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АннотАция

В  статье поднимаются вопросы готовности педагогов дошкольной организации к использованию 
информационных технологий в ДОУ. Приведены данные анкетирования, опроса и тестирования 

педагогов. Раскрыты возможные причины низкой информационной компетентности педагогов, а 
так же способов их устранения.

Ключевые слова: педагогика; дошкольная педагогика; дошкольная организация; информа-
ционная компетентность; использование информационных технологий в детском саду.

AbstrAct

The article deals with the questions of teachers’ preschool organizations readiness for using infor-
mation technologies in PEI. The summary data of the teachers questioning, survey and testing are 

shown. The possible reasons of low information competence of teachers and ways of their elimination 
are set out. 

Кeywords: pedagogics; preschool pedagogy; preschool organization; information competence; using  
of information technologies in kindergarten.
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Введение (INTRODUCTION):
Процесс информатизации в дошкольных 

образовательных учреждениях обусловлен 
требованием ФГОС ДО и общественным зака-
зом.

В настоящее время в образовательном 
процессе каждого дошкольного учреждения 
применяются информационные технологии.

Начальные шаги в использовании инфор-
мационных технологий в детском саду были 
сделаны в России в 80-е гг. XX в. Первым в 
стране компьютерно-игровой комплекс, не-
обходимый для развивающего обучения де-
тей на информационно-технологической 
основе, был открыт в 1986 г. детском саду 
№1623 города Москвы [6, с. 44] Такой же 
комплекс был открыт в городе Белгороде на 
базе дошкольного учреждения №69 в 1991 
году. 

Как отмечается в современных исследо-
ваниях, персональные компьютеры и про-
граммы позволяют с помощью анимации, 
звука, видео- и фотопрезентаций модели-
ровать различные проблемные ситуации, 
интегрировать аудиовизуальную информа-
цию, представленную в различной форме 
(видеофильм, анимация, слайды, музыка), 
стимулируют непроизвольное внимание де-
тей благодаря возможности демонстрации 
явлений и объектов в динамике [8]. Введе-
ние Федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образо-
вания [9], предполагает совершенно новое 
проектирование образовательного процесса 
дошкольного образовательного учреждения 
с использованием новых технологий. Как 
указывает О.Д. Очирова [7], современная об-
разовательная парадигма, строящаяся на ин-
формационно-коммуникационных средствах 
обучения, берет за основу не передачу детям 
готовых знаний, умений и навыков, а при-
витие ребенку умений самостоятельной де-
ятельности. При этом работа детей во время 
непосредственной образовательной деятель-
ности носит характер общения с педагогом, 
опосредованного с помощью интерактивных 
компьютерных программ и аудиовизуальных 
средств. 

Основные компетенции, необходимые для 
создания условия развития детей, определе-
ны в пункте 3.4.2. ФГОС дошкольного образо-
вания. С детьми должны работать педагоги, 
хорошо знающие технические возможности 
компьютера, владеющие навыками работы 
с ним, четко выполняющие санитарные нор-
мы и правила использования компьютеров в 
дошкольных учреждениях, хорошо ориенти-
рующиеся в компьютерных программах, раз-
работанных специально для дошкольников, 
знающие этические правила их применения. 
То есть педагог, обладающий высоким уров-
нем информационной компетентности.  

Основная часть (MAIN PART)
В исследованиях В.П. Короповской [4] 

информационная компетентность педагога 
определяется как способность и готовность 
организовывать свою профессионально-пе-
дагогическую деятельность с использованием 
средств информационных и коммуникацион-
ных технологий; осуществлять информацион-
ное взаимодействие между всеми участника-
ми образовательного процесса. Как отмечает-
ся в исследованиях Т.В. Газизовой [1], инфор-
мационная компетентность педагога является 
частью профессиональной компетентности 
педагога, необходимым звеном образователь-
ной деятельности педагогов, качественной 
характеристикой информационного аспекта 
научно-образовательной деятельности. Она 
выражается в наличии комплекса знаний, 
умений, навыков и рефлексивных установок 
во взаимодействии с информационной сре-
дой. В широком смысле информационная 
компетентность – это способность и умение 
самостоятельно искать, анализировать, отби-
рать, обрабатывать и передавать необходи-
мую информацию при помощи устных и пись-
менных коммуникативных информационных 
технологий. Очевидно, что педагог, обладаю-
щий высоким уровнем информационной ком-
петентности, имеет качественное преимуще-
ство перед коллегой, действующим только в 
рамках традиционных технологий. Владение 
информационными технологиями позволяет 
педагогу использовать поток информации по 
содержанию образовательной области и мето-
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дическим вопросам благодаря данным, имею-
щимся на электронных носителях и в Интер-
нете. 

Мы считаем, что важнейшим условием 
эффективности профессиональной деятель-
ности педагога в современных условиях ста-
новится высокий уровень развития инфор-
мационной компетентности, которая, по 
мнению Е.В. Данильчук [3], проявляется в 
следующих аспектах: в конкретных навыках 
по использованию технических устройств 
(от телефона до персонального компьютера 
и компьютерных сетей); в способности ис-
пользовать в своей деятельности компьютер-
ную информационную технологию, базовой 
составляющей которой являются многочис-
ленные программные продукты; в умении 
извлекать информацию из различных источ-
ников: как из периодической печати, так и из 
электронных коммуникаций, представлять 
её в понятном виде и уметь её эффективно 
использовать; в овладении основами анали-
тической переработки информации; в уме-
нии работать с различной информацией; в 
знании особенностей информационных по-
токов в своей области деятельности. 

Цель работы 
(PURPOSE RESEARCH)
Цель нашего исследования заключается в: 
− выявлении знаний педагогов об ин-

формационных процессах, информационных 
потоках в области образования, современных 
средствах коммуникации; 

− оценке их практических умений по 
сбору, обработке и передаче информации, по 
решению задач образования детей дошколь-
ного возраста с использованием информаци-
онных технологий; 

− исследовании потребностей в исполь-
зовании информационных технологий при 
решении профессиональных задач, в посто-
янном повышении своего профессионально-
го уровня в области информационных техно-
логий; 

− определении активности инструктора 
по физической культуре в использовании ин-
формационных и компьютерных технологий 
в педагогической деятельности. 

Методы исследования  
(METHODS OF RESEARCH)
В своем исследовании мы использовали  

теоретические (обобщение научных фактов, 
моделирование, научное прогнозирование и 
проектирование) и эмпирические (изучение 
и обобщение передового педагогического 
опыта, наблюдение, опрос, изучение доку-
ментов и результатов деятельности участни-
ков образовательного процесса) методы ис-
следования, а также методы педагогических 
измерений (анкетирование, тестирование, 
качественный и количественный анализ дея-
тельности участников эксперимента).

Результаты исследования 
и их обсуждение 
(RESULTS OF RESEARCH 
AND THEIR DISCUSSION)
Нами был проведен опрос инструкторов 

по физической культуре, в котором приняло 
участие  40человек. Возрастной ценз вклю-
чал в себя следующие категории: 

− до 30 лет – 7 человек (17.5%); 
− от 30 до 50 лет – 28 человек (70%);
− от 50 лет и старше –5 человек (12.5%).
 Из них стаж работы до 5 лет имеют  8 че-

ловек (20%), до 20 лет – 20 человек (50%) и 
свыше 20 лет – 12 чело- век (30%). Резуль-
таты анкетирования позволили нам сделать 
ряд выводов. Все опрошенные инструкторы 
убеждены, что использование информаци-
онных технологий позволяет разнообразить 
физкультурно-оздоровительную деятель-
ность детей, увеличить поток информации по 
содержанию и методам воспитания здорово-
го дошкольника. Компьютер в своей деятель-
ности (на работе и в личных целях) ежеднев-
но используют 45% педагогов (18 человек), 
несколько раз в неделю 25% (10 человек), а 
оставшиеся 30% (12 человек) пользуются 
компьютером один раз в неделю и реже. От-
метим, что в числе последних педагоги стар-
шего поколения, имеющие педагогический 
стаж свыше 20 лет. 

По итогам опроса были выявлены при-
чины, в связи с которыми педагоги не могут 
регулярно использовать информационные 
технологии: 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5&translation=research&srcLang=ru&destLang=en
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− отсутствие в спортзале (или ином месте, 
где проходят занятия по физическому разви-
тию) мультимедийной аппаратуры (24 чело-
века / 60%); 

− отсутствие нужного информационно-ме-
тодического обеспечения(2 человека / 5%);

− отсутствие доступа к компьютеру и муль-
тимедийной аппаратуре (один выбор / 2.5%).  

Необходимо отметить, что один из педа-
гогов указал, что не видит необходимости в 
использовании информационных техноло-
гий. Ещё у одного инструктора нет времени 
для освоения информационных технологий. 
Остальные педагоги (11 человек / 27,5%) ис-
пользуют информационные технологии ре-
гулярно в своей работе. Большая часть педа-
гогов (30 человек / 75%) считает, что исполь-
зование информационных технологий суще-
ственно влияет на результаты образователь-
ной деятельности, остальные (10 человек / 
25%) отмечают несущественное влияние или 
же указывают, что информационные техно-
логии вовсе не влияют на это.

Итак, мы видим, что имеет место пробле-
ма информационного обеспечения физкуль-
турно-оздоровительной деятельности и от-
сутствие информационного мировоззрения 
и системы знаний и умений, необходимых 
для целенаправленной самостоятельной дея-
тельности по оптимальному удовлетворению 
индивидуальных информационных потреб-
ностей. Так же мы выявили основные при-
чины, способствующие применению инфор-
мационных технологий. Среди них наиболее 
популярной стала – желание соответствовать 
статусу современного педагога (26 человек / 
65%); на втором месте – эффективность рабо-
ты коллег, использующих информационные 
технологии (13 человек / 32,5%); на третьем 
месте (5 человек / 12,5%) – свои варианты 
ответов (педагоги отметили, что используют 
информационные технологии, чтоб сделать 
занятия более интересными; это ярко и на-
глядно; интересно детям; для разнообра-
зия; принцип наглядности важен в работе с 
детьми); на четвёртом месте – материальное 
поощрение (4 человека / 10%); пятое место – 
решение администрации (2 человека / 5%) 

побудило бы педагогов применять информа-
ционные технологии в работе. Всё вышеиз-
ложенное свидетельствует о наличии моти-
вации применения информационных техно-
логий в профессиональной деятельности. 

Ознакомившись с документацией ДОУ 
нами выявлено, что учебные курсы по работе 
на персональном компьютере большинство 
педагогов проходили в последние пять лет с 
2010 по 2014 год – 21 человек (52,5%), ранее 
окончили курсы 2 человека (5%). Не обучались 
вовсе 17 человек (42,5%). Очевидно, отсут-
ствие специальной подготовки отрицательно 
сказывается на уровне организации информа-
ционных процессов и степени удовлетворён-
ности педагогов в информационным обуче-
нии. Этот вывод подтверждается следующими 
данными. При исследовании уровня владения 
информационными технологиями  выясни-
лось, что оптимальным уровнем обладают 
11,25% инструкторов, допустимым – 54%, а  
низким – 34,75% соответственно. Из резуль-
татов анкетирования следует, что чаще всего 
педагоги используют информационные тех-
нологии при подготовке к непосредствен-
но-образовательной деятельности (30 чело-
век / 75%) и для самообразования (27 чело-
век / 67.5%), во время самой непосредствен-
но-образовательной деятельности информа-
ционные технологии используют 20 человек 
(50%). Не использует вовсе один человек и 
ещё один отметил, что использует для подго-
товки к конкурсам. 

Совокупность информационного миро-
воззрении, системы знаний и умений созда-
ёт хорошие перспективы для использования 
информационных технологий в физкультур-
но-оздоровительной деятельности. Нами был 
проведен опрос о наличии условий использо-
вания информационных технологий  в про-
цессе непосредственно-образовательной де-
ятельности в области физической культуры. 
На вопрос «в какой мере созданы условия в 
Вашем спортивном зале (или ином место, где 
проходят занятия по физической культуре) 
для использования информационных техно-
логий» большинство педагогов (24 человека / 
60%) указали, что берут аппаратуру на время 



8
ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Андреева Н.А., Гребцов М.Н. Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

Сетевой научно-практический журнал

СЕРИЯ  Педагогика и психология образования

занятия и устанавливают; 8 человек (20%) от-
метили, что аппаратуру установить можно, но 
этого ещё не делали; в пяти ДОУ (12,5%) всё 
уже установлено (экран, проектор и т.д.); и 
лишь у трёх педагогов (7,5%) нет возможности 
применения информационных технологий. 
Для проведения непосредственно-образова-
тельной деятельности  подавляющему боль-
шинству инструкторов по физической куль-
туре доступно всё необходимое оборудование: 
мультимедийный проектор, экран, компью-
тер, ноутбук, колонки, магнитофон и некото-
рым (4 человека / 10%) даже интерактивная 
доска. Этого достаточно для применения ин-
формационных технологий на занятии. 30 пе-
дагогов (75%) указали, что смогут провести за-
нятие по физической культуре с использова-
нием информационных технологий; 10 чело-
век (25%) отметили, что, скорее всего, смогут 
это сделать; отрицательных ответов не было. 

Заключение 
(CONCLUSIONS)
Подводя итог, мы можем отметить стрем-

ление педагогов идти в ногу со временем,  
изучать возможности внедрения информа-
ционных технологий в практической дея-
тельности, принципиально иначе подходить 
к оценке возникающих проблем организации 
физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти. Однако проведенное исследование по-
зволило выявить ряд проблем: 

− на методическом уровне – необходи-
мость разработки  нужного информацион-
но-методического обеспечения для проведе-
ния непосредственно-образовательной дея-
тельности, обучения педагогов методике ее 
проведения; 

− на уровне обеспечения условий – важ-
но установить всё необходимое мультиме-
дийное оборудование в зале; пополнить ма-
териально-техническую базу ДОУ; произво-
дить не только моральное стимулирование 
педагогов, но и материальное, посредством 
обновления бально-рейтинговой системы; 
кроме того, важно повысить уровень педаго-
гов по владению информационными техно-
логиями, за счёт прохождения краткосроч-
ных курсов. 

Таки образом, активное внедрение ин-
формационных технологий в физкультур-
но-оздоровительную деятельность дошколь-
ников значительно увеличит дидактические 
возможности, обеспечивая наглядность, 
видеоподдержку и контроль, что будет спо-
собствовать в целом повышению качества 
образовательного процесса в ДОУ. Педагог, 
освоивший информационные технологии и 
обладающий информационной компетент-
ностью, приобретает качественно новый уро-
вень профессионального мастерства и конку-
рентоспособности на рынке труда.
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AbstrAct

The present article is devoted to the issues of formation of intersubject competences of teachers specialists 
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innovative disciplines.
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АннотАция

Нaстoящaя стaтья пoсвящeнa вoпрoсaм фoрмирoвaния мeжпрeдмeтнoй кoмпeтeнции 
прeпoдaвaтeлeй-русистoв в системе пoвышeния квaлификaции нa сoврeмeннoм этaпe. В 

стaтьe рассматриваются вопросы элeктрoннoго языкoвoго oбрaзoвaния в аспекте его пeрeсeчения 
с рядoм трaдициoнных и иннoвaциoнных дисциплин.

Kлючeвыe слoвa: языкoвoe oбрaзoвaниe; элeктрoннaя дидaктикa; элeктрoннaя лингвoди-
дaктикa; элeктрoнныe срeдствa oбучeния; кoгнитивнaя психoлoгия; психoлoгия личнoсти в 

инфoрмaциoннoй срeдe.
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С рaзвитиeм элeктрoннoгo oбучeния фoр-
мирoвaнию мeжпрeдмeтнoй кoмпeтeнции 
пeдaгoгoв-русистoв в рaмкaх пoвышeния квa-
лификaции удeляeтся oсoбeннoe внимaниe.

Пoд мeжпрeдмeтнoй кoмпeтeннoстью 
пoнимaeтся взaимoдeйствиe (пeрeсeчeниe) 
смeжных прeдмeтных oблaстeй в фoкусe 
рeшeния eдинoй пeдaгoгичeскoй зaдaчи.

Oбучeниe русскoму языку кaк инoстрaн-
нoму в элeктрoннoм фoрмaтe пo свoeй сути 
являeтся мeждисциплинaрным. С oднoй 
стoрoны, oбучeниe прeдмeту (РКИ), тo eсть 
сoдeржaтeльнoй чaсти oбучeния, сoпряжeнo 
с нoвыми свoйствaми элeктрoнных срeдств 
oбучeния – иными слoвaми, нoвoй фoрмoй 
прeдстaвлeния oбрaзoвaтeльнoгo кoнтeнтa. 
Кaк извeстнo, элeктрoнныe oбучaющиe 
мaтeриaлы прeдстaвлeны в фoрмaтe вeб-стрa-
ницы, кoтoрaя oблaдaeт иннoвaциoнными 
мeтoдичeскими и дидaктичeскими свoйствa-
ми, являющимися в нaстoящee врeмя oбъeк-
тoм мнoгoчислeнных нaучнo-мeтoдичeских 
исслeдoвaний.

С другoй – мeтoдикa элeктрoннoгo oб-
учeния языку пeрeсeкaeтся с рaзличными 
прeдмeтными oблaстями, тaкими кaк элeк-
трoннaя пeдaгoгикa, элeктрoннaя лингвoди-
дaктикa, элeктрoннaя лeксикoгрaфия, элeк-
трoннaя дидaктикa, психoлoгия личнoсти в 
элeктрoннoй срeдe, кoгнитивнaя психoлo-
гия и рaзличными сфeрaми инфoрмaциoн-
нo-кoммуникaциoнных тeхнoлoгий, тaкими 
кaк пeдaгoгичeский вeб-дизaйн элeктрoнных 
срeдств oбучeния (ЭСO), мультимeдийнoсть, 
кaк мнoгoкaнaльный спoсoб прeдстaвлeния 
oбучaющeгo мaтeриaлa, интeрaктивнoсть, 
кaк хaрaктeр взaимoдeйствия oбучaющeй 
прoгрaммы с oбучaющимся, гипeрсвязь, кaк 
aбсoлютнo нoвoe явлeниe инфoрмaциoнных 
дисциплин, связывaющaя глoбaльныe ин-
фoрмaциoнныe гипeрмaссивы. 

Нaибoлee сущeствeннoй, нa нaш взгляд, 
с тoчки зрeния aндрaгoгики и oбщeй тeoрии 
oбучeния инoстрaнным языкaм, прeдстaв-
ляeтся взaимoдeйствиe мeтoдики oбучeнию 
РКИ и психoлoгии личнoсти в инфoрмaциoн-
нoй срeдe и кoгнитивнoй психoлoгии. 

Сoврeмeнный мир стрeмитeльнo прeтeр-
пeвaeт кaчeствeннoe измeнeниe, чтo нe мoжeт 
нe скaзaться нa психoлoгo-пeдaгoгичeских 

oсoбeннoстях личнoсти (oбучaющeгoся/
пeдaгoгa) в услoвиях инфoрмaциoннoй срe-
ды. Сoврeмeннaя глoбaльнaя инфoрмaциoн-
нaя oкружaющaя чeлoвeкa срeдa быстрыми 
тeмпaми прeтeрпeвaeт кaчeствeннoe измeнe-
ниe, кoтoрaя в свoeм рaзвитии стaнoвит-
ся всe бoлee рaзнooбрaзнoй и кaрдинaльнo 
oтличнoй oт привычнoй срeды aнaлoгoвых 
тeхнoлoгий. Мы нaблюдaeм нeпрeдскaзуe-
мыe мeтaмoрфoзы бытa чeлoвeкa, стиля жиз-
ни, рaбoты, oтдыхa, нaучнoй дeятeльнoсти, 
oбрaзoвaния. Сeгoдня мы видим ускoряю-
щиeся прoцeссы интeгрaция гoсудaрств, ви-
дoв дeятeльнoсти чeлoвeкa. Люди связaны 
мeжду сoбoй слoжными систeмaми инфoр-
мaциoннo-кoммуникaциoнных пoтoкoв, для 
кoтoрых рaсстoяния ужe  нe имeют знaчeния, 
a пoвсeднeвнaя и трудoвaя жизнeдeятeль-
нoсть чeлoвeкa приoбрeтaeт всe бoльшую 
зaвисимoсть oт элeктрoнных, цифрoвых, 
тeлeкoммуникaциoнных тeхнoлoгий и нoвых 
прoфeссиoнaльных кoмпeтeнций личнoсти. 

Чeлoвeк нe мoжeт скрыться oт мнoгoчис-
лeнных инфoрмaциoнных пoтoкoв, инфoр-
мaциoннoгo шумa. Личнoсть испытывaeт 
мoщнoe влияниe динaмичeских фaктoрoв, 
oкaзывaющих нa нee прямoe или кoсвeннoe 
влияниe, кoтoрoe oбязaтeльнo прoявится в 
психичeскoм пoвeдeнии в ближaйшeм или 
oтдaлeннoм будущeм. Aгрeссивнaя инфoр-
мaциoннaя срeдa, влияя нa психику людeй, 
фoрмируeт нoвыe нoрмы oбщeния, кoмму-
никaции, oбщeствeнныe цeннoсти, устaнoвки 
и стeрeoтипы пoвeдeния. Пeдaгoги всe чaщe 
впaдaют в сoстoяниe стрeссa, пoнимaя, чтo 
их прoфeссиoнaльныe кoмпeтeнции сoвeр-
шeнствуются мeдлeннee, чeм рaзвивaются 
элeктрoнныe тeхнoлoгии и нoвoe пoкoлeниe 
oбучaющихся, для кoтoрых виртуaльный 
мир стaнoвится нe мeнee eстeствeнным, чeм 
нaстoящaя рeaльнoсть.

В этих услoвиях oбрaзoвaниe, пeдaгoгикa 
рeaгируют нa вызoвы врeмeни. Испoльзoвa-
ниe элeктрoнных пeдaгoгичeских тeхнoлoгий, 
сoздaниe нoвых мeтoдик рaбoты в элeктрoн-
нoй срeдe, oргaнизaция нaучнoй дeятeльнoсти 
нa бaзe иннoвaциoннoй мeтoдoлoгии и элeк-
трoннo-цифрoвoгo инструмeнтaрия пoзвoля-
ют пeдaгoгaм изучaть нoвыe зaкoнoмeрнoсти 
инфoкoммуникaциoнных тeхнoлoгий и бы-
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стрee aдaптирoвaться в инфoрмaциoннoм oб-
щeствe.

Вaжнoсть кoгнитивнoй психoлoгии 
прoявляeтся при сoздaнии нoвoй систeмы 
срeдств oбучeния – элeктрoннoй.

В сoврeмeнных психoлoгичeских ис-
слeдoвaниях бoльшoe внимaниe удeляeтся 
изучeнию кoгнитивных мeхaнизмoв oтвeт-
ствeнных зa пeрeрaбoтку инфoрмaции o кo-
личeствe oбъeктoв oкружaющeгo мирa, вoс-
приятиe числoвых oтнoшeний и oсущeствлe-
ниe прoстeйших aрифмeтичeских oпeрaций. 
К нaстoящeму мoмeнту нaкoплeны дoстaтoч-
ныe эмпиричeскиe дaнныe, пoзвoляющиe 
гoвoрить o скoрoсти oпoзнaния кoличeствa 
oбъeктoв. Этo oчeнь вaжный мoмeнт для мeтo-
дики прeпoдaвaния инoстрaнных языкoв в 
элeктрoннoм фoрмaтe. Oбучaющий мaтeриaл 
в фoрмaтe вeб-стрaницы имeeт слoжную 
структуру, oдним из знaчитeльных свoйств 
вeб-стрaницы являeтся нaличиe oгрoмных 
инфoрмaциoнных мaссивoв, кoтoрыe мoгут 
нaхoдиться в скрытoм сoстoянии и пeрeд 
глaзaми oбучaющeгoся нaхoдится oгрaничeн-
нoe, кoличeствo стимулoв в видe  7±2 oбъeк-
тa, прeдстaвляющих упрoщeнную oргaнизa-
циoнную схeму oбрaзoвaтeльнoгo кoнтeнтa. 
Зaдaчa мeтoдистoв-рaзрaбoтчикoв прeд-
стaвить тaк эти стимулы, чтoбы oбучaющий-
ся чeткo знaл, чтo oн пoлучит, aктивирoвaв ту 
или иную ссылку и кaкиe дeйствия eму нeoб-
хoдимo прeдпринимaть дaлee.

Элeктрoннoe oбучeниe языку нeпoсрeд-
ствeннo пeрeсeкaeтся с элeктрoннoй пeдa-
гoгикoй, являясь eё приклaднoй oтрaслью. 
Элeктрoннaя пeдaгoгикa рaзвивaeтся вмeстe 
с рaзвитиeм элeктрoннoгo вoспитaния и 
oбрaзoвaния. К нaстoящeму врeмeни пo дaн-
нoй тeмe ужe прoвeдeнo три мeждунaрoдных 
кoнфeрeнции.

Клaссичeскaя пeдaгoгикa – этo упрaв-
ляeмый прoцeсс вoспитaниeм и oбучeниeм. 
Элeктрoннaя пeдaгoгикa – этo упрaв-
ляeмый прoцeсс вoспитaниeм и oбучeниeм в 
иннoвaциoннoй элeктрoннoй срeдe нa oснoвe 
элeктрoнных срeдств и мeтoдик oбучeния.

Нaибoлee тeснoe взaимoдeйствиe элeк-
трoннoe oбучeниe инoстрaнным языкaм 
прoявляeтся с элeктрoннaя лингвoдидaк-
тикoй, кoтoрaя пoнимaeтся  кaк oблaсть 

лингвoдидaктики, изучaющaя тeoрию и прaк-
тику испoльзoвaния элeктрoнных срeдств 
при прeпoдaвaнии инoстрaнных языкoв, в 
тoм числe и в сeти. Дaннoe  нaучнoe нaпрaвлe-
ниe рaзрaбaтывaлoсь  с мoмeнтa пoявлeния 
кoмпьютeрoв и нaчaлa их примeнeния в прo-
цeссe oбучeния инoстрaным языкaм, oднaкo 
кaк нaучнaя дисциплинa oнa oфoрмилaсь 
в 2009 гoду [5]. Сущнoсть нoвoй элeктрoн-
нoй дисциплины зaключaeтся в рaзрaбoткe 
мeтoдoлoгии, пoискe эффeктивных иннoвa-
циoнных путeй oбучeния языку в пeдaгo-
гичeских услoвиях, oтвeчaющих пeрспeктив-
нoму нaучнoму знaнию и пeрeдoвoму прaк-
тичeскoму oпыту. Этo систeмa цeлeй, пoд-
хoдoв, принципoв, мeтoдoв, сoдeржaтeльных 
кoмпoнeнтoв, срeдств, фoрм, сooтвeтствую-
щaя зaкoнoмeрнoстям языкoвoгo oбучeния, 
прeднaзнaчeннaя для иннoвaциoннoгo рeшe-
ния лингвoдидaктичeских зaдaч oвлaдeния 
oбучaющимися инoязычнoй кoмпeтeнциeй 
нa трeбуeмoм урoвнe и в oптимaльныe срoки 
с пoмoщью элeктрoнных и инфoкoммуникa-
циoнных рeсурсoв.

Зaрoждeниe элeктрoннoй лингвoдидaкти-
ки кaк нaучнoй дисциплины связaнo с рaз-
витиeм, с oднoй стoрoны, тeoрии  oбучeния 
языкaм, с другoй – элeктрoнных, цифрoвых и 
тeлeкoммуникaциoнных тeхнoлoгий. Втoрoй 
фaктoр в нaстoящee врeмя игрaeт нaибoлee 
сущeствeнную рoль, тaк кaк вмeстe с рaсту-
щими тeхнoлoгичeскими вoзмoжнoстями 
элeктрoнных, цифрoвых и тeлeкoммуникa-
циoнных тeхнoлoгий измeняeтся тeoрия и 
мeтoдикa oбучeния инoстрaнным языкaм.

Для прaктики oбучeния инoстрaнным 
языкaм в вeб-фoрмaтe oгрoмнoe знaчe-
ниe имeeт рaзвитиe элeктрoннoй лeк-
сикoгрaфии. Измeнeниe инфoрмaциoн-
нo-oбрaзoвaтeльнoй срeды, увeличeниe дoли 
элeктрoнных срeдств в oбучeнии в фoрмaтe 
вeб-стрaницы прeдпoлaгaeт зaдeйствoвa-
ниe элeктрoнных мeтoдoв сeмaнтизaции 
oбучaющeгo мaтeриaлa, имeющeгo гoрaздo 
бoльший дидaктичeский пoтeнциaл и мeтo-
дичeскую цeлeсooбрaзнoсть. Спeцификa 
элeктрoннoгo прeдстaвлeния нoвoгo oбучaю-
щeгo мaтeриaлa зaключaeтся в eгo вeб-стрa-
ничнoм фoрмaтe. Вeб-стрaницa, кaк извeст-
нo, пoзвoляeт кoмпoнoвaть и oднoврeмeннo 
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прeдстaвлять oбучaющий мaтeриaл вo всeх 
eгo инфoрмaциoннo-цифрoвых рaзнoвид-
нoстях (тeкст, грaфикa, звук, aнимaция, ви-
дeo), a тaкжe быстрo и эффeктивнo сeмaнти-
зирoвaть (oбъяснять)  eгo при пoмoщи элeк-
трoнных слoвaрeй-пeрeвoдчикoв, кoтoрых 
сeйчaс чрeзвычaйнo мнoгo. Мeтoдичeский 
и дидaктичeский пoтeнциaл сoврeмeнных 
элeктрoнных срeдств oбучeния рaстёт вмeстe 
с рaзвитиeм элeктрoннoй лeксикoгрaфии. 
Динaмичнoe рaзвитиe сeтeвoгo мирa, рaс-
ширeниe глoбaльнoй мультилингвaльнoй, 
пoлиэтничeскoй, крoсскультурнoй срeды 
сфoрмирoвaли aктуaльную пoтрeбнoсть 
в мнoгoязычных слoвaрях-пeрeвoдчикaх, 
пoзвoляющих oбучaющимся oпeрaтивнo 
oсущeствлять пeрeвoд лeксeм, фрaзoвых 
eдинств, тeкстoв и стрaничeк сaйтoв.

В нaстoящee врeмя рынoк нaсыщeн мнo-
гoчислeнными слoвaрями-пeрeвoдчикaми 
сo слeдующими иннoвaциoнными мeтo-
дичeскими свoйствaми при oбучeнии языку: 
мгнoвeнный пeрeвoд при aктивaции слoвa и 
кликe нa нём курсoрoм мышки, прeдoстaвлe-
ниe звукoвoгo oбрaзa слoвa, eгo ритмичeскoй 
структуры, рaзнooбрaзных кoнтeкстуaльных 
испoльзoвaний дaннoгo слoвa, eгo тoлкoвa-
ния и ширoкoгo синoнимичeскoгo и aнтoни-
мичeскoгo рядoв.

Бoльшим прeимущeствoм элeктрoн-
нoй сeмaнтизaции инoязычнoгo слoвa яв-
ляeтся вoзмoжнoсть быстрoгo пeрeключe-
ния oбучaющимся нa спeциaлизирoвaнныe 
слoвaри, нe пoкидaя рaбoчeй зoны вeб-стрa-
ницы (юридичeскиe, инжeнeрныe, мeди-
цинскиe, инфoрмaциoнныe и т.п.). Тaк, нa-
примeр, пoслeдняя вeрсия элeктрoннoгo 
слoвaря-пeрeвoдчикa Abby Lingvo сoдeржит 
240 слoвaрeй oбщeй и спeциaлизирoвaннoй 
лeксики.

Oбучeнию языку с испoльзoвaниeм элeк-
трoнных срeдств oбучeния, спoсoбствуeт  из-
учeниe свoйств нoвых фoрмaтoв пeрeдaчи 
инфoрмaции и    их мeтoдичeскoй интeр-
прeтaции. Нaучный пoдхoд к выявлeнию 
и изучeнию нoвых дидaктичeских и мeтo-
дичeских зaкoнoмeрнoстeй элeктрoннoгo oб-
учeния языку нaибoлee эффeктивнo пoзвo-
лит сoздaвaть иннoвaциoнныe мeтoдики, 
спoсoбствующиe систeмaтизaции нoвoгo 

мирoвoззрeния сoврeмeннoгo пeдaгoгa и eгo 
прoфeссиoнaлизaции в рaбoтe с oбучaющим-
ся нoвoгo пoкoлeния.

Элeктрoннoe языкoвoe oбучeниe рaз-
вивaeтся и сoвeршeнствуeтся зa счёт изучe-
ния иннoвaциoнных лингвoдидaктичeских 
и лингвoмeтoдичeских кaчeств элeктрoнных 
срeдств oбучeния (ЭСO) нoвoгo пoкoлeния. 

Кaк извeстнo, ЭСO нoвoгo пoкoлeния рea-
лизуются в фoрмaтe вeб-стрaницы, кoтoрaя 
oблaдaeт рядoм ключeвых свoйств, вaж-
ных для oбучeния языку. К oснoвным свoй-
ствaм вeб-стрaницы oтнoсятся: мультимeдиa, 
интeрaктив, гипeрмeдиa, пeдaгoгичeский 
дизaйн элeктрoнных срeдств oбучeния. 

Мультимeдийнoсть oбeспeчивaeт 
учeбнoму прoцeссу нaгляднoсть (визуaльную 
и aудитивную), динaмизм, иллюзию вир-
туaльнoй рeaльнoсти, чтo знaчитeльнo пo-
вышaeт мoтивирoвaннoсть oбучaющихся в 
oсвoeнии прeдмeтa.

Чaстичнo мультимeдийнoсть кoррeлируeт 
с клaссичeским дидaктичeским принципoм 
нaгляднoсти. Oднaкo oсoбeннoсть мультимe-
дийнoсти вeб-стрaницы сoстoит в eё пoли-
функциoнaльнoсти. Рaзнoвиднoсти трaди-
циoннaя aнaлoгoвoй нaгляднoсти рeaлизу-
ются дискрeтнo с пoмoщью рaзнooбрaзных 
мeтoдoв и тeхничeских устрoйств (диaпрoeк-
тoр, мaгнитoфoн, тeлeвизoр, видeoмa-
гнитoфoн)пoкaзыв. Прaктикa пoкaзывaeт, 
чтo эргoнoмикa мультимeдийнoй вeб-стрa-
ницы мнoгoкрaтнo прeвoсхoдит удoбствo ис-
пoльзoвaния трaдициoннoй нaгляднoсти.

Интeрaктив oбeспeчивaeт бeспрeцeдeнт-
нoe рaсширeниe сeктoрa сaмoстoятeльнoй 
рaбoты, тaк кaк являeтся ключeвым фaк-
тoрoм в пoявлeнии нoвoгo лингвoмeтo-
дичeскoгo фeнoмeнa – лингвoмeтoдичeскoгo 
трeнaжeрa, пoзвoляющeгo aвтoмaтизирoвaть  
языкoвыe нaвыки, приoбрeтaть рeчeвыe 
умeния, фoрмирoвaть рeчeвыe и куль-
турoлoгичeскиe кoмпeтeнции. Рoль лингвo-
дидaктичeских трeнaжeрoв в фoрмирoвa-
нии кoммуникaтивнoй кoмпeтeнции будeт 
вoзрaстaть с увeличeниeм кoличeствa дaннo-
гo типa ЭСO. В нaстoящee врeмя этo  oсoбeн-
нo вaжнo, пoскoльку нaучнoe oбoснoвaниe 
иннoвaциoннoй мeтoдoлoгии и тeхнoлoгии 
прoизвoдствa элeктрoнных срeдств oбучe-
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ния мeтoдoм визуaльнoгo рeдaктирoвaния 
(нa oснoвe aвтoрских инструмeнтaльных 
срeдств) пoзвoляeт включить в прoизвoдствo 
рaзнo aспeктуaльных лингвoдидaктичeских 
трeнaжeрoв мaссoвoгo пeдaгoгa.

Гипeрсвязь – aбсoлютнo иннoвaциoн-
нoe явлeниe, кoтoрoe пoзвoляeт oбъeдинять 
тeмaтичeскиe вeб-стрaницы и рaзнooбрaзныe 
oбучaющиe мoдули в eдиный учeбнo-мeтo-
дичeский кoмплeкс, a тaкжe систeмaти-
зирoвaть oбучaющий мaтeриaл пo урoвням и 
aспeктaм oбучeния прeдмeту.

При рaзвитии сeтeвoгo oбучeния язы-
ку мoжнo гoвoрить o гипeручeбникaх, пeр-
мaнeнтнo и oпeрaтивнo мoдeрнизирующихся 
пeдaгoгaми нoвoгo типa.

Рoль пeдaгoгичeскoгo вeб-дизaйнa элeк-
трoнных срeдств oбучeния чрeзвычaйнo 
вeликa в элeктрoннoм прoцeссe oбучeния. 
Прeждe всeгo пeдaгoгичeский дизaйн ЭСO 
выпoлняeт oргaнизующую рoль, прeврaщaя 
нaбoр вeб-стрaниц в eдинoe учeбнoe пoсoбиe, 
oбъeдинённoe oдним стилeвым рeшeниeм

Ключeвaя зaдaчa пeдaгoгичeскoгo 
вeб-дизaйнa ЭСO зaключaeтся в сoздaнии 
и пoддeржaнии для oбучaющeгoся срeду, в 

кoтoрoй нa oснoвe нaибoлee рaциoнaльнo-
гo прeдстaвлeния, взaимoсвязи и сoчeтaния 
элeктрoнных срeдств oбучeния и рaзличных 
типoв oбрaзoвaтeльных рeсурсoв, в тoм чис-
лe и сeтeвых, oбeспeчивaть психoлoгичeски 
кoмфoртнoe и пeдaгoгичeски oбoснoвaннoe 
рaзвитиe субъeктoв oбрaзoвaния. 

В рaмкaх рaзвития элeктрoннoгo языкoвoгo 
oбрaзoвaния   рaзрaбaтывaются aдaптaциoн-
ныe стрaтeгии пoдгoтoвки прeпoдaвaтeлeй к 
элeктрoннoй пeдaгoгикe с учeтoм сущeству-
ющих мeжпрeдмeтных связeй. Сoврeмeннoй 
элeктрoннoй oбрaзoвaтeльнoй срeдe  нужeн 
пeдaгoг нoвoгo типa, спoсoбный сoздaвaть 
прeдмeтный курс нa oснoвe элeктрoнных 
срeдств oбучeния нoвoгo пoкoлeния, влaдeю-
щий мeтoдикoй oбучeния прeдмeту нa oснoвe 
ширoкoгo диaпaзoнa инфoкoммуникaциoн-
ных тeхнoлoгий, спoсoбный oцeнить дидaк-
тичeскую знaчимoсть нe тoлькo имeющихся 
ЭСO, нo и принимaть учaстиe в сoздaниe нo-
вых oбучaющих мaтeриaлoв, иннoвaциoнных 
пeдaгoгичeских тeхнoлoгиях с учeтoм рaз-
вития прoфильных и смeжных элeктрoнных 
дисциплин.
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АннотАция

В работе рассмотрены вопросы использования коучинга как средства профессионального 
самоопределения будущих специалистов в системе среднего медицинского образования. 

Определены основные задачи, условия и принципы профессионального самоопределения, 
выявлены особенности реализации коучингового подхода в процессе профессиональной 
подготовки выпускников медицинского колледжа.

Ключевые слова:  система среднего профессионального образования, профессиональное  
  самоопределение, коучинг, коучинговый подход.
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Введение. Тенденции динамичного раз-
вития системы образования с необходимо-
стью актуализируют проблемы ценностных 
ориентаций обучающейся молодежи, зна-
чимость непрерывного образования в жиз-
ни каждого человека и профессионального 
образования как особого этапа в социаль-
ном самоопределении и профессиональном 
становлении личности. Выше сказанное в 
полной мере относится к среднему профес-
сиональному медицинскому образованию, 
так как развитие системы здравоохранения в 
значительной степени зависит от состояния 
профессионального уровня и качества подго-
товки среднего медицинского персонала.  

Основная часть. Обеспечение отрасли 
здравоохранения кадрами – одна из самых 
сложных перед российским обществом задач. 
Необходимо обеспечить отрасль достаточ-
ным количеством медицинских работников, 
но также соответствие профиля профессио-
нальной подготовки и квалификации реаль-
ным потребностям трехуровневой системы 
оказания медицинской помощи [7]. 

Для системы среднего медицинского об-
разования в решении этой проблемы имеют-
ся свои трудности, в частности, период вхож-
дения выпускников медицинских колледжей 
в профессию. От того, как он преодолеет этот 
этап, зависит его личностное и профессио-
нальное развитие, а также состоится ли но-
воявленный специалист как профессионал, 
останется ли он в сфере практического здра-
воохранения.

Цель работы. Подготовка будущих 
специалистов сестринского дела представ-
ляет собой сложный процесс. Чтобы реали-
зовать эту социально-значимую цель, не-
обходимо не только обновить содержание и 
технологии образования, но, прежде всего, 
сориентировать систему подготовки будущих 
специалистов на формирование социально 
и профессионально активной личности, об-
ладающей высокой компетентностью и мо-
бильностью, что позволит ей творчески реа-
лизовывать себя в жизни и профессиональ-
ной деятельности. Эффективное развитие 
личности будущего специалиста происходит 
в процессе успешного овладения основами 
профессиональной деятельности, значимой 

для ее субъекта. Сестринское дело – искусство 
и наука одновременно. Оно требует владе-
ния специфическими знаниями и умениями 
их практического применения, базируется 
на знании различных гуманитарных дисци-
плин, а также наук, изучающих социальные, 
физические, медицинские и биологические 
закономерности. Именно в медицинской 
профессии личностный рост – непременное 
условие профессионального становления.

Методы исследования. В проведен-
ном исследовании применялся комплекс 
следующих методов: анализ отечественных 
и зарубежных исследований по проблемам 
использования коучинга как средства про-
фессионального самоопределения будущих 
специалистов, ретроспективный анализ соб-
ственной педагогической деятельности.

Результаты исследования и их об-
суждение. Профессиональное становление 
и формирование личности означает развитие 
и саморазвитие личности в процессе выбора 
профессии, профессионального образования, 
профессиональной подготовки и осуществле-
ния профессиональной деятельности, в связи 
с чем особую актуальность представляют ис-
следования проблем личностного, жизнен-
ного, профессионального самоопределения 
будущих специалистов, педагогическое со-
провождение этих процессов [3]. «Професси-
ональное самоопределение будущего специ-
алиста выражается в развитии его личности 
и индивидуальности за счет приобретения 
профессионализма и формирования индиви-
дуального стиля деятельности» [1, с. 103].

Для того чтобы профессиональное само-
определение будущих специалистов прохо-
дило более успешно, необходимо определить 
задачу формирования личности среднего 
медицинского работника нового типа. Та-
кой специалист, кроме медицинских зна-
ний и умений, приверженности принципам 
сестринской этики и деонтологии, должен 
обладать качествами умелого организато-
ра, исполнителя, обладать педагогически-
ми умениями взаимодействия с пациентом. 
Подготовить такого специалиста, обладаю-
щего профессиональными и личностными 
компетенциями, возможно только в условиях 
образовательного процесса, где ведущим мо-
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тивом учебно-познавательной и учебно-про-
фессиональной деятельности является про-
фессионально-личностное самоопределение 
и саморазвитие обучающегося. Разнообразие 
видов образовательной деятельности позво-
ляет сформировать у будущих специалистов 
внутреннюю мотивацию к будущей профес-
сиональной деятельности. Качество профес-
сионального образования определяется че-
рез компетентности обучающихся, которые в 
дальнейшем обеспечивают выпускнику лич-
ностную и профессиональную самореализа-
цию [3, 4 и др.].

В условиях поиска новых образовательных 
моделей и пересмотра традиционных форм 
обучения, педагогический коллектив меди-
цинского колледжа НИУ «БелГУ» выстраи-
вает собственную модель подготовки компе-
тентных кадров, способных быстро адаптиро-
ваться к новым социокультурным условиям, 
обладающих высоким уровнем профессио-
нальных умений и востребованных на рынке 
труда. При этом в процессе профессиональ-
ной подготовки будущего работника сферы 
здравоохранения большое внимание уделя-
ется профессиональному самоопределению 
как фундаменту успешного профессиональ-
ного обучения в колледже и дальнейшей ра-
боте по специальности. Профессиональное 
самоопределение обучающихся рассматрива-
ется как процесс вхождения личности в сфе-
ру будущей профессиональной деятельности 
посредством ее включения будущего специ-
алиста в учебно-познавательную и учеб-
но-профессиональную деятельность на осно-
ве самопознания, самосознания, самоорга-
низации, идентификации себя как будущего 
профессионала, соотнесения своих возмож-
ностей с требованиями к профессии [3 и др.]. 
Отсюда вытекает актуальность исследования 
педагогических условий, способствующих са-
моопределению будущих специалистов сред-
него звена практического здравоохранения в 
период обучения в медицинском колледже.

Качество современного профессиональ-
ного образования обусловлено характером 
протекания инновационных процессов в об-
разовательных организациях и определяется 
особенностями вводимого новшества, инно-
вационным потенциалом образовательной 

среды и педагогического коллектива. В ка-
честве одного из таких процессов выступает 
«коучинг», создающий условия для форми-
рования личности обучающегося как субъек-
та будущей профессиональной деятельности, 
способного к реализации своих потенциаль-
ных возможностей.

Понятие «coach» (англ.) означает настав-
лять, тренировать и воодушевлять. Умение 
показать свои профессиональные способ-
ности и возможности - одно из самых «сла-
бых» профессиональных качеств, потому что 
самопрезентации необходимо учиться. Коу-
чинг как синтез тренинговых технологий - не 
только метод управления и взаимодействия 
с людьми, способ мышления или стиль пове-
дения, это своеобразная философия, предпо-
лагающая эффективность в различных видах 
деятельности [6, с. 112].

Коучинг – новое направление в педаго-
гике. Ранее такое явление отождествлялось 
с понятиями «бизнес», «психотерапия», 
«психоанализ» или «психология». Сегодня 
же использование коучинговых техник как 
педагогических технологий открывает но-
вые перспективы в профессиональной под-
готовке будущих специалистов, способствуя 
их профессиональному самоопределению. В 
последнее десятилетие идея коучинга стала 
реализовываться в российской педагогиче-
ской практике. Один из авторов внедрения 
коучинга в систему российского образова-
ния Н.М. Зырянова [2] рассматривает дан-
ное понятие в широком и в узком смысле 
этого слова. В широком смысле коучинг – 
«такая форма консультативной поддержки, 
которая помогает человеку достигать зна-
чимых для него целей в оптимальное время 
путем мобилизации внутреннего потенци-
ала, развития необходимых способностей 
и формирования новых навыков» [2, с. 46].  
Согласно более узкому определению, коу-
чинг – «процесс выявления жизненных целей 
личности и выработка оптимальных путей 
их достижения» [там же]. Педагогический 
коучинг – продолжительное сотрудничество 
субъектов образовательного процесса, кото-
рое помогает достигать высоких результатов  
в процессе профессиональной подготовки 
[5].
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Обозначенный алгоритм построения ра-
боты с обучающимися позволит органично 
сориентировать их в правильности профес-
сионального выбора, вызывая положитель-
ные эмоции и реакцию на процесс профес-
сиональной подготовки, избегая мнительно-
сти и тревожности, повышая их веру в свои 
потенциальные возможности и способности 
реализации себя в будущей профессиональ-
ной деятельности. Это также позволит рас-
крыть обучающимся сущность социальной 
успешности, активизировать процесс само-
познания и самосознания, в том числе про-
фессионального, мотивировать на развитие 
личностных и профессиональных качеств в 
контексте выбранной специальности.

Заключение. Подводя итог выше изло-
женному, можно сказать, что реформы систе-
мы российского здравоохранения, обуслов-
ленные социально-экономическими преоб-
разованиями общества в целом, неизбежно 
диктуют необходимость соответствующей 
переориентации в системе профессиональ-
ной подготовки специалистов среднего зве-
на, формирования личности компетентного 
специалиста в условиях единого образова-
тельного пространства и динамично меняю-
щихся потребностей рынка труда.

Исследование проблемы профессиональ-
ного самоопределения обучающихся в меди-
цинском колледже направлено на повыше-
ние качества профессиональной подготовки 
и профессионального воспитания будущих 
специалистов с высоким уровнем профессио-
нальных и личностных компетенций, на фор-
мирование у студентов способности успешно 
решать профессиональные задачи на основе 
прочных знаний и приобретенного практи-
ческого опыта, а активный и созидательный 
коучинговый подход позволяет максималь-
но быстро раскрыть внутренний потенциал 
личности, формировать мотивационную го-
товность к труду в сфере практического здра-
воохранения. 

Такой алгоритм построения работы со 
студентами позволяет постепенно сориенти-
ровать их в профессиональном выборе, вы-
зывая позитивную мотивацию выбора про-
фессии с их стороны, избегая мнительности 
и тревожности, повышая веру обучающихся в 
свои потенциальные возможности и способ-
ности реализации себя в будущей профессио-
нальной деятельности.
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Введение. Профессиональное самоо-
пределение – одна из ключевых проблем 
становления личности каждого человека, со-
временного общества в целом. Обществу не-
обходимы профессионалы, мастера высокого 
уровня компетентности, а личности – удов-
летворение от результатов трудовой деятель-
ности, соответственно, полная реализация 
своих способностей.

Перед системой образования всегда стоя-
ли остро проблемы жизненного, личностно-
го, профессионального самоопределения об-
учающихся, соответственно, решение вопро-
сов профессиональной ориентации школьни-
ков. Однако, как показывает анализ научной 
литературы, эта проблема на всех историче-
ских этапах не была решена в соответствии с 
требованиями времени [2; 4; 5 и др.].

Концепция организационно-педагогиче-
ского сопровождения профессионального са-
моопределения обучающихся в условиях не-
прерывного образования, разработанная в со-
ответствии с Государственным заданием Ми-
нистерства образования и науки РФ, указывает 
на необходимость создания единой профори-
ентационной среды, включающей информа-
ционную и образовательную составляющие, 
что должно быть обеспечено образовательным 
стандартом подготовки специалистов [3].

Основная часть. Профессиональная ори-
ентация (фр. Оrientation –  установка) – опре-
деленный комплекс психологических, педаго-
гических и социальных мероприятий, направ-
ленных на организацию педагогического со-
провождения социально-профессионального 
самоопределения подрастающего поколения, 
проектирование жизненных стратегий обуча-
ющихся, на решение вопросов их профессио-
нальной подготовки и трудоустройства в бу-
дущем. Каждый ребенок в школьном возрасте 
должен уметь самостоятельно определить для 
себя будущую сферу профессиональной дея-
тельности, сделать правильный выбор про-
фессии в соответствии со своими интересами, 
склонностями и потребностями, а также с за-
просами общества, государства и рынка труда 
к современному специалисту [5].

Цель работы. Рассмотреть особенности 
организации профессиональной ориентации 
в России и в зарубежных странах в истори-
ко-педагогическом аспекте, через призму 
самоопределения личности обучающегося в 
общеобразовательной организации. 

Методы исследования. В проведенном 
исследовании применялся комплекс следую-
щих методов: анализ отечественных и зару-
бежных исследований по проблемам профес-
сиональной ориентации личности и педаго-
гического сопровождения этого процесса, 
моделирование, ретроспективный анализ 
собственной педагогической деятельности.

Результаты исследования и их об-
суждение. Появление элементов определе-
ния профессиональной пригодности уходит в 
глубину веков. В середине III тысячелетия до 
н.э. в Древнем Вавилоне проводились испы-
тания выпускников школ – будущих писцов. 
Профессионально подготовленный писец в 
те времена был одной из центральных фигур 
цивилизации. Он умел измерять (находить 
площадь земли или здания), соответственно 
знал арифметические действия, он должен 
был уметь петь и играть на нескольких му-
зыкальных инструментах, знать основы стро-
ения свойств растений, металлов, почвы. В 
Китае в это время распространенными стали 
должности правительственных чиновников. 
Существовала целая система экзаменаци-
онных заданий на соответствие занимаемой 
должности. В Китае эта церемония прово-
дилась в особо торжественной обстановке. 
Молодые люди завоевывали авторитет уже 
потому, что осмелились пройти испытания 
на соответствие данной должности. Экзамен 
воспринимали как праздник, зачастую испы-
тания проводил сам император [4].

Профессиональная ориентация как си-
стемное явление возникла позже, в середине 
XIX века. В связи с развитием промышленно-
сти, новых производственных процессов, воз-
растанием роли специализации и профессио-
нализации труда, необходимостью подготов-
ки большого количества рабочих профессио-
нальная ориентация начала формироваться 
как системный общественный процесс. Мас-
совое привлечение рабочей силы на произ-
водство положило начало основным теорети-
ческим разработкам на соответствие профес-
сий индивидуальным способностям человека.

Первый кабинет профессиональной ори-
ентации возник в 1903 г. в Страсбурге во 
Франции. Немного позднее, в 1909 г., такой 
кабинет открылся в Бостоне (США). Работа 
кабинетов профессиональной ориентации 
впервые в истории строилась на научной ос-
нове по следующим направлениям: работа со 



СЕРИЯ  Педагогика и психология образования

23
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОРИЕНТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Кормакова В.Н., Тяпугина И.В. Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

Сетевой научно-практический журнал

школами и другими учебными заведениями; 
организация работы психологических лабо-
раторий, разрабатывающих концепции и си-
стему диагностических процедур.

Одной из первых теорий профессиональ-
ного выбора стала трехфакторная модель про-
фориентации Ф. Парсона, которая была раз-
работана в 1908 г. Основными идеями этой те-
ории стали следующие: изучение личностных 
особенностей человека, изучение требований 
к определенной профессии, сопоставление и 
анализ первых двух идей и составление реко-
мендаций по выбору профессии. По мнению 
О.И. Кононоговой, модель Ф. Парсона «носит 
директивный характер, игнорируя тот факт, 
что мир профессии динамичен, и требования, 
предъявляемые профессиями к человеку, не-
уклонно меняются. При  этом индивидуаль-
ность рассматривается как нечто застывшее 
и неизменное, раз и навсегда заданное» [2, 
с. 17]. Несмотря на определенные недостатки 
модели Парсона, она оставалась ведущей до 
середины XX века. Одним из критиков теории 
профессионального выбора стал Д.Е. Сьюпер, 
который предложил рассматривать выбор 
профессии как длительный и постоянно ме-
няющийся процесс. Он считал, что изменения 
касаются, прежде всего, личности: именно 
жизненный опыт определяет будущее в про-
фессиональном становлении [4]. 

В характеристике развития профессио-
нальной ориентации в России остановимся 
на следующих этапах. 

При Петре I был издан «Указ об отреше-
нии дураков от наследства» (1772 г.), в кото-
ром говорилось: «И буде по свидетельству 
явятся таковые, которые ни в науку, ни в 
службу не годились, и впредь не годятся, от-
нюдь жениться и замуж не допускать». Это 
была определенная царем, своеобразная ди-
агностика детей [1].

В.Н. Татищев делает первый опыт обзор-
ной классификации профессий как отрасли 
научного знания, который он изложил в «Раз-
говоре двух приятелей о пользе наук и учи-
лищ». Эта классификация является необыч-
ной вследствие разделения «наук» на полез-
ные и «тщетные» (например, астрология, фи-
зиогномика) или «вредительские» (ворожба и 
колдовство). Одним из первых В.Н. Татищев 
озвучил идею «трудовых проб»: «…А кто к 
чему большую охоту способность явит, тогда 
ему в той науке более времени допустить, а в 
другом убавить или весьма оставить…» (из ин-

струкции «О порядке преподавания в школах 
при Уральских казенных заводах»). Следует 
отметить, что в XVIII в. понятие «професси-
ональный выбор» было идентично определе-
нию «социальное происхождение». Пробле-
ма выбора жизненного пути рассматривалась 
только с позиции социального статуса. Дворя-
нин не мог, даже имея выдающиеся способ-
ности, стать музыкантом (статус которого был 
приравнен к прислуге), а крестьянину было 
позволительно реализовывать себя только в 
качестве сельского труженика [1].

С начала XIX в. в России, как и во всем 
мире, внедрение технического прогресса ста-
ло основой новых, современных требований 
к подготовке и обучению квалифицирован-
ных рабочих. Уже с 80-х гг. XIX в. популярны 
стали справочники, альманахи, которые ре-
кламировали или только указывали на место 
расположения учебных заведений. Впервые 
были указаны правила приема, программы 
и профили обучения. Социальным открыти-
ем историки признают издание в начале XX 
в., в 1905 г., специального информационного 
справочника для женщин, желающих полу-
чить образование [4].

Книга К.К. Вебера «Рассказы о фабриках и 
заводах» (с 1871 г. по 1912 г. было осуществле-
но девять изданий данной книги) была пред-
назначена для детей и подростков. Н.И. Каре-
ев в своей книге «Выбор факультета и прохож-
дение университетского курса» (1897 г.) в по-
пулярном для того времени стиле представил 
данные, необходимые при выборе определен-
ного рода занятий и рекомендации по выбору 
факультета. Л.И. Петражицкий в своей книге 
«Университет и наука» (1907 г.) описал основ-
ные трудности при выборе профессии, пути 
ее освоения и трудности самой профессии. 
Профессор Н.А. Рыбников в статье «Психоло-
гия и выбор профессии», которая была опу-
бликована в сборнике «На распутье» (1917 г.), 
представил описание более двадцати профес-
сий, относящихся к числу «интеллигентных», 
требующих высшего образования. Среди них 
описание профессии работника дошкольного 
воспитания, народного учителя, учителя сред-
ней школы, работника внешкольного образо-
вания, ученого, архитектора, актера, музы-
канта, агронома, инженера, коммерческого и 
железнодорожного служащего, медицинского 
работника, ветеринарного врача и др. В со-
ставлении данного перечня профессору помо-
гали представители указанных профессий [4]. 
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Ученые-историки отмечают, что первое 
профориентационное учреждение в России 
появилось в 1897 году. Как и в учреждениях, 
открытых к тому времени в Великобритании, 
Германии, США и других странах,  основ-
ной целью службы по «приисканию» работы 
было развитие направления деятельности по 
профессиональной ориентации молодежи, 
а также развитие консультационных услуг. 
Именно с появлением консультационных ус-
луг в России и за рубежом приобретала попу-
лярность деятельность педагогических служб 
в различных школах. Одним из родоначаль-
ников данного движения считают Дж. Дэвиса, 
который еще в 1898 г. начал проводить кон-
сультации по вопросам выбора профессии для 
обучающихся школ Детройта. К «пионерам» 
данного направления можно по праву отнести 
Ф. Парсонса, открывшего Бюро руководства 
выбором профессии в 1908 г. в г. Бостоне [4].

Родоначальником современной психоди-
агностики в области профессиональной ори-
ентации является Ф. Гальтон, который пред-
ложил специальные измерительные проце-
дуры (впоследствии названные тестами) для 
выявления способностей личности. Обследо-
вав сотни людей разных профессий и разного 
социального положения в своей лаборатории, 
он пытался доказать, что все способности че-
ловека являются врожденными: дети музы-
канта должны музицировать, каменщика – 
строить дома. Полученные результаты не под-
тверждали его теорию. Тесты показывали со-
вершенно другие результаты: «пролетарий» 
своими врожденными способностями мог 
превосходить представителей привилегиро-
ванных сословий; он вполне мог стать врачом 
или юристом, но классовые барьеры не давали 
ему возможности развиваться и реализовать-
ся. Тщательный анализ измерительных мате-
риалов позволил Ф. Гальтону сделать вывод о 
том, что методика упорядоченного тестирова-
ния требует анализа и эксперимента.

В начале XX в. во Франции А. Бине и Т. Си-
моном была предпринята первая попытка из-
мерения интеллектуальных способностей де-
тей на основе дифференцированного подхода. 
С началом первой мировой войны во многих 
странах Европы активизировалась разработ-
ка тестов для определения профессиональной 
пригодности, для ускоренной подготовки лиц, 
обладающих необходимыми для военного 
времени знаниями. Интенсивное техническое 
перевооружение промышленности ведущих 
государств актуализировало проблему вза-

имодействия в системе «человек-техника». 
Становилось очевидным, что не каждый мо-
жет овладеть и управлять сложными техниче-
скими устройствами и процессами. Обозначи-
лась необходимость соответствующих способ-
ностей, знаний и умений, выявление которых 
представлялось возможным с применением 
современных исследований в области профес-
сионального отбора.

После 1917 г. интерес к проблемам профес-
сионального отбора значительно усилился 
и в России. В 1921 г. указом В.И. Ленина был 
основан Центральный институт труда (ЦИТ), 
в котором начала свою деятельность лабора-
тория профессиональной ориентации. Выда-
ющиеся психологи и педагоги П.П. Блонский,  
С.Т. Шацкий, первые советские психотех-
ники А.Т. Болтунов, С.Г. Геллерштейн,  
И.Н. Шпильрейн занимались изучением 
проблем профессиональной ориентации и 
выбора профессии. В 1927 г. по инициативе  
В.М. Бехтерева при Институте мозга было от-
крыто первое в СССР Бюро профессиональных 
консультаций, где особое внимание уделялось 
работе школ-мастерских, фабричных и завод-
ских школ. Бюро проводило исследования по 
выявлению индивидуальных свойств личности 
(обучаемость и утомляемость), проводились 
исследования по новым тестовым методикам. 
Были разработаны ряд методических рекомен-
даций по организации профориентационной 
работы в школах. Методическое пособие «Про-
фконсультационная карточка» было рекомен-
довано для работы педагогам. В этом пособии 
была представлена примерная схема изучения 
личности по разделам: социальное положе-
ние семьи, общественно-полезная работа уча-
щегося, профессиональная направленность 
(педагогическая характеристика специальных 
склонностей). На основании представленных 
данных составлялось заключение для направ-
ления обучающегося по определенному виду 
способностей на дальнейшее обучение [4].

Заключение. Современная система про-
фориентационной работы со школьниками 
своей целью имеет анализ проблем социаль-
но-профессионального самоопределения, 
имеющего личностную направленность. Со-
временные образовательные концепции пред-
ставляют парадигму восхождения от профо-
риентационной работы к педагогическому со-
провождению профессионального самоопре-
деления, стратегическим ориентиром которого 
остается приоритет интересов личности. 
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Обучение иностранных учащихся языку 
их будущей специальности – одна из важ-
нейших задач, которую решают на протяже-
нии многих лет методисты и преподаватели 
русского языка как иностранного (РКИ). Об 
этом свидетельствуют программы по русско-
му языку как иностранному [1], учебно-ка-
лендарные планы [2], экзаменационные и 
зачетные материалы, предъявляемые уча-
щимся на экзамене, завершающем этап их 
довузовского обучения, многочисленные 
пособия по научному стилю речи (НСР), го-
сударственные стандарты по русскому язы-
ку как иностранному (Требования) по раз-
личным специальностям и тесты, проверяю-
щие знания учащихся по языку их будущей 
специальности. 

Данной проблеме посвящены иссле-
довательские работы известных ученых –  
О.Д. Митрофановой, Е.И. Мотиной, Т.М. Ба-
лыхиной, Л.П. Клобуковой, Л.А. Красильни-
ковой и многих других. 

Как показывает опыт преподавания рус-
ского языка иностранным учащимся дову-
зовского этапа, для успешного решения ука-
занной задачи необходимо начинать обуче-
ние будущих студентов языку специальности 
уже на начальном этапе. 

Однако существует ряд трудностей, пре-
пятствующих освоению и усвоению грамма-
тического и лексического материала, обслу-
живающего язык той или иной специально-
сти. И трудности эти, характерные для дову-
зовского этапа обучения, чаще всего носят 
объективный характер – слабая общеобразо-
вательная подготовка иностранных учащих-
ся, их поздний и «разорванный» заезд, про-
блемы адаптационного характера в первый 
год их пребывания в России, формирование 
на подготовительных факультетах (в част-
ности, в Российском университете дружбы 
народов – РУДН) групп по интернациональ-
ному признаку, слабое знание иностранцами 
языка-посредника и т.д.

И хотя в настоящее время уделяется зна-
чительно больше, чем раньше, внимания об-
учению будущих студентов научному стилю 
речи на довузовском этапе, тем не менее эта 
важнейшая методическая проблема до сих 
пор не решена. 

Как же интенсифицировать процесс обу-
чения иностранных учащихся научному сти-
лю речи, языку их будущей специальности? 

В данном случае мы будем говорить об 
опыте оптимизации процесса обучения ино-
странных студентов гуманитарных специаль-
ностей – журналистов, политологов и между-
народников.

Учебно-календарные планы кафедры рус-
ского языка № 3 Факультета русского языка 
и общеобразовательных дисциплин (ФРЯ и 
ОД) Российского университета дружбы наро-
дов (РУДН) рекомендуют введение элемен-
тов научного стиля речи (лексика и простей-
шая грамматика) уже в первом семестре – на 
седьмой-восьмой неделях обучения. В этот 
период по учебно-календарным планам ре-
комендуется заниматься НСР по два часа три 
раза в неделю. С этой целью на кафедре соз-
даны и учебно-методические пособия по обу-
чению иностранных учащихся языку их буду-
щей специальности [3-10].  Однако, как пока-
зывает практика, в первом семестре основное 
внимание по-прежнему уделяется обучению 
студентов общему владению РКИ. 

Объем программы по русскому языку как 
иностранному (Элементарный, Базовый и 
Первый уровни. Общее владение), конечно, 
требует большого количества учебного вре-
мени,  особенно, если речь идет о студентах 
гуманитарных специальностей. 

В этой связи для более эффективного изу-
чения иностранцами языка специальностей, 
по нашему мнению, необходимо уделять осо-
бое внимание организации самостоятельной 
работы учащихся на довузовском этапе уже в 
начале их обучения.

Роль самостоятельной работы понимается 
психологами как фактор повышения позна-
вательной деятельности, активности лично-
сти. Безусловно, любой вид самостоятельной 
работы предполагает педагогическое воздей-
ствие, осуществляемое преподавателем как 
непосредственное целенаправленное обуче-
ние учащихся самостоятельной работе и опо-
средованное управление через учебные мате-
риалы и программы.

Как известно, существуют различные 
виды и формы самостоятельной работы об-
учающихся [11].  В нашем случае, говоря о 
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которых невозможно полноценное, систем-
ное  электронное, сетевое обучение – одна из 
первостепенных задач электронной лингво-
дидактики.

В русле нового научного направления за-
рождаются новые аспекты электронной ди-
дактики и методики обучения языкам, на-
пример,  педагогический веб-дизайн ЭСО, 
который реализуется в формате веб-страни-
цы. Являясь центральным звеном глобаль-
ной информационной системы, веб-страница 
стала объектом изучения многими научны-
ми областями. Основными универсальными 
свойствами веб-страницы являются мульти-
медийность, интерактивность, гипертексто-
вость. Надо сказать, что последнее качество 
абсолютно новаторское, если мультимедия и 
интерактив дискретно реализовались в пред-
шествующих информационно-образователь-
ных технологиях, то гиперсвязь стала воз-
можной только в формате веб-технологий. 

Ключевая функция педагогического 
веб-дизайна ЭСО – представлять и органи-
зовывать пользовательский интерфейс, то 
есть осуществлять интерактивное взаимо-
действие между контентом и пользователем. 
Вид интерфейса создает первое впечатление 
пользователя к предлагаемому ресурсу, фор-
мирует желание глубже знакомиться с кон-
тентом ресурса или игнорировать его, ввиду 
неблагоприятного первичного впечатления. 
Именно поэтому особенное внимание необ-
ходимо уделять методическому и дидактиче-
скому проектированию веб-страницы ЭСО, 
эффективно используя основные элементы 
веб-дизайна: сочетание цветов, выбор фона, 
шрифта, линий, теней, таблиц, соотношение 
элементов композиции, пропорции, исполь-
зованных графических объектов и персона-
жей, их взаиморасположение и плотность, 
формальную сочетаемость и многое дру-
гое[13].

В соответствии с вышесказанным в насто-
ящее время на кафедре русского языка для 
иностранных учащихся – будущих журнали-
стов, политологов и международников разра-
батываются ЭСО, способные, на наш взгляд, 
значительно интенсифицировать процесс 
обучения языку специальности в режиме их 
самостоятельной деятельности.

довузовском периоде, особенно его началь-
ном этапе, целесообразно организовывать 
самостоятельную деятельность учащихся под 
руководством преподавателя. В дальнейшем 
студенты смогут работать в полном смысле 
самостоятельно, без участия преподавателя. 
Но для того, чтобы учащиеся привыкли к та-
кой форме занятий, на первых порах важен 
постоянный контроль педагога за их само-
стоятельной деятельностью [12].

В настоящее время мощным положитель-
ным фактором организации такой деятель-
ности студентов, вне сомнения, являются 
электронные средства обучения (ЭСО). 

Известно, что по структурно-функцио-
нальным критериям все ЭСО можно раз-
делить на презентационные (их основная  
функция – введение нового обучающего ма-
териала), информационно-справочные (их 
основная функция – экспликация и семанти-
зация вводимого материала), тренировочные 
(основная функция – отработка навыков ис-
пользования введенного нового материала), 
контролирующие (основная функция – про-
верка усвоения введенного материала), игро-
вые (основная функция – сменить форму об-
учения, снять напряжение урока, повысить 
мотивацию к изучению языка). Современный 
компьютерный или сетевой учебник состоит 
из системы взаимосвязанных функциональ-
но-ориентированных ЭСО, то есть, модулей, 
свойство каждого из которых предстоит ис-
следовать в новейшей научно-методической 
работе [13].

Новые тенденции в области теории обу-
чения иностранным (русскому) языкам,  свя-
занные с развитием электронных средств,  
появились более 25 лет назад. Однако о су-
щественном прорыве в этом направлении 
можно говорить с момента формирования 
электронной лингводидактики – новой на-
учной дисциплины, изучающей теорию и 
практику обучения иностранным языкам 
на основе электронных, цифровых и теле-
коммуникационных технологий. Выработка 
критериев анализа и оценки качества  элек-
тронных средств обучения, выявление осо-
бенностей представления в ЭСО комммуни-
кативно-речевого материала в зависимости 
от методической целеустановки  ЭСО, без 
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В качестве исходного текстового мате-
риала, на базе которого создается компью-
терный курс, используется учебное пособие 
«По-русски – о политике» (авт. Румянцева 
Н.М., Оганезова А.Е.). Для работы с учащи-
мися отобраны следующие темы: 1. Органы 
государственной власти; 2. Визиты. Поездки; 
3. Встречи. Приемы. Переговоры. Беседы.

Данное пособие адресовано будущим сту-
дентам-журналистам, политологам и меж-
дународникам. По каждой из указанных тем 
отобрана наиболее частотная лексика и сло-
восочетания, переведенные на иностранные 
языки. Роль предтекстовых заданий выпол-
няют заголовки из газет. Даны упражнения 
на распознавание лексики, усвоение грамма-
тики.

Лексика вводится определенными тема-
тическими блоками. После введения слов и 
словосочетаний, активизации данной лекси-
ки в процессе чтения газетных заголовков, 
выполняющих, повторяем, роль предтексто-
вых заданий, учащимся предлагается прочи-
тать ряд небольших по объему сообщений из 
газет, Интернета, выполнить упражнения и 
ответить на вопросы с опорой на текст.

Последний вид работы способствует ав-
томатизации навыков чтения, обучает сту-
дентов умению извлекать информацию из 
текста. Завершается работа над каждым лек-
сическим блоком контролирующими зада-
ниями в виде небольших тестов. Предполага-
ется, что в результате работы по пособию уча-
щиеся должны уметь: а) читать и понимать 
короткие газетные сообщения и материалы 
Интернета, представленные малыми инфор-
мационными жанрами; б) находить в текстах 
ответы на поставленные вопросы. 

Регулярная целенаправленная работа по 
данному пособию в аудиторное время под ру-
ководством преподавателя в определенной 
степени готовит учащихся и к восприятию 
и пониманию телевизионных новостей, т.е. 
способствует развитию навыков аудирования 

телевизионных информационных сообще-
ний, представленных анонсами информаци-
онных программ «Время», «Вести», «Ново-
сти» и т.д.

Однако более эффективной работе по 
обучению будущих студентов  (филологов, 
политологов и международников) языку 
специальности способствует использование в 
учебном процессе Электронных средств обу-
чения. В частности, в настоящее время на ка-
федре идёт работа по подготовке компьютер-
ной программы, сопровождающей указанное 
выше пособие. Программа носит обучаю-
ще-контролирующий характер и может быть 
использована как для аудиторных, так и для 
самостоятельных занятий учащихся.

Преимущества использования ЭСО оче-
видны. Так, небольшие информационные со-
общения из газет, газетные заголовки, пред-
лагаемые в качестве упражнений для чтения 
по отобранным темам пособия, озвучены. 
Новая лексика, предъявляемая с помощью 
электронного словаря, также озвучивается. 
Демонстрация видеоинформаций по пред-
ставленным выше темам, отобранных с уче-
том изученной лексики и грамматики аутен-
тичного характера, безусловно, способствует 
развитию навыков и умений аудирования и 
повышению мотивации учащихся как к из-
учению языка специальности, так и русско-
го языка в целом. Разнообразные тестовые 
задания после изучения материала каждой 
подтемы и темы позволяют осуществлять 
объективный контроль за усвоением знаний 
и развитием навыков и умений учащихся. А 
вся компьютерная программа по обучению 
языку специальности, повторяем, имеет обу-
чающе-контролирующий характер. 

Особенно важно то, что учащиеся могут 
работать с данной программой самостоятель-
но, а система упражнений способствует раз-
витию навыков чтения и аудирования в сфе-
ре общественно-политической тематики.
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АннотАция

В статье представлен анализ взаимосвязи показателей межполушарной асимметрии с особенно-
стями саморегуляции студентов вуза. Доказано, что существуют значимые различия процес-

сов саморегуляции у испытуемых с разными вариантами латеральных профилей межполушарной 
асимметрии и общие особенности данных процессов у лиц, имеющих одинаковые варианты лате-
ральных профилей. Полученные данные могут быть использованы в целях профориентации, для 
оптимизации учебной деятельности, при реализации принципов дифференцированного обучения, 
а так же при проведении занятий по совершенствованию системы саморегуляциия.

Ключевые слова: саморегуляция; произвольная активность человека; межполушарная  
  асимметрия; личностные особенности.

AbstrAct

The article is an attempt to study the interconnection of values of interhemispheric asymmetry with the 
peculiarities of self-regulation in university students. According to the results, there are significant dif-

ferences in the self-regulation processes of the tested subjects with different variants of lateral profiles and 
common peculiarities of these processes of people having similar variants of lateral profiles. The data re-
ceived may be used in vocational guidance purposes, in educational activity optimization, in implementation 
of differentiated education principals as well as in the the classes aimed at improvement of self-regulation. 

Кeywords: self-regulation; voluntary activity; interhemispheric asymmetry; personality  
   peculiarities.
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Исследуя особенности осознанной само-
регуляции, мы вынуждены учитывать и за-
кономерности саморегуляции, осуществля-
емой на уровнях, не всегда контролируемых 
сознанием (закономерности авторегуляции, 
свойственные функциональным системам, 
обеспечивающим жизнеспособность и по-
ведение человека), и закономерности само-
регулирования ранее протекавшие под кон-
тролем сознания, а в настоящий момент не 
требующие пошагового сознательного кон-
троля, и закономерности саморегулирования 
«закрепившиеся» в личностных характери-
стиках  человека [3; 4; 8].

Осознанная саморегуляция, по О.А. Ко-
нопкину, понимается как системно-органи-
зованный процесс внутренней психической 
активности человека по инициации, постро-
ению, поддержанию и управлению разными 
видами и формами произвольной активно-
сти, непосредственно peaлизующей достиже-
ние принимаемых человеком целей. Место 
и роль психической саморегуляции в жизни 
человека достаточно очевидны, если принять 
во внимание, что практически вся его жизнь 
есть бесконечное множество форм деятель-
ности, поступков, актов общения и других ви-
дов целенаправленной активности. Пристав-
ка «само-» к термину «регуляция» отражает 
не только факт осознания субъектом осу-
ществляемых им актов своей произвольной 
активности и целенаправленное управление 
ими, но и определение самим субъектом как 
объективных предметных, рационально-ло-
гических, так и личностно-ценностных ос-
нований отдельных деятельностных актов и 
их соотнесение и согласование с контекстом 
целостной системы своих стержневых лич-
ностных потребностей и ценностей, смысло-
вых установок и убеждений, с содержанием 
самосознания [3].

По нашему мнению феноменология само-
регуляции активности представляет интерес с 
точки зрения ее связи с показателями мотор-
ных проб и профилей латеральной организа-
ции. Поскольку психическая саморегуляция 
рассматривается как контролируемый созна-
нием процесс, постольку в основу данного 
исследования положено небезосновательное 
допущение о том, что особенности саморегу-
лирования могут быть связаны с межполу-

шарной организацией мозговой активности, 
о которой можно судить по показателям мо-
торных проб и индивидуальных профилей 
латеральности. Плодотворной и перспек-
тивной при развитии данного направления 
оказалась концепция А.Р. Лурия о структур-
но-функциональных блоках мозга и разви-
ваемый на ее основе подход (Е.Д. Хомская, 
И.В. Ефимова, В.А. Москвин, Н.В. Москвина), 
при котором изучение межполушарных вза-
имоотношений в норме сводится к сопостав-
лению латеральных признаков и вариантов 
их сочетаний (профиль латеральной органи-
зации – ПЛО) с особенностями реализации 
ряда психических процессов, в том числе, и 
с возможностями произвольного управления 
деятельностью [4; 8]. Э. Голдберг отмечает, 
что накапливается все больше информации о 
том, как индивидуальные нейронные разли-
чия связаны с индивидуальными когнитив-
ными различиями и с различиями в стилях 
принятия решений [2]. Современные иссле-
дования показывают, что биохимия инди-
видуального мозга характеризуется высокой 
вариабельностью, и эти отличия наиболее 
выражены в лобных долях.

При этом показано, что недостаточная 
сформированность саморегуляции является 
основной причиной трудностей на пути про-
фессионального самоопределения и овладе-
ния необходимыми умениями и знаниями 
при освоении конкретной профессиональной 
деятельностью (В.Н. Обносов, А.К. Осниц-
кий, Т.С. Чуйкова) [5; 6]. 

Уяснение взаимосвязи особенностей са-
морегуляции, с особенностями функцио-
нальной организации деятельности мозга с 
необходимостью требует дополнительных 
исследований. В исследовании изучаются 
наиболее общие характеристики саморегу-
ляции активности (поведения), такие как це-
леобразование и целеполагание, предвиде-
ние (антиципация), ориентация во времени 
и временная перспектива, и необходимость 
в поддержке, выявляемые с помощью обще-
известных личностных опросников и коррек-
турной методики.

Данные представленные в работе являют-
ся результатом поиска в исследовании под-
тверждений существования связи индивиду-
альных различий в процессах саморегуляции 
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с особенностями профилей латеральности, 
характеризующих функциональную асимме-
трию регуляции активности человека. Соче-
тание общепсихологического и дифференци-
ально-психологического подхода позволяет 
установить многоуровневые связи особен-
ностей функциональной асимметрии с пове-
денческими и личностными характеристика-
ми саморегуляции, реализуемыми в системе 
действий по организации временного и жиз-
ненного пространства человека; установить 
связи между разноуровневыми индивидуаль-
ными личностными и деятельностными осо-
бенностями саморегуляции и особенностями 
функциональной асимметрии, фиксируемы-
ми в профилях латеральной организации и в 
показателях моторных проб [7].

Для исследования индивидуальных раз-
личий в процессах саморегуляции выборку 
составили из 84 студентов в возрасте от 17 до 
22 лет (студенты педагогического института 
НИУ «БелГУ»). 

В работе использовались 2 блока методик.
1. Методики, ориентированные на диагно-

стику показателей функциональной асим-
метрии: методики А.Р. Лурия, и моторные 
пробы, «Карты латеральных признаков», по 
А.П. Чуприкову, применяемые для выявле-
ния латеральных особенностей человека; и 
определения ПЛО. Помимо леворукости/
проворукости, определялся профиль лате-
ральной ориентации (ПЛО) по сенсорным 
системам рука-ухо-глаз. 

2. Методики для диагностики индивиду-
альных личностных характеристик, так или 
иначе связанных с показателями саморе-
гуляции: опросник Р. Кеттелла (16 PF) для 
оценки личностных качеств, связанных с 
саморегуляцией активности человека; мето-
дика диагностики умений и свойств саморе-
гуляции деятельности А.К. Осницкого; мето-
дика «Корректурная проба» А.К. Осницкого; 
методика тревожности SMAS А.М. Прихо-
жан; методика определения смыcложизнен-
ных ориентаций Д.А. Леонтьева; методика 
«Временные ориентации» Е.И. Головахи и 
А.А. Кроника).

В целом, индивидуальные особенности 
испытуемых предполагается исследовать с 
помощью 48  психодиагностических шкал.

Обработка результатов предполагается 
проводить программой статистической об-
работки данных «STATICTICA» с исполь-
зованием непараметрического критерия j* 
– углового преобразования Фишера, для вы-
явления связей показателей саморегуляции 
с разными латеральными профилями (ПЛО) 
при анализе результатов исследования воз-
можно проведение факторного анализа, для 
определения взаимосвязи между личностны-
ми особенностями студентов и спецификой 
самооценивания собственных регуляторных 
умений использовать корреляционный ана-
лиз. 

Распространенность латеральных призна-
ков изучалась в соответствии с методикой 
«Карта латеральных признаков», вариации 
латеральных профилей рассматривались в 
системе «рука – ухо – глаз» (разработанной 
и описанной Е.Д. Хомской, И.В.Ефимовой). 
Е.Д. Хомская рассматривает индивидуаль-
ный профиль сенсорных и моторных асим-
метрий как «интегративный показатель, 
характеризующий межполушарную асим-
метрию и межполушарное взаимодействие 
мозга» данного человека как парного орга-
на. В профиле «рука-ухо-глаз» – с «рукой» 
связан преимущественно моторный двига-
тельный компонент поведенческого акта, а 
с «ухом» и «глазом» – воспринимающие и 
ориентирующие компоненты. Необходимо 
было это учитывать, так как психофизиоло-
гические и психологические черты лично-
сти определяются профилем функциональ-
ной асимметрии по моторным и сенсорным 
системам, а не по отдельным модальностям 
церебрального доминирования (в том числе, 
право – или леворукостью). Тип полушарной 
латерализации является нейрофизиологиче-
ской основой психофизиологической и, в том 
числе психомоторной индивидуальности, а в 
моторной организации человека отражается 
целостная характеристика его и как индиви-
да, и как личности, и как субъекта при всей 
неповторимой индивидуальности [8].

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что среди студентов – юношей и де-
вушек – обнаружены подгруппы студентов 
с различными ПЛО. А так же выборку пред-
ставилось возможным разделить по показа-
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телю ведущей руки. В выборке  и юношей, и 
девушек  представлены леворукие студенты. 
Анализ распространенности латеральных 
признаков и вариантов их сочетаний в вы-
борках девушек и юношей – студентов (с уче-
том фактора пола) позволил в ряде случаев 
выявить достоверные отличия. 

Полученные в ходе исследования данные 
позволили сделать предположение о латера-
лизации нейрофизиологических основ ин-
дивидуальных различий, которые могут на-
ходить проявление в интеллектуальной (как 
общий, так и социальный интеллект) и эмо-
циональной активности, а также, что наибо-
лее ценно для данной работы, в особенностях 
регуляторных процессов. Таким образом, на 
основании этого предположения, все данные 
были систематизированы с учетом показа-
телей функциональной асимметрии. Анализ 
функциональных асимметрий мозга начина-
ли с определения моторной пробы, которая 
позволила разделить выборку на правшей и 
левшей.

Для выявления у студентов индивидуаль-
ных особенностей при самооценивании на-
личия или отсутствия регуляторных умений 
или каких-либо характеристик саморегуля-
ции, связанных с решением задач, выпол-
нением учебных и учебно-производствен-
ных заданий и организацией повседневно-
го поведения в качестве базовой методики 
использовался опросник «Саморегуляция» 
А.К. Осницкого. У испытуемых с разными 
показателями моторной пробы выявлен ряд 
значимых различий в самооценивании уме-
ний саморегуляции.

По показателю сформированности струк-
турно-компонентных умений саморегуляции 
(инициативность, осознанность, ответствен-
ность, автономность, податливость воспита-
нию) выявлены значимые различия между 
испытуемыми с разными показателями мо-
торной пробы по А.Р. Лурия. Испытуемые с 
правым показателем моторной пробы значи-
тельно реже отмечали отсутствие у себя этих 
умений. То есть, можно предположить, что у 
респондентов правшей (с правым показате-
лем пробы «перекрест рук») в большей степе-
ни развиты процессы целеполагания и удер-
жание цели, анализа и моделирования усло-

вий, выбора средств и способов действий, а 
так же оценка результатов и их коррекция (в 
случае необходимости). Таким образом, под-
тверждаются и данные Л.Ф. Бурлачука о пре-
обладании негативных самооценок, связан-
ных с доминированием правополушарности 
(у левшей) [1].

Обнаружились значимые различия при 
самооценивании функциональных особенно-
стей саморегуляции. По данной шкале про-
слеживается та же динамика, то есть у испы-
туемых правшей обнаруживаются более вы-
сокие показатели наличия функциональных 
особенностей саморегуляции и значительно 
более низкие отсутствия. У студентов обнару-
живаются более высокие показатели обеспе-
ченности регуляции в целом, упорядоченно-
сти, детализации, практической реализуемо-
сти намерений и оптимальность регуляции 
действий.

В показателях динамических характери-
стик саморегуляции, определяющих дина-
мику предпринимаемых действий, также 
обнаружены статистически значимые разли-
чия. Правши чаще отмечают у себя наличие 
осторожности, уверенности, пластичности, 
практичности и устойчивости в регуляции 
деятельности, чем респонденты с левым по-
казателем моторной пробы.

Личностно-стилевые особенности саморе-
гуляции испытуемые левши оценивали свои 
личностно-стилевые особенности саморегу-
ляции более высоко, чем испытуемые прав-
ши.

Дифференцировать выборку студентов по 
таким показателям работоспособности как 
стабильность, истощаемость и мобилизуе-
мость позволила методика «Корректурная 
проба» А.К. Осницкого. Респонденты с раз-
ными показателями моторной пробы и про-
филями латеральной организации демон-
стрировали разные показатели стабильности 
работы. Оценка объема переработанного ма-
териала за вторую минуту показала, что ис-
пытуемые - правши за отведенное время пе-
рерабатывают меньшее количество материа-
ла, но при  этом демонстрируют  и меньшее 
количество ошибок. 

Колебания в количестве переработанного 
материала не превышают допустимые 20% 
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у респондентов, как с правым, так и с левым 
показателем моторной пробы. То есть, первое 
проведение «корректурного задания» можно 
оценить как стабильное для выборки в целом. 
При повторных (многократных) повторениях 
пробы критерий определения стабильности 
был поднят до 15 %. Большинство студен-
тов-юношей продемонстрировали эффект 
латентного научения (последующие выпол-
нения задания происходили быстрее, чем в 
первый раз), но при этом, студенты – юноши 
с накоплением леволатеральных признаков 
допускали и значительно большее количе-
ство ошибок (пропуск отдельных знаков). Так 

количество отработанного материала увели-
чивалось на 8-12%, но и количество ошибок 
увеличивалось от 1-2 до 6-8. Девушки – лев-
ши (с накоплением праволатеральных при-
знаков) обнаружили статистически значимые 
отличия по показателю истощаемости. В си-
туации многократного повторения заданий 
объем выполненного задания уменьшался на  
17-22 %.

Методика SMAS А.М. Прихожан позво-
лила выявить показатели  тревожности как 
относительно устойчивого образования у сту-
дентов с разными показателями моторной 
пробы.

Таблица 1 
Показатели  тревожности  

как относительно устойчивого образования, (%)
Table 1

Indicators of uneasiness as rather steady education, (%)

Характеристики
состояния тревожности Стены

Показатели тревожности  (%)
с учетом пробы «перекрест рук»  

(А.Р. Лурия)

Юноши Девушки

п л п л

Состояние тревожности испытуемому 
не свойственно 1-2 4 2 2 2

Нормальный уровень тревожности 3-6 84 82 65.6* 32.5

Несколько повышенная тревожность 7-8 12 10 22.5* 14

Явно повышенная тревожность 9 - 6 8* 47.5

Очень высокая тревожность 10 - - 2 4

*звездочкой отмечены показатели, значимо отличающиеся по j* критерию Фишера, при p <0,05

 Данные студентов-юношей с разными 
показателями моторной пробы и ПЛО свиде-
тельствуют о наличии у большинства респон-
дентов нормального уровня тревожности, не-
обходимого для успешной адаптации и про-
дуктивной деятельности человека. У деву-
шек-студенток с накоплением леволатераль-
ных признаков представлена группа респон-
дентов с явно повышенной тревожностью, 
которая носит генерализованный, разлитой 
характер и может влиять на индивидуальные 
особенности процессов саморегуляции. В от-
личие от студентов – юношей в группе де-

вушек студенток представлены испытуемые 
с очень высокими показателями тревожно-
сти, фактически составляющие группу риска. 
При таких высоких показателях тревожности 
существует угроза качественного снижения 
показателей саморегуляции и ухода в психо-
соматические заболевания. По показателям 
самооценивания именно эти испытуемые 
первыми отмечали у себя отсутствие умений 
саморегуляции.

Для сопоставления показателей моторной 
пробы, свидетельствующей об асимметрии в 
организации мозговых структур, с личност-
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ными особенностями саморегуляции поведе-
ния испытуемых, использовалась методика 
многофакторного исследования личности 
Р. Кеттелла. У испытуемых с разными пока-
зателями моторной пробы и ПЛО выявлен 
ряд значимых различий в выраженности 
коммуникативных свойств и особенностей 

межличностного взаимодействия. Показате-
ли выраженности связанных с саморегуля-
цией личностных особенностей студентов по 
Кеттеллу в зависимости от латерализации их 
функций в мозговых структурах представле-
ны в таблице 2.

Таблица 2 
Показатели  личностных особенностей у студентов по Кеттеллу

Table 2
Kettella indicators of personal features in students

Шкалы

ПЛО
(Е.Д.Хомская и др., В.А. Москвин)

Показатели пробы
«перекрест рук» (А.Р. Лурия)

Юноши Девушки Юноши Девушки
п л п л п л п л

Коммуникативные свойства и особенности межличностного взаимодействия

А

ПЛЛ

9.0 13.0 15.0 11.012.5 16.0 17.0 11.0

ПЛП

15.0 12.0 - -

Е 17.0 14.0

Н
ПЛЛ

11.5 7.0 13.5 9.0
15.5 13.0 20.0 14.5

Эмоционально-волевая сфера

С 18.0 10.5
Q3 14.0 10.5

Q4

ПЛП
10.5 15.5 18.0 13.5

10.5 15.5 13.5 16.0
Интеллектуальная сфера

М
ППЛ

10.0 16.5
8.75 12.3 - -

Данные по фактору А свидетельствуют о 
том, что испытуемые левши более импульсив-
ны, озабочены, замкнуты, а испытуемые  прав-
ши – более динамичны, адекватны и эффек-
тивны в ситуациях общения. По фактору Е так-
же существуют значимые различия в выборке 
девушек с разными показателями моторной 
пробы по А.Р. Лурия. Высокие результаты по 
данной шкале демонстрируют испытуемые с 
правым показателем моторной пробы. Такие 
данные свидетельствуют о склонности к при-
нятию самостоятельных интеллектуальных 
решений. Люди с высокими показателями по 

данному фактору придерживаются собствен-
ных взглядов, но и, как правило, ожидают са-
мостоятельности от других людей. По факто-
ру Н установлено, что респонденты левши с 
накоплением левых латеральных признаков в 
асимметричной организации мозга отличают-
ся и более низкими показателями, они более 
сдержанные, робкие, неуверенные в себе, со-
мневающиеся в ситуации принятия решения. 

Испытуемые с разными показателями лев-
шества и правшества и ПЛО имеют ряд разли-
чий в эмоционально-волевой сфере. Высокие 
баллы по данному фактору (эмоциональная 



СЕРИЯ  Педагогика и психология образования

37 АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА 

Осницкий А.К., Корнеева С.А. Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

Сетевой научно-практический журнал

устойчивость, сила «Я») более характерны для 
испытуемых правшей с накоплением право-
латеральных признаков. Они более склонны 
демонстрировать выдержанность и эмоцио-
нальную зрелость. У испытуемых (респонден-
ты с правым показателем моторной пробы и 
накоплением праволатеральных признаков в 
ПЛО) с высокими показателями по шкале С 
более гибкое поведение, в стрессовых ситуаци-
ях они способны выбирать оптимальный вари-
ант решения проблемы. Также имеются разли-
чия по факторам Q3 и Q4 , что дополнительно 
свидетельствует о большей организованности 
и более высоком самоконтроле у испытуемых 
правшей с накоплением  праволатеральных 
признаков. У этих респондентов достаточно 
развит волевой контроль над своими эмоция-
ми и поведенческими реакциями, благодаря 
чему они хорошо работают в группе. 

Данные выявленные по фактору М пока-
зали особенности в уровне интеллектуально-
го развития испытуемых. При этом значимые 
различия обнаружены между юношами с раз-
ными показателями моторной по шкале М. 
Более низкие показатели по этому фактору 
характеризуют студента как практичного, ори-
ентированного на внешнюю реальность, чело-
века следующего общепринятым нормам, но 
при этом, возможно, с недостаточно высоким 
уровнем творческого воображения. Испытуе-
мые-юноши с накоплением праволатеральных 
показателей так же демонстрируют более вы-
сокие показатели по данной шкале. 

Таким образом, полученные результаты по 
методике Р. Кеттелла 16 PF свидетельствуют о 
наличии связи ряда личностных черт испыту-
емых, определяющих индивидуальные особен-
ности саморегуляции активности с показателя-
ми функциональной асимметрии.

Данные по шкале компетентности во вре-
мени, полученные по методике САТ, у юношей 
статистически значимых различий не обнару-
живают. Различия значимы лишь в выборке 
девушек. Также у студентов правшей (и юно-
шей, и девушек) обнаружены значимые раз-
личия по шкале ценностных ориентаций из-
меряющей, в какой степени человек разделяет 
ценности, характерные для самоактуализиру-
ющейся личности. Но данные респондентов, 
относящихся к разным ПЛО, уточняют резуль-
тат, подчеркивая, что более высокие результа-
ты обнаруживаются у испытуемых с накопле-

нием праволатеральных показателей. Высо-
кие показатели по этой шкале у испытуемых 
с накоплением праволатеральных признаков 
свидетельствуют, во-первых, о способности че-
ловека «жить настоящим», переживать насто-
ящий момент своей жизни во всей его полноте; 
во-вторых, ощущать неразрывность времени, 
то есть видеть свою жизнь в достаточной мере 
целостно. Такое мироощущение является од-
ним из показателей высокой самоактуализа-
ции личности. 

По дополнительным шкалам методики САТ 
различия в показателях саморегуляции полу-
чены не по признаку левшества или правше-
ства (по А.Р. Лурии), а только по показателям 
ПЛО, которые позволяют более дифференци-
ровано подойти к анализу связи индивидуаль-
ных различий в функциональной асимметрии 
с показателями самоактуализации челове-
ка. Особый интерес представляют данные по 
шкале спонтанности. Высокие баллы по этой 
шкале свидетельствуют о возможности друго-
го, не рассчитанного заранее способа поведе-
ния. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что преобладание леволатеральных при-
знаков приводит к снижению спонтанности 
в поведении. При этом испытуемые с левым 
показателем моторной пробы демонстрируют 
более высокие баллы по шкале креативности, 
характеризующей творческую направленность 
личности. По шкале гибкость поведения, кото-
рая измеряет степень гибкости человека в ре-
ализации своих ценностей и его способность 
быстро реагировать на изменяющиеся аспек-
ты ситуации, так же получены статистически 
значимые различия. Можно предположить, 
что испытуемые правши отличаются более 
высокой способностью быстро, и безошибоч-
но реагировать на изменяющиеся аспекты си-
туации. Возможно, что испытуемые с правым 
показателем пробы и при накоплении право-
латеральных признаков в большей степени 
отдают себе отчет в своих потребностях и чув-
ствах. По шкале самоуважения, измеряющей 
способность субъекта ценить свои достоинства, 
статистически значимые различия были об-
наружены в выборке девушек с накоплением 
праволатеральных признаков. Таким образом, 
мы видим, что накопление леволатеральных 
признаков способствует формированию менее 
критичного отношения к себе и более высокой 
самооценке. Это подтверждается данными по 
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шкале самопринятия. Более высокие показа-
тели познавательных потребностей отмечают-
ся в выборках девушек с правым показателем 
пробы «перекрест рук». При этом интересным 
представляется тот факт, что в выборке и деву-
шек и юношей испытуемых группы унилате-
ральных правшей более высокие показатели по 
шкале контактность были зарегистрированы у 
респондентов с левым показателем по А.Р. Лу-
рия. Что говорит о способности субъекта с вы-
сокими показателями по данной шкале к более 
быстрому установлению контактов с людьми, 
при этом глубина и продолжительность этих 
контактов может быть разнообразной.

В целом результаты, полученные по мето-
дике САТ, свидетельствуют о том, что такие по-
казатели как ориентация на время и ценност-
ные ориентации в большей мере  связаны с 
индивидными характеристиками, что обнару-
живается и связи с показателями асимметрии 
двигательной активности по А.Р. Лурии. Что 
же касается остальных показателей, то они бо-
лее связаны с прижизненно складывающими-
ся ПЛО, поскольку в них зафиксирован уже не 
столько индивидный уровень сколько социаль-
но - специализируемые характеристики. 

Для диагностики смысложизненных ориен-
таций была использована методика Д.А. Леон-
тьева с идентичным названием. Результаты по 
тесту свидетельствуют лишь об общем сниже-
нии показателей методики СЖО у испытуемых 
с преобладанием леволатеральных признаков 
в ПЛО.

Временные ориентации испытуемых оцени-
вались с помощью трех биполярных шкал, раз-
работанных Е.И. Головахой и А.А. Кроником, 
по методике «Временная направленность».

Показатели направленности во времени по 
данной методике не обнаружили статистиче-
ски значимых различий за исключением дан-
ных по шкале «Будущее» в выборке юношей 
с разными показателями моторной пробы по 
А.Р. Лурия и шкале «Прошлое» в группе прав-
шей девушек. В большей степени направлены 
в будущее юноши с правым показателем мо-
торной пробы. Показатели направленности в 
прошлое показали большую направленность 
на данный временной отрезок испытуемых де-
вушек с левым показателем пробы «перекрест 
рук».

Таким образом, анализ полученных резуль-
татов, выявил соотнесенность с показателя-

ми функциональной асимметрии личностных 
особенностей, связанных с саморегуляцией 
жизнедеятельности, их уровнем самоактуали-
зации, тревожности, смысложизненных ори-
ентаций, направленностью во времени, ста-
бильности, истощаемости и особенностей осоз-
нанной саморегуляции  деятельности. Так же 
позволил доказать, что существуют значимые 
различия процессов саморегуляции у испыту-
емых с разными вариантами латеральных про-
филей и общие особенности данных процессов 
у лиц, имеющих одинаковые варианты лате-
ральных профилей.

Выводы:
1. На основании результатов теоретическо-

го анализа и обобщения психологических ис-
следований было выдвинуто предположение о 
существовании связи индивидуальных разли-
чий в процессах саморегуляции с особенностя-
ми ПЛО, характеризующих функциональную 
асимметрию регуляции активности человека. 
Сочетание общепсихологического и дифферен-
циально-психологического подхода позволило 
установить сложные многоуровневые связи 
поведенческих и личностных характеристик в 
общем процессе саморегуляции, реализуемых 
в системе действий по организации временно-
го и жизненного пространства человека.

2. Полученные в ходе исследования данные 
подтвердили предположение о связи латера-
лизации нейрофизиологических основ инди-
видуальных различий, которые находят про-
явление в интеллектуальной и эмоциональной 
активности, а также, что наиболее ценно для 
данной работы, в особенностях регуляторных 
процессов.

3. При сопоставлении показателей «мо-
торной пробы» и ПЛО, свидетельствующих об 
асимметрии в организации мозговых структур, 
с личностными особенностями (связанными 
с саморегуляцией) испытуемых был выявлен 
ряд значимых различий в выраженности ком-
муникативных свойств и особенностей меж-
личностного взаимодействия, различия эмо-
ционально-волевой  и интеллектуальной сфе-
ры респондентов.

4. Выявлены связи половых различий с 
показателями саморегуляции и функцио-
нальной асимметрии не только в сфере регу-
ляции деятельности и поведения, но и в сфе-
ре становления личностных характеристик.
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Аbstract

One of the features of sport games is the lack of stereotype in their actions: the actions of the athlete 
are determined by interactions with opponents or members of his/her own team; they are not 

regulated in advance and vary in accordance with the actions of partners and opponents. The psycho-
logical structure of game activity is characterized by a flexible joint of actions and operations which 
significantly distinguishes this activity from, for example, speed-strength sports. Playing table tennis is 
a variant of the antagonistic game activity with direct confrontation, with indirect physical contact. It is 
a difficult-coordinated activity in varied situations. The uncertainty of the conditions in this game ac-
tivity is complicated by the rigid time limit and low information content of the actions of the opponent, 
which determines the complexity of technical and tactical tasks, continuously solved by the athlete 
during the game time. In this regard we consider it appropriate to analyze and reveal in this article the 
question of the display of mental qualities in the process of improving the preparation of students pro-
fessionally involved in table tennis. The article also discusses the manifestations of perceptual-psycho-
motor reactions in terms of game activity of table tennis-players. The analysis of indicators of athletes’ 
mental skills is carried out.

Кeywords: table tennis; integrated diagnostics; mental qualities; perceptual quality; psychomotor 
quality; anticipatory components of the reaction; stability of attention.
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АннотАция

Oдной из особенностей спортивных игр является отсутствие стереотипности в совершаемых 
действиях: характер действий спортсмена определяется взаимодействиями с противниками 

или членами собственной команды, не регламентируется заранее и изменяется в соответствии 
с действиями партнеров и соперников. Психологическая структура игровой деятельности ха-
рактеризуется гибким сочленением действий и операций, что значительно отличает этот вид 
деятельности от, например, скоростно-силовых видов спорта. Игра в настольный теннис пред-
ставляет собой вариант антагонистической игровой деятельности с непосредственным противо-
борством, с опосредованным физическим контактом. Это - сложно-координированная деятель-
ность в вариативных ситуациях. Неопределенность условий игровой деятельности осложнена 
жестким лимитом времени и малой информативностью действий соперника, что предопре-
деляет сложность технико-тактических задач, непрерывно решаемых спортсменом в течение 
встречи. В связи с вышеизложенным  мы считаем целесообразным проанализировать и рас-
крыть в данной статье вопрос о проявлении психических качеств в процессе совершенствования 
подготовки студентов профессионально занимающихся настольным теннисом. В статье так же 
рассматривается вопрос проявления перцептивно-психомоторной реакции в условиях игровой 
деятельности теннисистов. Проведен анализ показателей психических качеств спортсменов.

Ключевые слова: настольный теннис; комплексная диагностика; психические качества;  
  перцептивные качества; психомоторные качества; антиципирующая реакция; устойчи-

вость внимания.
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Introduction. Athletes’activities in table 
tennis are characterized by high mobility, co-
ordination and technical complexity, speed, ex-
plosive effort, accuracy, range offensive blows 
across the breadth and depth of the playing 
space. By definition of  the Chinese experts, the 
modern style of  table tennis is the rate, accura-
cy, variety and rotation [9].

After analysis of different literature, we can 
identify the following set of mental qualities of a 
tennis player:

1. Intellectual quality (RAM, operational 
thinking, reflective thinking)

2. Perceptual quality (Speed of perception 
and information processing, the sense of time)

3. Psychomotor quality (Speed simple motor 
reactions, fast reactions in the differentiation of 
action, accuracy of anticipatory components of 
the reaction in the perception of motion of a fast 
moving object,sensorimotor coordination).

Some of these qualities have become the ob-
ject of diagnosis in this essay.

The main part. Due to the specifics of the 
representatives of the sports games, all actions 
of the athlete are in the form of solutions of con-
tinuous perceptual-motor tasks [8]. 

As you know, training of mental qualities in 
athletesis is less than training of motor skills [4, 
14, 16]. At the same time, the development of a 
number of such qualities in  table tennisplayers 
is explained by the fact  that a large number of 
repetitions of operations close in their character-
istics (the attacking and protective actions) helps 
the athlete to perfect his/her ability to the solu-
tion of tasks at the perceptual and psychomotor 
level, passing the conscious control of tactical 
actions [14, 17].

Moreover, as the tactical and mental activity 
of the sports games representatives in particular 
are interrelated, it is necessary to include into 
programming training of table tennis-players 
system such means and methods, which gener-
ally have a tactical focus and allow, along with 
improving tactical skills, to correct the condition 
as perceptual-psychomotor and cognitive func-
tioning athletes.

Materials and methods of research. We 
used a computerized method for diagnosing the 
level of development of athletes’ mental skills .

This method (or group of methods) refers to 

the section of diagnostics. Diagnosis may be as-
sociated with the assessment as an integral struc-
ture of personality and individual psychological 
functions – the components abilities. K. K. Pla-
tonov [11] considered three stages of diagnosis: 
characteristic psychological features of this ac-
tivity; comparison with these peculiarities of the 
psychological structures is quite versatile studied 
personality: the making of an expert opinion on 
the basis of comparison with the obligatory ac-
count of compensatory abilities. According to V. 
N. Pushkin [12], the first task is associated with 
the necessity of studies on general abilities to 
perform tense activities, and the second – with 
the development of special methods to predict 
the quality of the investigated processes.

All works associated with the theoretical 
evaluation of psychological diagnosis, indicate 
the need for a comprehensive study of a person. 
It concerns both the evaluation of the personal-
ity structure and assessment of the level of de-
velopment of certain mental qualities. While us-
ing complex methods, it is possible, on the one 
hand, to identify the relationship between cer-
tain mental functions, and, on the other hand, to 
assess the personality.

The experiment was conducted on the basis 
of a specialized computer program developed by  
G.V. Sivitskiy.[15].

The program provides a comprehensive diag-
nosis of the level of development of mental qual-
ities of the athlete in the perceptual, cognitive 
and psychomotor sphere, as well as monitoring 
for a specified period of time of observation of 
the athlete.

We have studied the following indicators of 
the level of development of mental qualities of 
players:

1. Psychomotor quality.
The level of development of psychomotor 

qualities were evaluated by results of speed and 
accuracy of sensorimotor reactions in terms of 
visual presentation of discrete and indiscrete 
(moving) signals.

1.1. A simple mental reaction to the “ap-
proach” signal reaction time (sudden increase 
in the size of thegreen rectangle – PRP). The 
examinee had to respond to a sudden change of 
dimensions on a signal (green rectangle) on the 
screen of the blue color display by pressing the 
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computer keyboard. The time intervals between 
the two signals were varied from 2 to 5 s and 
were determined by the computer on the table of 
random numbers. The subject was given 3 trials 
and 10 major attempts. The average time (x) and 
standard deviation (d) were determined. In this 
series of tests the situation of flying on the ath-
lete’s  ball perception was created.

1.2. Choice reaction (CR-1). The examin-
ee responded to the rapid increase of the green 
rectangle in the center of the field of perception 
and did not respond to the rapid increase of the 
rectangle in different directions (left, right, up, 
down). This was simulated to reduce the distance 
in relation to the perceived object (for example, 
the movement of the ball left or right on the tar-
get surface of the table or out). Other experimen-
tal conditions are the same as in the first series. 

1.3. The 2nd variant of choice reaction (CR-2). 
The examinee responded to theoccurance of the 
rectangles in the right or left side of the screen 
display by pressing the appropriate cursor con-
trol keys“→ or “← ” Other experimental condi-
tions are the same as in the second series. 

1.4.1-variant of anticipatory reaction (AR-
1).Three pointers appeared on the screen, one 
of which started the movement with a constant 
speed of 0.5 s. The examinee had to fix the moment 
of crossing the cursor to one of the three objects 
shown in another part of the display screen. 
At the same time, he had to act pre-emptively, 
based on the mechanisms of anticipation. A 
constant error of anticipatory reaction was fixed. 
The statistical values were calculated according 
to this constant error.

1.5. 2nd variant of anticipatory reaction (AR-
2). The cursor on the screen was moving with 
constant acceleration in the last third of the way. 
This variant of anticipation was more complex 
than the first. 

2. Perceptual qualities.
Specialized perception, the so-called “sense 

of distance”, was performed as follows. The 
examinee was shown two objects (two labels) 
on the display screen. He had to memorize the 
distance between these objects (exposure time of 
0.3 sec), and during the actual testing, sensing 
the dynamics of this race, to repeat it, locking the 
set value by pressing the key. Relations between 
the two labels were different, in this case there 

were three types of relationships. Thus, the 
experiment was conducted in three variants.

2.1.1-variant “sense of distance” (SD-1). One 
label in the right corner of the display screen 
was fixed, the other appeared in the left corner 
and moved to it for 0.3 sec. At the moment 
when reference distance occurred between 
the two marks, the examinee pressed a key on 
the computer keyboard. The same statistical 
quantities were recorded, as while testing 
the accuracy of anticipatory reaction. In this 
series the situations of perception of mutual 
displacements of the two rivals were simulated.

2.2.2-variant “sense of distance” (SD-2). 
Both marks were moving towards each other 
with a constant speed. The examinee again had 
to fix the moment of occurrence of the reference 
distance. 

2.3.3-variant “sense of distance” (SD-3). Both 
marks were moving on the display screen from 
left to right. The speed of the second label was 
higher, and it at some point of time “cut” the 
distance from the first to the reference values. 
The examinee was supposed to fix this moment. 

To study the function of attention the 
technique of “Crossroads”was used. On the 
electronic scoreboard for a short time (exposure 
time 3 seconds) appeared a digital table in the 
form of random numbers from 1 to 9. On the 
fields of the table to the left and at the bottom, 
at the same time appeared the same signs “*”. 
The examinee had to assess the situation as 
quickly as possible and move the cursor of the 
computer to the cell with a numeric label, which 
was located at the intersection of the line and 
column of the table indicated by the marks “*”. 
Such high-speed operation was performed up to 
10 completed transactions. The execution time 
of the test and the number of correct actions 
were recorded, which allowed to determine the 
stability of attention. 

The research involved 24 athletes – table 
tennis-players of the 1-st rank  and candidates 
of sports master  at  the age of 18-22 years – 
the students of the pedagogical Institute of the 
Faculty of Physical Education of NIU “BelGU”.

The research results and their 
discussion. The table illustrates the level of 
development of mental qualities of table tennis-
players.
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Table 1 
Indicators of level of development of mental qualities  

of the players in table tennis (MS)

№ 
п/п Name of the test х s

1 Simple reaction (SR) 228,6 18,3

2 Choice Reaction (CR-1) 410,4 32,5

3 2-nd variant of choice reaction (CR-2) 362,9 22,7

4 the 1st variant of anticipatory reaction (AR-1) 37,3 2,9

5 2-nd variant of  anticipatory reaction (AR-2) 53,4 4,3

6 the 1-st variant of the "sense of distance" (SD-1) 41,5 3,3

7 2-nd variant of the "sense of distance" (SD-2) 68,9 6,0

8 the 3-rd variant of the "sense of distance" (BH-3) 59,2 5,8

9 Attentionsustainability  (HC) 21,4 / 7,2 1,8 / 0,6

The indicator “attention sustainability” con-
tains two parameters: in the numerator – time of 
problem’s  solution to (C), in the denominator – 
the number of correctly performed operations.

The figures are  recorded in the period of as-
certaining experiment.

The psychomotor and perceptual qualities 
are associated with the mechanisms of percep-
tion of the tactical situation and the implemen-
tation of tactical decisions in the form of motor 
actions. In relation to cognitive qualities they are 
“secondary”, since the latter are directly includ-
ed in the tactical solution and essentially consti-
tute its essence.

We compared the test data with the results 
obtained with a similar computerized method 
for other types of sports and martial arts [1, 6]. 
The comparative analysis shows that the table 
tennis-players concede to martial arts in terms 
of speed of simple motor responses, responsive-
ness, choice, especially in terms of brake differ-
entiation. 

First of all, you must consider that the speed 
simple reaction is mainly determined by the role 
of psychogenetic factors [11]. As regards to the 
mechanisms of response selection, there is the 
following explanation. 

The athlete in the process of martial arts fac-
es two types of uncertainty: alternative associat-
ed with the number of cash elements of the situ-
ation, of which a selection is made, and the time 
associated with the probability of occurrence of 
possible elements of the situation in time. All tac-
tical actions aimed at overcoming the uncertain-
ty of the situation by using large time intellectual 
and motor actions [11]. Consequently, the use 
of psychological exercises with elements of the 
overcome alternative or a time of uncertainty, is 
paired tactical and psychological preparation or 
essentially complete tactical and psychological 
preparation [12].

According to other indicators of the level of 
development of psychomotor and perceptual 
qualities, the table tennis-players do not concede 
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to single combats. As for the representatives of 
other sports games, the table tennis-players con-
cede them only in the case when other athletes 
are much higher level of skill (see, for example, 
[5, 7]). 

Conclusion. Obviously, the most significant 
feature of a table tennis player is the accuracy 
of anticipation in the perception of fast-moving 
object. 

A constant structural component of techni-
cal-tactical activities, regardless of whether it is 
forked or flows continuously, with a constantly 
changing composition of actions, one of which 
may become dominant, is a tracking function. 
This is due to the fact that because of the nature 
of sports activities all other perception before 
the execution is carried out, both in the form of 
solutions of continuous perceptual-motor tasks 
[12] following  the movements of the opponent, 
and simultaneous perception of the image of the 
opponent. 

In a series of tests in table tennis-players, the 
results showed high enough accuracy anticipa-
tory components of the response signal, moving 
with acceleration. The acceleration of a moving 
object (in this case a ball) is typical of the activ-
ities of table tennis- players  and this requires 
a high level of development of such specialized 
mental qualities, such as precision anticipatory 
components of the reaction in the perception of 
the object moving with acceleration. It can be ar-
gued that in all these cases we are dealing with a 
special psychomotor skills of tennis.

You must specifically focus on the results of 
the tests “sense of distance”. As mentioned in 
the second Chapter, the first task in the test was 
relatively simple, and can be assessed as a kind 

of reference for analysis of elemental manifesta-
tions specialized perception in terms of sports 
activities. The second task was complicated by 
the fact that the subject was required to play a 
greater distance between the perceived objects, 
and he had little time to perform effector of the 
instrument. The third task was complicated by 
the conditions of perception of the situation, be-
cause it was the relative movement between the 
two objects.

As can be seen from the statistical data ob-
tained for the entire sample, the most difficult 
was the second task, therefore, the time limit for 
perception and situation assessment is a critical 
limiting factors perform this test. In this task, 
a playback error was significant. The relative 
movement between the perceived objects was 
not as a pronounced limiting factor, as evidenced 
by the statistical data of the third job. It can be 
assumed that in the third task (“SD 3”) partly 
modeled the situation of interaction moving at 
a table rivals, so the difficulty of the items in this 
test table tennis-players  to a certain extent able 
to compensate.

Experts attribute the “sense of distance” 
among the mental function of perceptual con-
tent that are improving the training and allow 
the athlete to perform well in competitions.  It is 
formed on the basis of finely developed muscu-
lar-skeletal sensations and perceptions that al-
low you to monitor various parameters of move-
ment, to estimate the time to navigate in space 
[6, 9, 12]. Therefore, the “sense of distance” is 
not only characterized by a specialized percep-
tion – high figures are evidence of the existence 
of certain special athletic abilities [2,18].
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АннотАция

В  статье  рассматриваются научные подходы к изучению самосознания, затронут вопрос само-
сознания будущей матери. Рассмотрен эмоционально-оценочный компонент самосознания 
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Введение: вопросами изучения самосо-
знания личности занимались такие  ученые, 
как М. Джемс, И.С. Кон, Дж. Милль, А.Н. Ле-
онтьев, А.А. Налчаджян, К. Роджерс, С.Л. Ру-
бинштейн, В.В. Столин, З. Фрейд, и многие 
другие. При этом каждый из перечисленных 
нами исследователей опирается на свой под-
ход к проблеме самосознания, который опре-
деляет его структуру, онтогенез, функции и 
факторы развития. Из этого следует, что на 
данный момент среди психологов нет едино-
го взгляда на проблему самосознания.  Вме-
сте с тем, общепризнанным является факт, 
что значимые качественные изменения са-
мосознания личности опосредованы обрете-
нием ею нового статуса и выполнением со-
ответствующих ролей. Одной из важнейших 
ролей женщины является роль матери.

Рассматривая проблему самосознания бу-
дущей матери, можно выделить два основ-
ных направления, в котором самосознание 
рассматривается с позиции ее материнской 
роли (Т.В. Леус, С.А. Минюрова, М.Ю. Чиби-
сова, Г.Г. Филиппова, Т.Н. Счастная и др.) и 
второе направление, где самосознание мате-
ри рассматривается как самостоятельная ка-
тегория (С.Ю. Мохова, Н.Н. Васягина).

В рамках вышеописанных подходов изу-
чаются личностные характеристики будущей 
матери, влияющие на выполнение материн-
ских функций (А.И. Захаров, С.Ю. Мещере-
кова, А.С. Спиваковская); влияние социаль-
ной ситуации развития на самосознание ма-
тери (Е.И.Есенина); особенности процесса 
идентификации женщины в новой социаль-
ной роли (Н.Н. Васягина, О.Е.Смирнова, Т.Н. 
Счастная, Е.Н. Рыбакова).

Согласно С.Ю.  Моховой, самосознание 
матери – это осознание себя субъектом пси-
хологических отношений. Психологические 
отношения включают в себя потребности, 
эмоциональное отношение и самоотноше-
ние. Это способствует формированию ког-
нитивного и эмоционально-ценностного от-
ношения к себе как к родителю. Основные 
компоненты самосознания являются более 
дифференцированными [1].

Васягина Н.Н., самосознание матери по-
нимает как сложное синтетическое, психо-
логически значимое образование, присущее 

каждой матери, состоящее из трех взаимос-
вязанных структурных компонентов (само-
постижение, самоотношение, самореализа-
ция), которые в совокупности определяют 
содержание ключевых переживаний матери 
и выступают внутренними факторами реф-
лексии  ее отношения к самой себе и своему 
ребенку. С процессуальной точки зрения са-
мосознание матери есть сложный психиче-
ский процесс, сущность которого состоит из 
постижения и отражения матерью «образа 
Я», эмоционально ценностного отношения к 
этому образу и регуляции на этой основе по-
ведения [2].

Ряд отечественных и зарубежных психо-
логов, занимающихся онтогенезом материн-
ской сферы, по-разному рассматривают ста-
дии формирования и развития самосознания 
матери. Так, в фокусе внимания психоанали-
тически ориентированных исследователей 
находится психическая история матери и ее 
беременности. Основное внимание  сконцен-
трировано на значении формирования обра-
за будущего ребенка и степени его принятия 
(K.Bonnet, T. Engen, L. Kreisler, D. Pines).

O. Caplan, в рамках психоаналитической 
традиции, предлагает периодизацию разви-
тия материнского отношения в ходе бере-
менности с подробным феноменологическим 
описанием психофизиологических измене-
ний [3].

Отечественные исследователи также уде-
ляют особое внимание периоду беременно-
сти, содержание которого определяется ка-
чественными изменениями в самосознании 
женщины, направленными на принятие но-
вой социальной роли, и формирование чув-
ства привязанности к ребенку. В работах С.Ю. 
Мещеряковой самосознание будущей матери 
определяется как важный этап в становлении 
материнского поведения.

Изучая чувство привязанности будущей 
матери к ребенку, В.И. Брутман выделяет 
основные этапы беременности имеющие, 
по мнению автора, существенное значение 
для развития самосознания женщины: фаза 
преднастройки и фаза первичного телесного 
опыта [4].

Резюмируя вышеперечисленные подхо-
ды к изучению самосознания матери, можно 
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сделать вывод, что беременность является 
сензитивным периодом для качественной 
перестройки самосознания женщины в ситу-
ации актуального материнства.

 «Ранняя» беременность прерывает нор-
мальный онтогенез самосознания несовер-
шеннолетних девушек, в результате чего 
возникают выраженные отклонения в  эмо-
циональной сфере, проблемы психологиче-
ской и социальной дезадаптации, некомпе-
тентность в рамках актуального материн-
ства [5].

Основные изменения самосознания несо-
вершеннолетних беременных отражаются в 
степени эмоционального принятия себя как 
будущей матери.

Эмоционально-оценочный компонент 
самосознания, наряду с отношением к себе, 
определяет строение эмоционально-ценност-
ного отношения к другому человеку. Каждая 
из этих составляющих у несовершеннолетних 
беременных может быть выражена по-раз-
ному.  Эмоциональная ценность и принятие 
себя как матери являются центральным ново-
образованием эмоционального компонента 
самосознания несовершеннолетних беремен-
ных. Несовершеннолетние беременные часто 
оказываются не способными эмоционально 
воспринимать себя в новой роли. Отмечается 
стойкий сдвиг эмоциональных переживаний 
в сторону негативных чувств, их поверхност-
ность [6].

Р.Ж. Мухамедрахимов в своих работах от-
мечает, что будущие  матери в основном име-
ют низкий уровень способности к эмоцио-
нальному взаимодействию, характеризуются 
низким уровнем самопринятия, сопережива-
ния, не принимают себя и других, подчиня-
ются окружающим, но, при этом, испытыва-
ют эмоциональный дискомфорт [7].

Цель работы: рассмотреть особенности 
и структуру эмоционально-оценочного ком-
понента самосознания несовершеннолетних 
беременных.

Материалы и методы исследования: 
В нашем исследовании приняли участие 25 
несовершеннолетних девушки, находящих-
ся на третьем триместре беременности, не-
посредственно перед родами. Основными 
методами исследования были: клинико-пси-

хологический (наблюдение, анкетирование) 
психодиагностический (опросник самоотно-
шения В.В. Столина и С.Р. Пантилеева, цве-
товой тест отношений Е.Ф. Бажина и А.М. 
Эткинда), статистические методы анализа 
эмпирических данных.

Зрелость эмоционально-оценочного ком-
понента самосознания несовершеннолетних 
беременных характеризуется качественным 
сдвигом с позиции «Я – ребенок» к позиции 
«Я – мать».

Проведение опытно-эмпирического ис-
следования позволило изучить степень сфор-
мированности, особенности эмоциональ-
но-оценочного компонента самосознания. 
Рассмотрим полученные данные.

Результаты исследования и их об-
суждение: анализ исследования особенно-
стей самоотношения несовершеннолетних 
беременных женщин ряд особенностей в 
эмоционально-оценочном компоненте (вос-
приятие знаний о себе) самосознания.

Исходя из полученных результатов сравне-
ния средних показателей, несовершеннолет-
ние беременные были разделены по уровням 
сформированности системы самоотношения 
(рис. 1). Среди несовершеннолетних беремен-
ных 24% (6 женщин) характеризуются высо-
ким уровнем самоотношения, 40% (10 жен-
щин) – средним и 36% (9 женщин) - низким.

Следует отметить, что средние показатели 
по фактору «Интегральное самоотношение» 
в группе с высоким самоотношением в срав-
нении с группой с низким самоотношением 
значительно выше (tэмп=28, 9 при р≤0,01). 
Мы можем сделать вывод о том, что высокий 
уровень сформированности эмоционального 
компонента самосознания несовершенно-
летних беременных связан с высоким уров-
нем позитивного самоотношения. В группе 
испытуемых со средним уровнем самоот-
ношения отмечаются высокие показатели 
по шкале «Ожидаемое отношение других» 
(tэмп=21, 4 при р≤0, 01) и низкие показатели 
по шкале «Саморуководство» (tэмп=18, 1, р≤0, 
01), что может свидетельствовать о личност-
ной незрелости женщины, ее зависимости от 
других в ситуации актуального материнства 
и неготовности взять на себя ответственность 
за рождение будущего ребенка. 



СЕРИЯ  Педагогика и психология образования

50 ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ САМОСОЗНАНИЯ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ БЕРЕМЕННЫХ

Разуваева Т.Н., Омельченко Т.П. Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

Сетевой научно-практический журнал

Рис 1. Результаты сравнения средних показателей несовершеннолетних  
беременных женщин по тесту ОСО

Fig. 1. Results of comparison of average values of minor pregnant women on the OSO test

В группе с низким уровнем самоотноше-
ния по сравнению с группой с высоким уров-
нем самоотношения отмечены значимые от-
личия по шкале «Аутосимпатия»  (tэмп=29, 4 
при р≤0, 01) и «Самообвинение» (tэмп=26, 4 
при р≤0,01). Превалирование аутоагрессии 
и чувства вины служит индикатором форми-
рования устойчивых аффективных комплек-
сов, заниженной самооценки, конфликта ве-
дущих потребностей и амбивалентности по 
отношению к принятию себя как матери.

Также следует отметить, что у несовер-
шеннолетних беременных нарушены все три, 
выделенные В.В. Столиным, эмоциональные 
оси самоотношения: симпатия – антипатия, 
уважение – неуважение, близость – отдален-
ность.

Таким образом, самоотношение несовер-
шеннолетних беременных характеризуется 
снижением показателей по всем характери-
стикам, что приводит к нарушению инте-
грального самоотношения.

Анализ основных показателей уровня раз-
вития самоотношения показал, что для не-

совершеннолетних беременных характерны 
следующие особенности: несовершеннолет-
ние беременные, имеющие высокий уровень 
самоуважения, позитивно настроены на при-
нятие себя в роли матери и принятие буду-
щего ребенка; высокие показатели по шкале 
«Самообвинение» способствуют эмоциональ-
ному отвержению модальности «Я – мать» и 
«Я – личность»; высокие показатели по шка-
ле «Ожидание положительного отношения 
от других» свидетельствует о зависимости и 
несамостоятельности несовершеннолетних 
беременных в принятии решения о сохране-
нии беременности; для несовершеннолетних 
беременных характерен высокий уровень ан-
типатии к себе и еще не родившемуся ребен-
ку; деформация самоотношения оказывает 
влияние на формирование эмоционального 
компонента самосознания несовершеннолет-
них беременных, выражающаяся в неприня-
тии себя как будущей матери и деструктив-
ном влиянии на развитие личности в целом.

Таким образом, на основании анализа по-
лученных результатов, можно сделать вывод, 
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что позитивное самоотношение является де-
терминантом конструктивного развития от-
ношения в модальности «Я – мать».

Для оценки отношения испытуемых к себе 
как к будущим матерям и к себе как к ребенку 
применялась методика цветоассоциативного 
исследования отношений личности (ЦТО). 
Анализ результатов проводился в параметри-
ческом пространстве, образованном харак-
теристиками валентности и нормативности. 
Полученные данные интерпретировались 
как показатели эмоционального принятия, 
либо отвержения модальности «Я–мать» и 
«Я - ребенок» по позициям: «Я-действу-
ющее» и «Я-рефлексивное». Валентность 
измерялась коэффициентом ранговой кор-
реляции Спирмена между ассоциативной 
ранжировкой цветов по первой и второй ин-
струкции. Нормативность измерялась отно-
сительно рангового ряда «34251687» – это 
норма Вальнефера-Люшера, подтвержден-
ная в работе Ю.М. Филимоненко, А.И. Юрье-
ва и В.М. Нестерова. Рассогласование между 
валентностью и нормативностью указывает 
на амбивалентность отношения испытуемо-
го к образу своего «Я». Таким образом, три 
показателя: 1) «Я–действующее/Я–рефлек-
сивное»; 2) «Нормативность/Я–действую-
щее»; 3) «Нормативность/Я–рефлексивное» 

выявляют степень принятия или отвержения 
«Я» образа. Высокие значения всех трех по-
казателей отражают позитивное отношение 
к себе, соответствие «Я образов» – «Норма-
тивности», показывают целостность и гармо-
ничность «Я – концепции».

Сравнение распределения значений в це-
лом по выборке показало, что несовершен-
нолетние беременные женщины отличаются 
проблемным отношением к своему «Я – об-
разу» будущей матери как по позиции «Я – 
действующее» (52 % испытуемых), так и по 
позиции «Я – рефлексивное» (48 % испыту-
емых).

Среднее количество несовершеннолет-
них беременных с позитивным отношением 
к своему образу «Я - мать» по позициям «Я 
– действующее» и «Я – рефлексивное» соста-
вило соответственно – 16 % (4 женщины) и 24 
% (6 женщин).

Рассмотрим степень соответствия или рас-
согласования между «валентностью» и «нор-
мативностью», указывающей на амбивалент-
ность и проблемность отношения испытуе-
мых к собственному образу себя как будущей 
матери.

Критерием выступили величины коэф-
фициентов ранговой корреляции (таблица 
№ 1):

Таблица 1
Средние значения ранговых корреляций отношения к себе  

несовершеннолетних беременных как к будущим матерям
Table 1

Average values of rank correlations of the attitude towards oneself  
as a future mother in minor pregnant women 

ПОЗИЦИИ

Я – действующее/ Я – рефлексивное Нормативность/
Я – действующее

0,282
± δ =0.38

0,218
± δ = 0.37

Анализируя данные, полученные в ре-
зультате изменений средних значений ран-
говых корреляций показателей модальности 
«Я – мать»,  можно утверждать, что для бе-
ременных женщин, не достигших совершен-
нолетнего возраста, характерна высокая сте-
пень рассогласованности. Следует отметить 

пропорциональный рост значений по всем 
показателям, описывающих образ себя как 
будущей матери.

Анализ отношения  беременных женщин 
к образу себя как ребенка показал, что боль-
шинство несовершеннолетних беременных в 
целом негативно относятся к своему образу 
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«Я – ребенок»: НУ выявлен по позиции «Я – 
действующее»     (60 % испытуемых), по пози-
ции «Я – рефлексивное» (52 % испытуемых).

Среднее количество несовершеннолетних 
беременных с позитивным отношением к сво-
ему образу «Я- ребенок» по позициям «Я – 
действующее» и «Я – рефлексивное» состави-

Исходя из полученных в результате изме-
нений средних значений ранговых корреля-
ций показателей модальности «Я – ребенок»,  
можно утверждать, что для несовершенно-
летних беременных характерна высокая сте-
пень рассогласованности, что соответствует 
об амбивалентном отношении к своему обра-
зу «Я – ребенок».

Анализируя показатели распределения 
несовершеннолетних беременных в зависи-
мости от уровня соответствия «Я – образов», 
следует отметить, что количество испытуе-
мых, положительно оценивающих себя в мо-
дальности «Я – мать», меньше, чем количе-
ство женщин, положительно оценивающих 
себя в модальности «Я – ребенок». Исходя из 
этого можно сделать вывод, что несовершен-
нолетние беременные, в большей степени 

ло соответственно – 24 % (6 женщин) и 28 %  
(7 женщин).

Рассмотрим степень соответствия или рас-
согласования между «валентностью» и «нор-
мативностью», указывающей на амбивалент-
ность и проблемность отношения испытуе-
мых к образу «Я - ребенок» (таблица № 2):

Таблица 2
Средние значения ранговых корреляций

отношения к себе несовершеннолетних беременных как к ребенку
Table 2

Average values of rank correlations of the attitude towards oneself  
as a child in minor pregnant women

ПОЗИЦИИ

Я – действующее/ Я – рефлексивное Нормативность/
Я – действующее

0,234
± δ =0.37

0,318
± δ = 0.36

негативно оценивающие себя с позиций бу-
дущей матери и ребенка, предпочитают оста-
ваться в модальности «Я - ребенок» и не при-
нимать себя в новой модальности «Я – мать».

Заключение: таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что эмоционально-оценоч-
ный компонент самосознания несовершен-
нолетних беременных характеризуется стой-
кими проявлениями негативного отношения 
к образу «Я – мама», что является следстви-
ем низкого уровня самоотношения, закрыто-
сти, неуверенности в себе, низкого самопри-
нятия, склонности к самообвинению. Образ 
«Я – мать» связан с самоотношением жен-
щины: позитивный образ «Я – мать» преи-
мущественно связан с позитивным самоот-
ношением, а негативный образ «Я – мать» - с 
негативным самоотношением.
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АннотАция

В статье рассматривается проблема профессионального самовоспитания будущих учителей на 
разных этапах обучения в вузе. Объектом исследования является профессиональное само-

воспитание студентов, главной целью исследования – психолого-педагогические условия фор-
мирования готовности студентов к профессиональному самовоспитанию.

Ключевые слова: профессиональное самовоспитание; педагогическое творчество; педагоги- 
 ческая направленность.

AbstrAct

The article considers the problem of professional training of future teachers at different stages of 
studying at the university. The object of the research is the professional self-education of students; 

the main aim of the research is psycho-pedagogical conditions of formation of readiness of students for 
professional self-education. 
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eywords: professional self-education; pedagogical work; pedagogical orientation.
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Введение (INTRODUCTION)
Основой реформы системы высшего про-

фессионального образования является гумани-
зация учебно-воспитательного процесса в ву-
зах, подразумевающая необходимость целост-
ного подхода к формированию личности бу-
дущего учителя – ее ценностных ориентаций, 
смыслов, идеалов. Главной задачей личност-
но-ориентированного обучения принято счи-
тать оказание содействия будущему учителю в 
определении своего отношения к самому себе, 
к другим людям, к окружающему миру и к сво-
ей будущей профессиональной деятельности. 
На этом основании личность будущего учите-
ля является объектом пристального внимания 
ученых, посвятивших свои исследования изу-
чению различных аспектов профессионально-
го развития студентов на этапе обучения в вузе. 
Эти вопросы рассматриваются в контексте: 

− специфики студенческого возраста, 
как важного этапа становления профессио-
нального самосознания (Абульханова-Слав- 
ская К.А., Ананьев Б.Г., Вершловский С.Г., 
Кузьмина Н.В., Лебедчук П.В., Леонтьев А.А., 
Маркова А.К., Миронова Т.Л., Рувинский Л.И., 
Чеснокова И.И. и др.); 

− выявления этапов и факторов станов-
ления будущего специалиста как  субъекта де-
ятельности (Анциферова Л.И., Вачков И.В., 
Вершловский С.Г., Гоноболин Ф.Н., Гребнева 
В.В., Зимняя И.А., Зеер Е.Ф., Климов Е.А., Кузь-
мина Н.В., Митина Л.М., Кузьменкова О.В.,  
Ткачев В.Н., т.д.); 

− изучения развития профессиональ-
ного самосознания, как центральной линии 
процесса становления личности будущего 
учителя (Козиев В.Н., Маркова А.К., Мироно-
ва Т.Л., Митина Л.М., Парыгин Б.Д., Савра-
сов В.П., Шавир П.А., и др.); 

− определения роли индивидуаль-
но-личностных особенностей формирования 
профессиональных способностей будуще-
го учителя (Ананьев Б.Г., Гоноболин Ф.Н., 
Зимняя И.А., Кан-Калик В.А., Каптерев П.Ф., 
Коссов Б.Б., Климов Е.А., Кулюткин Ю.Н., 
Маркова А.К., Митина Л.М., Станкин М.И., 
Теплов Б.М., Щербаков А.И. и др.). Вместе с 
тем, несмотря на значимость и результатив-
ность проведенных исследований, ряд про-
блем остаются мало изученными. 

Среди них – самовоспитание личности 
учителя, как основная движущая сила его 
профессионального развития. Эффект обу-
чения в вузе, представляющий становление 
и рост профессионализма учителя, зависит 
не только от окружающих студента профес-
сионально-образовательных ресурсов, но и 
от субъективной готовности личности вос-
принимать, преобразовывать и рационально 
использовать имеющийся потенциал, учиты-
вая определенную меру в проявлении тех или 
иных качеств.

Основная часть (MAIN PART): 
В рамках нашего исследования: развитие 

профессионального самовоспитания лично-
сти студентов, обоснована роль профессио-
нального самовоспитания личности учителя 
на пути к творческой педагогической дея-
тельности. Основная мысль заключается в 
том, что педагогическое творчество, как про-
цесс самореализации личности учителя, фор-
мирует его жизненную философию в целом и 
требует для своей реализации сильной, зре-
лой, динамичной личности. Это и определяет 
роль и значение процесса профессионально-
го самовоспитания и саморазвития. 

В исследовании приняли участие студенты 
педагогического факультета: первого курса – 
50 человек,  пятого курсов – 50 человек, сту-
денты  второй ступени высшего образования, 
окончившие педагогический колледж – 45 
человек; студенты заочного обучения, работа-
ющие в системе образования – 47 человек. В 
состав экспериментальной группы вошли 25 
студентов первого курса,  25 студентов пятого 
курсов, 23 студента  второй ступени высше-
го образования, окончивших педагогический 
колледж; 23 студента заочного обучения, рабо-
тающих в системе образования. Численность 
контрольной группы – 96 студента.  Общее 
число испытуемых составило 192 человека.

Особый акцент в своем исследовании был 
сделан на этап профессиональной подготов-
ки, который является начальным для профес-
сионального самовоспитания и утверждения 
студента в позиции учителя. Анализ резуль-
татов теоретического исследования показал, 
что источник активности данного процесса 
находится в системе общности «Учитель-уче-
ник». Поэтому подход к формированию про-
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цесса профессионального самовоспитания 
на этапе профессиональной подготовки, есть 
связующее звено между системой знаний, 
приобретаемых в вузе и реальной педагоги-
ческой деятельности.  В качестве гипотезы 
мы выдвинули предположение о том, что го-
товность к профессиональному самовоспита-
нию, как субъективная форма соотношения 
внутреннего мира студента и деятельных 
способов развития собственной личности, 
имеет сложную структуру, включающую в 
себя когнитивный, мотивационный, эмоци-
ональный и деятельностный компоненты, 
которые в ходе обучения в вузе развиваются 
неравномерно и обусловлены степенью и ха-
рактером профессионального самоопределе-
ния будущих учителей.  А в качестве психоло-
гических условий формирования готовности 
к самовоспитанию могут выступать следую-
щие:  актуализация потребности в професси-
ональном самовоспитании;  развитие способ-
ности к самопознанию собственной личности 
в профессиональной сфере и в сфере меж-
личностного взаимодействия за счет актуа-
лизации процессов активного аутообщения, 
самовосприятия, преобразования и самосо-
вершенствования; обучение специальным 
приемам постановки целей самовоспитания, 
составление программы, выбора методов и 
средств самовоспитания с учетом уровней 
сформированности его компонентов.

Проверка этого утверждения в рамках 
экспериментального исследования психоло-
гической готовности студентов к профессио-
нальному самовоспитанию, проводилась по 
разработанной нами методике, основываю-
щейся на исследованиях главных компонен-
тов структуры психологической готовности 
студентов к профессиональной педагогиче-
ской деятельности: 

− когнитивный компонент – сформи-
рованность профессионального самоопреде-
ления студентов, способности к творческим 
преобразованиям и профессиональной реф-
лексии; знаний об особенностях профессио-
нального самовоспитания;

− мотивационно-ценностный компо-
нент – сформированность способностей к 
постановке профессиональных целей, поло-
жительной мотивации к профессиональному 

самовоспитанию, представления о себе – «Я 
идеальный учитель»;

− эмоциональный компонент – сформи-
рованность адекватной самооценки, адекват-
ного отношения к своим профессиональным 
способностям; 

− деятельностный компонент – сфор-
мированность стремления к деятельности по 
профессиональному самовоспитанию, владе-
ние методами самовоспитания.

Для исследования сформированности 
когнитивного компонента готовности к про-
фессиональному самовоспитанию, мы ис-
пользовали тест для определения творческих 
способностей, разработанный Ж. Гилфордом 
(1967г.) и П. Торренсом (1974) применяется 
нами в варианте Х. Зиверта (1997) в целях 
диагностики креативности студентов для из-
учения их творческих возможностей преоб-
разования собственной личности. Тест-опро-
сник «Профессиональное самоопределение 
личности студентов», разработан нами на 
основании исследований профессиональной 
«Я-концепции» личности (Агапов В.С., Дер-
кач А.А., Маркова А.К., Полухин В.А. и др.). 

Для определения сформированности мо-
тивационного компонента, нами использова-
ны: методика Ильиной Т.Т. «Мотивация учеб-
ной деятельности», позволяющая  изучить 
выраженность мотива и интереса к процессу 
обучения и научным проблемам, а также мо-
тива овладения профессией, направленность 
на получение диплома; анкета «Определение 
осознанности подхода к профессионально-
му самовоспитанию», разработана нами для 
определения критериев осознанности под-
хода к профессиональному самовоспитанию  
студентов. 

 Для определения сформированности 
эмоционального компонента готовности к 
профессиональному самовоспитанию, мы 
использовали методику нахождения количе-
ственного выражения уровня самооценки (по 
С.А. Будасси)  для определения самооценки 
личности. Для самодиагностики педагогиче-
ских способностей студентов, мы использова-
ли методику Аминова Н.А. «Диагностика пе-
дагогических способностей»,  с целью опре-
делить адекватность присущих студентам 
способностей требованиям педагогической 
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деятельности  и выявлению направления и 
содержания процесса профессионального са-
мовоспитания. 

 Для анализа сформированности деятель-
ностного компонента профессионального 
самовоспитания студентов, мы использова-
ли тест «Оценка потребности в профессио-
нальном самовоспитании», направленный 
на получение информации для выявления 
взаимосвязи между профессиональным са-
моопределением студентов и их желанием 
совершенствовать собственную личность. 

Использование перечисленных методи-
ческих средств позволяет осуществить ис-
следование сформированности компонентов 

готовности к профессиональному самовоспи-
танию и направленность профессионального 
развития  личности студентов.

Достоверность результатов мы проверили 
с помощью методов статистической обработ-
ки: вычисление U-критерия по методу Ман-
на-Уитни, выявляющего степень значимости 
различий в результатах исследований; стати-
стический анализ по методу ранговой корре-
ляции Спирмена, определяющий силу и на-
правленность корреляционных связей.

Обобщение итогов нашего исследования и 
анализ полученных результатов, представле-
ны  в таблице 1:

Таблица 1
Содержание уровней и компонентов сформированности 

готовности студентов к профессиональному самовоспитанию
Table 1

The content of the levels and components of formation of students’ readiness  
for professional self-education

Ком-
по-

ненты

Критерии
Уровни

Низкий
(0 -35%)

Средний
(36  - 64%)

Высокий
(65-95%)

К
ог

ни
ти

вн
ы

й 
ко

м
по

не
нт

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ое
 

са
м

оо
тн

ош
ен

ие
 с

ту
де

нт
ов Профессиональное 

пространство является 
внешним смыслом, 
не включенным в со-
держание  образа «Я 
реальный», негатив-
ное отношение к цели 
профессионального 
обучения

Личностный интерес 
к профессионально-
му  самоопределению 
Разбалансированность 
профессиональных 
целей 
Дезинтеграция в 
профессиональной 
сфере, неудачная 
социализация. 

Прослеживается дина-
мика профессиональ-
ного развития:
осознанность 
профессиональных 
ролей предполагает 
рост личностного и 
профессионального 
уровней.

Тв
ор

че
ск

ий
 п

от
ен

ци
ал

 
(к

ре
ат

ив
но

ст
ь)

Ограниченное 
творческое мышление, 
скудный словарный 
запас, стереотипное, 
стандартное 
мышление, 
консервативность

Макс. выраженность 
находчивости  и 
свобода ассоциаций, 
способность 
комбинировать; 
нестандартное 
мышление, 
способность к 
творческому подходу.

Выдвижение 
творческих инициатив 
и их реализация, 
творческая 
одаренность, 
нестандартность 
мышления
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Ре
ф

ле
кс

ия

К
ом

м
ун

ик
ат

ив
на

я Стремление избежать 
контактов, которые 
оказывают влияние на 
изменение поведения и 
образа жизни

Готовность к измене-
нию профессиональ-
ного самоотношения 
и некоторых аспектов 
поведенческой деятель-
ности 

Стремление и активная 
заинтересованность 
в способах и методах 
коррекции своего пове-
дения

Л
ич

но
ст

на
я

Отсутствие рефлек-
сивного опыта,  не-
способность к анализу 
собственных мыслей и 
чувств

Вербальное  отражение 
собственных чувств и 
мыслей. Неприятие 
профессиональных ро-
лей направленность на 
другие сферы жизнеде-
ятельности

Способность адекватно 
оценивать свои поступ-
ки, их позитивное при-
нятие. Направленность 
на освоение профессио-
нально-педагогическо-
го пространства

И
нт

ел
ле

кт
. Процесс рефлексии не 

имеет профессиональ-
ной направленности

Средний показатель 
творческого мышления, 
наличие нестандартно-
сти и оригинальности 

Направленность на 
творчество в учеб-
но-профессиональной 
деятельности 

М
от
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нн

о-
це

нн
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ы

й 
ко

м
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не
нт

М
от

ив
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 в
 в

уз
е Игнорирующее отноше-

ние: дисбаланс целей, 
отсутствие ценностных 
ориентаций

Частичная профессио-
нальная самоактуали-
зация, осознание идеи 
самоактуализации в 
профессии

Профессионально-лич-
ностные ориентации: 
проявление интереса 
к профессии, любовь к 
детям, желание реали-
зовать свои профессио-
нальные возможности

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ь-

но
-ц

ен
но

ст
но

е 
са

м
о-

оп
ре

де
ле

ни
е 

Отрицание профессио-
нальной  цели; внутрен-
ние противоречия в 
структуре личностных и 
профессиональных цен-
ностей; дезинтеграция 
в профессиональной и 
личностной сферах

Затруднения в опреде-
лении профессиональ-
ных целей развития, 
рассогласованность в 
системе ценностей в 
личностной и профес-
сиональной сферах

Стабильная и осмыс-
ленная профессиональ-
ная позиция, стремле-
ние к профессионализ-
му

П
от

ре
бн

ос
ть

 в
 п

ро
-

ф
ес

си
он

ал
ьн

ом
 с

ам
о-

во
сп

ит
ан
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Деструктивное отноше-
ние к преобразованию 
собственной личности

Осознание необходи-
мости самовоспитания 
для достижения целей 
профессионального 
развития

Осознанная необходи-
мость преобразования 
собственной лично-
сти, знание приемов, 
средств и методов само-
воспитания
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Н
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ст
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си
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о 
са

м
ов

ос
пи

та
ни

я
Отсутствие целей 
развития, отсутствие 
необходимости 
преобразования 
собственной личности

Стремление к целям, 
формирующим 
профессиональную и 
личностную сферы

Направленность 
самовоспитания 
на развитие 
профессионально 
важных качеств

Э
м

оц
ио

на
ль

но
-о

це
но

чн
ы

й 
ко

м
по

не
нт

С
ам

оо
це

нк
а

Неспособность разо-
браться в себе, прогно-
зировать свое профес-
сиональное будущее 

Способность к 
самоанализу, 
способность 
оценивать качества 
своей личности и 
планировать  действия 
по профессиональному 
самовоспитанию

Самооценка 
ориентирована 
на  отношение 
окружающих и 
является средством 
самоутверждения

С
ам

од
иа

гн
ос

ти
ка

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

ка
че

ст
в

Неуверенность в 
себе, в возможностях 
осуществления 
педагогической 
деятельности 

Адекватная 
оценка своих 
профессионально-
педагогических качеств 
и возможность их 
развития по средством  
профессионального 
самовоспитания

Способность 
творческого подхода 
к профессиональной 
деятельности и к 
самовоспитанию 
собственной личности.

Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й 

ко
м

по
не

нт

Ж
ел

ан
ие

  
ра

бо
та

ть
 у

чи
те

ле
м Неопределенность цели 

профессионального и 
личностного развития

Педагогическая  
деятельность не 
является целью 
профессионального 
развития

Желание быть учителем 
является целью 
профессионального 
развития студентов

С
тр

ем
ле

ни
е 

к 
пе

да
го

ги
че

ск
ом

у 
ид

еа
лу

Неопределенность 
трансформации образа  
«Я-реальный» в «Я-и-
деальный»

Педагогический идеал 
не является  целью 
профессионального 
развития 

Желание постоянно 
совершенствоваться 
в педагогической 
деятельности 

Ж
ел

ан
ие

 
за

ни
м

ат
ьс

я 
пр

оф
. 

са
м

ов
ос

пи
та

ни
ем Неопределенность на-

правленности самовос-
питания

Направленность 
самовоспитания 
рассматривается 
как общее развитие 
личности

Направленность 
самовоспитания – 
профессиональная 
деятельность
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Ж
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Студенты личностно не 
заинтересованы пере-
нимать опыт професси-
ональной деятельности

Полученная 
информация не 
представляет 
для студентов 
профессиональной  
ценности

Максимально 
используют 
информацию для 
самовоспитания 
собственной личности

Ж
ел

ан
ие

 и
зу

ча
ть

 
пе
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ую

 
ли

те
ра

ту
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Информация не 
представляет интереса 
для профессионального 
развития 

Информация вызывает 
интерес, но не 
используется в процессе 
профессионального 
самовоспитания

Изучение специальной 
литературы по профес-
сиональному самосо-
вершенствованию

С
тр

ем
ле

ни
е 

к 
со

ци
ал

ьн
ом

у 
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щ
ен

ию

Характерными 
качествами является 
необщительность, 
замкнутость, 
средством получения 
информации является 
не коммуникация, а 
другие источники

Общение играет 
важную, но не 
главную роль в 
профессиональной 
деятельности

Максимальный интерес 
к профессиональному 
общению 

Динамика уровней развития компонентов 
профессионального самовоспитания отраже-
на на рисунках: 1,2, 3, 4, Статистическая об-
работка результатов исследования позволи-

ла выявить значимые корреляционные связи 
(при уровне значимости p≤0,05)  между кри-
териями внутри каждого компонента.

Рис. 1  Динамика уровней когнитивного компонента
Fig. 1. Dynamics of the levels of cognitive component
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Значимые корреляционные связи по кри-
териям: «профессиональное самоотношение 
и личностная рефлексия» (r=0,97); «про-
фессиональное самоотношение и интеллек-

Значимые корреляционные связи по кри-
териям «мотивация обучения в вузе и цен-
ностное самоопределение» (r=0,71); «мотива-
ция обучения в вузе и самооценка» (r=0,96); 
«мотивация обучения в вузе и  стремлением 
к педагогическому идеалу» (r=0,90); «цен-
ностное самоопределение и  самооценка» 
(r=0,76);  «ценностное самоопределение и 
желание работать учителем» (r=0,72);  «по-

туальная рефлексия» (r=0,70); «личностная 
рефлексия и интеллектуальная рефлексия» 
(r=0,78).

требность в самовоспитании и успеваемость 
по психолого-педагогическим дисципли-
нам» (r=0,95);  «потребность в самовоспита-
нии и желание учиться у педагогов-профес-
сионалов» (r=0,95);  «потребность в самовос-
питании и желание изучать  педагогическую 
литературу» (r=0,99);  «потребность в само-
воспитании и стремление к социальному об-
щению» (r=0,95).

Рис. 2 Динамика уровней мотивационно-ценностного компонента 
Fig. 2. Dynamics of the levels of the motivational value component

Рис. 3  Динамика уровней эмоционального компонента
Fig. 3. Dynamics of the levels of the emotional component
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Значимы корреляционные связи по кри-
териям «самооценка и мотивация к обуче-
нию» (r=0,96); «самооценка и ценностное 
самоопределение» (r=0,76); «самооценка 

и стремление к педагогическому идеалу» 
(r=0,92); «самооценка профессиональных 
способностей и коммуникативная рефлек-
сия» (r=0,57).

Рис. 4. Динамика уровней деятельностного компонента
Fig. 4. Dynamics of the level of the activity component

Значимы корреляционные связи по 
критериям «успеваемость по дисципли-
нам психолого-педагогического цикла и 
потребность в самовоспитании» (r=0,95); 
«успеваемость по дисциплинам психоло-
го-педагогического цикла и желание учить-
ся у педагогов профессионалов» (r=0,90); 
«успеваемость по дисциплинам психоло-
го-педагогического цикла и желание изу-
чать педагогическую литературу» (r=0,96); 
«успеваемость по дисциплинам психоло-
го-педагогического цикла и стремление к  
социальному общению» (r=0,89); «стрем-
ление к педагогическому идеалу и мотива-
ция обучения в вузе» (r=0,90); «стремление 
к педагогическому идеалу и ценностное 
самоопределение» (r=0,67); «стремление 
к педагогическому идеалу и самооценка» 
(r=0,92); «стремление к педагогическо-
му идеалу и желание работать учителем» 
(r=0,75); «желание учиться у профессио-
налов и потребность в самовоспитании» 
(r=0,95); «желание учиться у профессио-
налов и успеваемость по психолого-педа-

гогическим дисциплинам» (r=0,90); «же-
лание учиться у профессионалов и жела-
ние изучать педагогическую литературу» 
(r=0,94); «желание учиться у профессиона-
лов и стремление к социальному общению» 
(r=0,97); «желание изучать  педагогиче-
скую литературу и потребность в самовос-
питании» (r=0,99); «желание изучать  пе-
дагогическую литературу и успеваемость 
по психолого-педагогическим дисципли-
нам» (r=0,96); «желание изучать  педаго-
гическую литературу и желание учиться у 
педагогов профессионалов» (r=0,94); «же-
лание изучать  педагогическую литерату-
ру и стремление к социальному общению» 
(r=0,96).

Значимые корреляционные связи были 
отмечены и между компонентами. Статисти-
ческая обработка позволяет сделать вывод о 
том, что наиболее тесная связь наблюдается 
между мотивационным и деятельностным 
компонентами. Результаты представлены в 
таблице 2.
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Таблица 2
Корреляционные связи между компонентами

Table 2
Correlations between components

Когнитивный МЦК Эмоциональный. Деятельностный

Когнитивный 1,00 0,27 -0,33 0,32

МЦК 0,27 1,00 0,09 0,96

Эмоциональный -0,33 0,09 1,00 -0,09

Деятельностный 0,32 0,96 -0,09 1,00

Анализ результатов исследования сфор-
мированности компонентов готовности к 
профессиональному самовоспитанию сту-
дентов позволяет сделать следующие выво-
ды:

По когнитивному компоненту:
− в процессе адаптации студентам при-

ходится анализировать, оценивать и соот-
носить свою деятельность с условиями вуза. 
Поэтому их профессиональное самоопреде-
ление обеспечивает развитие и формирова-
ние ценностей личности, осознание и оценку 
себя, своих умственных и физических сил, 
мотивов и целей поведения, отношение к бу-
дущей педагогической деятельности и к са-
мому себе;

− уровень сформированности професси-
онального самоопределения студентов опре-
деляется уровнем успешности их учебной 
деятельности, удовлетворенностью выбором 
профессии и проявляется в активном поло-
жительном отношении  к предстоящей педа-
гогической деятельности;

− неосознанность профессионально-пе-
дагогических ролей является причиной де-
зинтеграции в сфере профессионального са-
моопределения студентов; 

− у 22% пятикурсников, 20% студентов 
второй ступени и 60% студентов, работающих 
в школе, наблюдается дисбаланс между адек-
ватно сформированным профессиональным 
самоопределением и незнанием возможно-

стей профессионального самовоспитания 
для творческого подхода к самореализации 
и достижению высокого уровня профессио-
нального мастерства;

− в результате адекватного профессио-
нального самоопределения студенты обрета-
ют способность к профессиональному росту, 
личностному совершенствованию, чему спо-
собствует знание приемов, способов и мето-
дов профессионального самовоспитания;

− расширение профессионального само-
познания студентов предполагает актуализа-
цию их потенциала на конструктивное разви-
тие в направлении  личностного и професси-
онального роста.

По мотивационному компоненту:
− мотивационно-ценностное отноше-

ние студентов к профессии учителя форми-
руется в соответствии с уровнем успешности 
учебной деятельности, удовлетворенностью 
выбором профессии, желанием реализовать 
свои возможности и другими факторами, об-
разующими мотивационно-ценностную сфе-
ру деятельности студентов;

− рассогласование в системе профессио-
нальных и личностных ценностей студентов 
ведут к дезинтеграции в личностной сфере, 
неадекватной идентификации, выраженной 
в рассогласовании значимости и достижимо-
сти профессиональных целей;

− основным конфликтом, тормозящим 
развитие готовности и способности студентов к 
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профессиональному самовоспитанию, связан-
ных с осознанием цели своей профессиональ-
ной деятельности и средств, необходимых для 
ее достижения, является недостаточная согла-
сованность социального и личностного смыс-
лов существующей системы образования;

− направленность самовоспитательной 
активности студентов на саморазвитие, сви-
детельствующая о неопределенности целей 
профессионального самовоспитания, связана 
с вовлеченностью студентов в учебный про-
цесс, что затрудняет им видение перспектив 
будущей профессиональной  деятельности;

− сложности адаптационного периода 
обучения сопровождаются серьезными из-
менениями в мотивационной сфере, причи-
нами которых являются неверные исходные 
мотивации профессии, учеба в группе с амор-
фной мотивационной структурой, трудная 
перестройки сложившегося стереотипа учеб-
ной деятельности, приспособление к новым 
условиям обучения и отрицательные эмоции 
(боязнь неуспеха);

− мотивация к профессиональному са-
мовоспитанию возникает при осознании 
причин дискомфорта, связанных с трудно-
стями адаптационного периода и стимулиру-
ет к поиску ценностей образования и средств 
профессиональной самореализации.

По эмоциональному компоненту:
− самовоспитание студентов осущест-

вляется взаимодействием объективных и 
субъективных факторов, в котором самооце-
ночная деятельность выступает в качестве ос-
новы процесса самовоспитания и одним из ее 
главных механизмов;

− отсутствие практической проверки, 
наличия профессиональных способностей 
ведет к формированию неадекватной про-
фессиональной самооценки, которая являет-
ся основой саморегуляции личности студента 
и главным механизмом его профессиональ-
ного развития;

− основным критерием, формирующим 
самооценку студентов, является  их умение 
общаться с людьми, поддерживать меж-
личностные контакты, что характеризует-
ся эмоционально-положительным отноше-

нием к деятельности, придает уверенность  
в себе;

− адекватная самооценка  педагогиче-
ских способностей является индикатором 
развития у студентов стремления к профес-
сиональному самовоспитанию.

По деятельностному компоненту:
− адаптация к новой социальной среде, 

коллективу вуза и деятельности выражается 
у студентов в изменениях функциональных 
состояний, влияющих на протекание процес-
са самовоспитания в зависимости от общей 
результативности учебной деятельности;

− у студентов всех групп, в той или иной 
степени, прослеживается готовность к изме-
нению мотивов, определяющих профессио-
нальную деятельность, а также готовность к 
восприятию информации, способной повли-
ять на профессиональную трансформацию 
их личности;

− максимальная выраженность профес-
сиональной направленности самовоспитания 
наблюдающаяся у студентов, работающих в 
школе, которая свидетельствует об осознан-
ности их стремления к педагогическому иде-
алу, в то время как большинство студентов 
остальных групп стремятся проявить себя в 
других сферах жизнедеятельности, имеющих 
смысл и ценность для их личности;

− деятельность студентов направлена на 
развитие собственной личности, осуществля-
ется в сфере социального общения в рамках 
«Я-другие» и не носит профессиональной на-
правленности.

− поглощенность исполнением учебного 
процесса не способствует поиску информа-
ции для профессионального самовоспитания 
личности студентов.

Подводя итоги нашего исследования 
сформированности компонентов готовности 
к профессиональному самовоспитанию, мы 
считаем необходимым отметить: 

− низкая степень соответствия педагоги-
ческих способностей студентов требованиям 
профессии подтверждает необходимость зна-
ний возможностей профессионального само-
воспитания для проектирования собственной 
линии профессионального развития;
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− 20% пятикурсников, 20% студентов 
второй ступени образования и 30% студентов, 
работающих в школе, считают необходимым 
совершенствовать собственную личность. 

Это говорит о том, что у этих студентов на-
блюдается мотивационная  готовность к про-
фессиональному самовоспитанию, которая 
включает в себя определение цели, мотива-
ции к самовоспитанию, самооценку, для пе-
рехода на качественно новый, более высокий 
уровень функционирования. Но программа 
действий по самовоспитанию отсутствует, по-
этому выбор средств ориентирован на внеш-
ние условия и мнения окружающих.

Заключение (CONCLUSIONS)
На основании вышеизложенного, мы мо-

жем сделать следующий вывод:  педагогиче-
ская практика в существующих рамках не спо-
собствует формированию осознанности целей 
профессионально-педагогической деятельно-
сти, удовлетворенности выбором профессии, а 
также положительного отношения к професси-
ональному самовоспитанию,  что согласуется с 
мнением Штеймнеца А.Э., который утвержда-
ет, что «в существующем виде педагогическая 
практика не содержит в себе условий для реа-
лизации психологической подготовки ни по 
срокам, ни по своему содержанию и является 
утилитарно-практическим приспособлением 
студента к педагогической деятельности». По-
этому, по нашему мнению необходимо:

− включить студентов в педагогическую 
деятельность с первого курса обучения, что 
позволит первокурсникам увидеть перспек-
тивы своего профессионального развития, 
повысит интерес к педагогической деятель-
ности и, как следствие – активность в учеб-
ном процессе;

− активизировать взаимодействие меж-
ду вузом и школой, обеспечивающее посто-
янную практическую деятельность студентов 
в условиях педагогической реальности. Это 
станет связующим звеном между системой 
знаний, приобретаемых в вузе и реальной 
педагогической деятельностью, имеющим 
формирующее влияние на профессионализм 
будущего учителя; 

− проводить психолого-педагогический 
анализ практической деятельности студен-
тов, разбор внештатных педагогических си-
туаций и межличностных конфликтов. 

Такие меры позволят повысить  интерес 
к профессии учителя, связанный с возмож-
ностью самим планировать и осуществлять 
педагогическую деятельность, реализовы-
вать потенциал своей личности, что обеспе-
чит формирование у студентов способности 
творчески относиться к книжным знаниям, 
способности к самореализации и творческо-
му самовоспитанию не только в предметном, 
но и в личностном плане.
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AbstrAct

The article covers some features of development of younger schoolchildren. The authors define the 
psycho-pedagogical features and conditions contributing to a more effective organisation process of 

education of children of the given age group. The article also describes effective methods of organizing 
activities for the development of self-regulation.
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АннотАция

В статье рассматриваются особенности развития школьников младшего подросткового 
возраста. Определяются психолого-педагогические особенности и условия, способствующие 

более эффективной организации процесса обучения детей данной возрастной группы. 
Описываются эффективные способы организации деятельности для развития саморегуляции.

Kлючeвыe слoвa: саморегуляция, школьники, учебная деятельность, планирование, моде-
лирование и оценка учебной деятельности.
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Большая часть учеников, с которыми ра-
ботают учителя в школе, относится к воз-
растной группе, называемой психологами 
подростковой. Подростничество – это самый 
трудный и сложный из всех детских возрас-
тов период, связанный со становлением лич-
ности. Вместе с тем это самый ответственный 
этап развития, поскольку здесь закладыва-
ются основы нравственности, формируются 
социальные установки, отношение к себе, к 
людям, к обществу, формируются ценности 
и убеждения. Главные мотивационные ли-
нии этого возрастного периода, связанные с 
активным стремлением к личностному само-
совершенствованию, – это самопознание, са-
мовыражение и самоутверждение.

В психолого-педагогической литературе 
нет четкого определения границ подростко-
вого возраста, разными исследователями они 
определяются не одинаково и охватывают 
период от 10 (11) до 16 (17) лет (Л.С. Выгот-
ский, А.В. Мудрик, И.С. Кон, Г.С. Абрамова, 
В.С. Мухина, Н.Н. Толстых, Д.Б. Эльконин, 
Д.И. Фельдштейн и др.). Традиционно под-
ростковый возраст ассоциируют с обучением 
детей в среднем звене школы. Это дети от 10-
11 до 14-15 лет. 

Г.А. Цукерман отмечает, что граница, раз-
деляющая младший школьный и подрост-
ковый возраст размыта, недоопределена и 
в точную цифру до сих пор не укладывает-
ся. Одни ученые рассматривают этот воз-
растной интервал как завершение детства и 
приписывают 10-12-летним те же черты, что 
и 8-10-летним, другие видят в этом же воз-
растном интервале все зачатки отрочества и 
рассматривают его в главе «Психология под-
ростков».

Однако 10-12-летние школьники каче-
ственно превосходят 6-7-летних в умении 
применять эффективные мнемонические 
стратегии и в умении давать абстрактные 
определения слов. В этом же возрасте дети 
обнаруживают металингвистические уме-
ния в анализе языковых метафор, а в устных 
и письменных рассказах и пересказах детей 
гораздо большее внимание уделяется описа-
нию мыслей и чувств действующих лиц. Эти 
рефлексивные достижения в развитии ког-
нитивных функций определяют появление 

нового уровня языкового общения: значи-
тельные области личного опыта могут стать 
предметом коммуникации, эмоциональ-
но-мыслительным событием, разделенным 
с другим человеком. Новый уровень обще-
ния, предметом которого являются элементы 
рефлексивного личного опыта, может слу-
жить тем интерпсихическим пространством, 
в котором начинают разворачиваться новые 
– собственно подростковые – процессы раз-
вития [11, с. 20].

Сравнивая два периода в развитии ре-
бенка – младший школьный и подростко- 
вый – можно увидеть, что это периоды ак-
тивного, интенсивного формирования и 
развития личности. Психическое развитие 
младшего школьника происходит главным 
образом на основе ведущей для этого возрас-
та деятельности – учения. Это период, в кото-
ром происходят существенные изменения в 
психике ребенка. Л.С. Выготский к основным 
психологическим новообразованиям этого 
возраста относит произвольность и осознан-
ность всех психических процессов, а также 
их интеллектуализацию и внутреннее опо-
средование. «Благодаря переходу мышления 
на новую, более высокую ступень происхо-
дит перестройка всех остальных психических 
процессов, память становится мыслящей, а 
восприятие думающим», – пишет Д.Б. Элько-
нин. [12, с. 256] Развитие понятийного мыш-
ления способствует возникновению к концу 
младшего школьною возраста рефлексии, 
которая, являясь новообразованием подрост-
кового возраста, преображает не только по-
знавательную деятельность учащихся, но и 
характер их отношений к окружающим лю-
дям и к самим себе.

Развитие рефлексии как психологическо-
го новообразования младшего школьного 
возраста меняет взгляд детей на окружаю-
щий мир и на себя, осознание своего личного 
отношения только начинается. Л.И. Божович 
подчеркивала, что осознание ребенком са-
мого себя происходит по тем же общим зако-
нам, что и познание им внешнего мира – от 
ощущения к представлению и от него к мыс-
ли. Через целый ряд сложных преобразова-
ний ребенок приходит к форме самосознания 
подростка, которая заключается в возникно-
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вении представлений и мыслей о свойствах 
собственной личности и их оценке [1].

Появление качественно нового уровня 
самосознания, основу которого составляет 
новая позиция школьника по отношению к 
себе и окружающим считают психологиче-
ским критерием начала подросткового воз-
раста. Установлено, что уже у 9-10-летнего 
ребенка не просто возникает новое видение 
взрослого мира и осознание себя по отноше-
нию к нему, а формируется новая социаль-
ная позиция, то есть появляется такой ком-
понент самосознания, который обеспечивает 
качественно новое понимание социального 
мира (Д.И. Фельдштейн) [9]. Данные иссле-
дований Г.А. Цукерман свидетельствуют, что 
даже чисто когнитивные задачи взросления 
в этом возрастном интервале связаны с но-
вым рождением «Я» и рефлексия, обслужи-
вающая, прежде всего, сферу самосознания 
школьника и его индивидуальные особенно-
сти к самоизменению, к установлению гра-
ниц «Я-самости» становится главной дви-
жущей силой всех сторон психического раз-
вития на переходе от младшего школьного к 
подростковому возрасту [7].

В периодизации Д.Б. Эльконина так же, 
как и в теории Л.С. Выготского, подростко-
вый возраст, как всякий психологический 
возраст, связан с появлением нового в раз-
витии. Однако эти новоообразования, по его 
мнению, возникают из ведущей деятельно-
сти предшествующего периода. Учебная де-
ятельность производит “поворот” ребенка от 
направленности на мир к направленности на 
самого себя. К концу младшего школьного 
возраста у ребенка возникают новые возмож-
ности, но он еще не знает, что он собой пред-
ставляет. В начале подросткового возраста 
учебная деятельность переходит на новый, 
более высокий уровень. Она становится дея-
тельностью, направленной на самообразова-
ние и самосовершенствование учащихся [12].

По мнению Д.Б. Эльконина, оценка соб-
ственных качеств, как средств решения сто-
ящих перед подростком задач, существенно 
важна для понимания генезиса самосозна-
ния и понимания особенностей психического 
развития подростков. Сущность этого фак-
та заключается в том, что при решении той 

или иной задачи происходит ориентация не 
только на объективные условия и образец 
действия, но и на собственные качества (осо-
бенности, умения, знания, черты характера), 
как на решающее условие ее решения. [12, с. 
317-318]

Д.И. Фельдштейн, изучая особенности 
развития самосознания, отмечает, что наибо-
лее выпукло особенности стадиального раз-
вития личности подростка прослеживаются 
через изменение структуры самосознания, 
находящихся в неразрывном единстве трех 
сторон: когнитивной (самопознания), эмоци-
ональной (отношение к себе) и регулятивной, 
интегральным продуктом которых выступает 
образ «я» [10].

Некоторые исследователи подросткового 
возраста, И.А. Донцов, А.Г. Ковалев, А.И. Ко-
четов, Д.В. Колесов, И.Ф. Мягков и др., при-
шли к выводу, что именно подростковый 
возраст является тем периодом, когда уже от-
четливо выступает потребность в самовоспи-
тании и ведется активная работа над собой. 
Это возраст становления самостоятельности, 
формирования чувства собственного досто-
инства, выражающегося в потребности в са-
моопределении и самоутверждении подрост-
ка в среде взрослых. 

Склонность подростков к самоанализу, 
развитие личностной рефлексии являются 
благоприятными предпосылками и необхо-
димыми условиями развития саморегуляции 
деятельности. Как уже было сказано, именно 
в подростковом возрасте впервые становится 
возможным самовоспитание личности, кото-
рое представляет собой важную составляю-
щую процесса саморегуляции. 

В подростковом возрасте происходит ко-
ренная перестройка структуры волевой ак-
тивности. В отличие от младших школьни-
ков подростки значительно чаще регулируют 
свое поведение на основе внутренней стиму-
ляции (самостимуляции). Однако механизмы 
волевой активности у них еще недостаточно 
сформированы, что затрудняет саморегуля-
цию на эмоционально-волевом уровне. Рас-
согласованность в мотивационной сфере так-
же вызывает трудности саморегуляции. 

В этот период появляется потребность в 
серьезной самостоятельной деятельности, 
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которая может удовлетворяться в рамках 
школьного обучения. А.К. Осницкий отме-
чает, что в круг задач, которые приходится 
решать подростку, входит и решение вопроса 
о том, стать самостоятельным или не стать, 
приступить к выработке своих собственных 
оценок или безоговорочно принять чужие, 
удобные на настоящий момент. Немало лю-
дей, не испытывая потребности в независи-
мости, в поиске, так и не становятся само-
стоятельными. Они довольствуются простым 
исполнением чужой воли, следуют заранее 
заведенному порядку, ни разу не усомнив-
шись в его правомерности. Собственной пе-
реоценки, проверки, собственных попыток 
обосновать “правильность” перенимаемых 
оценок они не предпринимают или делают 
это столь неуверенно и нерешительно, что 
постоянно терпят поражение [8, с. 103].

В подростковом периоде происходит за-
вершение формирования механизмов осоз-
нания активности. И самосознание (познава-
тельные и регуляторные аспекты самосозна-
ния наиболее представлены в рефлексии) мо-
жет либо развиваться и совершенствоваться, 
обслуживая решение усложняющихся задач, 
либо “приостановиться” в своем развитии как 
недостаточно значимое психическое образо-
вание. Развитию самосознания и продуктив-
ной самостоятельности сопутствует и способ-
ствует, по крайней мере, совершенствование 
системы осознанной регуляции деятельно-
сти, обнаруживающей себя в формировании 
соответствующих умений саморегуляции.

Начало подросткового возраста совпада-
ет с переходом учащихся из начальной шко-
лы в среднюю. Пятый класс – конец детства, 
период непосредственно предшествующий 
подростковому. В это время дети в основном 
уравновешены, спокойны, они открыто и до-
верчиво относятся ко взрослым, признают 
их авторитет, ждут от учителей, родителей и 
других взрослых помощи и поддержки. Од-
нако в этот период происходят существенные 
изменения в социальной ситуации разви-
тия и требованиях учебной деятельности: на 
смену одному учителю приходит несколько 
учителей-предметников, расширяется круг 
общения со сверстниками, возникает необхо-
димость усвоения новых учебных предметов, 

значительно меняются методы и приемы об-
учения.

К моменту перехода  в среднюю школу, 
отмечает А.В. Петровский, дети различают-
ся по многим параметрам. Такие различия 
существуют: 1) в отношении к учению – от 
очень ответственного до довольно равно-
душного; 2) в общем развитии – от высокого 
уровня до весьма ограниченного кругозора и 
плохого развития речи; 3) в объеме и прочно-
сти знаний в пределах школьной программы 
– от отличного ее усвоения до наличия суще-
ственных пробелов в знаниях по основным 
предметам; 4) в способах усвоения учебного 
материала – от умения самостоятельно рабо-
тать и осмысливать материал до полного от-
сутствия навыков самостоятельной работы в 
сочетании с привычкой заучивать дословно;  
5) в умениях преодолевать трудности в учеб-
ной работе – от значительного упорства до 
специфического иждивенчества в виде при-
вычки сейчас же искать помощь у других в 
том, что делать трудно или не хочется; 6) в 
интересах – от ярко выраженных познава-
тельных интересов и наличия содержатель-
ных занятий до почти полного отсутствия 
того и другого [2, с. 134].

С переходом в подростковый возраст свя-
зана существенная перестройка учебной дея-
тельности школьника. Новый, более высокий 
уровень учебной деятельности, по мнению 
В.А. Крутецкого, определяется степенью ее 
самостоятельности. Исследования Д.Б. Эль-
конина, Т.В. Драгуновой и др. показывают, 
что вначале подросткового возраста наблю-
дается большое разнообразие в уровнях раз-
вития учебной деятельности – от наиболее 
низкого уровня, при котором могут отсут-
ствовать элементарные умения организо-
вывать самостоятельную работу, через ряд 
промежуточных форм, где, например, само-
стоятельная работа наблюдается только при 
выполнении домашних заданий, до наиболее 
высокого уровня, при котором учеником са-
мостоятельно осваивается и новый учебный 
материал, и даже новые области знаний [12, 
с. 23].

По мнению Д.Б. Эльконина, именно млад-
ший подростковый возраст сензитивен к пе-
реходу учебной деятельности на более высо-
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кий уровень. Учение может приобрести но-
вый личностный смысл стать деятельностью 
по самообразованию и самосовершенствова-
нию. [12].

Несмотря на то, что для большинства под-
ростков учение может стать деятельностью 
формальной, пишет В.С. Мухина, когда пре-
обладают сильные неучебные интересы, а 
познавательные – слабые или отсутствуют, 
учебная деятельность в подростковом возрас-
те остается самой универсальной. Мир шко-
лы, в которой  дети находятся почти ежеднев-
но, предоставляет основной «материал» для 
большинства обычных подростковых экспе-
риментов, которые с учебной деятельностью 
непосредственно не связаны. Учебная актив-
ность подростка, порой более чем когда-либо 
расходящаяся с традиционной учебной де-
ятельностью, помогает решить многие про-
блемы выбора и самоопределения [6, с. 356].

Подросток чувствует готовность к тем ви-
дам учебной деятельности, которые делают 
его более взрослым, как в его собственных 
глазах, так и в глазах сверстников. Такая го-
товность может быть одним из мотивов уче-
ния. Важным стимулом к учению младших 
подростков также является стремление до-
биться признания сверстников, занять опре-
деленное положение в классе. При этом для 
подростка продолжают иметь значение оцен-
ки его деятельности и результатов, так как 
высокая оценка дает возможность подтвер-
дить свои способности. Для подростка стано-
вятся привлекательными самостоятельные 
формы занятий. Ему это импонирует, и он 
легче осваивает способы действия, когда учи-
тель является лишь помощником [6].

В учебной деятельности и в деятельности 
общения происходят возрастные психологи-
ческие изменения у подростков. Например, 
развитие интеллекта характеризуется тем, 
что подросток приобретает способность к ги-
потетико-дедуктивным рассуждениям (ста-
дия формальных операций по Ж. Пиаже), 
которые мало доступны детям более младше-
го возраста. Часто период становления этой 
способности характеризуется феноменом те-
оретизирования. В этот период своего разви-
тия подростки начинают активно интересо-
ваться проблемами общения, поиска смысла 

жизни, самосовершенствования, социальной 
справедливости и т. д. Как уже отмечалось 
нами, это связано с тем, что в это время про-
исходит развитие самосознания.

Основными задачами развития в 
подростковом возрасте А.М. Прихожан 
считает: 1) овладение базовыми школьными 
знаниями и умениями; 2) формирование 
умения учиться в средней школе; 3) развитие 
учебной мотивации и интересов; 4) развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками, 
умения соревноваться с другими, правильно 
и разносторонне сравнивать свои результаты 
с успешностью других; 5) формирование 
умения добиваться успеха и правильно 
относиться к успехам и неудачам, развитие 
уверенности в себе; 6) формирование 
представления о себе как об умелом человеке 
с большими возможностями развития  
[9, c. 37].

Учителя, работающие с этими ученика-
ми, пытаются решить все задачи развития 
одновременно, так как они не делают раз-
личий между пятиклассниками и другими 
учащимися средней школы, предъявляя ко 
всем одинаковые требования. Опыт показы-
вает, что педагоги и родители зачастую од-
новременно «овзросляют» пятиклассников 
и требуют от них организованности, самосто-
ятельности и подчеркивают их «детскость», 
создавая двойственность системы требова-
ний и противоречивость отношений.

В средних классах школы предъявляются 
более высокие требования к произвольности 
поведения, умению выполнять сознательно 
поставленные цели, осуществлять на их осно-
ве саморегуляцию поведения. К концу млад-
шего школьного возраста у учащихся должны 
быть сформированы такие новообразования 
как произвольность, умение составлять вну-
тренний план действий, способность к само-
регуляции. Чаще всего учебные трудности де-
тей в средней школе вызываются именно не-
достаточным уровнем их развития. Поэтому 
в младшем школьном возрасте должны быть 
сформированы основы учебной деятельно-
сти как формы саморазвития, те, что принято 
называть «умением учиться». Н.Ф. Круглова 
под «умением учиться» понимает умение так 
организовывать свою учебную деятельность, 
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чтобы максимально полно воспринимать и 
усваивать учебную программу посредством 
оптимальных способов усвоения и перера-
ботки даваемой информации [5, с. 19].

В подростковом возрасте происходит 
дальнейшее формирование учебной дея-
тельности, усложнение ее компонентов. 
«Сформированной учебной деятельностью, 
по мнению М.В. Гамезо, считается такая де-
ятельность учащихся, когда они, побуждаясь 
прямыми мотивами самого учения, могут 
самостоятельно определять учебные задачи, 
выбирать рациональные приемы и способы 
их решения, контролировать и оценивать 
свою работу» [3, с. 187]. Именно в подрост-
ковом возрасте, с появлением нового в пси-
хическом развитии ребенка, появляется воз-
можность перехода учебной деятельности на 
новый уровень ее развития.

Учебная деятельность, как и любая дру-
гая, имеет свою психологическую структуру, 
т.е. определенный состав функциональных 
звеньев произвольной осознанной регуля-
ции. Анализ литературы показал, что неко-
торые компоненты учебной деятельности со-
впадают со звеньями функциональной струк-
туры системы саморегуляции произвольной 
активности человека, разработанной О.А. 
Конопкиным. В качестве основных звеньев 
системы осознанного регулирования дея-
тельности он выделяет: цели деятельности, 
модели значимых условий, программы ис-
полнительских действий, критерии успешно-
сти, оценку и коррекцию результатов [4, с. 8].

Н.Ф. Круглова в своей работе отмечает, что 
психологическая, т.е. регуляторно-когнитив-
ная структура учебной деятельности состоит 
из следующих звеньев осознанной регуля-
ции: принятие и удержание цели; выделение 
значимых условий и признаков выполнения 
деятельности; планирование, адекватность и 
оптимальность способов выполнения; кон-
троль исполнительских действий и результа-
та; коррекция выполняемой деятельности; и 
обслуживающих их когнитивных процессов: 
внимания, памяти, мышления, рефлексии и 
речи [5, с. 23].

В подростковом возрасте в полной мере 
создаются предпосылки для того, чтобы 
школьник участвовал в регуляции собствен-

ной учебной деятельности, что будет характе-
ризовать его как субъекта этой деятельности. 
У подростков появляется стремление ставить 
цели и планировать свою учебную деятель-
ность; стремление к осуществлению самосто-
ятельной деятельности и ее оценке; стремле-
ние принимать участие во «взрослой» дея-
тельности (они с удовольствием выполняют 
некоторые функции учителя – создание ди-
дактического материала, составление кон-
трольных работ и их проверка, определение 
форм «экзамена» и участие в его проведении 
и т.д.).

В связи с этим особую актуальность при-
обретает формирование регуляторных про-
цессов, механизмов самосознания, позволя-
ющих человеку выступать подлинным субъ-
ектом собственной деятельности, поведения, 
самостоятельно определять пути своего раз-
вития.

Для того чтобы учащийся становил-
ся субъектом учебной деятельности у него 
должна быть сформирована система отчет-
ливых представлений о своих возможностях 
при решении разного рода задач саморегу-
ляции, а также должна быть наработана си-
стема навыков и умений, связанных с этими 
представлениями. Приобрести эти умения и 
навыки школьник сможет только в реальной 
деятельности, сначала совместно со взрос-
лым, который покажет как это делается, по-
может в организации собственных усилий 
для достижения цели, направит активность 
в нужное русло. В дальнейшем ученик пы-
тается сам организовать свою деятельность, 
направленную на достижение целей, сначала 
сформулированных учителем, а затем и са-
мостоятельно.

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры позволяет нам прийти к такому мне-
нию, что создание условий для развития уче-
ника, умеющего учиться, способствует разви-
тию всех компонентов учебной деятельности, 
а это в свою очередь способствует развитию 
саморегуляции деятельности и помогает 
школьникам становится не только объекта-
ми педагогических, воспитательных воздей-
ствий учителей и родителей, но, главным 
образом – субъектами процесса обучения и 
воспитания.



СЕРИЯ  Педагогика и психология образования

73
Толбатова Е.В. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

Сетевой научно-практический журнал

К условиям, эффективного развития са-
морегуляции деятельности,  мы относим:

 – учет индивидуально-психологических 
особенностей возраста при организации обу-
чения, опора на психологические новообра-
зования как предыдущего так и настоящего 
возрастного этапа;

 – изменение схемы взаимодействия учи-
теля и учеников. Схема субъектно-субъектно-
го, равнопартнерского учебного сотрудниче-
ства учителя и учеников в совместном дидак-
тически организуемом учителем, препода-
вателем решении учениками учебных задач. 
Информационно-контролирующие функции 
учителя должны все больше уступать место 
собственно координационным;

 – переориентация, процесса обучения на 
постановку и решение самими учениками 
конкретных учебных задач (познавательных, 
исследовательских, преобразующих, проек-
тивных и т.д.);

 – организация самостоятельной деятель-
ности учащихся, предоставление школьни-
ку возможности самостоятельно выбирать 
рациональные способы и приемы решения 
учебных задач, делать самостоятельные от-
крытия;

 – формирование у учеников собственной 
учебной потребности в выработке ими обоб-
щенных способов и приемов учебной дея-
тельности, в усвоении новых знаний, в фор-
мировании более совершенных умений во 
всех видах изучаемой деятельности;

 – создание познавательных ситуаций, т.е. 
среды, в которой школьнику легче раскры-
вать себя, осознавать свои возможности и 
способности;

 – поддержание у подростков интереса к 
собственному развитию и своим изменени-
ям, отмечание тех усилий, которые школь-
ник прилагает к решению различных ситуа-
ций. Постановка перед учащимися задач по 
саморазвитию, развитие умения действовать 
в соответствии с целью;

 – использование на уроке коллективных и 
диалоговых методов обучения; организация 
совместной деятельности со сверстниками, 
которая способствует раскрытию личностных 
качеств системы саморегуляции школьника.

 – раскрытие перед учащимися смысла 
учебных действий и стимуляция самих уча-
щихся к этому раскрытию.

Подростковый возраст является, по наше-
му мнению, одним из главных периодов раз-
вития саморегуляции деятельности. Именно 
это время в развитии психики сочетается все 
необходимое для усвоения навыков само-
регуляции деятельности. Подросток готов к 
новым видам учебного взаимодействия, его 
привлекают самостоятельные формы орга-
низации собственной деятельности и выпол-
нения заданий учителя. Все это необходимо 
учитывать при организации обучения детей 
подросткового возраста.
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AbstrAct

The author determins the relevance of the research topic as the need to educate students in the spirit 
of patriotism, civic consciousness, legal culture, and the culture of interethnic communication. The 

article reveals the essence of the process of patriotic education of students as a process of developing 
patriotic consciousness and behavior of the individual, the realization of its creative potential for the 
benefit of the Fatherland and people; the development and implementation of all essential powers of the 
person in the indicated direction, formation of a socio-ecological culture. The author also determins the 
goals and objectives at the strategic, tactical and operational levels.

Keywords: students; patriotism; education; patriotic education; goals and objectives of patriotic  
  education.

АннотАция

В статье определяется актуальность темы исследования, заключающаяся в необходимости воспи-
тания студенческой молодежи в духе патриотизма и гражданственности, правовой культуры и 

культуры межнационального общения. Раскрывается сущность процесса патриотического воспита-
ния студентов как процесса формирования патриотического сознания и поведения личности, реали-
зации ее творческого потенциала на благо Отечества и народа; развития и реализации всех сущност-
ных сил личности в обозначенном направлении, становление социально-экологической культуры. 
Определяются цели и задачи на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях.

Kлючeвыe слoвa: студенты; патриотизм; воспитание; патриотическое воспитание; цели и 
задачи патриотического воспитания.
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Современная Россия, ее будущее  нужда-
ются в гражданах-патриотах. Это вызывает, 
в свою очередь, необходимость специально 
организованной деятельности,  специально 
подготовленных людей, целенаправленно 
осуществляющих формирование патриоти-
ческих качеств личности. Такая деятельность 
должна охватывать все слои населения, все 
возрастные  группы, независимо от  профес-
сиональной  занятости, принадлежности к 
определенной нации или этнической группе. 
Отсюда цель настоящей работы – выявить 
сущность и определить задачи патриотиче-
ского воспитания студентов. В связи с этим 
методы исследования включали в себя, пре-
жде всего, теоретические: анализ, синтез, 
обобщение, конкретизацию.

В результате была выявлена сущность 
исследуемого процесса. Патриотическое 
воспитание, на наш взгляд, представляет 
собой целостный педагогический процесс, 
направленный на формирование и развитие 
патриотических качеств личности каждого 
гражданина России, приобщение его к дея-
тельности на благо Отечества и народа,  пла-
неты Земля, Космоса; развитие стремления к 
гражданскому, духовному, нравственному и 
физическому совершенствованию, потребно-
сти в достойном служении  стране и народу, 
их защите от различных посягательств. 

В целом патриотическое воспитание – это 
процесс формирования патриотического со-
знания и поведения личности, реализации ее 
творческого потенциала на благо Отечества и 
народа; развития и реализации всех сущност-
ных сил личности в обозначенном направле-
нии, становление социально-экологической 
культуры. Кроме того, патриотическое вос-
питание – это не только разноплановый, но и 
разноуровневый процесс. Он охватывает го-
сударственные органы, политические партии 
и движения, общественные организации и 
объединения, осуществляющие целенаправ-
ленную и скоординированную деятельность 
по формированию патриота и гражданина 
России, верного своему Отечеству, готового 
выполнить свой общественный и конститу-
ционный долг.

Сущность патриотического воспитания 
подрастающего поколения, учащейся моло-

дежи позволяет сформулировать его главную 
цель и в условиях вуза. Она определяется об-
щей потребностью россиян в сильном и мо-
гущественном государстве; восстановлении 
и укреплении традиций межнационально-
го общения на основе равенства, дружбы и 
братства; в сплочении всех  производитель-
ных сил на благо Родины; в защите Отече-
ства от внешних и внутренних посягательств 
на его целостность; в оздоровлении всех сло-
ев населения; психологической готовности к 
любым испытаниям и жертвам, к подвигам 
во имя интересов Родины. Сегодня начинает 
возрождаться идея сильной, благополучной 
и процветающей России, народа глубокой ду-
ховности и тысячелетней культуры. 

Эта идея – идея патриотизма – оформля-
ется в цель жизни и деятельности российско-
го общества, всех слоев населения, каждого 
гражданина, воплощается в процессе воспи-
тания подрастающих поколений, молодежи 
и студентов. В связи с этим цель патриоти-
ческого воспитания студентов вуза заклю-
чается в развитии патриотических чувств: 
любви к своей Родине, народу; преданности 
Отечеству; готовности к самореализации на 
благо общества, во имя интересов государ-
ства и его граждан. Цель достигается путем 
решения разноуровневых задач: стратегиче-
ских,  тактических, оперативных. 

Стратегические задачи:
− служение своему Отечеству и народу;
− бережное отношение к культурному на-

следию народов России; природе страны; 
людям и природному окружению своей 
местности; 

− воспитание любви к Российской армии, 
готовности вставать в ее ряды и отдавать 
свои силы на защиту ее и Родины; 

− воспитание гуманизма, стремления отста-
ивать мир в своей стране и на планете в 
целом;

− усвоение моральных и нравственных 
принципов, выработанных человечеством 
на протяжении тысячелетней истории;

− усвоение и применение нравственных 
традиций российского народа и своего эт-
носа;

− формирование правовой культуры сту-
дентов, способствующей укреплению пра-
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вового российского государства; станов-
ление и развитие  правовых отношений 
граждан;

− усвоение опыта интернационального об-
щения на основе уважения к правам и 
обязанностям граждан других государств;

− развитие и осознание чувства гражданско-
го долга перед своей Родиной, своими ро-
дителями и детьми. Чувство долга должно 
стать внутренним критерием всех чувств, 
мыслей, деятельности;

− формирование действенной любви к Ро-
дине, стремление трудиться на ее благо;

− формирование общественных чувств и 
выработка навыков коллективной жизни;

− сохранение и соблюдение традиций бое-
вой и трудовой славы своей страны и на-
рода; 

− борьба со всеми проявлениями национа-
лизма, шовинизма, сепаратизма, терро-
ризма, нетерпимости к другим нациям и 
народностям; уважение их самобытности;

− преодоление узкоместнического понима-
ния патриотизма, различных его интер-
претаций;

− формирование национального самосо-
знания, ответственного отношения к рус-
скому языку как государственному и как 
средству межнационального  общения, 
уважения к своему родному языку.
Тактические задачи:

− защита своей Родины, выполнение своих 
гражданских обязанностей и долга;

− ответственное отношение к своей учебе, 
овладению будущей профессией;

− изучение географии и истории своей стра-
ны, своей местности; формирование реа-
листического представления о природных 
и исторических истоках национального 
своеобразия народов России;

− изучение, охрана и восстановление куль-
турного наследия российского народа; 
приумножение культурного богатства на 
благо Отечества;

− изучение и усвоение прав и обязанностей 
граждан России; нравственных норм и 
традиций своего народа, их дальнейшее 
приумножение;

− формирование у студентов чувства общ-
ности коренным интересам в борьбе за 

мир, демократию, национальную незави-
симость, социальный прогресс;

− формирование у студентов умения подчи-
нять свое сознание и поведение идее долга 
перед Отечеством и народом;

− формирование у каждого студента чувства 
ответственности перед государством и на-
родом; коллективом вуза, группы;

− развитие у студентов потребности актив-
ного участия в практической деятельно-
сти на благо России и ее народов;

− создание условий творческой самореали-
зации студентов во имя процветания Рос-
сии;

− формирование трудолюбия, сознательно-
сти, дисциплинированности, ответствен-
ности; уважения к интересам государства, 
общества, каждого гражданина. 
 Оперативные задачи:

− активное служение делу демократии в 
России, социально-экономическому про-
грессу;

− уважение национальных чувств и нацио-
нального достоинства каждого человека в 
повседневной жизни и деятельности;

− внесение посильного вклада в охрану и 
восстановление памятников природы и 
истории для настоящего и будущих поко-
лений;

− обновление интернациональных тради-
ций, преодоление национального зазнай-
ства, кичливости, эгоизма и чванства;

− обогащение исторического наследия вуза 
новыми достижениями, духовными цен-
ностями;

− создание обстановки нетерпимости к на-
рушениям студентами их обязанностей и 
трудовой дисциплины;

− единство и непреклонность требований 
всех воспитателей в лице преподавателей 
вуза, коллектива в целом;

− использование различного содержания и 
многообразия форм вовлечения студен-
тов в деятельность, направленную на рост 
благосостояния страны;

− укрепление в сознании студентов чувства 
принадлежности к многонациональному 
российскому государству; народу России 
как древнейшей исторической общности 
людей, развивающейся на определенной 
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территории – части Евразии; укрепление 
единства наций и народностей страны;

− формирование у студентов культуры меж-
национального общения;

− формирование у студентов представления 
о своей деятельности, в том числе и про-
фессиональной, в контексте деятельности 
всего российского народа; укрепление  эко-
номической и оборонной мощи страны;

− укрепление у каждого студента чувства об-
щенациональной гордости; потребности 
и умений в установлении деловых связей, 
сотрудничества во всех сферах народнохо-
зяйственного комплекса с представителя-
ми других наций, этносов, слоев населения;

− создание атмосферы товарищества и бла-
гоприятных условий для  адаптации сту-
дентов разных национальностей, места 
проживания, традиций.
Подытоживая, следует подчеркнуть, что 

сформулированные  цели и задачи достига-
ются в процессе патриотического воспита-
ния студенческой молодежи, отдельных его 
направлениях: правовом. социально-эколо-
гическом, культуре межнационального об-
щения, управленческом. Вместе с тем, осо-
бенности каждого из направлений требуют 
решения своих специфических задач, изуче-
ние которых – предмет дальнейшего иссле-
дования.
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Аbstract

The paper suggests establishing a separate sub-discipline on the crossroads of Applied Linguistics and 
Communication studies – Governance and Business Linguistics – a complex, interdisciplinary field for 

researching the use of language in governance and business, and for exploring the verbal specifics of in-
stitutional communication. The discursive approach is adopted to provide the basis for the investigation, 
and the multi-level critical discourse analysis is used as its key research method.  “2.0” implies the specific 
new opportunities given for improving institutional communication efficiency by modern IT, the Internet  
(Web 2), new, telecommunications, social networks, multimedia. 

The author starts exploring the field by investigating the corporate websites and blogs of the leading US com-
panies – the paper explores the language of the corporate governance, leadership, internal and external specifics 
of the corporate communication. The paper argues that all companies can be classified into 4 discursive types 
identified by the author on the basis of the four types of social implications in their discursive rhetoric.
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АннотАция

В статье предлагается выделить отдельную суб-дисциплину на стыке  прикладной лингвистики и ком-
муникативистики – управленческую и деловую  лингвистику как комплексную  междисциплинар-

ную область для исследования языка в управлении и бизнесе и для изучения вербальной специфики 
институциональной коммуникации. Дискурсивной подход принят как основной, а многоуровневый 
критический дискурс-анализ используется в качестве ключевого метода исследования.  «2.0»  подразу-
мевает особые новые возможности, предоставленные для повышения эффективности институциональ-
ной коммуникации современными ИТ, Интернетом («паутиной второго поколения «-Web 2), новыми  
телекоммуникационными средствами, социальными сетями, мультимедиа. 

Автор начинает исследовать данную область, анализируя корпоративные сайты и блоги ведущих 
американских компаний. В статье рассматриваются язык корпоративного управления и лидерства, вну-
тренние и внешние особенности корпоративных коммуникаций. В итоге все компании подразделяются  
на 4 дискурсивных типа, определенных автором на основе четырех типов социальных импликаций в  
дискурсивной риторике компаний. 
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The recent accelerated informational and 
technological development of society has caused 
a greater interdisciplinary interaction of separate 
fields of knowledge and has stimulated a new per-
spective of cross-border disciplines appearing in 
these zones of contact. In the linguistic sphere, 
examples of such cross-border disciplines are 
Media Linguistics, Political Linguistics, Judicial 
(or Legal, or Forensic) Linguistics, and Ethno-lin-
guistics. Meanwhile, business is no less important 
a sphere of human activity – it concerns almost 
everyone. And the sublanguages of business and 
business communication have their specific prop-
erties that require linguistic examination.

The opponents will ask: «But isn’t the language 
of business the same as the language in general? 
Do businesspeople speak another English (Chi-
nese, German, etc) – different from ‘ordinary’ En-
glish (Chinese, German, etc)?» The incorrectness 
and fallacy of such criticism are clearly revealed 
with asking similar tricky questions – Do politi-
cians or jurists speak another language – differ-
ent from the ‘ordinary’ one? No? Still, nobody 
questions and doubts the existence of Political 
Linguistics or Forensic Linguistics and their ne-
cessity. And business communication deserves 
more than equal linguistic attention.

The really true answer to these questions 
is «No and Yes», without any internal contra-
diction: No – because Business English is still 
English, that is, the language is the same (pre-
cisely, almost the same – the terminology is 
specific, that is why we speak of the profession-
al sublanguages); Yes – because the use of the 
language is different (see the famous Ferdinand 
de Saussure’s dichotomy ‘langue/language – pa-
role/speech’ (Saussure 1916/1977). It is speech 
(discourse, the use of language in specific en-
vironment) what is really different. Business 
discourse does have its own communicative, 
pragmatic, lexical, syntactic, textual, composite, 
visual-graphic, normative, genre-stylistic and 
other peculiar features. And many researchers 
have noticed that business texts possess specific 
characteristics distinguishing them from other 
kinds of texts – scientific, publicist, fictional, etc. 
[Karasik 2000; Tomashevskaya 2000; Guryeva 
2003; Nazarova 2007; Shiryaeva 2008; Dany-
ushina 2009 – the Russian linguists are referred 
to here because in post-socialist Russia, where 

business is only about three decades old, the dif-
ference between «the language of the business 
era» and «the language of the no business era» 
is especially clearly seen].

The most obvious peculiarity of business dis-
course is «essence enlargement» – the meaning 
intensification in semantics, correlating with 
phonographic, morphological, syntactic, stylis-
tic, and para-verbal devices typical of this dis-
course, which are employed to provide its prag-
matic purposes realization (Danyushina 2010). 
Such multi-level discursive intensification, with 
increased argumentative or manipulative poten-
tials, can be most easily traced in the language 
of advertising, brand slogans and corporate 
missions and mottos, which all constitute a sub-
stantial segment of business discourse (e.g. in 
phrases like connecting people or feeling the dif-
ference, etc). The following metaphoric compar-
ison illustrates the point – just like added value 
is created in business, additional essences are 
created in business discourse.

Certainly, one can try to search for the expla-
nation of all the phenomena of business discourse 
and communication in the separate fields of Lex-
icology, Syntax, Styles, Applied Linguistics, Or-
ganizational Communication, TEFL (Teaching 
English as a Foreign Language), LSP (Language 
for Specific Purposes), and even NLP (neuro-lin-
guistic programming) – trying to see the whole 
picture through all the separated and mixed pieces 
of patchwork. But the only way to grasp the whole 
multi-dimensional picture, with its complex inter-
related ties and correlations is in creating a joint 
multidisciplinary synergy able to join all the puzzle 
pieces into one complex – Business Linguistics. 

Thus, Business Linguistics is a field that ex-
plores the specific functioning of language in a 
business context, investigates the use of language 
resources in business activities, and studies ver-
bal and para-verbal aspects of business commu-
nication. The spectrum of its interests is based 
on a multidisciplinary synergetic approach and 
includes the following key areas:

– Business discourse – organizational, corpo-
rate and managerial communication in business, 
its typology and genre classification,

– Professional sublanguages of business sec-
tors (e.g. those of banking, trading, accounting, 
manufacturing, administration, etc.),
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In our opinion, investigation of the language 
functioning in business should be based on a 
discursive approach, which implies a social ori-
entation of research. Business discourse is sup-
posed to be the object and the center of study 
for Business Linguistics. Discourse in general 
is a multi-dimensional and polysemantic phe-
nomenon. One of the first mentions of business 
discourse can be found in Johns 1980 (she also 
was one of the first to introduce the term „the 
language of business” into academic writing – 
Johns 1986). 

What exactly is business discourse? F.Bargie-
la-Chiappini defines it as «all about how people 
communicate using talk or writing in commercial 
organizations to get their work done», as «social 
action in business contexts» [Bargiela-Chiappi-
ni, Nickerson and Planken 2007, p. 3]. Following 
(and integrating) the concepts of discourse by N. 
Fairclough, T. van Dijk, R. Wodak and applying 
their methods of discourse analysis – specifical-
ly, Critical Discourse Analysis – CDA [van Dijk 
2007, Fairclough 1993, 2001, Wodak & Chilton 
2005] – to exploring the use of the language in 
business, we can define business discourse as the 
verbalization of business mentality (and of busi-
ness itself), realized in the form of an open mul-
titude of thematically correlated texts on a wide 
range of business issues, considered in combi-
nation with their extra-linguistic contexts. The 
concept of business discourse is wide and en-
compasses some thematic subspecies, e.g. eco-
nomic discourse, corporate discourse, discourse 
of negotiations, etc.

A properly organized business discourse (in-
cluding that on the Internet) can help corpora-
tions and businessmen use hidden argumenta-
tive and persuasive linguistic potentials, create 
a positive corporate image and improve the po-
sitioning of their company and product in the 
public consciousness, to build and maintain a 
rapport with both existing and potential custom-
ers and shareholders. A bright example of the 
effective use of linguistic tools in business prac-
tice can be seen in the increasingly active work of 
corporate web-sites and the blogs of many glob-
al companies. According to the business guru T. 
Piters, R. Scoble and his colleagues from Micro-
soft have radically changed the company’s image 
by means of a corporate blog, i.e., by means of 

– Language of PR, advertising and market-
ing, the special language techniques for sales and 
marketing (including methods of psycho-verbal 
manipulation and neuro-linguistic program-
ming),

– Pragmatics in a business context and Busi-
ness Rhetoric (including specifics of a leader’s 
speech, argumentative and persuasive commu-
nicative strategies for carrying out presentations, 
conducting meetings and negotiations, as well as 
the application of language resources in motivat-
ing, problem-solving, brainstorming, teambuild-
ing, selecting personnel and its appraisal, (in)
formality and (in)directness of business speech, 
formulating and conveying the meaning, build-
ing trust and rapport, and getting feedback,

– Documentation such as business corre-
spondence and drafting contracts,

– Instructional (teaching) and academic lan-
guage of business, economics and management, 
used in textbooks and research, academic publi-
cations, lectures, case studies and training, con-
sulting and coaching on business topics,

– Business lexicography (systematizing busi-
ness terminology and composing thesauri of 
business vocabulary),

– Language of the business media,
– Intercultural business communication (in-

cluding teaching / learning foreign languages for 
business purposes; language in the workplace in 
multinationals, and language assessment).

The practical value of Business Linguistics 
relates to the mastery of language resources that 
can be achieved by professionals (and students) 
in business administration, management, eco-
nomics, PR, advertising and marketing, since 
language is produced by thought and produces it, 
thus, creating and modifying reality. Business it-
self requires researchers (including linguists and 
communication theorists) to suggest methods of 
improving its efficiency through optimizing com-
munication. Communication competence has 
become an integral feature and a prerequisite of 
a successful businessman and leader. Business 
Linguistics can benefit the communication com-
petence of specialists and entrepreneurs, and 
contribute to their understanding of the nature 
of communication processes in their profession-
al activities and consequently increase the com-
munication efficiency of businesses. 
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(b) “somatic” mass consumers, 
(c) knowledgeable specialists, individuals be-

longing to at least the middle class and have a 
bank account, interested in social stability, and 

(d) the broad strata of society as a whole. 
Thus, we can speak of various social implica-

tions in their corporate semantics and rhetoric. 
Let’s see how our hypothesis is corroborated in 
the practice of corporate electronic communica-
tion. A bright example of the first type of com-
panies in our classification is Google, which has 
a whole myriad of sites and blogs. In their web 
discourse, the following points dominate: 

– High level of professional / technical ex-
pertise combined with the personalized style of 
messages about new products and services of the 
company, 

– Emphasis on “distinctive” nature of their 
customers and their belonging to the “special 
circle” of “googlers”, with advanced intellect and 
social consciousness, 

– Image of a socially responsible company, 
keeping people informed about its social (char-
ity and philanthropic) projects, and initiating 
nationwide debate on socially significant topics. 

Therefore, in addition to information about 
new products, which is expectedly the main 
theme, the Google’s blog-sites often become a 
civil forum for the expressing public opinion, 
for example, in discussing the initiatives of the 
U.S. President Obama on reforming the national 
healthcare system, and as a tool of the civil soci-
ety, for example, the company’s projects aimed at 
opening a broad public access to documents and 
information systems of federal and municipal 
authorities. Of course, this stimulates approval 
from intellectuals who feel positively about the 
company’s activity first as humans and citizens, 
and then as customers and clients. 

A typical post in the Google blogs emphasizes 
the social dimension of the new company’s pro-
gram for homeless veterans under the meaning-
ful headline “Care” that will help them in getting 
employment and medical help, as well as com-
municating with family, etc. (hereinafter we un-
derline the key indicative semantics):

Bringing Project CARE to veterans in Wash-
ington, D.C. 1/22/2010  

…Project CARE is a program to provide free 
Google Voice phone numbers and voicemail ac-

linguistic tools and correctly organized business 
discourse on the web. Scoble and Izrael have de-
scribed this work in their ‘Naked Conversations’ 
[Scoble and Izrael 2006].

In the following part of our research we are 
going to trace the social dominants in the seman-
tics and rhetoric of corporate web discourses. 

Corporate websites and blogs have now be-
come a popular form of corporate communica-
tion, as well as an efficient tool for corporate ad-
vertising, marketing and public relations, espe-
cially when corporate web-communicators and 
bloggers apply socially appealing rhetoric in their 
discourses. Business has already acknowledged 
the importance of electronic media and web dis-
course in creating and maintaining (or improv-
ing) the reputation of the company, be means of 
formation of a “special” relationships with exist-
ing and potential customers and investors. 

In this part of our research, the social impli-
cations of public corporate semantics and rhet-
oric in web discourse will be investigated. The 
material for our study are electronic corporate 
media (corporate websites and blogs) of leading 
global corporations, originated in the US and be-
longing to different industries and sectors. Our 
preliminary study has shown that one can classi-
fy several groups of companies active in the field 
of web communication: 

a) directly related to the development of in-
formation and communication technologies, 
telecoms, information search and processing, 
manufacturing computer and communication 
equipment (i.e. producing “high-intellectual 
products”), 

b) manufacturers of consumer goods (mass 
market food and beverages, hygienic and cos-
metic products), 

a) financial sector companies, especially 
banks that at least partially distribute or deliver 
their products or services through the Internet, 

d) large multinational corporations and B2B 
companies that maintain their websites and/or 
blogs mostly for the sake of prestige (e.g. big oil 
companies).

We suppose that their discursive rhetoric 
should be based on the characteristics of the tar-
get audience of each group, and hence should 
meet the needs of their client groups, respectively, 

(a) “intellectual” consumers, 
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counts to homeless individuals. The Google Voice 
team has been offering this program in the San 
Francisco Bay Area… and we’re excited to bring 
Project CARE to a new city. On Saturday, Google 
Voice will join dozens of other Washington, D.C. 
organizations at the Winterhaven Homeless Vet-
erans Stand Down at the D.C. Veterans Affairs 
Medical Center to try and make life a little eas-
ier for hundreds of veterans in the Washington, 
D.C. area. We will be handing out Project CARE 
cards and helping attendees set up unique phone 
numbers and voicemail accounts, which they can 
use when applying for jobs or filling out medical 
forms, or share with family…

A brief analysis of post headlines depicts the 
scope of socially relevant themes discussed in 
the company’s blogs: participating in civil soci-
ety development (Media and citizens meet in the 
YouTube Reporters’ Center. 6/29/2009 10:50:00 
AM), preserving national ethno-cultural identi-
ty through stimulating work in native languag-
es (Toolbar, now with advanced translation. 
6/30/2009), providing people in poorer coun-
tries with an access to information (Extending 
Google services in Africa. 6/29/2009), help to 
schools and pupils (Google heads to grade school: 
New resources for K-12 teachers and students. 
6/30/2009), company’s projects on improving 
transparency of the governmental information 
and on promoting civil rights to express opinions 
(Greater transparency around government re-
quests 4/20/2010), ecology issues and prevent-
ing famine (Eating our way through Earth Day. 
4/22/2010). The readers can’t help feeling that 
the company cares of the public well-being and 
works towards increasing citizens’ consciousness 
and stimulating community cooperation. 

The second type of companies and of discur-
sive rhetoric may be represented in our typology 
by Coca-Cola and its blog www.coca-colaconver-
sations.com, whose discourse is aimed primarily 
at consumers which we classify as “somatic” –  
those for whom consumerism has become a life 
philosophy and consumption has become a new 
quasi-culture. The fans of sweet sodas are most-
ly interested in unpretentious things like movies, 
pop culture, all kinds of mass entertainment), so 
these topics are combined with a glorification 
of consumerist philosophy symbols. The brand 
is presented as something epochal in time and 
space – here we can see “the world of Coca-Co-
la”, “the history of Coca-Cola”, etc. and they ap-

pear alongside with the notions of culture, cul-
tural heritage, change: 

July 01, 2009. Coca-Cola Inspired Fashion
Coca-Cola is always adapting to the ev-

er-changing culture of our society…The fusion of 
Coca-Cola and the fashion industry has histor-
ically been and will continue to be an agent of 
change… I wanted to make you aware of some 
other ways that you can connect to learn more 
in the digital world about the heritage of The Co-
ca-Cola Company and its brands… 

The blog contains many reports on the works 
of pop art and pop culture, created under the 
inspiration of the Coca-Cola, which is called an 
“icon”, and which is always surrounded with the 
eternal holiday: 

June 26, 2009. Spotlight on The World of Co-
ca-Cola – Artist Steve Kaufman

The New Art Exhibit in The Pop Culture Gal-
lery at the World of Coke is entitled “Celebrating 
An Icon: The Coca-Cola Bottle in Contemporary 
Art”… Posted in Pop Culture, World of Coca-Cola 

In general, the feast, celebrations, holidays 
and fun – these are the concepts that dominate 
in the corporate rhetoric of Coca-Cola. And its 
fans (the readers) in their responses and express 
themselves through characterizing the drink (of-
ten with misspells, lexical, grammar or style mis-
takes, attesting to their level of education and 
culture) with most positive definition: the best 
ever, changing the world, ruling the world, great 
taste, refreshment and “smooth”. And those “so-
matic” customers often express their emotions 
with numerous exclamation signs, capital letters 
and emoticons:

happy b-day the BEST drink EVER!!!!!!!!!! be 
the best as THE ALWAYS!!! :)) keep on ruling 
the world!! :**Posted by: berta  

...”excellent”, something that changed the 
hole world!!!Posted by: Mario 

 Happy Birthday Coca-Cola, the first 123 years 
are the toughest, the next 123 years will be like 
the great taste, refreshing & smooooooth! Posted 
by: go4coke88 

In this blog, the positive corporate image is 
build by means of creating a sense of “eternal 
joy and celebration” associates with the brand, 
as well as by semantic reframing (or trans-fram-
ing): substituting negative associations (e.g. 
dental caries and obesity which can be results of 
habitual consumption of sweet sodas) with posi-
tive ones: fun, happiness, etc.
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The third type of companies and corporate 
rhetoric is represented in our classification by the 
leading US bank – Bank of America. The public 
rhetoric of companies of the financial sector is of 
particular interest because the latest global eco-
nomic and financial crisis started in this sphere, 
and financiers (bankers, investment bankers, 
brokers, and other “fat cats from Wall Street”) 
are often accused of receiving unreasonably high 
profits and paying themselves huge bonuses. 
The U.S. President has declared that it was time 
to put work and earnings of banks and financial 
agencies under strict public control. It is there-
fore extremely interesting to see how these com-
panies are positioning themselves through their 
corporate websites and blogs, especially during 
the crisis and in the post-crisis time.

Future Banking Blog is a corporate blog of 
Bank of America, whose authors have under-
stood the new requirements of society, and ac-
tively supported the “discourse of social anti-cri-
sis upgrade»: 

Mobile Payments: $860 Billion By 2013? 
03.13.2009, 4:05 pm Author: Jeff Carter 

Still, the remaining challenges are real, and will 
need to be addressed jointly by a wide range of par-
ticipants, including telecom, banking, regulators 
and governments (here placing  banking among 
the synonymous row along with state regulators 
and governments “equalizes” them in importance, 
as if the main purpose of the banks activities 
were not profit but the concern for general social 
well-being, order and general prosperity). And this 
does not even touch the potential for wide ranging 
cross-industry collaborations (the author propos-
es the concept of “cross-industry collaborations”– 
with implication of inter-class social cooperation, 
thus implying the idea of social contract, a national 
wide, inter-strata unity) around mobile banking, 
media and health (again a number of synonyms 
“equalizes” mobile banking with healthcare, thus 
the author once again positions his branch at the 
level of universal significance). 

The authors of this blog understand the de-
structive nature of total consumerism, of the phi-
losophy of over-consumption, and call for saving 
costs with introducing a new slogan: “Spend as 
much to survive”: 

“Sustainable Spending”…a new measure for 
the Economy? | Author: Jeff Miller

…I’d like to see the removal of a negative 
association with saving, and while we’re at it, 

let’s add a qualifier when we speak of consum-
er spending. I give you “Sustainable Spending”… 
Most agree that we should not spend more than 
we earn on a regular basis. It’s not sustainable, 
unless there is another expected source of earn-
ings… It seems obvious… But this key message 
is competing with the “if you’ve got it, spend it” 
culture that has existed for decades with few in-
terruptions. What are our children learning as 
they are exposed to this spending culture?... 

In the feedback to this post similar concepts 
are offered: “a regular savings”, “smooth con-
sumption”, etc. Thus, the discourse of the bank’s 
corporate blog reflects the current phase of public 
consciousness, marked with the awareness of the 
need for change in the consumerist western civi-
lization. More and more bloggers associate prob-
lems in the financial sector with the disease (the 
relative metaphors compare the financial risks 
with the risk to life, etc.) and advocate for an im-
provement of the banking, financial system:

Financial health for a more secure future. 
12.05.2008, 11:59 am. Author: Hans D Schum-
acher| Quantitative Operations Executive

One lesson to emerge from the current fi-
nancial crisis is the importance of setting, and 
adhering to, financial goals... The financial in-
dustry can do more to encourage people to treat 
financial decisions like the lifestyle risks they 
are, learn to set realistic goals and evaluate their 
progress along the way.

In general, we can note that the discourse in 
this blog sounds in unison with the public con-
cerns that have spread all over the West, includ-
ing the U.S., in the face of the global financial 
and economic crisis: more and more people have 
come to recognize the need to introduce govern-
ment regulation and public control over activi-
ties of financial speculators and deals of “Wall 
Street fat cats”. Despite the fact that this is the 
blog of the largest US bank, its authors clearly 
understand that it is time to adjust the corporate 
rhetoric to the new requirements of society.

Finally, a fourth type of corporate rhetoric on 
websites and blogs is that of transnational “min-
eral” corporations (especially, dealing in oil), 
whose product is not directly consumed by the 
mass consumer, or like gasoline, is not uniquely 
associated with their particular brand. However, 
they maintain a public dialogue with the mass-
es, because it is a prerequisite of their “global” 
status, as well as due to the need to self-present 
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themselves as “assistants of the civilization”. 
This results in the abundance of their discourse 
of semantics “providing the whole planet with 
energy” in combination with the environmental 
vocabulary, especially after the huge environ-
mental catastrophes provoked by oil spills, etc. A 
bright example of such Big Oil public discourse is 
the website of Exxon Mobil. In its CEO’s speech 
(The Future of Energy and the Role of Corpo-
rate Citizenship, April 19, 2010), one can feel 
the linguistic expression of the opposition to the 
proposals to put big business under stricter pub-
lic/governmental control: 

For decades there has been a debate in the 
United States about the role of business in driv-
ing social and economic progress… The answer 
for some is more private enterprise and less gov-
ernment – while the answer for others is more 
government and less private enterprise.

In contrast to the voices of other sectors, 
the oil bosses make their choice in favor of the 
traditional “free market” in which, as expected, 
private initiative will accelerate the progress of 
society, and the risk and competition will lead to 
success: 

By promoting free markets, free trade, and 
the rule of law, the United States fostered an 
atmosphere in which citizens and businesses 
could take risks, innovate, build, and achieve un-
precedented success. The result was a dynamic, 
world-leading economy that delivered prosperi-
ty and progress for generations. 

“Free market”, “competition”, “risk”, “pri-
vate initiative” – these are concepts that abound 
in the corporate rhetoric in the Exxon Mobil’s 
website, and they seem to express the views of 
the “old time big capital” (as opposed to new, 
“high-intellect product” companies): 

«…To achieve these goals, we must unleash 
the extraordinary power of private citizens to 
seize new opportunities in free markets. Indus-
try can achieve this by taking risks, investing in 
the future, hiring new workers, expanding oper-
ations and making our economy more competi-
tive. But we can only achieve this when govern-
ment creates a level playing field for competition 
and upholds a stable policy framework condu-
cive to long-term investments. 

And these keystones oppose to public control 
and government regulation, the latter turning in 
the Exxon Mobil head’s speech into “over-regu-
lation”:

… in tough economic times government can 
help by keeping a steady hand on the rudder.  If 
the private sector knows that government will 
stay the course and resist the temptation to over 
regulate, it can invest with confidence.

However, the crisis is forcing to slightly mod-
ify even big oil bosses’ corporate style and take 
social needs into closer consideration:

 Good corporate citizenship – focusing on 
how we conduct our business and how we inter-
act with the communities where we operate – is 
critical to building trust in the private sector – 
the kind of trust that is necessary to strengthen-
ing our relationship with citizens and govern-
ment. Simply put, we all have an interest in the 
shared effort to balance economic growth, social 
development, and environmental protection. 
And just as important, we all can contribute. At 
ExxonMobil, we are proud of our contributions 
in all three of these areas ... Here, the triple rep-
etition of “contribution” of the company is de-
signed, obviously, to give more weight to this 
contribution, as well as a further accentuation of 
this word, combined with the “help”, “security” 
“reliability” and “support”. 

Thus, we have traced the specifics of social im-
plications in corporate rhetoric of web discourse, 
and identified the four types of companies and 
corresponding types of discursive semantics and 
rhetoric: 

(a) Google (“civil society through greater ac-
cess to information and nation-wide socially rel-
evant discussions”), 

(b) Coca-Cola (“holiday and pleasure”, the 
philosophy of consumerism), 

(c) Bank of America (discourse of the an-
ti-crisis changes in the “society – big business” 
balance, based on the social inter-class cooper-
ation) and 

(d) Exxon Mobil («free market, competition, 
private initiative”, as well as the rhetoric of “car-
ing for the environment” and “providing the civ-
ilization with energy”).

Therefore, our hypothesis is corroborated by 
the correspondence of the companies’ public dis-
course to the needs of their target audiences – 
their client categories.

This shows only a tiny part of the oppor-
tunities that Business Linguistics can offer to 
both applied linguistics theory and business  
practice.
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АbstrAct
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Introduction: Reconstruction of the lan-
guage world picture is one of the most challeng-
ing trends in modern linguistics.

The idea expressed by L.V. Scherba at the be-
ginning of the last century that “a world that is 
given to us in our direct experience, being every-
where the same is perceived in different ways in 
different languages, even those used by peoples 
representing a certain unity from the point of 
culture”  is still not lost its relevance [14, p.67].

One of the urgent problems of cognitive lin-
guistics remains the problem of reflection in 
human consciousness of an integral conceptual 
world picture that is fixed in the language.  The 
basic scientific concept here is the notion of “con-
cept” used as a term of researchers who deal with 
the issues of language representation of mental 
structures. This issue has been consecrated in 
the works of Russian and foreign researchers 
such as N.F. Alefirenko, Y.U. Apresjan, N.D. 
Arutyunova, O.V. Afanasyeva, N.A. Besedina, 
N.N. Boldyrev, V.V. Vinogradov, I.M. Kobozeva, 
M.A. Krongauz, E.S. Kubryakova, J. Lakoff, R. 
Langakera, A. V. Polonsky, Z.D.  Popova, O. N. 
Prokhorova, I.A. Sternin, L. Telme and others.

Despite the fact that linguoculturological re-
search in the study of the concepts is very pop-
ular among scientists, it is impossible to recog-
nize them entirely satisfactorily due to the lack 
of clear methodology and quite chaotic methods 
used in  different sciences. The approach itself 
and research intentions are really quite in de-
mand today and it seems that all the basic con-
cepts of the Russian culture have already been 
described. But, alas, it does not solve the prob-
lem itself as the number of studies has not   been 
transferred to the expected higher quality yet.

 The adjectives with the meaning of quality 
are allocated in a certain class of lexical units of 
the modern Russian National Corpus due to the 
presence of internal and external features and 
links of this class. Consideration of these adjec-
tives cannot be outside the theory of the Russian 
language world picture, the typology of cognitive 
phenomena and concepts that are the most im-
portant for modern linguistics.

 The relevance and novelty of the prob-
lem under investigation is in the original 
concepts. The problem is in the very idea of the 
concept “Quality”. What is it?  A notion, a cate-

gory or a concept? The use of the concept “Quali-
ty” in science has a long but unidirectional histo-
ry. More often “Quality” is   recognized as a con-
cept or a category but as a category it is allocated 
rather cautiously.

The aim of our research is to show that 
the concept “Quality” is an integral component 
of the Russian language conceptual sphere.

Methods:  Different research methods are 
used in the study. We used the analytical meth-
od in the analysis of linguistic, psycholinguistic 
and philosophical literature on the subject of the 
study. The comparative method allowed us to 
determine the characteristics of attribute fields 
each lexical item. The componential analysis was 
also used which allowed us to establish the con-
figuration of elementary meanings included in 
the value of the lexical item.

A set of scientific methods providing the 
quality and reliability of the research procedures 
findings allowed us to determine the concept  
“Quality “ as  a semantic base of an adjective. 

Main part: The concept “Quality” took 
shape (along with the notion of quantity) as one 
of the main philosophical categories. We should 
note that the important detail in this definition is 
that the quality is not equal to the properties of 
the object that is the quality is more than a prop-
erty of the object.

In the following definition the quality and prop-
erties of objects are also divided, it is approved that 
the quality is a category “expressing the relative 
stability of objects and phenomena” [13.p. 251-
252]. Thus, a kind of “certainty” and “sustainabil-
ity” of the object is thought under the quality and 
then there is something inherent in one subject al-
lowing it to be just that subject. Being placed in the 
paradigm of linguistic science the concept “Qual-
ity” gets on greater importance that is the ability 
of subjects to be distinguished according to their 
quality. Therefore, if in philosophy the quality is 
something inherent in the subject, in linguistics 
it becomes its own object of study that is why it is 
“singled out” from the object and is placed out of 
it, next to it. As S.I. Ozhegov  wrote,  the quality is 
the presence of essential features, properties, char-
acteristics that distinguish one object or phenome-
non from the other “[7, p. 96]. 

The problem of expressing the concepts  
“Quality”, “Property”, “Attribute”, etc. both at 
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the level of language semantics and at the level of 
morphology is still a stumbling block in an effort 
to bring this concept under a purely morpholog-
ical category  as a  part of speech referred to as 
“the Adjective”.

It is not fortuitous that in recent years in lin-
guistics a new cognitive-discursive approach has 
been approved  [E.S. Kubryakova, O.V. Afanase-
va], in which the specificity of the parts of speech 
and the adjectives in particular are associated 
with cognitive structures that reflect “in the in-
ternal lexicon” of human concepts characteristic, 
quality, and those linguistic forms, objectifying 
these concepts.

Reviewing the problem of peculiarities of the 
presentation of adjectives in the Russian lan-
guage world picture is of interest for us because 
the adjective is an important exponent of the ex-
act object characteristics, objective reality phe-
nomena.

An ambiguous understanding of the relation 
laws of the concept “Quality” and the adjective 
is largely explained by the fact that until the 
nineteenth century, that is before the advent of 
comparative linguistics, the category of “quality” 
interested mostly philosophers but not gram-
marians.

For the first time, the concept “Adjective” ap-
peared in “The Universal Port-Royal grammar” 
where it means an object of thought presenting a 
property of the things that were called accidents. 
Accidents “were attached” to the nouns hence 
presumably the term Adjective originated.

Connection of the adjective categories of 
“Quality” was not considered, but it finally re-
ceived its place in the paradigm of functional 
representations along with nouns, pronouns 
and articles. And despite the fact that five cen-
turies before the publication of “The Universal 
grammar”, realists and nominalists focused on 
the relation of general and specific concepts, in-
cluding the concept of quality which occupied an 
important place. The quality was thought firstly 
as existing in the absolute, initially in the form of 
abstract concepts (as we would say today) such 
as: color, wisdom, good and evil, and then it was 
manifested as the form of a specific property “a 
good / evil person” (realists) or as a generaliza-
tion of the specific manifestations of the proper-
ties of concrete objects.

In the Russian grammar, the adjective has 
always been paid great attention because it is 
morphologically “transparent” and it has attrib-
utive and predicative functions and in principle 
it has not changed its formal appearance for sev-
eral centuries. Exploring the history of language 
as a means of forming thoughts, A. A.  Potebnya 
gave a status of the second order part of speech 
to the adjective. Like the realists and nominalists 
on cognitive-semantic level, A.A. Potebnya could 
not divide the subject with its existing properties 
and these properties were incogitable without an 
object. This “uncertainty of subject” of the adjec-
tive [11, p. 104-105] is an “attribute that is given 
in something that has an uncertain content with-
out the help another word”. Only at the end of 
his reasoning A.A. Potebnya acknowledges that 
“the adjective refers not only to an attribute ... 
but also to a quality.”

The greatest clarity in the problem of the rela-
tionship of the concept “Quality” and “the Adjec-
tive” as part of speech was made by the scientists of 
the Moscow linguistic school. They identified three 
main classes of adjectives: qualitative, relative and 
possessive, elaborated a paradigm declinations of 
adjectives and set their functions and etymology. 
In the same way we attempt to specify the methods 
of verbalization of the concept “Quality”.

In Moscow linguistic school, the qualitative 
adjectives were fragmented into gradational 
(light, beautiful) and static (eternal, deaf, coffee), 
they were called “object- qualitative” and were 
systematized on the subject-object relations and 
on valuation.

Anyway the qualitative adjectives were op-
posed to relative although the morphology was 
recognized unified. Therefore as part of our 
study we attempted to eliminate this opposition 
showing features of qualitative and relative ad-
jectives and to objectify the concept “Quality” in 
our minds.

For this purpose, we have catalogued adjec-
tives of native Russian language on the basis of 
samples which are designated in the academic 
“Dictionary of Russian Language” edited by A.P. 
Evgenyeva [Russian Dictionary, 1999] and we 
have also analyzed the specifics of their charac-
teristics inherent to any other object.

The semantics of adjectives is a reflection 
of a microsystem knowledge about the world. 
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As it was exactly noticed by A.N. Barykina and 
V.V.Dobrovolskaya: “Adjectives (...) give color 
and taste to our speech. Having mastered the art 
of their use, you can consider yourself a true con-
noisseur of the Russian language” [2, p.73].

In our study, we have specified the notion of 
“Quality” by classifying adjectives into several 
groups. Russian adjectives can be easily differ-
entiated with the method of forming an attribute 
(depending on channel information) “[8, p. 135-
141].

1) visual – red, beige, pale brown, chestnut 
(color), upper and  lower (spatial location); 
curve and straight, triangular, spherical, par-
abolic, oval, solid and liquid (form), bald, deaf, 
blind, skinny, stout (a person’s appearance);

2) auditory (acoustic) – loud and quiet (sound 
intensity);

3) haptic (tactile) – smooth and rough (sur-
face quality), hot and cold (temperature); heavy 
and light (weight);

4) aromatic – perfumed, fragrant, fresh, 
pine, fruity, acrid, musty, addle;

5) gustatory – spicy, sweet, salty, sour, bit-
ter, tart ;

6) emotional and mental (we taken this term, 
instead of rational, because it seems to us more 
appropriate, reflecting the essence of represent-
ed cognitions) –  wise, brave, arrogant, cruel, 
stupid, mean, jealous, happy, gloomy, sensitive;

7) syncretic (taste + smell –  spicy, taste + 
tactile sign - a hot broth, strong coffee, sound 
+ color- a flashy color, soft light of the moon; 
+ sound + smell+ visibility  - light / sour head / 
face / music.

The concept “Quality” is reflected in the ad-
jectives of perception. Perception of reality is 
done by means of the organs of senses.  The in-
tellectual comprehension of “Quality” of the sur-

rounding objective world occurs due to the work 
of the sensory system. Each of the sense organs 
is responsible for its fragment of a perceived ob-
ject.

Conclusion: The total number of adjectives 
registered with the representation of the signs of 
quality reaches 16.5%. The overwhelming major-
ity of adjectives  (40.85%) is based on visual per-
ception of the object; 34.93% of the total amount  
of adjectives denote the internal sign of a man 
(“mental” “emotional “); 10.05% are associated 
with kinesthetic (tactile sensations; 7.15% are re-
sponsible for the perception by means of the or-
gan of hearing (ear), 3.85% convey taste, 3.16% 
are used for the transmission of smell; and 1.1%  
are of a synthetic character (adjectives comprise 
two values in one  perception smell + taste as-
tringent).

Obviously, the nature of the semantics of 
adjectives denoting attribute according to the 
method of its formation is different.  It is specific 
and lexically developed mostly in visual, audito-
ry, gustatory and mental adjectives. 

The concept “Quality” has multiple represen-
tations in the Russian language getting its gram-
matical and lexical formalization. “Reading” of 
cultural information from a shaped base of the 
adjective gives a possibility to explicate that view 
of the world, the people who got fixation and 
preserved in these signs of language. The lexical 
units as referents of signified reflect not only the 
existence of the realities in the minds of speak-
ers but also their conceivable ordering in the ob-
jective world – “the picture of the world.” Lan-
guage, on the one hand, and thought processes 
that are reflected in it, on the other hand, suggest 
the two sides of lexical research that are struc-
tural and cognitive  constituting  two directions 
of this research.
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