Вдали сидела девочка и загорала под солнцем. 

На последнем этапе обучающиеся должны были составить рассказ из 
предложенных слов. При оценке данного задания использовались не-
сколько иные критерии: 

0 баллов – неправильное выполнение задания 
1 балл – рассказ из 1 – 2 простых предложений; использованы не все 

слова; некоторые слова ребенок оставил в начальной форме; 
2 балла – рассказ составлен из всех слов с помощью стимулирующих 

вопросов; 
3 балла – рассказ составлен правильно из всех данных слов. 
Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

 Кол-во детей в зависимости 
от оценки выполнения задания  

Задание 4 0 б. 1 б. 2 б. 3 б. Средний балл 
ЭГ 25% 50% 25% 0 1
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Рассказы были очень короткими, несвязными, состояли только из про-
стых предложений. Часть слов дети произносили вне предложений, неко-
торые слова не использовались. Помимо этого наблюдались: разрывы 
фраз; нарушение звуковой и слоговой структуры слов; использование пе-
речисления вместо составления рассказа. 

Приводим в качестве примера рассказ ребенка: «Ребята играют в пе-
сочне и еще лепит из песочя мяч, пускали бумажный змея в футболе, чи-
тают книгу, в скамейке в прятки». 

Обобщим результаты исследования. В зависимости от успешности вы-
полнения задания детей, участвовавших в эксперименте, можно разделить 
на две подгруппы. 

Первая подгруппа состоит из пяти детей (63%). Затруднения наблюда-
лись при выполнении большинства заданий. Неточности, ошибки присут-
ствовали в каждом задании. Этим школьникам всегда требовалась по-
мощь экспериментатора, в каждом задании они ожидали наводящих во-
просов. Для связной речи детей этой подгруппы характерны: бедность 
словарного запаса, простые предложения, чаще – перечисление. 

Вторая подгруппа состоит из трех детей (37%). Речь этих школьников 
улучшалась при предъявлении наглядного материала. Затруднения в из-
ложении текста проявлялись в неверном выборе языковых средств, что 
нарушало логику высказывания. В отличие от детей первой подгруппы 
недостатки речи проявлялись редко и исправлялись детьми самостоя-
тельно. 

Эксперимент подтвердил наличие в речи детей-инофонов частотных 
ошибок, описанных в первой части главы. У школьников искаженное зву-
копроизношение (мятсь (мяч), ест (есть)), у части детей наблюдается вы-
раженный акцент, детям сложно овладеть предложно-падежными кон-
струкциями (они играть мяч) и родовыми понятиями (он рыбачат). Ино-
фонам нередко сложно подобрать нужное слово в связи с небольшим сло-
варным запасом и слабым знанием значений ряда лексем. 

Хоть дети и допускали ошибки, некоторые из них они исправляли са-
мостоятельно. Дети, проживающие в России длительный срок, имели 
лишь небольшой акцент, что позволяло им чувствовать себя комфортнее 
детей, проживающих в России недавно. 

По данным обследованиям была составлена диаграмма, которая пред-
ставлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Средний балл заданий, выполненных детьми в ходе эксперимента 

 

Как видим, наиболее простым заданием для детей является составле-
ние рассказа по картинке. Пересказ знакомого текста выявил у детей зна-
чительные затруднения. Это связано с особенностями памяти. Некоторые 
дети не могли вспомнить ни одну из предложенных им сказок, хотя то, 
что они их изучали, они помнили. Отметим, что небольшой объем памяти 
накладывает отпечаток на эмоциональное состояние ребенка. Один ребе-
нок даже заплакал в ходе эксперимента, так как не мог пересказать только 
что услышанный текст. 

Результаты исследования показали, что дети-инофоны делают боль-
шое количество ошибок во фразовой речи, допускают много лексико-
грамматических и фонетико-фонематических неточностей. Часть детей 
может составить рассказ только с помощью наводящих вопросов. В речи 
детей отмечаются трудности, связанные с построением плана высказыва-
ния, с подбором языковых средств. Двуязычные школьники часто прибе-
гают к использованию паралингвистических средств общения (паузы, са-
моперебивы, жестикуляция и пр.). Дети не всегда верно улавливают ос-
новную мысль текста, часто их рассказ состоит из второстепенных частей. 
Небольшой словарный запас ограничивает в общении, так как дети боятся 
употребить неверное слово или не понять собеседника. 

С учетом результатов исследования был сделан вывод, что уровень 
сформированности связной речи у двуязычных детей, обучающихся во 
втором классе, достаточно низкий. Необходима целенаправленная работа 
по преодолению возникающих затруднений. 

Как мы уже говорили, для составления методики обучения связной 
речи необходимо хорошо знать всю совокупность речевых ошибок, кото-
рые допускает двуязычный ребенок. Многие из ошибок обуславливаются 
взаимодействием в сознании двух речевых систем (особенности родного 
языка накладываются на систему русского, что выражается в межязыко-
вой интерференции). Речевые ошибки появляются также из-за недоста-
точной сформированности произносительных, словообразовательных и 
грамматических умений и навыков. 
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Анализ речевых ошибок имеет ряд трудностей, так как необходимо ре-
шение вопроса об их конструктивной классификации, причинах возник-
новения, путях профилактики речевых неточностей [6, с. 75]. 

На современном этапе развития лингводидактики ученые выделяют 
несколько классификаций речевых ошибок [6; 7]. Мы опираемся на клас-
сификацию нарушений речи в зависимости от отклонений от речевых 
норм (звукопроизношение, употребление лексики, синтаксис, фразеоло-
гия, морфология). По этому основанию выделяются: 

Фонетические ошибки. 
Дети под влиянием родного языка некоторые звуки русской речи про-

износят неправильно, заменяя их. Школьники произносят звуки по зако-
нам и правилам фонетической системы родного языка. 

Звуковая интерференция затрагивает отклонение от норм русского 
языка в связи с влиянием на него родного. Ученые выделяют четыре вида 
звуковой интерференции: недодифференциация; сверхдифференциация; 
реинтерпретация; субституция [2, с. 34]. 

Недодифференциация выражена в неразличении или смешении двух 
фонем русского языка, которые в родном языке не представлены или не 
представлены как фонетическая единица. 

Фонологические признаки звуков русского языка воспринимаются 
детьми-инофонами как лишние, не имеющие смысловой нагрузки, по-
этому допускается большое количество ошибок в их употреблении. 

В родном языке двуязычных детей нет характеристики звука по твер-
дости-мягкости, эта модель переносится на русский язык, вследствие чего 
допускается большое количество ошибок (исьбушка-изба, плась-плащ). 
Неразличение некоторых фонем может привести к полному непониманию 
речи билингва, что связано, например, с отсутствие звука «щ» в родном 
языке учащегося (прошу-прощу, шит-щит). 

Сверхдифференциация фонем обуславливается перенесением фонем-
ных различий родного языка на русский. При таком виде дифференциа-
ции одна фонема русского языка может быть идентифицирована как не-
сколько фонем родного языка. 

При реинтерпретации отличительные признаки фонем русского языка 
реализуются исходя из правил родного языка. Это выражается в произно-
шении двуязычным ребенком двух звуков вместо одного, например, 
йаблоко вместо яблоко. 

Субституция ведет к отождествлению близких, но не одинаковых зву-
ков русского языка. Выражается субституция в акценте. 

Лексические ошибки. 
Лексические ошибки представлены в неверном употреблении слова, 

употребление слова не в том значении. Причиной таких ошибок является 
бедность словаря и ограниченность знаний. Например, вместо бабушка 
ребенок употребил баба яга. Причиной этих ошибок является межязыко-
вая интерференция [1, с. 66]. 
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Морфологические ошибки. 
Этот вид ошибок выражается в нарушении норм образования форм 

слов. Большинство этих ошибок допускается в образовании форм числа и 
падежа существительных (береги-берега). 

Морфологические ошибки не поддаются классификации, они обуслов-
ливаются лишь межязыковой интерференцией. 

Синтаксические ошибки. 
К этому виду ошибок относится нарушение согласования и управле-

ния слов, например: 
- отсутствие согласования в числе (двое рыбачит вместо двое рыбачат); 
- отсутствие согласования в роде (еще один девочка, вместо еще одна 

девочка). 
Основной причиной этих ошибок является межязыковая интерферен-

ция, так как в родном языке учащихся нет падежей, рода, числа или их 
количество и характеристики данных грамматических категорий иные, 
чем в русском языке [1, с. 152]. 

На основе типичных речевых ошибок, которые допускают двуязычные 
дети, и выявленных в ходе констатирующего эксперимента конкретных про-
блем был разработан комплекс упражнений для преодоления нарушений 
связной речи. 

Предлагаем развернутый план занятий по развитию речи детей с язы-
ковым барьером, составленный на основе изучения ряда научных и 
учебно-методических работ [1; 3; 4; 8]. 

1. Изучение слов, обозначающих предметы, и дифференциация слов, 
отвечающих на вопрос «кто?», «что?»: 

- распределить картинки на кто? и что? (сосна, медведь, цветок, 
гнездо, птенцы, трава, гриб, грибник); 

- назвать слово на букву «а», отвечающее на вопрос кто?; 
- назвать слово, отвечающее на вопрос что? (задание можно услож-

нить, чередуя вопросы кто? что?). 
2. Изучение единственного и множественного числа имен существи-

тельных: 
- учитель называет один предмет, ученики много (работают по це-

почке) или, наоборот, учитель называет много предметов, а ученик один; 
- выкладываются картинки по парам (кот-коты, цветок-цветы), ребе-

нок должен найти пару и назвать один предмет и много. 
3. Изучение глаголов: 
- на картинке изображено несколько действий, ребенок должен их 

назвать; 
- учитель называет действие, ребенок должен его выполнить; 
- дети загадывают действия друг другу и выполняют их. 
4. Изучение простого предложения: 
- ребенок называет, кто изображен на картинке и что он делает; 
- ученик выполняет какое-то действие, а его одноклассник говорит, 

что он делает (Маша рисует, Петя стоит). 
5. Согласование существительного и глагола: 
- учитель называет существительное, а ученик говорит глагол; 
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- учитель показывает предмет, а ученик называет его во множествен-
ном числе и указывает его возможное действие. 

- учитель говорит фразу, а ученик должен повторить ее, используя гла-
голы прошедшего времени в соответствующем роде; 

- учитель называет фразу с ошибкой, а ученик должен ее исправить 
(девочка шел, мальчик порисует, малыши играл). 

6. Изучение слов, обозначающих признаки предмета, подбор призна-
ков к предметам, распространение простого предложения определением: 

- учитель называет предмет, а ученики называют его признак (морковь 
оранжевая, длинная, тонкая и т. д.); 

- учитель перечисляет несколько прилагательных, а ученики должны 
догадаться, про что / кого он говорит; 

- учитель говорит определение, а ребенок придумывает с ним предложение. 
7. Согласование прилагательного и существительного в роде и числе: 
- учитель называет слово, один ученик добавляет к нему прилагатель-

ное, другой ученик меняет во фразе число. 
8. Изучение местоимений (мой, моя, чей, чья): 
- ученик называет предмет, а другой ученик его отбирает с фразой «нет 

это мой/моя …»; 
- ученик задает вопрос «это чей/чья …?», а другой ученик должен от-

ветить. 
9. Работа над грамматикой предложения. Изучение падежей существи-

тельного и прилагательного без предлогов: 
- выкладываются предметы, ученик закрывает глаза, один предмет 

убирается, ребенок должен назвать чего не стало «вы убрали …»; 
- ребенок выбирает любой предмет и говорит «я позвоню … (зеленому 

цветку, серому карандашу и т. д.); 
- ученик называет, что он видит за окном «я вижу …»; 
- ученик называет то, чем он выполняет какое-то действие (я рисую 

мягкой кисточкой, я расчесываю волосы обычной расческой). 
10. Изучение предлогов. Пересказ с опорой на картинки и схемы. Обу-

чение составлению рассказа по схеме: 
- учитель называет действие, ребенок его выполняет (положи каран-

даш на стол, под стол, в стол и т. д.); 
- учитель читает рассказ, параллельно выкладывает соответствующие 

сюжетные картинки, а после этого ребенок должен представить пересказ; 
- учитель читает рассказ и показывает картинку на схеме, а ребенок 

должен повторить. 
11. Составление рассказа по картинке, по серии картинок, по схеме, 

например, учитель предлагает ученикам материал, дети должны соста-
вить рассказ. Если рассказ по серии картинок, то, прежде всего, их нужно 
разложить в верном порядке. 

12. Восстановление рассказа по его началу (по окончанию): 
- учитель начинает рассказ, дети должны его закончить 3–5 предложе-

ниями (постепенно количество предложений увеличивается); 
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- учитель рассказывает ученикам концовку, дети должны придумать, 
что предшествовало такому концу (чем интереснее будет конец рассказа, 
тем интереснее и длиннее его начало). 

Подчеркнем, что программа развития связной речи у двуязычных де-
тей должна разрабатываться с учетом возрастного развития школьников 
и конкретных речевых дефектов. При этом должен соблюдаться основной 
принцип обучения – принцип постепенного перехода от простого к слож-
ному с соблюдением последовательности и систематичности в препода-
вании языкового материала с учетом закономерностей усвоения языка. 

Полученные в ходе экспериментального исследования данные под-
тверждают необходимость разработки и внедрения комплекса упражне-
ний для развития устной связной речи детей-инофонов. Эти данные легли 
в основу предлагаемых нами упражнений. 

Комплекс упражнений направлен на развитие всех сторон речи. После 
обучения по данной системе происходит повышение контактности учени-
ков. Дети совершают меньше ошибок, вследствие чего появляется психо-
логическая уверенность. Происходит повышение интереса к изучению 
новых правил, так как у детей есть базовые знания, которыми они уве-
ренно владеют. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА:  
ПОЗИЦИИ ВИДЕНИЯ 

Аннотация: достоинство – это то, чего хотят практически все 
люди. Это оригинальное выражение человеческого опыта, которое заво-
евывает авторитет благодаря конвергентным требованиям людей во 
всем мире. Тем не менее, концепция человеческого достоинства нахо-
дится в бесполезном беспорядке. Достоинство по-разному рассматрива-
ется как антецедент, следствие, ценность, принцип и опыт с философ-
ской, правовой, прагматической, психологической, поведенческой и куль-
турной точек зрения. Какая из этих концепций человеческого достоин-
ства более соответствует глобальным, общим интересам как в каче-
стве точки соприкосновения, так и в качестве диагностики политики, 
педагогической практики? В фокусе авторского внимания четыре широ-
кие темы: достоинство как 1) метафизическое обоснование прав и обя-
занностей человека, 2) добродетельное поведение, 3) перспективы «дру-
гого» и 4) субъективный опыт индивидуума. Рекомендуется рассматри-
вать достоинство как совокупность индивидуально оцененного благопо-
лучия, сформированного отношениями с другими, подверженными влия-
нию физического мира и оформленному с точки зрения ценностей. С этой 
точки зрения идея достоинства соответствует приоритетам как инди-
видуалистической, так и коммунитарной культур. 

Ключевые слова: человеческое достоинство, права человека, содру-
жество человеческого достоинства, ценности, Лассуэлл. 

Abstract: dignity is something that virtually all people want. It is the origi-
nal expression of the human experience, gaining credibility through the con-
vergent demands of people around the world. Nevertheless, the concept of hu-
man dignity is in unhelpful disarray. Dignity is variously viewed as an anteced-
ent, consequence, value, principle, and experience from philosophical, legal, 
pragmatic, psychological, behavioral, and cultural perspectives. Which of 
these conceptions of human dignity is more relevant to global, common inter-
ests, both as a point of convergence and as a diagnostic of policy, pedagogical 
practice? The author's focus is on four broad themes: dignity as 1) a metaphys-
ical grounding of human rights and responsibilities, 2) virtuous behavior, 3) 
perspectives of the «other», and 4) the subjective experience of the individual. 
It is recommended that dignity be viewed as a set of individually valued well-
being, shaped by relationships with others, influenced by the physical world, 
and framed in terms of values. From this perspective, the idea of dignity corre-
sponds to the priorities of both individualistic and communitarian cultures. 

Keywords: human dignity, human rights, commonwealth of human dignity, 
values, Lasswell. 
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Введение 
Исторически достоинство было основополагающей идеей Библии, Ко-

рана и философских трудов Цицерона, Пуфендорфа, Локка и Канта. Са-
мый авторитетный призыв к утверждению человеческого достоинства 
представлен во Всеобщей декларации прав человека. (1948 г.) 

Методологией размышления о концептуальных основах человече-
ского достоинства и формах его практического воплощения выступает 
принцип достаточности. А. Каплан и Е. Шилс [12] красноречиво сформу-
лировали подводные камни идеологии, опирающейся на стремлении 
точно определять понятия, достигать закрытия определений. Идеологиче-
ская жесткость нечувствительна к контексту и безразлична к уникальным 
обстоятельствам и ситуациям, в которые попадают люди. Тем не менее 
необходима некоторая степень разделяемого интерсубъективного пони-
мания мира и его ключевых символов для реальной ориентации полити-
ков, экспертов, педагогов. Необходим поиск баланса между этими двумя 
соображениями в предварительном понимании человеческого достоин-
ства. 

Цель статьи представить понимание феномена человеческого достоин-
ства, способствующее коллективной ориентации в деле его повышения, 
позволяющее лицам, которые пострадали, указать какие формы достоин-
ство будет принимать в конкретных контекстах. 

Проблема человеческого достоинства 
Человеческое достоинство подходит как можно ближе к тому, чтобы 

быть универсальным благом. По логике людям необходимы точки сопри-
косновения в понимании ключевых основ человеческого со-бытия, в ряду 
которых особое место занимает человеческое достоинство. Призывы, ко-
торые просто вызывают эмоции, могут мотивировать и привлечь внима-
ние к проблемам, но дают людям достаточной ориентации для согласова-
ния широко поддерживаемой и эффективной политики. 

Очевидно, понятие человеческого достоинства находится в таком бес-
порядке, что не дает даже минимально стабильного фрейма для глобаль-
ного дискурса и действия [5]. Многое в этой идее остается неявным или 
даже противоречивым, служит различным, а иногда и противоречивым 
целям [16]. Разные люди по-разному рассматривают достоинство как 
предпосылку, следствие, ценность, принцип, опыт, причем как случайное, 
так и конструированное явление. Оно рассматривается с философской, 
правовой, прагматической, психологической, поведенческой, и культур-
ной перспективы. 

Сравнение концепций 
Мы рассматриваем четыре концепции человеческого достоинства для 

достижения более широких точек соприкосновения различных субъектов 
социального процесса (политиков, общественных организаций, ученых, 
педагогов: 1) метафизическое обоснование прав и обязанностей человека, 
2) добродетельное поведение или поведение, 3) социально и психологи-
чески укоренившееся представление о «другом», и 4) субъективный опыт. 
Все эти концепции формируются в весьма изменчивых контекстах двух 
разных видов культур – индивидуализма и коммунитаризма [13]. 
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Позиция №1. Достоинство как оправдание прав 
Многие философы и авторитетные политики утверждали, что люди 

проникнуты внутренней ценностью или ценностью, считающейся досто-
инством [1; 4] Более того, человеческое достоинство – наша внутренняя 
ценность – вытекает из особенности людей. Соответственно, сформиро-
ванная, таким образом, особенность людей становится центром внимания. 
Какова природа нашей уникальности и откуда она берется? Философы 
долго пытались ответить на этот вопрос и, по крайней мере на Западе, со-
шлись на общем ответе. Те, кто следовали линии Цицерона, Гоббса, Локка 
и Канта связывали нашу особенность с способностью к разумному пове-
дению и моральным поступкам и, следовательно, нашей уникальной сте-
пенью автономии [10]. Более древняя и все же сохранившаяся иудео-хри-
стианская традиция утверждает, что наша особенность возникает из-за 
того, что мы созданы по образу Бога [10]. Достоинство вытекает из боже-
ственного замысла. Наша автономия и связанная с ней эта точка зрения 
утверждает, что способность к выбору и нравственность исключительно 
предоставлены нам Богом, тем, что мы созданы по образу и подобию Бога. 

Философы и социологи приняли две основные точки зрения на отно-
шение между правами человека и человеческим достоинством, по край-
ней мере, в западной традиции. В соответствии с одной конструкцией, до-
стоинство оправдывается наделение правами. Просто будучи людьми, мы 
все внутренне особенные, поэтому – заслуживаем права. Эти права опи-
сываются одними как неотъемлемые или безусловные, другими как 
условные. Для большинства права в первую очередь рассматриваются как 
притязания отдельных лиц к «государству», а не требования отдельных 
лиц друг к другу. В негативном плане, считается, что государства имеют 
уникальную возможность причинять вред людям, попирая достоинство. 
Согласно другой – позитивной конструкции, соблюдение прав человека – 
означает утверждение человеческого достоинства [7]. 

Несмотря на широкое распространение на Западе, эти представления 
о достоинстве содержат потенциальные недостатки с точки зрения ло-
гики, диагностики [19]. Во-первых, хотя западная концепция человече-
ского достоинства и ее связь с правами человека охвачены культурами, 
основанными на индивидуализме в Европе, Северной Америке и других 
местах, люди в коммунитаристских культурах Азии и ислама не прини-
мают ее широко. В коммунитаристских культурах больше внимания уде-
ляется обязанностям людей, чем их правам, обязанности часто связаны с 
государством как воплощением коллективного достоинства [22]. 

Представление о достоинстве как о даре Бога использовалось для 
оправдания вмешательство государства в частную жизнь под предлогом 
того, что люди не выполнили своих обязательства как попечителей своего 
достоинства [10, c. 8]. А, что происходит с теми людьми, которые придер-
живаются разных божеств или вообще ни одного? Являются ли они также 
безответственными попечителями, которых нужно подкупить и дисци-
плинировать? 

С другой стороны, если достоинство выводится строго из нашей спо-
собности рассуждать, из нравственности и автономии, то как насчет тех 
людей, которые по своей природе обладают меньшими способностями, 
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таких как младенцы, дети, психически больные, умственно отсталые или 
даже физически инвалиды [10, c. 9]? 

Позиция №2. Достоинство как добродетельное поведение 
Достоинство с древних времен отождествлялось с определенным по-

ведением, а также, чаще исторически, с определенными ролями и иденти-
фикациями. В соответствии с этой концепцией достоинство зарабатыва-
ется или выражается в терминах, которые являются социально и куль-
турно значимыми для других. Такое достоинство тесно отождествляется 
с добродетелью и добродетельным поведением, что выражается в уваже-
нии других [17, с. 203]. Другими словами, достойный человек ни подобо-
страстный, ни показной, ни рабский, ни властный (Махатма Ганди), и в 
качестве примера был предложен Мартин Лютер Кинг [17, c. 204]. 

Представление о достоинстве как добродетельном поведении также 
имеет существенные ограничения. Оно многое говорит о поведение инди-
видов и мало подробно об состоянии отношений между индивидами. Не 
отвечает на вопросы: каковы обязанности человека перед государством и 
государства перед человеком. Разве достоинство касается только челове-
ческого поведения? Другое понимание достоинства предполагают, что 
физические и психологические лишения очень уместны, как и распреде-
ление власти и богатства в обществе, независимо от того, является ли оно 
прямым или нет, обусловленное достойным или недостойным поведе-
нием отдельных лиц. Можно утверждать, что унижения часто возникают 
в связи с недостойным поведением. Но такого рода натяжка, очевидно, 
больше связана с защитой концептуальной позиции, чем с стремлением 
найти полезную и потенциально объединяющую структуру. 

Позиция №3. Достоинство как точка зрения других 
Эта концепция достоинства тесно связана с групповой динамикой и 

процессом стереотипизации. Достоинство, или внутренняя ценность, ча-
сто проецируется на стереотипную группу «своих». Аутсайдеров обычно 
считают менее чем полноценными людьми, с меньшими претензиями на 
достоинство. Это ограниченное группой различие в проявлении достоин-
ства человека часто является основой демонизации и, в конечном счете, – 
преследования членов чужой группы [11]. Создаваемое отрицание или 
лишение достоинства других обычно является частью обусловленности, 
позволяющей солдатам убивать «врага», а палачам дистанцироваться. 
себя от своих жертв [2; 6]. 

Напротив, инклюзивное наделение достоинства других индивидуумом 
приравнивается с «широкой моральной вселенной», мотивированной уни-
версализмом, поддерживаемой моральными ресурсами [23]. Универса-
лизм был связан с альтруизмом, как гуманистическим, так и биосфер-
ным [21] означающее, что предоставление достоинства другим может со-
провождаться не только готовностью пожертвовать собой ради служения 
другим, но и предоставлением достоинства другим биологическим разно-
видностям. На практике открытая и великодушная личность, склонная от-
носиться к животным «с достоинством», в большинстве своем является 
типом личности, склонным даровать полное достоинство всем людям. У 
такого человека перспектива характеризуется уважением к другим, что, 
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наряду с универсализмом, является ценностью, тесно отождествляется с 
условиями, необходимыми для реализации человеческое достоинства. 

Это понятие достоинства в значительной степени связано с психоло-
гически обусловленными перспективами, формирующими и в свою оче-
редь социальной динамикой. То, как каждый из нас придает достоинство 
другим, влияет на наше повседневное поведение, и, если мы избиратели 
или политики, она также определяет содержание нашей политики. 

Позиция 4. Достоинство как субъективный опыт индивидуума 
Мы находим интересным, что, хотя понятие достоинства как субъек-

тивного человеческого опыта повсеместно подразумевается, в дискурсе 
прав и достоинства человека, к нему редко обращаются прямо. На самом 
деле, субъективный опыт можно было бы считать центральным для до-
стоинства, в том смысле, что каждый человек является окончательным ар-
битром, как влияющего на других, так и в свою очередь подвергающегося 
влиянию. При условии, индивидуальный субъективный опыт является 
ключевым элементом нашей способности к действию и, следовательно, 
ключевой гранью человеческого [11. c. 260], является парадоксальным 
навязывать транссубъективное, основанное только на принципе понятие 
достоинства, которое полностью игнорирует субъективное мнение и опыт 
людей. 

Сама посылка, что философы, исходя из первых принципов, должны 
построить понятие достоинства, которое предназначено для формирова-
ния политики с широко распространенными последствиями для людей, 
кажется, само по себе игнорирует реальное достоинство [7]. Достоин-
ство – это то, что должно быть реализовано через индивидуальный чело-
веческий опыт автономного выбора в области политического, счастья, 
благополучия, самоуважения и психологической целостности в области 
принадлежности к группе или культуры, придерживаясь набора норм, 
имея доступ к одобрению, уважению и признанию в области социального, 
доступа к безопасности, пище, крову и физической неприкосновенности 
[8, c. 145–146]. С этой точки зрения достоинство не принцип, а скорее 
субъективная интеграция индивидуального опыта многих граней челове-
ческой жизни, и это суждение, выносимое каждым человеком для себя, 
информированное культурой, социальным взаимодействием и физиче-
ским опытом. В современный условиях, достоинство – в способности че-
ловека интегрироваться в современные информационные технологии [3]. 

Концепция Лассуэлла о личном и общественном достоинстве 
Комплексный подход к человеческому достоинству был разработан 

Гарольдом Д. Лассуэллом и его коллегами, которые предложили способ 
осмысления достоинства как субъективного опыта отдельного человека, 
имеющего прямое отношение к поиску точек соприкосновения и оценке 
политических процессов [14]. Авторы построили свое представление во-
круг создания и совместного использования ценностей, которые непо-
средственно связаны с субъективным переживанием практических ситуа-
ций, связанных с достоинством. 

Стоимостное выражение человеческого достоинства 
В этом контексте ценности понимаются особым образом, как «вещи», 

которые люди ищут в мире на функциональном уровне (например, долго-
срочные или всеобъемлющие цели). Согласно Лассуэллу, эти ценности 
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можно понимать, как власть, богатство, благополучие, уважение, поря-
дочность, мастерство, просвещение и привязанность. Любовь, уважение, 
честность и власть были названы ценностями почтения, то есть ценно-
стями, имеющими особое отношение к социальным отношениям или со-
зданию социального пространства, в рамках которого люди могут реали-
зовать свое достоинство. Люди ищут и разделяют эти ценности посред-
ством культурных и институциональных структур, которые формируются 
их ожиданиями, желаниями и предполагаемыми потребностями. Лассу-
элл и МакДугал утверждали, что достоинство возникает из-за того, что 
люди могут получить доступ к некоторому оптимальному уровню всех 
этих ценностей и что политические, культурные и другие институцио-
нальные механизмы, организованные вокруг распределения власти, в зна-
чительной степени определяли этот результат. 

Это построение достоинства как субъективного опыта, организован-
ного вокруг ценностей, создает определенные трудности. Если достоин-
ство есть индивидуальный опыт, связанный с приобретением определен-
ных желаемых ценностей, то как достоинство связано с коллективными 
общностями и политическими процессами? И что определяет на практике 
оптимальный уровень реализуемых ценностей, связанных с чувством до-
стоинства человека? Аргументом против истолкования достоинства как 
субъективного индивидуального опыта является то, что этим стандартом, 
любое поведение, даже то, которое обычно считается отвратительным, 
может квалифицироваться как поведение в соответствии с достоинством, 
в зависимости от точки зрения человека. Отсюда у Лассуэлла становится 
центральной концепция содружества человеческого достоинства [14]. Со-
зданные как содружество, люди по-прежнему являются основой единицей 
опыта, но зависящего от других. 

Разъясняя понятие содружества, Лассуэлл и МакДугал [14, c. 740] 
утверждают, что разделение ценностей несет в себе два набора значений, 
один – «распределительный», другой – «формирующий». Распределение 
относится к участию в контроле над ценными результатами, описывае-
мыми по степени равенства или неравенства, что соответствует диспози-
ции власти. Формирующее значение предполагает, что количество дан-
ного значения, доступного для совместного использования, может быть 
увеличено. «Мы за более высокие уровни результата, так как мы обеспо-
коены размером торта, а также пропорциональный размер ломтиков». В 
целом, Лассуэлл и МакДугал предположили, что содружество человече-
ского достоинства достигается, когда: 1) как можно больше людей участ-
вует в принятии решений о том, что общество должно производить с 
точки зрения, как благосостояния, так и уважения, 2) сообщество успешно 
производит эти результаты, и 3) люди из этого сообщества широко поль-
зуются преимуществами. Это формула, ориентированная на достижение 
достоинства, но не само достоинство. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе достоинство может фак-
тически пониматься как совместно созданный феномен, зависящий от со-
вокупного обмена ценностями между всеми членами сообщества, и в 
наше время сообщества все больше взаимосвязаны. С этой точки зрения 
не все ценностные ориентации или реализации на индивидуальном 
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уровне согласуются с достижением и поддержанием общественного до-
стоинства. Все индивидуумы, заинтересованы (возможно, не всегда со-
знательно) в этом. В этом контексте деспотизм можно понимать, как по-
стоянную концентрацию большинства ценностей в руках немногих за 
счет многих, как правило, устанавливающихся и увековечивающихся по-
средством несправедливого распределение власти и богатства. С прагма-
тической точки зрения, оптимальные ценностные ориентации, проявляю-
щиеся в характере и поведении людей, ведут к переживаниям достоинства 
максимально возможным числом людей [14. c. 725–726]. В этом случае, 
относительно достоинства, речь идет уже не об изолированном Эго, а ско-
рее об Ego в контексте сообщества, сдерживаемое социальной обуслов-
ленностью Super Ego. 

Какова оптимальная конфигурация ценностных ориентаций и реали-
заций личности на уровне, совместимом с общечеловеческим достоин-
ством? Лассуэлл сформулировав это с точки зрения демократического ха-
рактера. Его точка зрения была западной, и их упор делался на уважении. 
Уважение породило фундаментальное признание человеком права других 
на доступ к ценностям. Это добровольное предоставление возможности 
для других может быть основано на аргументированном расчете, но чаще 
это основано на порядочности – нашем внутреннем моральном компасе, 
выраженном в привычных взглядах и поведении, которое обуздывает са-
мость в соответствии с нашими морально предписанными обязанностями 
по отношению к другим и обществу. 

Достоинство как субъективное благополучие 
Человеческое достоинство неразрывно связано с феноменом «субъек-

тивного благополучия» [18]. Ценность благополучия Лассуэлла включает 
в себя как физические, так и психологические компоненты благополучия 
[15]. Материальные условия проявляются в еде, жилье и здоровье и обя-
зательно привязаны к доходу. Другими словами, совокупное ощущение 
собственного достоинства людьми, по-видимому, сильно зависит от мате-
риального благополучия и доступа к другим ценностям, обеспечиваемым 
достатком. Но как только люди перестают жить в бедности, чувство соб-
ственного достоинства, начинает зависеть в основном от других ценно-
стей, связанных с самореализацией. Эти эмпирические наблюдения ин-
терпретировались как подтверждающие, часто оспариваемые, но, воз-
можно, фундаментально важные моменты, сделанные Абрахамом Маслоу 
о том, что люди испытывают иерархию «потребностей», которые играют 
роль в формировании их опыта достоинства в различных условиях. По 
всем этим причинам полезно различать физическое благополучие и пси-
хологическое благополучие, причем психологическое благополучие 
наиболее тесно отождествляется с интегративным переживанием досто-
инства Уважение более тесно связано с самовоспринимаемыми правами 
или безусловными ценностными требованиями, которые, как мы чув-
ствуем, мир нам должен. Честность также относится к безусловным тре-
бованиям, но в отличие от прав, ожидаемых от себя, честность проявля-
ется частично в форме добровольных обязательств или обязанностей пе-
ред другими. Поскольку безусловные требования, исходящие от самого 
себя, уважение и порядочность расположены возможно, ближе, чем лю-
бые другие ценности к экзистенциальной психодинамике и механизмам, 
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которые люди воздвигают, чтобы разрешить свои страхи и тревоги, свя-
занные со смыслом, ответственностью, изоляцией и смертью [23]. Таким 
образом, когда люди понимают, что другие или они сами нарушили тре-
бования уважения или порядочности, это, вероятно, нанесет гораздо боль-
ший удар по их достоинству по сравнению с лишениями любого другого 
значения, за исключением серьезных физических недостатков. 

Достоинство, основанное на формировании ценностей 
Для тех, кто ищет универсальные истины, основанные на первых 

принципах культурный релятивизм неприемлем. Универсалистские кон-
цепции, по-видимому, рассматриваются как единственный авторитетный 
способ держать, образно говоря, деспотов в огне [19, c. 115], что вызывает 
вопрос: как на самом деле можно сделать мир лучшим для людей. Чтобы 
ответить на этот вопрос, целесообразно «рассмотреть проблему в терми-
нах стоимостной деспотии, которая почти всегда связана с грубым нера-
венством в распределении власти и богатства на национальном и между-
народном уровнях [9]. Без чувствительности к непредвиденным обстоя-
тельствам реальных людей в реальных культурных контекстах, исследо-
ватель рискует столкнуться с очередным видом ценностного деспотизма. 

Фрейм, основанный на ценностях, полезен для понимания субъектив-
ного опыта человеческого достоинства, разработки политики, способ-
ствующей содружеству человеческого достоинства и оценке политики и 
практики как до, так и после ее реализации. 

Власть является особенно важной ценностью в формировании резуль-
татов достоинства. Диспозиции власти оказывают самое большое влияние 
на ценностное измерение динамики значимости достоинства [14. c. 124]. 
Власть связана с понятиями свободы, выбора и автономии, которые зани-
мают центральное место в дискурсе прав и достоинства. Власть зависит 
от того, кто имеет возможность и полномочия принимать решения о том, 
что имеет значение. Поскольку значение мощности в конечном счете ко-
ренится в физической силе и социально санкционированном варианте 
применения насилия для приведения в исполнение решения. На личном 
уровне власть над своим физическим телом глубоко важна для человече-
ского достоинства. Пытки представляют собой крайнее лишение человека 
власти над своей физической неприкосновенностью. Таким образом, 
власть занимает центральное место, в первую очередь по инструменталь-
ным причинам, вот почему люди с острой потребностью во власти, не 
сдерживаемой честностью, ориентированной на других, могут быть глу-
боко разрушительными для общества и человеческого достоинства 
[17, c. 467]. 

Личность явно важна для реализации индивидуального и коллектив-
ного достоинства. Имеют значение ценностные ориентации людей. До-
стижение соответствия между тем, чего хотят люди, и тем, что какой па-
литрой ценностей обеспечивает мир, является частью опыта достоинства. 
На личном уровне крайняя ориентация на какую-либо ценность, вероятно, 
приводит к хроническому недовольству и, как следствие, диссонансу и 
беспокойству. Это справедливо для таких ценностей, как порядочность и 
мастерство, так и для таких ценностей, как власть и богатство. 
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Разумное совпадение устремлений и возможностей определяет пер-
спективы эмоционального здоровья и психологического благополучия. 
Но это все относится к непосредственному субъективному переживанию 
достоинства. Некоторые наборы ценностных ориентаций более совме-
стимы, чем другие, и лучше соответствуют поддержанию достойного об-
щества [21, c. 721–722]. 

Основанная на ценностях субъективная концептуализация человече-
ского достоинства, оформленная в содружестве, потенциально соответ-
ствует стандарту достаточности. Это понятие позволяет улавливать раз-
личные способы, которыми люди переживают достоинство в различных 
контекстах, как субъективное явление, но зависящее от социальных взаи-
модействий и опыта достоинства в содружестве с другими. Таким обра-
зом, ценностная концепция предлагает потенциально стабильный гло-
бальный фрейм, который вызывает функциональные ценности широкого 
спектра, включая ценности, связанные с обязанностями и физическим 
благополучием. Такая концепция явно связана с правами человека, соци-
альной психологией человека (например, с субъективным благополу-
чием) и не западными взглядами, которые наделяют большим весом обя-
занности и меньшим – индивидуальные права и свободы. Представленная 
концептуализация потенциально дает стандарты, выходящие за рамки 
конкретных контекстов. Трудно представить себе какую-либо группу лю-
дей, переживающих содружество человеческого достоинства, в условиях, 
когда они были исключены из участия в разработке политики, имеющей 
отношение к достоинству, испытали повсеместную деградацию и хрони-
чески лишены элементарных предметов первой необходимости, таких как 
кров, еда и здравоохранение. 

Заключение 
Человеческое достоинство, определяемое как субъективный опыт бла-

гополучия, зависящий от коллективной суммы (меж-) индивидуальных 
переживаний ценностей, имеет очевидные последствия для гражданского 
общества и политических институтов. Институты включают не только 
национальные государства, но и другие авторитетные социальные 
группы, такие как семьи. Учитывая возможные непредвиденные обстоя-
тельства относительно утверждения достоинства по всему спектру цен-
ностной динамики, можно было бы судить практически о всех аспектах 
государственной политики: поддерживает, повышает или унижает она че-
ловеческое достоинство. Хотя понятие достоинства, основанное на цен-
ностях, может помочь сформулировать общие политические вопросы, са-
моочевидно, что только конкретные люди в реальных местах могут обес-
печить приемлемые для них ответы и действия. 
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САМАЯ ВЫСОКАЯ ЦЕНА – НА ЯРМАРКЕ 
ТЩЕСЛАВИЯ: ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ НАРЦИССИЗМА ЭРИХА ФРОММА 
Аннотация: в главе методологически исследуется феномен нарцис-

сизма, представленный в психоаналитической теории Эриха Фромма. 
Критическая социальная теория нарциссизма Фромма служит основой 
понимания анатомии злокачественных социальных процессов (этнонаци-
онализма, фашизма, постфашизма), лежащих в основе ультраправой по-
литики в современном обществе. В «нарциссическом обществе», движу-
щей силой нарциссизма в его наиболее злокачественных проявлениях, вы-
ступает безмерное тщеславие, воплощенное в фигурах вождя, фюрера, а 
также радикальной национальной политической элиты, наделяющей 
нацию ролью «избранного народа», превосходящего все остальные и, сле-
довательно, оправдывающего нападение на тех, кто не признавал ее пре-
восходства, что характерно для современной политики США. 

Ключевые слова: нарциссизм, отчуждение, эгоизм, тщеславие, попу-
лизм, маркетинговая ориентация, фашизм, постфашизм, Фромм. 

Abstract: the chapter methodologically explores the phenomenon of narcis-
sism as presented in Erich Fromm's psychoanalytic theory. Fromm's critical 
social theory of narcissism serves as the basis for understanding the anatomy 
of malignant social processes (ethno-nationalism, fascism, post-fascism) that 
underlie far-right politics in contemporary society. In "narcissistic society," the 
driving force behind narcissism in its most malignant manifestations is im-
mense vanity, embodied in the figures of the leader, the Führer, and the radical 
national political elite, who endow the nation with the role of the "chosen peo-
ple" superior to all others and thus justify an attack on those who did not rec-
ognize their superiority, which is typical of contemporary US politics. 

Keywords: narcissism, alienation, selfishness, vanity, populism, marketing 
orientation, fascism, post-fascism, Fromm. 

Введение 
Помимо того факта, что Фромм был неофрейдистским психоаналити-

ком, он считается социальным теоретиком, опирающимся на концепцию 
отчуждения К. Маркса. Что сделало возможным ему диагностировать и 
представить рецепты излечения общественных болезней с помощью сво-
его социологического психоанализа, позволяющего обществу самокри-
тично размышлять о самом себе. Исходя из этого, Фромм предложил со-
ответствующие средства для понимания специфического способа бытия 
современного «нарциссического общества», из патологического фено-
мена отчуждения, лежащего в основании общества, в котором люди 
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посвящают себя потреблению, в тоже время, стремясь «продать себя по 
максимально возможной цене» [11; 22, с. 182]. 

Какие выводы делает социальная теория Фромма, выделяя нарцис-
сизм? Она раскрывает механизмы нарциссизма в условиях рыночного ка-
питализма, выступающего негативным фактором в социальных рамках 
демократии в силу того, что нарциссизм существенно переплетается с от-
чуждением. Эта философская концепция указывает на социально-патоло-
гическое явление, при котором человек превращается в объект социально-
экономической системы, и последняя тем самым трансформируется его в 
«капитал» [10]. 

Эта существенная трансформация порождает отчуждение. Как выра-
зились Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер, «техническая рациональность 
сегодня – это рациональность господства», и «компульсивный характер 
общества, отчужденного от самого себя» [4]. 

Таким образом, из-за отчуждения люди начинают испытывать психо-
логическую боль из-за их крайне пассивной позиции, стимулируемым ры-
ночным механизмом развития злокачественной формы нарциссизма [22]. 
В связи с этим нарциссизм будет рассматриваться как патологическое об-
щественное явление, которое, являясь продуктом отчуждения, в условиях 
рыночного общества выполняет важные функции в сочетании с «марке-
тинговой ориентацией», «способностью играть ожидаемую роль», благо-
даря которой человек продает себя по максимально возможной цене. По-
средством этой демонстрации, в терминах Фромма, осуществим анализ 
политических аспектов нарциссизма, включающие категории фашизма, 
патологической политики, которую социальные функции нарциссизма 
провоцируют в условиях рыночного капитализма. 

Нарциссизм как психоаналитическая концепция 
Концепция Фромма о нарциссизме восходит к Фрейду. Следующее его 

определение может быть наиболее подходящим для Фромма: «Нарцис-
сизм – не извращение, а либидинальное дополнение к эгоизму, инстинкту 
самосохранения, мера которого можно с полным основанием отнести к 
каждому живому существу» [8, с. 73–74]. Возможно, это сильно повлияло 
на Фромма, и тем самым он начал размышлять о нарциссизме в связи с 
эгоизмом [7; 11]. Однако в результате Фромм пришел к точке зрения, пол-
ностью противоположной фрейдовской: в то время как любовь к себе яв-
ляется ключевым элементом любви, нарциссизм скорее имеет для нее 
вредные черты [6; 11]. 

Фромм рассматривает нарциссизм как «эгоизм», как отказ любови к 
другим, обращая ее на себя. Другими словами, это, по его мнению, жела-
ние, которое делает человека неспособным любить других, отсюда, он от-
делен от «любви к себе». Это описывается словами Фромма: «Хотя на по-
верхности кажется, что нарциссические люди очень сильно любят себя, 
они на самом деле не любят себя, и их нарциссизм, как и эгоизм, является 
сверхкомпенсацией основного отсутствие любви к себе» [12, с. 116]. 
Нарциссизм может быть описан как состояние опыта, в котором только 
сам человек, его тело, его потребности, его чувства, его мысли, его соб-
ственность, и все, что к нему относится, воспринимается как вполне ре-
альное, тогда как все, что не входит в состав его мыслей, чувств, выходит 
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за границы его тела или не является объектом его потребностей, не инте-
ресно и не вполне реально, воспринимается только интеллектуальным 
узнаванием, без эмоционального эффекта, без веса и цвета [13, с. 201]. 

С этой точки зрения Фромм делает вывод, что «эгоизм и себялюбие, 
далеко не тождественные, на самом деле – противоположны» [14, с. 60] 
на основании чего в его теоретической схеме нарциссизм, по существу, 
представлен как отрицательный в гуманистическом смысле феномен. В 
социальной теории Фромма нарциссизм действительно берет на себя роль 
«структуры характера» на социально-патологического уровне [5; 22; 23]. 

Доброкачественный и злокачественный нарциссизм 
Помимо психоаналитической интерпретации, Фромм придерживается 

патологического взгляда на нарциссизм в доброкачественных и злокаче-
ственных формах. Этот тип диалектического механизма лучше всего ил-
люстрируется тем фактом, что болезнь, будь то физическое или психоло-
гическое, часто претерпевает изменчивое течение хороших и плохих со-
стояний по очереди. Говоря патологическим языком, Фромм определяет 
доброкачественную форму как «самоконтролирующуюся», а, злокаче-
ственную форму, как «не самоограничивающуюся» Как он выразился: «В 
доброкачественной форме объект нарциссизма является результатом уси-
лий человека, в то время как «в случае злокачественного нарциссизма это 
не то, что человек делает или производит, а то, что у него есть. Отсюда, 
злокачественный тип приводит к ультраправой политике, включающей в 
себя этнонационализм и ксенофобию» [17, с. 77–78]. 

Социальный нарциссизм 
Кроме того, Фромм в функциональном плане делит нарциссизм на два 

вида, согласно его «биологической и социальной функции», называя ин-
дивидуальный и социальный нарциссизм, последний он, зачастую, заме-
нял «групповым нарциссизмом» [17, с. 72–73; 22, с. 166] В его теории это 
различие понимается количественно, то есть первый нарциссизм аналоги-
чен второму [23, с. 51–54]. Иными словами, количественные – отделен-
ные друг от друга с точки зрения индивидуальной и социальной психоло-
гии [19]. Это ключевая черта психоаналитической теории Фромма, позво-
ляет различать заболевания не только на индивидуальном, но и на соци-
альном уровне. Это объясняет, почему Фромм посвятил себя нарциссиче-
ской ориентации именно с точки зрения социального нарциссизма. На са-
мом деле он считается не просто психоаналитиком, а скорее «психоана-
литическим социологом» [23]. 

Групповой нарциссизм: патологическое развитие политики 
Концепция «группового нарциссизма» подкрепляется Фроммом соци-

ально-психологический методом, основанным на психоанализе. Счита-
ется, что это связано каким-то образом агрессии и, таким образом, обре-
тающее патологический измерение. По словам Фромма, это «один из са-
мых важных источников человеческой агрессии, и тем не менее это, как и 
все другие формы оборонительной агрессии – реакция на посягательство 
на жизненные интересы [13, с. 205]. Фактически, Фромм утверждает, что 
злокачественный/крайний нарциссизм способствует бессмысленному 
разрушению, ссылаясь на Гитлера и Гиммлера. 

По сути, групповой нарциссизм работает тремя способами в «нарцис-
сическом катексисе» (диалектическом процессе развития): как 



Глава 13 
 

169 
 

доброкачественный и злокачественный нарциссизм и злокачественное 
групповое удовлетворение [23, с. 51–52] Первый способ означает меха-
низм того, как группа обеспечивается ее членами энергиями доброкаче-
ственного или злокачественного нарциссизма, с помощью которых 
группа может оперировать, например, реакцией ярости. На втором пути 
групповой нарциссизм становится «совместимым с социальным сотруд-
ничеством», если его потребности удовлетворяются ориентацией на про-
дуктивную деятельность в благоприятных условиях, а «нарциссическая 
страсть» вызывается, если люди поглощены «великолепием» группы, 
«его прошлыми достижениями» и «физическим телосложением его чле-
нов» в злонамеренных выражениях [11, с. 73–78]. Третий способ демон-
стрирует, почему крайние формы нарциссизма, такие как политический 
фанатизм, шовинизм, этнонационализм и экстремизм [1; 2] всегда поддер-
живаются в значительной степени злокачественным нарциссизмом – 
единственным источником удовлетворения членов группы. 

Вышеуказанные механизмы группового нарциссизма подкрепляются 
индивидуальным нарциссизмом, поскольку действует, опираясь на инди-
видуальную нарциссическую энергию группы. Фромм подчеркивает че-
тыре характеристики группового нарциссизма в патологическом измере-
нии: «отсутствие объективности и рационального суждения», необходи-
мость «нарциссического удовлетворения», «реакция гнева» и нарциссиче-
ского «симбиоза и идентификации» [22, с. 52–53; 23, с. 152]. Таким обра-
зом, нарциссизм становится патологически ассоциированным с полити-
кой. Это связано в первую очередь с тем, «насколько группа в целом тре-
бует нарциссизма в качестве характерной структуры. Проще говоря, груп-
повой тип нарциссизма вынужден становиться все более и более само-
влюбленным, потому что ему нужен катексис индивидуального нарцис-
сизма, чтобы быть живым. В теории Фромма механизм группового 
нарциссизма работает почти исключительно посредством злокачествен-
ного группового удовлетворения, поскольку в социальных условиях ры-
ночного капитализма, при котором люди требуют чрезмерно высокого 
нарциссического удовлетворения, в диалектике доброкачественного и 
злокачественного нарциссизма, в первую очередь, люди страдают под 
воздействием патологических политических движений, таких как этнона-
ционализм и шовинизм. 

Можно проследить развитие фашистской политики в теоретической 
системе нарциссизма. Политическая формулировка в терминах нарцис-
сизма наиболее разумно очерчена словами Фромма о том, что «групповой 
нарциссизм является явлением величайшего политического значения», и 
что «если он [нарцисс] может идентифицировать себя со своей нацией или 
может передать его личный нарциссизм по отношению к нации, то он есть 
все», тем самым может стать всемогущим, обнаружив себя «членом самой 
замечательной группы на земле» [25, с. 39]. Согласно Фромму, злокаче-
ственный тип группового нарциссизма по существу находится в опасно-
сти спровоцировать политическое поведение, связанное с «фанатизмом» 
и «деструктивностью» на том основании, что он характеризуется отсут-
ствием самоконтроля, подразумевающего объективность и рациональное 
суждение и чувством тотальной власти, когда ощущаешь себя всем – 
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неконтролируемым состоянием ума и садистским всемогуществом как 
главными факторами этих двух патологий. Отсюда следует, что злокаче-
ственный нарциссизм переносит собственные потребности в «нацию», 
«расу», «религию» и т. д., порождая таким образом политический фана-
тизм [13, с. 73]. В этом случае соответствующие нации наделяются ролью 
«избранного народа», превосходящего все остальные, и, следовательно, 
оправдывают нападение на тех, кто не признавал их превосходства. Их 
фанатизм, безусловно, был одним из факторов, способствовавших началу 
войны. Однако помимо этого не следует забывать, что как только война 
началась, различные правительства пытаются возбудить национальный 
нарциссизм как необходимое психологическое условие успешного ее ве-
дения [13, с. 86]. 

Сочетание нарциссических, некрофильских и садомазохистских 
структур характера, проявляет себя как «синдром распада», выступающий 
социально-психологической основой фашизма в теоретической системе 
Фромма» [13, с. 108–114]. Кроме того, существовала достаточная соци-
ально-патологическая среда, в которой люди лелеяли желанием зависеть 
исключительно от властных сущностей, таких как нация, раса и религия в 
контексте массового общества даже в послевоенный период. Само собой 
разумеется, что эти состояния влекут за собой нарциссизм. Эти вопросы 
особенно значимы в том смысле, что современное рыночное общество 
структурировано нарциссической ориентацией. Нарциссизм действи-
тельно контролирует все, где жизнь людей держится на «раздельности» и 
антагонизме индивидов друг к другу» и «поклонением промышленному 
производству», ибо это основные условия, разжигающие нарциссизм. 

В условиях современного массового общества, где процветает группо-
вой нарциссизм, крайне нарциссическая группа стремится иметь лидера, 
с которым она может идентифицировать себя. Затем лидером восхища-
ется группа, которая проецирует свой нарциссизм на него. В самом акте 
подчинения могущественному лидеру, который в глубине является актом 
симбиоза и идентификации, нарциссизм индивидуума переносится на ли-
дера. Чем выше лидер, тем выше последователь. Личности, которые как 
личности особенно нарциссичны, наиболее «квалифицированы» для вы-
полнения этой функции. Нарциссизм лидера, убежденного и не сомнева-
ющегося в своем величии, привлекает тех, кто подчиняется ему. Полу-
безумный лидер часто оказывается самым успешным пока отсутствие 
объективного суждения, его гневные реакции, как следствие, любой не-
удачи, его потребность поддерживать образ всемогущего может спрово-
цировать его на ошибки, ведущие к его гибели. Но есть всегда под рукой 
одаренные полупсихотики, способные удовлетворить потребности 
нарциссической массы. Точно так же в современном массовом обществе 
отчуждение лежит в основе того, что изолирует людей друг от друга  
[23, с. 53–56; 24, с. 152–153]. Это показывает, почему фашизм процветает 
даже без какой-либо авторитарной структуры характера. 

Концепция отчуждения Фромма 
Концепция нарциссизма, которая включает в себя многочисленные ас-

пекты психоанализа социологии и политики, опирается на философскую 
концепцию Маркса. По Марксу отчуждение означает социально-патоло-
гическое явление, при котором люди возникают как объект капитала в 
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системе капитализма. В этом социальном состоянии люди испытывают 
невыносимую психологическую боль, в том смысле, что они вынуждены 
жить на чрезмерно пассивном уровне, становясь «рабочей силой», кото-
рая просто производит «прибавочный ценность». Отчужденный труд пре-
вращает родовую жизнь человека в чуждое бытие и в средство его инди-
видуального существования. От человека отчуждается его собственное 
тело, внешняя природа, его психическая жизнь. Следствием отчуждения 
человека от продукта своего труда, от своей жизнедеятельности и от своей 
родовой жизни состоит в том, что человек отчужден от других людей. Ко-
гда человек противостоит самому себе, он также противостоит другим 
людям. Что правдиво в отношении человека к своей работе, к продуктам 
своей работы, то верно и его отношению к другим людям, к их труду и к 
предметам их труда. Вообще утверждение, что человек отчужден от своей 
родовой жизни, означает, что каждый человек отчужден от других, и что 
каждый из других также отчужден от человеческой жизни [3, с. 88]. 

Маркетинговая ориентация и режим обладания 
Фромм конкретизирует марксистскую теорию отчуждения [15], ссы-

лаясь на собственную концепцию «маркетинговой ориентации». По его 
мнению, маркетинговая ориентация – это структура характера, возникшая 
в современное время как «современный продукт», выполняющий «эконо-
мическую функцию рынка. Это указывает на то, что рыночный механизм, 
основанный на капитализме, преобразовал структуру характера в соответ-
ствии с тем, как люди приспособились динамически к этому механизму. 
Главный теоретический вывод – маркетинговая ориентация такова: «Я та-
кой, каким вы хотите меня видеть». Как он выразился, «важен успех че-
ловека, ориентированного на маркетинг, в процессе их продажи товаров» 
и «переживание себя как товара, со своей и меновой стоимостью» 
[15, с. 73]. Это как раз и означает, что человек продает себя как рабочую 
силу. Проще говоря, люди сводятся к социально-экономической функции 
капитала, опутывающего всю человеческую жизнь. Таким образом, ори-
ентация на маркетинг стала структурой характера современного человека. 

Кроме того, ориентация на маркетинг сильно влияет на другую уни-
кальную концепция Фромма о «наличии режима бытия в моде» [16]. 

Способ обладания, говорит Фромм, характеризует индустриальное об-
щество, которое он называет «обществом потребления» [16, с. 57]. Как 
выразился Фромм, «природа обладания, как способа существования, вы-
текает из природы частной собственности», и в то же время «потребление 
есть одна из форм существования современного индустриального обще-
ства» [19]. Другими словами, модус обладания схватывает суть современ-
ного образа жизни, в котором подавляющее большинство людей стре-
мятся усилить в первую очередь материальное потребление, тем самым 
потакая своим нарциссическим желаниям посредством потребления. С 
этой точки зрения современные люди в данных социальных условиях 
жаждут продать себя с целью не просто выжить, а поглотить. Вот почему 
проблематичное социальное состояние отчуждения остается неизмен-
ным, поскольку так как построен капиталистический рыночный меха-
низм. это заставляет людей посвящать себя потреблению, и благодаря 
этому работает современный капитализм. Именно на этой основе от 
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людей требуется трансформировать модус обладания в режим бытия  
[18, с. 16]. С этих точек зрения современные люди удовлетворяют свои 
собственные потребности с маркетинговой ориентацией, реагируя на то, 
как следует поступать, исходя из рыночных предложений. Тем самым они 
способствуют укреплению социальной структуры, вызывающей отчужде-
ние, требующее от людей занять пассивную роль в системе рыночного ка-
питализма. С точки зрения Фромма, отчуждение поддерживается и реге-
нерируется как обществом, так и индивидуумом, в то время как оба удо-
влетворяют свои желания так, как последний приспосабливается к пер-
вому и усваивает его потребности независимо от социально-классовой 
принадлежности. В этом отношении признается, что индивиды самораз-
рушительны из-за своей крайней пассивной позиции в условиях отчужде-
ния. Фромм обновил взгляд Маркса на отчуждение, стремясь тем самым 
продемонстрировать, что «клерк, продавец, руководитель, даже более от-
чуждены сегодня, чем квалифицированные рабочие физического труда, 
поскольку по потреблению нет различия между работниками физического 
труда и представителями бюрократии» [11, с. 47–48]. 

Как утверждает Фромм, если механизм экономических функций 
нарциссизма и дальше будет процветать, то политика вступит в фазу пато-
логического развития на основе функционирования злокачественного 
нарциссизма. В этом контексте люди, естественно, нуждаются в политике, 
чтобы уменьшить экономический, асимметричный баланс сил, существую-
щий между высшим, средним и рабочим классами при рыночном капита-
лизме, который вынуждает людей удовлетворять свою жизнь исключи-
тельно посредством потребления. По этой причине люди, которые не могут 
быть удовлетворены, обязательно потребуют политических изменений. На 
общественном рынке люди теоретически свободны, но практически не сво-
бодны, чтобы быть независимыми, ибо они по существу не могут жить неза-
висимо от социально-экономических систем. Ключевым моментом явля-
ется то, что в социально-теоретической схеме Фромма социальные условия 
отчуждения, опирающиеся на рыночный капиталистический механизм, за-
пускают злокачественный тип группового нарциссизма и подталкивают об-
щество к падению в негативную спираль воссоздания этого цикла, который 
приводит к функционированию политики, противоречащей гуманизму. В 
политической формулировке этот групповой тип злокачественного нарцис-
сизма возникает как патологические политические движения такие как ра-
систский шовинизм и крайний фанатизм. Перенос этого механизма и объ-
ясняет социальная теория нарциссизма [22–24]. 

Нарциссизм в ультраправой политике 
Теория нарциссизма Фромма обладает большим потенциалом для раз-

гадки конкретных политических явлений, таких как: этнонационализм, 
шовинизм, популизм и постфашизм. 

Этнонационализм проистекает из политического мышления, в кото-
ром особое внимание уделяется однородности. Согласно теории Фромма 
о нарциссизме, «национальном нарциссизме», который служит поводом 
для борьбы между странами, что характерно для двух мировых войн, это 
явление ассоциируется именно с этнонационализмом [17, с. 85]. Теория 
нарциссизма позволяет раскрыть многие явления, связанные с 
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разрушительной силой этнического национализма, включая фашизм как 
крайнюю форму этнонационализма. 

Шовинизм свидетельствует о крайних формах патриотизма и ради-
кальных политических движениях. Фанатизм как крайние убеждения или 
поведение, связанное с политикой или религией, является ядром шовини-
стических движений, военных мобилизаций. В нынешнем политическом 
ландшафте теория нарциссизма Фромма может пролить свет на шовини-
стические политические движения, таких как Национальное объединение 
и АдГ (Альтернатива для Германии). Безусловно, признается, что понятие 
популизма возникает как «контрнаступательная реакция населения, кото-
рое практически не представлено в органах власти», теоретически лучше 
всего функционирует в нынешних социальных условиях [9], потому что 
он отражает суть нынешнего политического климата, антиплюралистиче-
ские политические составляющие которого разразились в передовых 
странах. В отличие от концепции популизма, концепция нарциссизма 
Фромма действительно выявляет социально-психологические, патологи-
ческие факторы в формулировке политика в контексте шовинизма. 

Популизм. У Фромма теория нарциссизма описывает популизм в ос-
новном в патологических терминах, сосредоточив внимание на соци-
ально-психологических особенностях и имеет собственный смысл суще-
ствования именно в том смысле, что нарциссизм в настоящее время играет 
далеко идущую роль независимо от места, в частности в современном ры-
ночном обществе [20]. Стандартное популистское заявление нацелено на 
завоевание власти, смену элит: «Мы, обычный народ, выйдем на улицу и 
вернем себе страну», вне зависимости от того, являются ли действующие 
элиты коррумпированными или честными. 

Фашизм и постфашизм. Термин «фашизм» происходит от итальян-
ского «fascio», что означает «связка стержней», что представляет собой 
сильное групповая солидарность [24, с. 145]. В контексте исследований 
Фромма фашизм означает одномерную политическую форму, приобрета-
ющую черты авторитарного характера, возникающую в социально-психо-
логических условиях, при которых массы с сильным чувством страха и 
изоляции, смысл существования которых зависит от силы и влияния ха-
ризматического лидера [12; 22]. Кроме того, в терминах Фромма фашизм 
интерпретируется как форма авторитаризма, то есть как патологическая 
направленность и способ правления, построенный на «садомазохизме», 
как патологический симбиоз, при котором садистские и мазохистские же-
лания провоцируют насильственную форму политики. 

Концепция фашизма Фромма характеризуется социально-психологи-
ческой, теоретической основой, которая подробно описывает социально-
экономические структуры с использованием психоанализа Фрейда. Од-
нако, он также фокусируется на современной концепции капитализма, 
считая капиталистическую экономику основой фашистской политики, пи-
тающейся бессознательно садомазохистскими, симбиотическими отно-
шениями с целью удовлетворения нарциссических желаний [20; 26]. 

Энцо Траверсо, известный теоретик фашизма, развивает концепцию 
Фромма в контексте нынешнего ультраправого политического ланд-
шафта. Для этого он использует термин «постфашизм», отличающийся 
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от фашизма, решающий ультраправые проблемы с упором на недобро-
вольные и постидеологические эффекты, сохраняя при этом твердую 
хватку, движимую энергией нарциссизма [22; 26, с. 3–39]. Постфашизм 
принадлежит особому режиму историчности – началу двадцать первого 
века, представляет собою политическое движение, которое гасит демо-
кратию «изнутри» аполитичными и постидеологическими способами, за-
имствуя сущность фашизма [26, с. 5] – как радикального этнонациона-
лизма. Для него характерно патологическое желание разрушить карди-
нальные процессы демократического обсуждения путей развития обще-
ства путем трансформации теоретических элементов традиционного фа-
шизма таким образом, чтобы сохранить «плебисцитарную модель демо-
кратии» [26, с. 28]. 

Проблемы постфашистской политики, являющейся следствием либе-
ральной демократии, могут быть освещены социальной теорией Фромма 
с акцентом на нарциссических структурах общества. Кросс- и междисци-
плинарная теория, сосредоточив внимание на социально-психологиче-
ских детерминантах, распутывает сущность ультраправых политических 
движений как расширения политики фашистского типа. Отсюда, рамках 
теории Фромма, демократия и фашизм провокационно истолковываются 
как диалектические термины [23; 24]. 

Заключение 
Наконец, в «нарциссическом обществе», движущей силой нарцис-

сизма в его наиболее злокачественных проявлениях, выступает безмерное 
тщеславие, воплощенное в фигурах вождя, фюрера, а также радикальной 
национальной политической элиты, наделяющей нацию ролью «избран-
ного народа», превосходящего все остальные, и, следовательно, оправды-
вающего нападение на тех, кто не признавал ее превосходства. Что харак-
терно для современной политики США. Действительно, самая высокая 
цена – на ярмарке тщеславия. 
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