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Акиншина И. Б. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕНИЮ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗАХ ГЕРМАНИИ 
 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  

ул. Студенческая, 14, г. Белгород, 308007, Россия, 

E-mail: Akinshina@bsu.edu.ru 

 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена исследованием влияния студен-

ческого самоуправления на профессиональное становление обучающихся вузов 

Германии. Будущая профессиональная жизнь выпускников вузов Германии тес-

ным образом связана и со становлением их профессиональной культуры. В ста-

тье обсуждается вопрос возможности создания студенческим самоуправлением 

условий для профессионального становления будущих специалистов. В резуль-

тате анализа научно-педагогической отечественной и зарубежной литературы, 

материалов в глобальной сети Интернет, изучения и сопоставления опыта сту-

денческого самоуправления, представленного на ведущих сайтах немецких ву-

зов, автором представлен опыт работы профессионального объединения студен-

тов как фактора профессионального становления будущего специалиста и разви-

тия его профессиональной культуры. Делается вывод, что сочетание учебы, свя-

занной с изучением профессии, и общественной деятельности в рамках профес-

сионального объединения студентов оказывает положительное влияние на про-

фессиональное становление будущего специалиста в вузах Германии. 

Ключевые слова: студенческое самоуправление; профессиональное объедине-

ние студентов; профессиональная культура; вузы Германии. 
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THE FIELD OF FUTURE SPECIALISTS’PROFESSIONAL  

DEVELOPMENT IN GERMAN UNIVERSITIES 
 

Belgorod National Research University, 14, Studencheskaya St., 

Belgorod, 308007, Russia, 

E-mail: Akinshina@bsu.edu.ru 

 

Abstract. The article covers the problem of the influence of students’ self-government 

on professional development of students in German universities. The future profes-

sional life of German universities graduates is a result of their professional culture 
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formation. The article discusses the role of students’ self-government body in creating 

conditions for future specialists’professional formation. The analysis of scientific and 

educational domestic and foreign literature resources, materials of the global Internet 

data base,as well as the researchand comparative analysis of activities of students’self-

government bodies, presented on the German universities web sites, have enabled the 

author to describe the student professional association activities as a factor of the fu-
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Введение. Профессиональное станов-

ление будущего специалиста в вузах – это 

сложный процесс, который включает разви-

тие личности будущего специалиста, фор-

мирование его профессионально-важных 

качеств и профессиональной культуры. 

Основой возникновения профессио-

нальной культуры служит взаимосвязь по-

нятий «профессия» и «культура». «Профес-

сия как сложившееся социально-культурное 

явление обладает сложной структурой, 

включающей предмет, средства и результат 

профессиональной деятельности: цели, цен-

ности, нормы, метод и методики, образцы и 

идеалы [5, с. 31]. Понятие «культура» имеет 

множество трактовок, но в современной ин-

терпретации различных авторов оно обозна-

чает «исторически определенный уровень 

развития общества, творческих сил и спо-

собностей человека, выраженных в типах и 

формах организации жизни и деятельности 

людей, а также создаваемых ими матери-

альных и духовных ценностей» [2]. Культу-

ра в сфере образования помогает студентам 

включаться в общественную жизнь, в тече-

ние которой они духовно и социально со-

вершенствуются [6]. 

Объединяя дефиниции понятий «про-

фессия» и «культура», мы можем согласить-

ся с мнением известных педагогов, что 

«профессиональная культура есть опреде-

ленная степень овладения членами профес-

сиональной группы приемами и способами 

решения профессиональных задач» [5, с 31]. 

Процесс становления будущего специ-

алиста и развитие его профессиональной 

культуры начинается на этапе овладения 

профессией в различных типах учебных за-

ведений. Развитие общества тесным обра-

зом связано с развитием профессиональной 

культуры студенческой молодежи, ее лич-

ностно-творческой самореализации. Соци-

ально-экономические преобразования в об-

ществе неизбежно приводят к изменению 

профессиональной культуры студентов. А 

какие субъекты образовательного процесса 

и организационные формы общественной 

деятельности оказывают влияние на станов-

ление будущего специалиста и формирова-

ние его профессиональной культуры? У нас 

вызывает интерес процесс профессиональ-

ного становления будущего специалиста в 

рамках деятельности студенческого само-

управления в вузах Германии. 

Основная часть. Цель работы – изу-

чение организационной формы деятельно-

сти студенческого самоуправления в вузах и 

феномена зарубежной профессиональной 

культуры обучающихся, формируемой в си-

стеме высшего образования Германии. 

Весьма интересным представляется вопрос, 

какова роль студенческого самоуправления 

в профессиональном становлении студентов 

в вузах Германии? 

Материалы и методы исследования. 

В соответствии с логикой изучения постав-

ленного вопроса использовались следующие 

методы: анализ научно-педагогической оте-

чественной и зарубежной литературы; мате-

риалов в глобальной сети Интернет; изуче-

ние и сопоставление опыта студенческого 

самоуправления в области культурного и 

профессионального развития, представлен-

ного на ведущих сайтах немецких вузов. 
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Результаты исследования и их об-

суждение. Государственные задачи по раз-

витию общества в Германии тесно взаимо-

связаны с задачами в системе образования. 

Немецкие вузы в соответствии с федераль-

ным и земельным правом служат развитию 

науки и культуры в процессе научно-

исследовательской деятельности и обуче-

ния, готовят к профессиональной деятель-

ности, которая служит основой для приме-

нения научных познаний и методов на прак-

тике [3]. Как писал И.Кант, «все успехи в 

культуре, которые служат школой для чело-

века, имеют своей целью применять в жизни 

приобретенные знания и навыки» [1]. 

Профессиональная культура – это 

процесс социализации, который связан с 

овладением профессией и деятельностью в 

профессиональной области. В результате 

этого процесса происходит формирование 

системы ценностей и форм коммуникации, 

развитие личностных качеств. По определе-

нию Кристиана Вилле (ChristianWille), про-

цесс социализации индивида происходит во 

взаимодействии с социальной средой. Про-

цесс профессиональной социализации, ко-

торый оказывает влияние на формирование 

ценностей, активности и деятельности лич-

ности, осуществляется во время изучения и 

овладения профессией. Процесс профессио-

нальной социализации имеет ценностно-

ориентирующую функцию, то есть ориенти-

рует человека в мире окружающих его куль-

турных ценностей и профессиональной дея-

тельности, и должен рассматриваться как 

устойчивый компонент профессионального 

образования [14]. 

Немецкие ученые P. Мюллер, Г. Рих-

вин и др. (R. Muller, G. Richwien) рассмат-

ривают вузы Германии как культурные 

учреждения, которые передают студентам 

культурные ценности и отражают культуру 

общества [9, 10]. Конечно же, формирова-

ние профессиональной культуры обучаю-

щихся происходит во время профессио-

нального обучения, когда молодой человек 

осознает сущность выбранной профессии, 

содержание и функции профессиональной 

деятельности, специфику профессионально-

го мастерства и методы овладения им. 

В самом начале статьи мы поставили 

вопрос: «Какую роль играет студенческое 

самоуправление в становлении будущего 

специалиста и его профессиональной куль-

туры в вузах Германии?» Анализ опыта дея-

тельности немецкого студенческого само-

управления показывает, что студенческое 

самоуправление не формирует непосред-

ственно профессиональную культуру, как 

это происходит во время изучения профес-

сии, но является в совокупности с профес-

сиональным обучением платформой для 

развития профессиональной культуры бу-

дущего специалиста. 

В ходе сравнительного анализа дея-

тельности студенческого самоуправления в 

ведущих вузах Германии мы приходим к 

выводу, что становление будущего специа-

листа и его профессиональной культуры 

наряду с ее формированием в процессе про-

фессионального обучения, может осуществ-

ляться и в результате деятельности студен-

ческих объединений таких, например, как 

профессиональное объединение студентов 

одной специальности на факультете (Fach-

schaften). Факультет – это структурная еди-

ница вуза (университета), объединяющая 

одну или более науку (специализацию). В 

немецких вузах нет академических групп, 

поэтому студенты объединяются по специ-

альностям или наукам. Студенческие про-

фессиональные объединения обычно вклю-

чают всех студентов одного института, фа-

культета или отделения. В большинстве фе-

деральных земель Германии членами сту-

денческого профессионального объедине-

ния становятся автоматически с зачислени-

ем в университет. В этом случае выход из 

объединения невозможен (это обязательное 

членство). Студент, например, изучающий 

математику, является членом студенческого 

профессионального объединения естествен-

нонаучных специальностей. Исключением 

является федеральная земля Саксония-

Ангальт, где также есть автоматическое 

членство, но из профессионального объеди-

нения можно выйти через один год обуче-

ния в конце семестра. Обязательное член-

ство существует здесь только для вновь за-

численных студентов. 
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Какие права дает членство в профес-

сиональном объединении студентов? В рам-

ках профессиональных объединений сту-

денты могут повышать свой профессио-

нальный уровень, проводить исследования и 

делать научные открытия, духовно разви-

ваться. 

Для понимания сущности и значимо-

сти деятельности профессионального объ-

единения студентов (Fachschaften) целесо-

образно рассмотреть структурную органи-

зацию данного студенческого объединения. 

Следует отметить, что основными органами 

студенческого самоуправления в вузах Гер-

мании являются студенческий парламент, 

всеобщий студенческий комитет, отделы, 

работающие по определенным направлени-

ям (спорт, культура, сервис, экология, фи-

нансы и т.д.) и в том числе совет професси-

онального объединения, то есть представи-

тельный орган, куда делегируются предста-

вители от профессиональных объединений. 

Совет профессионального объедине-

ния студентов в рамках одного факультета 

или института (Fachschaften rat) возглавляет 

профессиональное объединение студентов. 

Такие советы есть во всех вузах Германии (в 

Вюрцбургском университете, Бамбергском 

университете, Боннском университете, Ол-

денбургском университете, Техническом 

университете в Мюнхине и т.д.). 

Часто студенческие объединения од-

ной науки (специальности) объединяются 

вместе с другими науками для формирова-

ния междисциплинарного студенческого 

совета профессионального объединения. 

Например, в высшем учебном заведении 

может быть совместный студенческий совет 

по математике, информатике и физике. Он 

является представительным органом сту-

дентов объединенных профессиональных 

объединений. Деятельность совета касается 

учебной, культурной и социальной работы 

на факультете. 

Для упорядочивания своей деятельно-

сти Совет руководствуется нормативными 

положениями, где определены следующие 

задачи: 

– координация деятельности профес-

сионального объединения студентов с це-

лью эффективной работы, такой как прове-

дение выборов в органы профессионального 

объединения; 

– консультация по учебным курсам и 

содействие профессиональному образова-

нию; 

– сотрудничество с другими органами 

профессиональных объединений факульте-

та, института, вуза; 

– информирование студентов о вузов-

ской образовательной политике; 

– организация финансово-хозяйствен-

ной и сервисной деятельности органов про-

фессионального объединения; спортивно-

культурных мероприятий, семинаров, кон-

ференций для студентов определенной спе-

циализации [11, 12]. 

В рамках задач студенческого само-

управления, а также в соответствии с нор-

мативными документами вуза и уставами, 

студенческие советы профессиональных 

объединений, в первую очередь, представ-

ляют профессиональные интересы студен-

тов. Опытные представители совета встре-

чаются с первокурсниками или организуют 

для них «вводные недели» по вопросам ор-

ганизации их учебы, знакомят их с процес-

сом подготовки и сдачи экзаменов. Они ор-

ганизуют студенческие вечеринки и спор-

тивные мероприятия; консультируют сту-

дентов по техническим, организационным и 

социальным вопросам, выпускают газету. 

Иногда предлагаются программы репетито-

ров и тьюторов, проводятся для младших 

студентов тематические и политические об-

разовательные мероприятия, которые имеют 

отношение к изучаемой специализации. Ча-

сто студенческие советы профессиональных 

объединений организуют местные (или в 

сотрудничестве с другими студенческими 

советами) проекты. Следует отметить, что 

проекты ориентированы на профессию [13]. 

Активное участие студентов в профес-

сиональном объединении имеет преимуще-

ства по сравнению с другими органами сту-

денческого самоуправления, так как они, 

дискутируя о своих учебно-профес-

сиональных проблемах и организуя свою 

учебно-научно-профессиональную деятель-

ность, реально обогащаются опытом и зна-
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ниями в своей профессиональной сфере. 

Для работы совет в своем распоряжении 

имеет комнату или аудиторию, где члены 

объединения могут встречаться. Комната 

оборудована телефоном, мебелью, оргтех-

никой. 

Советы профессиональных объедине-

ний определяют направление своей работы 

самостоятельно, поэтому содержание их де-

ятельности различно. Вследствие этого дея-

тельность одних советов может носить по-

литический характер, в то время, как другие 

считают себя поставщиками сервисных 

услуг [8]. 

Для взаимопонимания и сотрудниче-

ства отдельных студенческих советов уни-

верситета существуют университетские ас-

социации студенческих советов, которые 

осуществляют свою координационную дея-

тельность на совещаниях, собраниях, круг-

лых столах, конференциях представителей 

студенческих профессиональных объедине-

ний. Эти ассоциации служат явным пред-

ставлением интересов студенческих сове-

тов. Общенациональное собрание всех сту-

денческих советов обычно называют феде-

ральной профсоюзной конференцией (Bun-

desfachs chaftentagung), которая проходит 2 

раза в год. Интересным представляется тот 

факт, что федеральная профсоюзная конфе-

ренция является членом Фонда по аккреди-

тации и Совета по аккредитации. 

Следует пояснить, что под «аккреди-

тацией понимается процесс проверки каче-

ства образования внешними по отношению 

к данному образовательному учреждению, 

экспертами. В состав Совета входят пред-

ставители вузов, работодателей, студентов, 

эксперты в области международного обра-

зования, государственные (федеральные и 

земельные) чиновники. В состав Фонда вхо-

дят представители вузов и организации 

«Конференции ректоров высших учебных 

заведений Германии» [4]. 

Представители студенческих профес-

сиональных объединений, участвуя в про-

цедуре аккредитации, например, учебных 

курсов, могут выступать решающим факто-

ром в корректировке учебных программ. 

Это также способствует профессионализа-

ции участников-студентов и взаимному ин-

формированию сторон. Согласованные дей-

ствия многих советов профессиональных 

объединений студентов помогают влиять на 

процедуру проведения экзаменов. 

Кроме того, в структуре профессио-

нального объединения студентов, например, 

в Майнцском университете выделяется 

профессиональное студенческое бюро 

(Studienbüro), которое занимается следую-

щими видами деятельности: профессио-

нальное консультирование студентов по 

научно-исследовательской деятельности и 

оформлению научных работ; профессио-

нальное сопровождение обучающихся по 

специальности и служащее формой адапта-

ции первокурсников к учебе по специально-

сти; профессиональная ориентация (где и 

как найти стажировку или практику), вклю-

чающая цикл лекций, семинаров; репети-

торство, тьюторство [7]. 

Эффективность работы студенческих 

советов профессиональных объединений 

зависит от активной деятельности его чле-

нов. Но, к сожалению, следует констатиро-

вать тот факт, что общей проблемой многих 

студенческих советов является отсутствие 

приверженцев и новых активистов. С сере-

дины 1990-х годов число студентов, заинте-

ресованных в студенческой работе, 

неуклонно снижается. Это связано с боль-

шой учебной и научно-исследовательской 

нагрузкой. Хотя этот факт, по мнению са-

мих же студентов, мог стать стимулом к то-

му, чтобы принимать участие в работе про-

фессионального объединения с целью сни-

жения учебной нагрузки, правильного рас-

пределения учебного времени и координа-

ции проведения экзаменов [13]. 

В целом, можно констатировать по ре-

зультатам анализа опыта и деятельности 

студенческого самоуправленияв вузах Гер-

мании, что оно и, в частности, советы сту-

денческих объединений, имеют много воз-

можностей для реализации своего потенци-

ала и способствуют профессиональному 

становлению будущего специалиста, разви-

тию его профессиональной культуры. 

Заключение. В результате сравни-

тельного анализа содержания деятельности 
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профессиональных объединений в различных 

вузах Германии можем отметить, что такая 

деятельность предоставляет возможность ин-

дивидуального расширения кругозора и меж-

дисциплинарных связей, дает возможность 

обмена профессиональным опытом между 

студентами различных факультетов и вузов. В 

рамках студенческого самоуправления 

немецкие студенты получают знания и прояв-

ляют критическое понимание институциона-

лизации и организации профессионального 

образования, изучают рынок труда, обмени-

ваются информацией, накапливают опыт по 

многим направлениям, и, в частности, по 

научно-профессиональному, которое непо-

средственно связано с развитием профессио-

нальной культуры обучающихся в вузах 

Германии. 

Развитие профессиональной культуры 

немецкого студенчества в рамках студенче-

ского самоуправления позволяет поддержи-

вать традиции и обычаи, накопленные в ре-

зультате исторического развития студенче-

ского самоуправления. 

Современная немецкая культурно-

образовательная деятельность вузов, поли-

тика организации и развития студенческого 

самоуправления в свете принятия Болон-

ской декларации, направленная на поддерж-

ку студенческого самоуправления, несо-

мненно, способствует повышению социаль-

ной активности студенческой молодежи. 

В заключении, исходя из вышесказан-

ного, мы резюмируем, что активная социо-

культурнная деятельность студенчества в 

научно-образовательной и профессиональ-

ной среде, с одной стороны, способствует 

накоплению и сохранению культурного 

опыта студенчества в рамках студенческого 

самоуправления, с другой стороны, − сту-

денческое самоуправление рассматривается 

как платформа становления будущего спе-

циалиста, как «генератор» развития его 

профессиональной культуры. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы формирования со-

держания ИТ-дисциплин в высших учебных заведениях при подготовке буду-

щих преподавателей в сфере информационных технологий. Для определения 

структуры и содержания ИТ-дисциплин необходим анализ принципов конструи-

рования содержания высшего образования и структуры университетских курсов 

дисциплин, связанных с изучением информационных технологий, с учетом фак-

торов, характеризующих содержание обучения, а также с учетом специфики бу-

дущей педагогической деятельности. Были проанализированы различные подхо-

ды к определению структурных единиц учебного курса и выделены учебные 

действия по овладению содержанием учебного предмета. В качестве стержнево-

го элемента ИТ-образования в университете выделена система учебных заданий 

и проектов, которая способствует развитию творческих способностей у обучаю-

щихся. Достижение целей обучения ИТ-дисциплинам в вузе невозможно без 

воспитания и развития профессиональной личности обучающихся. На развитие 

профессиональной личности обучающихся влияет уникальная система профес-

сионально-личностных знаний, умений и качеств ведущего преподавателя, дея-

тельность которого состоит из трех основных этапов: мотивационного, операци-

онально-познавательного, рефлексивно-оценочного. Руководствуясь принципа-

ми формирования содержания и структуры ИТ-дисциплин, преподаватель фор-

мулирует перечень тех знаний, которые должны быть усвоены обучающимися, а 

также перечень тех умений, которыми они должны овладеть. 

Ключевые слова: информационные технологии, принципы формирования со-

держания дисциплины, структура ИТ-дисциплин, ИТ-образование, разработка 

проекта, учебные действия. 
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Abstract. The article considers the basic principles of IT disciplines content formation 

in higher education institutions while training future teachers in the field of infor-

mation technology. To determine IT disciplines structure and content, it is necessary to 

analyze the principles of designing the content in higher education and the structure of 

university courses of disciplines, which are related to information technologies learn-

ing, taking into account both ¬ factors, characterizing education content and specific 

nature of future pedagogical activity. There were analyzed various approaches to de-

termine structural units of the training course. There were also developed training ac-

tivities to master the content of the academic subject. As a core element of IT Univer-

sity education, there were singled out a system of study assignments and projects, 

which contributes to the development of creative abilities of students. Achieving the 

goals of IT teaching in the University is impossible without upbringing and develop-

ment of a professional personality of students. The development of a professional per-

sonality of students is influenced by a unique system of professional-and-personal 

knowledge, skills and qualities of a teacher, whose activity consists of three main 

stages: motivational, operational-cognitive and reflexive-valued ones. Guided by prin-

ciples of IT disciplines content formation, the teacher formulates a list of knowledge 

that must be learned by the students as well as a list of the skills that they need 

to master. 

Keywords: information technology; I T-subject; development of subject content;  

subject structure; IT-education; project development; training activities. 

 

Введение. Подготовка выпускника, 

обладающего преимуществами, позволяю-

щими ему разумно и адекватно подходить к 

изменениям в современном обществе – пер-

востепенная задача высшей школы. Специ-

фика образования в сфере информационных 

технологий, которые в свою очередь нахо-

дятся в процессе постоянных изменений и 

усовершенствований, такова, что появляется 

необходимость в создании новых, более со-

вершенных подходов к квалифицированной 

подготовке будущих преподавателей в сфе-

ре ИТ и созданию адекватных рабочих про-

грамм соответствующих дисциплин. Общая 

тенденция к широкому использованию ин-

формационных технологий, глобализация 

экономики, попытки интегрировать отече-

ственную систему высшего образования в 

общее образовательное пространство ставят 

перед российской педагогикой задачу адап-

mailto:klepikova@bsu.edu.ru
mailto:reznichenko_t@bsu.edu.ru
mailto:oreznichenko@bsu.edu.ru


 Клепикова А.Г., Резниченко Т.А., Резниченко О.С. Принципы формирования  
содержания ИТ-дисциплин в высших учебных заведениях при подготовке 

 будущих преподавателей в сфере ИТ // Научный результат.  
Педагогика и психология образования. Т. 4, №2: 9-18  

11 

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

тации к мировой системе педагогических 

понятий.  

На основе анализа научно-

педагогической литературы, научных пуб-

ликаций можно уверенно говорить о том, 

что содержание ИТ-дисциплин при подго-

товке будущих преподавателей в сфере ИТ 

должно включать «формирование уровня 

информационной культуры; использование 

новых информационных технологий и ком-

муникационных средств при организации 

аудиторной, внеаудиторной и самостоя-

тельной работы; развитие инновационных и 

творческих видов деятельности в процессе 

овладения информационными технология-

ми; современный уровень знаний в научной 

области информатики; формирование уме-

ний и навыков, получаемых при решении 

личностных и учебных задач» [4].  

Основная часть. Фактор содержания 

обучения оказывает эффект на осуществле-

ние цели обучения не только в зависимости 

от знаний и умений, которые составляют это 

содержание, но и от того, как структуриро-

вано содержание, в каком порядке располо-

жены элементы содержания, как они между 

собой связаны и т.д. При разработке струк-

туры содержания образования современная 

дидактика исходит из того, что содержание 

образования включает четыре основных 

компонента:1) научно обоснованную систе-

му знаний; 2) систему умений и навыков;  

3) эмоционально ценностные отношения к 

миру; 4) опыт творческой деятельности.  

Для отбора содержания ИТ-дисциплин 

при подготовке будущего преподавателя, на 

наш взгляд, необходим анализ принципов 

конструирования содержания образования и 

структуры университетских курсов дисци-

плин, связанных с изучением информаци-

онных технологий, с учетом факторов, ха-

рактеризующих содержание обучения, а 

также с учетом специфики будущей педаго-

гической деятельности. Основанием для от-

бора содержания образования служат общие 

принципы создания содержания высшего 

образования, сформулированные доктором 

педагогических наук В. Краевским [2]: 

принцип соответствия содержания образо-

вания запросам развития личности, культу-

ры, науки и общества; принцип единого 

процессуального и содержательного 

направления обучения в процессе формиро-

вания содержания высшего образования, 

который не приемлет его предметно-

научную, одностороннюю ориентацию; 

принцип структурного единства содержания 

образования при его генерации на разных 

уровнях; принцип гуманитаризации контен-

та дисциплин при реализации высшего об-

разования; принцип фундаментализация 

контента учебных дисциплин при реализа-

ции высшего образования. Отталкиваясь от 

общих принципов отбора содержания выс-

шего образования, предоставляется возмож-

ность формирования содержания отдельно-

го учебного предмета с учетом особенно-

стей, присущих каждому из них. 

Мы, в свою очередь, считаем необхо-

димым рассмотреть основные вопросы 

структуры вузовских ИТ-дисциплин. 

Одним из таких вопросов является ха-

рактер структурных единиц ИТ-курсов. 

Определяя цель обучения конкретной  

ИТ-дисциплины и рассматривая, связанные 

с ней смежные, вопросы, часто в качестве 

структурных единиц используют «знания», 

«умения», «навыки (владения)», а иногда 

еще и «способности». Несомненно, что в 

результате обучения студенты должны 

овладеть определенной системой знаний, 

умений и навыков. Весь вопрос в том, что 

понимать под знаниями, какова должна 

быть связь между ними и умениями и навы-

ками. Ведь очевидно, что знания должны 

включать в себе и соответствующие им (ос-

нованные на них) умения, ибо в противном 

случае это будут пустые, теоретические 

знания. Точно так же умения должны осно-

вываться на знаниях, ибо иначе это будут не 

сознательные, а лишь полученные путем 

слепого подражания умениям [10]. 

Многие преподаватели-разработчики 

рабочих программ по дисциплинам при пе-

речислении знаний и умений, невольно раз-

деляют и противопоставляют их. Появляют-

ся просто знания (без соответствующих 

умений) и отдельно умения и навыки (без 

необходимых знаний). К сожалению, педа-

гогическая практика демонстрирует много 
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примеров именно такого понимания этих 

структурных элементов в информационных 

дисциплинах [9]. Например, зачастую ве-

дущий преподаватель делает упор на необ-

ходимости освоения обучающимися доста-

точно большого объема теоретического ма-

териала. Подобная тенденция свойственна 

ИТ-педагогам, ведущим занятия на млад-

ших курсах. При этом, даже когда практи-

ческие и лабораторные занятия выстроены 

таким образом, что могут завлечь, заинтере-

совать студентов, способствовать получе-

нию ими профессиональных умений, обу-

чающиеся не могут получить необходимые 

навыки из-за обилия сопутствующего теоре-

тического материала, обязательного к осво-

ению. Распространенная на сегодняшний 

день тенденция проводить промежуточный 

и итоговый контроль в форме компьютерно-

го тестирования только в малой степени 

имеет возможность оценить умения, кото-

рые обучающиеся приобретают на практи-

ческих (лабораторных) занятиях, и большей 

степени ориентирована на проверку теоре-

тических знаний. 

Имеются и другие подходы к опреде-

лению структурных единиц учебного курса. 

По мнению отдельных ученых-педагогов, 

изучение ИТ-дисциплин нужно определять, 

как процесс развития и формирования мыс-

лительной работы определенного содержа-

ния, называемой алгоритмическим мышле-

нием. Обучающиеся при изучении инфор-

мационных технологий кроме активной 

мыслительной деятельности (активности в 

широком смысле) должны показывать ак-

тивность определенного характера, прису-

щую творчески мыслящим людям. 

Исходя из нашего опыта, стержнем 

содержания обучения ИТ-дисциплин явля-

ется система учебных заданий и проектов. 

Они определяют основную учебную дея-

тельность обучающихся по овладению со-

держанием учебного предмета, по осу-

ществлению главной цели обучения как 

средства воспитания и развития личности 

учащихся [6]. Если говорить о первостепен-

ном использовании в качестве метода обу-

чения разработку проекта, то при реализа-

ции конкретных проектов целесообразно 

применять различные творческие методы 

обучения, тем самым, развивая у обучаю-

щихся способность к творчеству. Например, 

в ходе работы над курсовыми проектами по 

дисциплине «Объектно-ориентированный 

анализ и программирование», в результате 

которой обучающиеся должны представить 

описание программной системы, пригодной 

для реализации конкретным разработчиком, 

можно выстроить работу таким образом, 

чтобы она содержала все элементы проект-

ной деятельности. Разработка проекта, при 

этом, должна подразумевать деятельность 

студентов в рамках рабочей группы, состо-

ящей из двух и более человек, а сам проект 

должен иметь комплексный характер  

(рисунок). 

Учебные задачи могут решаться с по-

мощью следующих учебных действий [8]: 

1) вычленение проблемы из постав-

ленной учебной задачи; 

2) выявления общего способа разре-

шения проблемы на основе анализа общих 

отношений в изучаемом учебном материале; 

3) моделирования общих отношений 

учебного материала и общих способов раз-

решения учебных проблем; 

4) конкретизации и обогащения част-

ными проявлениями общих отношений и 

общих способов решения учебных задач; 

5) контроля за ходом и результатами 

учебной деятельности; 

6) оценки соответствия хода и резуль-

тата деятельности обучающихся по реше-

нию поставленной перед ними и принятой 

ими учебной задачи, изменений в их психи-

ческом развитии. 
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Рис. Студенты второго курса направления подготовки «Бизнес-информатика» проектируют 

структуру программного обеспечения в группах по два человека 

Fig. Second-year bachelors of the Business Computer Sciences TRAINING PROGRAMME  

are designing software structure in groups of two 

 
На качество и содержание дисциплин 

в сфере информационных технологий  
(ИТ-дисциплин), в первую очередь, влияет 
уникальная система профессионально-
личностных знаний, умений и качеств ве-
дущего преподавателя, которые составляют 
одно целое с его практической и теоретиче-
ской готовностью к педагогической дея-
тельности. Контент рабочей программы 
дисциплины высшего учебного заведения 
формируется в четком соответствии с целя-
ми обучения ИТ-дисциплинам. 

К целям обучения ИТ-дисциплин в со-
ответствии с задачей высшего учебного за-
ведения относятся [5]: 

1) достижение воспитательных целей 
изучения информационных технологий, как 
фактора, влияющего на формирование ха-
рактера и готовность к интеллектуальной 
деятельности. Цели сводятся к процессам 

логического мышления (рассуждать, анали-
зировать, абстрагировать, обобщать и т.п.), 
к способам выражения мысли (порядок, 
точность, ясность и т.д.), к духу наблюде-
ния, развитию внимания, формированию 
научного духа, привычке работать упорядо-
ченно и к воспитанию настойчивости; 

2) овладение операциями практическо-
го порядка, приспособление к природным 
условиям и необходимость понимать про-
блемы, выдвигаемые различными аспектами 
современной жизни, что в свою очередь, 
требует хотя бы элементарных знаний в 
сфере ИТ; 

3) формирование общей культуры со-

временного индивида, даже когда он не 

предполагает занимается деятельностью в 

сфере информационных технологий, точных 

наук или инженерии; 
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4) подготовка обучающихся к возмож-

ности применения информационных техно-

логий при усвоении точных или инженер-

ных наук. 

Достижение целей обучения ИТ-

дисциплинам в вузе заключается, на наш 

взгляд, в воспитании и развитии профессио-

нальной личности обучающихся, и опреде-

ляется несколькими факторами [3]: 

1) содержанием обучения, то есть, ка-

кими навыками, умениями и знаниями обу-

чающиеся могут овладеть при обучении, в 

каком сочетании и порядке эти навыки, 

умения и знания даются, а также тем, 

насколько они становятся прочными; 

2) тем, насколько сильно сам препода-

ваемый на ИТ-дисциплинах материал, а 

также решаемые задачи связаны с окружа-

ющей действительностью, с тем, какую сте-

пень практического приложения получают 

приобретаемые умения и знания; 

3) тем, среди каких учебных предме-

тов протекает преподавание ИТ-дисциплин; 

насколько сильно коррелирует процесс обу-

чения в сфере ИТ-дисциплин с другими 

дисциплинами учебного плана; можно ли 

сказать, что обучение информационным 

технологиям создает некую базу для изуче-

ния других предметов, дают ли они умения 

и знания для освоения других предметов, 

как именно компьютерные умения и знания 

могут способствовать освоению других 

предметов; 

4) тем, как именно построено обучение 

в области ИТ-дисциплин, какие приемы и 

методы задействованы в обучении, препод-

носятся ли знания обучающимся догматиче-

ски, либо же они осваивают эти знания при 

самостоятельной работе или при активной 

работе тьютора, насколько прочны и созна-

тельны навыки и умения, основаны ли они 

только на результатах тренировки и заучи-

вания, или основаны на глубоком понима-

нии вопросов; 

5) тем, как именно обучается сам че-

ловек, его отношением к учёбе, характером 

его интереса к информационным технологи-

ям, выполняет ли он учебные задачи само-

стоятельно или же бездумно прибегает к 

помощи других; как использует источники 

информации, какие мысли, чувства и эмо-

ции вызывает у него изучение составляю-

щих компонентов информационных техно-

логий, пользуется ли он полученными уме-

ниями и знаниями на практике и как имен-

но. 

По мнению Б. Е. Андюсева, главной 

задачей преподавателя в сфере обучения 

ИТ-дисциплинам является «воспитание все-

сторонне развитой и социально зрелой лич-

ности учащихся через свой учебный пред-

мет, с помощью соответствующей органи-

зации учебно-воспитательного процесса 

обучения информатике, формирования у 

всех учащихся учебной самодеятельности» 

[1]. Поэтому при организации образователь-

ного процесса  

необходимо, чтобы содержание ИТ-

дисциплин отражало современные методы и 

средства ИКТ, а само преподавание осу-

ществлялось через индивидуальную и сов-

местную деятельность субъектов образова-

тельного процесса. При этом важно разли-

чать подлинную и мнимую активность уча-

щихся [11]. Подлинная активность состоит в 

сосредоточенной, настойчивой и целе-

устремленной работе мысли по освоению 

содержания учебного материала, по поиску 

путей решения задач, по анализу проведен-

ного решения, по выявлению общих спосо-

бов действий. Педагог при этом становится 

соучастником деятельности учащихся, играя 

роль отнюдь не самого сообразительного 

партнера, а сомневающегося, непонимаю-

щего и все время требующего обоснований, 

доказательств. 

Рассмотрим, каковы должны быть со-

держание и структура деятельности препо-

давателя в учебно-воспитательном процессе 

при обучении ИТ-дисциплинам. В этом слу-

чае деятельность преподавателя начинается 

с подготовки к изучению очередной темы. В 

первую очередь проводится логико-

психологический анализ учебного материа-

ла темы. Цель такого анализа – выявить со-

держание и строение тех конкретных дей-

ствий обучающегося, посредством которых 

он может быть введен в область знаний дан-

ной темы. На основе логико-

психологического анализа содержания 
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предстоящей темы строится модель учебной 

деятельности обучающегося по изучению 

данной темы [1]. Доктор психологии Фрид-

ман Л. М. понимает модель учебной дея-

тельности как предварительное описание 

системы действий обучающихся, приводя-

щих их к полному освоению содержания 

данной темы рабочей программы. В после-

дующем эта модель должна лечь в основу 

плана занятия. 

Система совместных действий препо-

давателя и обучающихся состоит из трех 

основных этапов: мотивационного, опера-

ционально-познавательного, рефлексивно-

оценочного.  

На первом, мотивационном этапе обу-

чающиеся осознают, почему и для чего им 

нужно изучать данную тему дисциплины, что 

именно им придется изучить и освоить, како-

ва основная учебная и научная задача пред-

стоящей работы. Обучающиеся посредством 

преподавателя выясняют, готовы ли они к 

изучению этой темы, чего им не достает, что 

именно должны они проделать, чтобы с успе-

хом выполнить учебную задачу. 

Этот этап состоит из следующих учеб-

ных действий [7]: 

1) создание учебно-проблемной ситуа-

ции, вводящей обучающихся в предмет изу-

чения предстоящей темы. Учебно-

проблемная ситуация может быть создана 

разными приемами: а) постановкой перед 

обучающимися задачи, решение которой 

возможно лишь на основе изучения данной 

темы; б) беседой, рассказом преподавателя о 

теоретической, практической и научной 

значимости предстоящей темы; в) рассказом 

педагога об истории возникновения и разви-

тия основных понятий каждой темы и др.; 

2) постановка и формулирование ос-

новной учебной задачи. Учебная задача по-

казывает обучающимся тот ориентир, на ко-

торый они должны направлять свою дея-

тельность в процессе изучения данной темы. 

Она тем самым создает основу для поста-

новки каждым обучающимся перед собой 

определенных целей, направленных на изу-

чение учебного материала; 

3) самоконтроль и самооценка воз-

можностей предстоящей деятельности по 

изучению данной темы. После того, как ос-

новная учебная задача сформулирована, по-

нята и принята обучающимися, переходят к 

составлению и обсуждению плана предсто-

ящей работы. 

На втором – операционально-

познавательном – этапе обучающиеся овла-

девают операциями и учебными действия-

ми, входящими в состав процесса обучения 

тем дисциплинам, а также осваивают и по-

знают содержание этих тем. Роль этого эта-

па главным образом определяется тем, 

насколько обучающимся станет ясна важ-

ность и нужность всех учебных операций и 

действий для разрешения основной задачи 

обучения, которая поставлена на этапе мо-

тивации, ясна ли необходимость отдельных 

частей контента дисциплины и ее содержа-

ния в целом, выступают ли все учебные за-

дачи в виде явно видимой иерархии, а также 

насколько прослеживается закономерная 

связь между элементами этой иерархии. 

Для такого осознания обучающимися 

содержания темы немаловажную роль мо-

жет играть проектная деятельность. Дея-

тельность обучающихся приобретает теоре-

тический, исследовательский характер. Все 

это является мощным средством развития 

познавательных интересов и мотивов обу-

чающихся, формирования у них учебной 

самодеятельности. 

На рефлексивно-оценочном этапе, ко-

торый, как правило, является окончатель-

ным, обучающиеся приобретают умения 

проводить анализ результатов своей прак-

тической работы, рефлексировать, сопо-

ставлять результаты работы с частными и 

основными учебными задачами, тем самым, 

давая оценку выполненной работе. При этом 

работу по подведению итогов изучения ма-

териала дисциплины необходимо организо-

вать таким образом, чтобы обучающиеся 

начинали испытывать счастье познания но-

вого, радость от победы над трудностями, 

которые они преодолели в процессе изуче-

ния темы, а также чувство эмоционального 

удовлетворения от выполненной работы. 

Таким способом будет формироваться 

стремление к переживанию подобных ощу-

щений в будущем, что может привести к по-
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явлению тяги к творческой деятельности в 

процессе самостоятельной работы и позна-

ния, то есть к привитию углубленного по-

знавательного интереса к процессу  

обучения. 

При этом следует использовать разно-

образные методы и приемы подведения ито-

гов изучения темы, дающие обучающимся 

возможность проявить самостоятельность и 

инициативу, тем самым, закрепив навыки 

практического применения информацион-

ных технологий.  

Таким образом, содержание и структу-

ру курсов, связанных с информационными 

технологиями, в высших учебных заведени-

ях при подготовке будущих преподавателей 

в сфере ИТ следует формировать в соответ-

ствии с принципами:  

 целенаправленности: в ИТ-курс 

нужно включать и излагать в процессе пре-

подавания только понятия, которые помо-

гают наиболее эффективно осуществить 

принятые цели обучения информационным 

технологиям в современных условиях; 

 развития: при выборе способа ввода 

и изложения нового фундаментального по-

нятия, включенного в курс информацион-

ных технологий, необходимо использовать 

такой способ, который способствовал бы 

научно-теоретическому и умственному раз-

витию обучающихся; 

 проблемности: изучение включаемо-

го в содержание курса понятия следует про-

водить при постановке и разрешении иерар-

хии проблем. При этом обучающийся, кото-

рый при постановке исходной проблемы 

оказался в проблемной ситуации, должен 

попадать в следующую проблемную ситуа-

цию, выходя и разрешая текущую проблему; 

 методологичности: при изучении 

ключевых понятий ИТ-дисциплины нужно 

применять методы, которые будут являться 

основными методами научного творчества и 

которые логически вытекают из постановки 

проблемы. В то же время эти методы при их 

использовании должны быть понятны, рас-

крыты и усвоены обучающимися; 

 развертывания: при включении в ву-

зовскую ИТ-дисциплину фундаментального 

понятия следует обеспечить его появление 

еще на первых стадиях ее преподавания, 

причем вначале в сжатом, неразвернутом 

виде, а в процессе дальнейшего обучения 

нужно делать отсылки к этому понятию, 

углубляя его, обогащая, развертывая, кон-

кретизируя с обязательным указанием на 

возможности его применения; 

 моделирования: фундаментальные 

понятия, включенные в вузовский курс ин-

формационных технологий, должны быть 

представлены обучающимся явно, в виде 

значимых явлений и моделей реальных 

предметов окружающего мира; 

 целостности и единства: вузовские 

курсы, связанные с информационными тех-

нологиями, должны структурироваться так, 

чтобы они были поняты обучающимися как 

целостный единый курс, в котором все ос-

новные фундаментальные понятия взаимо-

обусловлены и взаимосвязаны. В связи с 

этим, в курсе особое место должны зани-

мать вопросы изучения отношений между 

понятиями и взаимных связей между ними, 

в том числе обобщений, охватывающих со-

бой большинство ранее изученных терми-

нов и определений; 

 адаптированности и дифференииро-

ванности:содержание курса информацион-

ных технологий должно быть дифференци-

ровано в соответствии с профилем направ-

ления подготовки и подвергнуто адаптации 

к различным категориям обучающихся. 

Заключение. Исследование проводи-

лось при участии бакалавров 1-4 курсов 

направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика» на кафедре «Прикладной ин-

форматики и информационных технологий» 

НИУ БелГУ. Сложившаяся в высшей школе 

традиция преемственности поколений, то 

есть ситуация, когда лучшие выпускники 

кафедры становятся ассистентами и начи-

нают вести практические занятия под руко-

водством ведущих преподавателей – канди-

датов наук, и, заканчивая в последствии ас-

пирантуру, сами становятся лекторами и 

разработчиками учебных курсов, вынуждает 

развивать педагогические способности и 

умения бакалавров бизнес-информатики. 

Это позволило нам рассмотреть про-

блему формирования содержания  
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ИТ-дисциплин в высших учебных заведени-

ях через призму учебно-воспитательной де-

ятельности преподавателя в процессе обу-

чения ИТ-дисциплинам. Так как специфика 

информационных технологий требует от 

преподавателя постоянно адаптироваться и 

подстраиваться под изменчивость ИТ-

сферы, то особенности содержания и систе-

ма структурных единиц ИТ-дисциплин 

должны определяться не только отношени-

ями и связями, которые объединяют струк-

турные единицы в единый целостный курс, 

а также уникальной системой профессио-

нально-личностных знаний, умений и ка-

честв ведущего преподавателя. 

Выявленные нами принципы форми-

рования содержания ИТ-дисциплин в выс-

ших учебных заведениях при подготовке 

будущих преподавателей в сфере информа-

ционных технологий (целенаправленности, 

развития, проблемности, методологичности, 

развертывания, моделирования, целостности 

и единства, адаптированности и диффере-

ниированности) соответствуют основным 

компонентам содержания образования, что 

позволяет формировать структуру ИТ-

дисциплин в соответствии с целями обуче-

ния и учитывать уровни формирования ин-

формационной культуры; использовать 

ИКТ-средства при организации аудиторной, 

внеаудиторной и самостоятельной работы 

студентов, системы учебных заданий и про-

ектов в процессе овладения информацион-

ными технологиями, ориентируясь совре-

менный уровень знаний в научной области 

информатики. 
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Abstract: At the moment, institutions of higher education are responsible to address 

the essential task of training a teacher with high level of self-comprehension and 

awareness of his/her /her profession’s personal and social importance, who can be re-

sponsible for the results of his/her /her professional activities – in other words, have a 

well-formed reflexive attitude, which will allow him/her to be an active member of 

professional-and-teaching activities. The strategy of development of professional edu-

cation reveals the need for training a bachelor of pedagogical education, capable of 

consciously and effectively carry out professional activities. This situation required the 

search for new approaches and the development of effective technologies for the pro-

fessional training of the future teacher of a foreign language. The article presents the 

authors’ technology of realization of pedagogical conditions (actualization of reflexive 

life experience of a future teacher of a foreign language in situations of pedagogical 

interaction by means of problem-variable construction of lessons; involvement of the 

future foreign language teacher in educational professionally-oriented activities 

through the solution of reflexive and professional tasks; the use of interactive forms of 

training to work out the reflection algorithm as a means of entering into a reflective 

position of the future foreign language teacher). The article describes the authors’ 

technology of realization of academic conditions of reflexive attitude formation for a 

prospective foreign language teacher in the course of professional training, which 

promotes the effective solution of the above-mentioned task. 

Key words: reflexive attitude formation; academic conditions; professional training; 

prospective foreign language teacher. 
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Аннотация. B настоящее время высшая школа ответственна решать актуальную 

задачу подготовки учителя с высоким уровнем самосознания и осознания 

личностной и общественной значимости своей профессии, способного нести 

ответственность за ее результаты, то есть со сформированной рефлексивной 

позицией, что позволит ему быть активным субъектом профессионально-

педагогической деятельности. Обозначенная стратегия развития 

профессионального образования выявляет необходимость подготовки бакалавра 

педагогического образования, способного осознанно и эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность. Такое положение потребовало 

поиск новых подходов и разработку эффективных технологий 

профессиональной подготовки будущего учителя иностранного языка. В статье 

представлена авторская технология реализации педагогических условий 

(актуализация рефлексивного жизненного опыта будущего учителя 

иностранного языка в ситуациях педагогического взаимодействия посредством 

проблемно-вариативного построения занятий; вовлечение будущего учителя 

иностранного языка в учебную профессионально-ориентированную 

деятельность посредством решения рефлексивно-профессиональных задач; 

использование интерактивных форм обучения для отработки алгоритма 

рефлексии как средства выхода в рефлексивную позицию будущего учителя 

иностранного языка) формирования рефлексивной позиции будущего учителя 

иностранного языка в процессе профессиональной подготовки, способствующая 

эффективному решению выше упомянутой задачи.  

Ключевые слова: рефлексивная позиция, педагогические условия, профессио-

нальная подготовка, будущий учитель иностранного языка. 

 

Introduction. At the present stage of its 

evolution, the society is focused on the 

formation of a XXI century individual who can 

be an active member of his/her activities. 

Therefore, the society raises a number of high-

priority tasks including the innovation of all 

aspects of educational policies that address the 

enhancement of the reflexive potential of 

education.  

By prioritizing state education policies 

and setting their development strategy and 

directions, the national doctrine of education in 

the Russian Federation determines the crucial 

role played by the teacher in the achievement 

mailto:melehova.yuliya@mail.ru
mailto:nikolay74rus@mail.ru
mailto:Vedeneeva12@mail.ru


 Melekhova Yu.B., Saigushev N Y., Vedeneyeva O.A. Technique of realizing academic 
conditions of reflexive attitude formation for a prospective foreign  

language teacher in the course of professional training//  
Research result: Pedagogic and psychology of education. Vol. 4, №2: 19-28  

21 

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

of educational goals and the support of various 

forms of students’ self-management. The 

Concept of the Federal target program of 

education development for the 2016-2020 

period recognizes the importance of ensuring 

“the conditions for effective development of 

Russian education that is focused on forming 

competitive human potential”.  

The high-priority tasks defined by the 

Federal State Standard of Higher Education for 

training program 44.03.05 “Teachers’ 

Education” (with two profiles) (bachelor’s 

degree) are described as the formation of 

willingness to realize the social importance of 

the selected profession, the ability of self-

management and self-sufficient vocational 

training among students, the development of 

motivated attitude towards teaching activities 

and individual-and-professional growth 

planning. 

Under such conditions, institutions of 

higher education need to address the task of 

training a teacher with a high level of self-

comprehension and awareness of his/her 

profession’s personal and social importance, 

who can be responsible for the results of his/her 

professional activities, which will allow 

him/her to be an active member of 

professional-and-teaching activities. 

The identified strategy of vocational 

education development reveals the need to train 

a bachelor of teacher education who can 

perform his/her professional activities 

consciously and effectively. It is natural that 

such a provision required searching for new 

approaches and developing effective techniques 

of professional training for a prospective 

foreign language teacher.  

Main part. Studying the reflexive atti-

tude problem with respect to a prospective for-

eign language teacher as a holistic phenomenon 

and identifying academic conditions of its ef-

fective formation allowed us to develop and to 

realize the technique of reflexive attitude for-

mation for a prospective foreign language 

teacher, where the respective conditions were 

evaluated. 

Some fundamental factors of professional 

training process include educational techniques 

that ensure integrity and personal and socio-

economic practicability. For the purposes of 

our study, sharing the same point of view with 

I.F. Isayev, V.А. Slastenin, А.I. Uman,  

V.P. Bespalko and others, we describe academ-

ic techniques as a means and process of com-

munication based on a specific system algo-

rithm of interaction between academic process 

participants.  

The technique of reflexive attitude for-

mation process for a prospective foreign lan-

guage teacher is based on realizing the follow-

ing academic conditions: 

– actualizing reflexive life experience of 

a prospective foreign language teacher in a sit-

uation of academic interaction by means of 

problem-and-variable-based structuring of les-

sons; 

– involving a prospective foreign lan-

guage teacher in profession-oriented activities 

by solving reflexive-and-professional tasks; 

– using interactive forms of education to 

develop the algorithm of reflexion as a means 

of reaching the reflexive attitude during profes-

sional training of a prospective foreign lan-

guage teacher. 

Effective, relevant and intended for-

mation of any system requires some time. 

Therefore, the identified academic conditions 

of reflexive attitude formation for a prospective 

foreign language teacher must be realized 

throughout the professional training period.   

We worked on the reflexive attitude for-

mation during the professional training of pro-

spective foreign language teachers at the 

School of Language Studies and Translation 

(2006-2014), the Institute of History, Philology 

and Foreign Languages (2014-2016) and the 

Institute of Humanities in Education (2016-

2017) of the FSBEI of Higher Education 

“Magnitogorsk State Technical University 

named after G.I. Nosov” when studying the fol-

lowing professional cycle disciplines under the 

Federal State Educational Standard for Higher 

Education (FSES HE): “A practical course in 

the first foreign language” (1st year), “An in-

troductory audio course” (1st year), “Practical 

training in acquiring primary professional 

skills” (2nd year), “A practical course in the 

culture of verbal communication (first foreign 

language)” (between 3rd and 5th years), “Intro-
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duction to the theory of intercultural communi-

cation” (4th year), “Theory of teaching foreign 

languages (first foreign language)” (4th and 5th 

years) and “Teaching practice”. The focus and 

the resources of the described academic disci-

plines encourage dedicated student involve-

ment in the problem under study and ensure 

optimum conditions for effective reflexive atti-

tude formation with a prospective foreign lan-

guage teacher.  

The developed practicum on forming a 

reflexive attitude for a prospective foreign lan-

guage teacher serves as a key tool for realizing 

the array of academic conditions. This repre-

sents an additional part of the curriculum sys-

tem of the following professional cycle disci-

plines under FSES HE: “A practical course in 

the first foreign language”, “An introductory 

audio course”, “Practical training in acquiring 

primary professional skills”, “A practical 

course in the culture of verbal communication 

(first foreign language)”, “Introduction to the 

theory of intercultural communication” and 

“Theory of teaching foreign languages (first 

foreign language)” and includes reflex-focused 

practical activities, reflexive tutorials, diagnos-

tic tests of reflexive nature, reflexive portfolio 

and a teaching practice diary for students from 

faculties of foreign languages. 

Prior to evaluating the technique of real-

izing academic conditions for the formation of 

the prospective foreign language teacher’s re-

flexive attitude in practice, teachers from the 

University’s School of the English Language 

were interviewed to determine the role and the 

importance of reflexive attitude for prospective 

foreign language teachers and the need to 

achieve a higher level of reflexive attitude in 

the course of professional university training. 

Based on the survey findings it was de-

termined that foreign language teachers had a 

general understanding of the reflexive attitude 

phenomenon among prospective foreign lan-

guage teachers and the significance and the rel-

evance of this phenomenon were identified. 

Thus, the importance and the significance of 

reflexive attitude formation among prospective 

foreign language teachers in the course of pro-

fessional university training was recognized by 

the majority of the teachers (85%), 5% of the 

teachers could not see any point in that and 

10% regarded the fact of reflexive attitude for-

mation positively rather than negatively. Teach-

ers observe the importance of reflexive attitude 

formation among prospective foreign language 

teachers in their conscious self-perception as a 

prospective teacher of this profile, their attitude 

to the members of academic interaction, the 

profession of a teacher and the “Foreign lan-

guage” discipline which, in the best possible 

way affects, first of all, the quality of the stu-

dent’s foreign language potential, establishes a 

setting for its further growth, develops self-

analysis, self-cognition and self-improvement 

abilities and provides focus on further personal-

and-professional self-development. 

The technique of reflexive attitude for-

mation for a prospective foreign language 

teacher that we have developed represents a 

reflexive practicum consisting of various tasks, 

tests and workshops of reflexive nature. The 

reflexive practicum features the conformity of 

developed and selected tasks, workshops and 

tests to the content of the curriculum for FSES 

HE discipline courses used as a scope for our 

reflexive attitude formation, which makes it 

easy to use by foreign language teachers; the 

presence of improved reflexive portfolio for-

mats of a prospective foreign language teacher 

and the availability of the teaching practice dia-

ry form. 

Technique goal: forming a reflexive atti-

tude with a prospective foreign language teach-

er in the course of professional training. 

Technique objectives: 

- developing certain personal and profes-

sionally important qualities of a prospective 

foreign language teacher; 

- encouraging the development of reflex-

ive abilities of a prospective foreign language 

teacher;  

- ensuring the reflexive focus of language 

activities during practical training in foreign 

language; 

- providing for reflexive environment 

which stimulates students’ self-cognition and 

understanding of their actions; 

- stimulating the achievement of high de-

gree self-perception as a student from the 
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school of foreign languages or a prospective 

foreign language teacher; 

- forming a setting for personal develop-

ment and improvement of self-perception as a 

student from the school of foreign languages or 

a prospective foreign language teacher. 

Actualizing reflexive life experience of a 

prospective foreign language teacher in a situa-

tion of academic interaction by means of prob-

lem-and-variable-based structuring of studies 

means creating the required condition for forming 

his/her reflexive attitude. With regard to the 

“Practical course in the first foreign language” 

discipline this condition was fulfilled in the fol-

lowing way. Since, in the context of our study, 

the reflexive life experience referred to the part 

of life experience associated with the formation 

of personal self-awareness of the prospective 

foreign language teacher during his/her interac-

tion with the society, we believed that the fol-

lowing was necessary first and foremost:  

- selecting such problem-related subjects 

and creating such problematic situations which – 

when discussing them and searching for their 

solution – enabled the prospective teacher to be 

fully aware of his/her personal-and-

professional qualities and the nature of his/her  

academic-and-professional activities with all of 

its positive aspects and, more importantly, chal-

lenges; and to realize his/her  real attitude to-

wards the participants of academic interaction 

(children, colleagues and parents), the profes-

sion of a teacher and the specifics of the “For-

eign language” discipline; 

- providing for authentic and personally 

relevant context realized by means of maximum 

consideration of students’ needs, interests and 

personal traits. We provided students with the 

possibility to select materials on studied subjects, 

thereby realizing every student’s active subjective 

attitude supported by his/her life experience; 

- organizing activities in small groups 

with the aim to involve every student in the 

process of foreign-language communication, to 

create natural environment and to encourage 

revealing and development of every student’s 

reflexive abilities; 

- applying methods and techniques which 

promote the achievement of reflexive attitude 

by the student to solve problem-related tasks 

requiring reflexive activeness which implies 

personal traits that reveal the interaction be-

tween the student’s personal ego and the exter-

nal reality with the purpose to actualize the 

adaptive potential. 

Based on the above we proposed a number 

of subjects as part of the syllabus for “A practical 

course in first foreign language” and “A practi-

cal course in the culture of verbal communica-

tion” – which were basic disciplines throughout 

the 5-year course – each year while we taught 

them. The selection of subjects was determined 

by defining “reflexive attitude” in the context of 

our study as “a system of conscious attitudes 

that a prospective foreign language teacher had 

towards himself as a prospective teacher of for-

eign language, towards the members of aca-

demic interaction, the profession of a teacher 

and the discipline of Foreign language”. This is 

why the content and the nature of the subjects 

are linked with the object of the prospective 

foreign language teacher’s personal attitude 

under formation. This results in the following 

observed link between the subject content and 

the objects of the prospective foreign language 

teacher’s personal attitude system under for-

mation: year 1 – personal self-perception as a 

prospective foreign language teacher; year 2 – 

attitude towards academic and professional ac-

tivities; year 3 – attitude towards the members 

of academic interaction; years 4 and 5 – attitude 

towards the profession of a teacher and the disci-

pline of “Foreign language.” 

The reflexive life experience of a pro-

spective foreign language teacher in the course 

of professional training was actualized not only 

by means of thorough selection of problem-

related subjects for discussion but also by using 

an array of techniques such as ranking, creative 

situation development and using incomplete 

sentences, differences in opinions and discus-

sions. 

In the context of the “Appearance and 

personality of a perfect foreign language teach-

er” subject the students were offered to listen to 

some authentic information (a fragment from 

the “Who am I?” TV show), where four experi-

enced foreign language teachers – including 

two teachers from the Oxford university and 

two from private British schools – described 
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their opinion on the appearance and the person-

al-and-professional qualities that a foreign lan-

guage teacher must have in order to serve as an 

example for his/her students. Having said that, 

every teacher had a different point of view, 

which often conflicted with others. For this rea-

son, when the listening was over, the students 

were asked to select one of the described points 

of view or come up with an alternative one. As 

a result, several points of view were also 

formed inside the group of prospective foreign 

language teachers and the image of a perfect 

foreign language teacher with inherent profes-

sional-and-personal qualities was defined at the 

end of the discussion. As the final step, the stu-

dents were offered to conduct a self-analysis 

and to determine whether they possessed such 

qualities. 

Therefore, when solving the set problem 

the students had to, one way or another, use, 

firstly, their personal life experience (images of 

school teachers of foreign languages, tutors and 

movie and fictitious heroes; identifying positive 

and negative aspects of their appearance, be-

havior pattern and professional qualities) and, 

secondly, their reflexive life experience – the 

ability to imagine themselves in the place of the 

teacher they liked, the one whose image was 

memorized and who generated interest in the 

professional activities of a teacher. 

After fulfilling this condition, the stu-

dents were offered to imagine themselves in 

such real-life problematic situations that could 

be resolved by demonstrating their profession-

al-and-personal traits and assessing themselves 

as a person who was a student (“I am a student 

of the School of Foreign Languages”) and a 

person who was a prospective foreign language 

teacher (“I am a future teacher of foreign lan-

guage”). Problematic situations were based on 

the system of psychological exercises. 

Students were also offered creative tasks 

including role playing games where, apart from 

verbal and cogitative activities, the participants 

were supposed to demonstrate their reflexive 

activeness. After some preliminary home-based 

preparation which ensured effective and thor-

ough actualization of one’s personal reflexive 

life experience students paired up to present 

(play) dialogues. Then the audience was of-

fered to analyze dialogs in terms of appropri-

ateness/ inappropriateness of the selected 

means of communication, content, manner of 

presentation, retaining the initiative in commu-

nication and the ability of taking up someone’s 

role (i.e. the ability to place oneself in the posi-

tion of the proposed dialogue characters).  

After fulfilling the first academic condi-

tion, we actively used such form of education 

as watching video films which addressed and 

covered the issues that were important for pro-

spective foreign language teachers. After 

watching them, the students were offered a 

number of problem-related tasks. 

During the second year, as part of the 

studied “The secret of successful foreign lan-

guage learning” and “Choosing a profession” 

subjects, we offered students to study the articles 

which had the same headings as the names of 

the above mentioned subjects and addressed the 

essence of academic and professional activities 

of students and teachers at Oxford, Cambridge 

and Harvard Universities and their opinions on 

the methods of mastering these types of activi-

ties successfully. 

After conducting group analysis, discuss-

ing the proposed articles and formulating per-

sonal points of view, we offered a role-playing 

game “At the psychologist’s”. In this game, a 

volunteer student was picked to play the role of 

the psychologist who needed to help a group of 

teenagers (the rest of the group) with choosing 

their future profession. To do so, he identified 

the teenagers’ systems of values based on the 

study method suggested by M. Rokich, handed 

out cards with systems of values (in English) to 

the “group of teenagers” and asked them to ar-

range the cards in the order of their importance 

for them. Then the selected order was checked 

and the “psychologist” advised the profession 

to be chosen by any given “teenager”. 

Prospective foreign language teachers also 

actualized their reflexive life experience during 

the reading of the “Daddy-Long-Legs” fiction, 

by discussing the events which occurred with 

the young girl. The fictitious heroine who was 

raised at a British orphan asylum and then stud-

ied at one of the prestigious colleges, described 

her life in letters (representing the reflexion of 

the principal character) to her guardian, where 
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she shared her impressions, emotions and expe-

rience associated with different life and study-

related situations (her learning-and-cognitive 

activities, communication with peers and rela-

tionship with teachers of different disciplines) 

(please refer to Appendix 7). 

Texts for analytical reading and questions 

for group discussion were offered during the third 

year when studying “Teachers and students” and 

“Child-rearing” subjects (please refer to Appendix 

8). Students were offered to solve a number of 

problem-related tasks that stimulated the actu-

alization of their personal reflexive life experi-

ence and developed reflexive thinking (please 

refer to Appendix 9). 

As part of the “How to become a success-

ful teacher”, “Academic success” and “Teach-

ing practice” subjects studied during the 4th 

year and the 5th year, we provided prospective 

foreign language teachers with an opportunity 

to listen to the audio course of lectures on 

“How to become a successful teacher” by Doc-

tor Wong – a teacher with 28-year professional 

experience in Central California – where he 

shared his  techniques of involving every stu-

dent of the class in activities, creating favorable 

psychological atmosphere, motivating and dis-

ciplining students and avoiding any time loss 

during the lesson as well as some reflexive 

methods and techniques promoting reflexive 

activeness during the foreign language lesson. 

The emotional nature of his speech, informa-

tional content and meaningfulness of his lec-

tures stimulated the formation of positive atti-

tude towards the profession of a teacher among 

the students. The prospective teachers felt the 

arising wish to appraise the techniques while 

listening to his lecture. After listening to the 

course, the students were offered a number of 

problems for discussion. 

When studying the “Teaching Practice” 

subject the prospective teachers were offered 

problematic situations for a role-playing game. 

The first academic condition was also re-

alized by means of such forms of academic-

and-professional activities as writing essays 

and making presentations in subjects that were 

important for a prospective foreign language 

teacher, in English (during years 1-5).  

It should be worth noting that all the 

above-listed methods and forms of organizing 

practical English classes are focused on actual-

izing reflexive life experience of students, i.e. 

the prospective foreign language teachers.  

The second condition – involving a pro-

spective foreign language teacher in profession-

oriented activities by solving reflexive profes-

sional tasks – was also realized when studying 

the same subjects during the classes of FSES 

HE disciplines throughout the professional 

training period. 

Practical foreign language classes, together 

with linguistic communication activities orga-

nized in active and interactive environment, were 

at different stages (at the beginning, in the middle 

or at the end of the lesson or at the beginning, in 

the middle or at the end of a certain activity dur-

ing the class) accompanied by creative tasks of 

reflexive nature which were based on reflexive 

professional task classification.  

We have selected an array of tasks, tests, 

questionnaires, games and workshops used to 

include reflexive professional tasks in the process 

of professional training applied to students, i.e. 

prospective foreign language teachers. 

It is important to note that the students 

solved such tasks both throughout their profes-

sion-oriented activities and at each stage of 

every lesson of any above-mentioned disci-

pline. Thus, during the 1st year, we arranged an 

introductory lesson “What do you want? Hopes 

and fears” to every group. The students were 

shown numbered pictures of people from dif-

ferent age groups and careers with the same 

number of numbered “thought” statements giv-

en by those people (please refer to Appendices 

11-12). The students were asked to guess which 

thought belonged to one or another person. 

Then they would listen to the audio record of 

thought statements and check whether they 

guessed them correctly. 

Naturally, one of the statements (“How to 

find the best way of communicating with this 

group of naughty children and make them in-

terested in language studies?”) belonged to a 

teacher. This particular fact allowed to question 

the students about what they wanted in life and 

to receive a variety of answers. It is noteworthy 

that all the students explained their enrollment 
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at the school of language studies and translation 

by the desire to study a language and most of 

them expressed the desire to be a foreign lan-

guage teacher. Nevertheless, a small percentage 

found it difficult to answer the posed question, 

which triggered to perform some additional ex-

ercises (Appendices 12 and 14). 

Systematic performance of a simple exer-

cise (“What stage am I at as a student and as a 

prospective foreign language teacher?”) assist-

ed the prospective foreign language teachers in 

completing the task on forming appropriate 

self-appraisal. Students were handed out sheets 

with drawn seven-step stairs and offered to de-

pict themselves standing on the step where, ac-

cording to them, they belonged as prospective 

teachers at that time. After the students made 

their choice, the teacher explained the meaning 

of the steps. Discussing the reasons for border-

line results and the ways to achieve the appro-

priate level of self-appraisal represented an im-

portant stage. 

Another technique which realizes the 

second condition is a projective drawing “I am 

what I am” that triggers the formation of objec-

tive self-appraisal as a subject of learning-and-

professional activities (years 1-3) and a subject 

of professional activities (years 4-5, when the 

students – prospective teachers – start dealing 

with the practice of conducting foreign lan-

guage classes at workshops on language teach-

ing methods applied at school) among the stu-

dents – prospective teachers. Students – pro-

spective foreign language teachers – make sure 

that nobody can see them drawing themselves. 

Then the drawings are collected and mixed to-

gether. Students exchange their impressions 

about each drawing. In other words, they de-

scribe individual traits of the people in the 

drawings and are suggested to guess which stu-

dent is depicted in any particular drawing. 

Therefore, the described exercises, games 

and questionnaires represent “realizers” of a 

group of reflexive professional tasks focused 

on the formation of positive and proper self-

perception as a subject of learning and profes-

sion-oriented activities; on recognizing and 

identifying personal interests, needs, motives 

and values, individually personal and profes-

sionally important traits, abilities and capabili-

ties; on achieving compatibility between the 

conative value-based system and the array of 

individually personal and professionally im-

portant traits, abilities and capabilities; on ful-

filling the perfect self-image of a student from 

the school of foreign languages and a foreign 

language teacher; on correlating personal 

needs, motives, interests and values with those 

of the communicating partners and with the 

perfect conative value-based system established 

in the society; on correlating one’s own person-

al and professionally important traits, abilities 

and capabilities with those found in the perfect 

image of a foreign language teacher; on inde-

pendent analysis of personal needs, motives, 

interests and values; identifying  principal in-

terests, needs, motives and values; determining 

the type of personal motivation towards learn-

ing and profession-oriented activities; and on 

independent analysis and identification of one’s 

most important individually personal and pro-

fessional traits, abilities and capabilities. 

The following group of reflexive profes-

sional tasks (oriented towards the formation of 

positive proper attitude towards the profession 

of a teacher) was offered by us through an array 

of reflexively oriented procedures, games and 

exercises; surveys of reflexive nature; and the 

performance of reflexive tasks before, during 

and after watching feature films and cartoons 

(“Angel-А”, “The King’s Speech”, “Dead Poets 

Society”, “Brother Bear”, “1+1”, The Ron 

Clark Story”, “Lecture 21”, “School of Rock”, 

“The Perfect Teacher”, “A Dangerous Profes-

sion”, “The Chorus” and “Dangerous Minds”). 

The technique of realizing the third con-

dition is based on using interactive teaching 

methods which stimulate practicing the reflex-

ive action algorithm and enable to achieve the 

reflexive attitude – we establish the internal 

structure of the reflexive act. The technique 

consists of the following three stages: 

1. Stopping any subject-related (learning 

and profession-oriented) activities related to the 

“Foreign Language” discipline. Any preformed 

linguistic activities regarding this discipline are 

either ended or paused. The attention of pro-

spective foreign language teachers is fully fo-

cused on the expected activity analysis. 
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2. Restoring the sequence of performed 

actions. Students – the prospective foreign lan-

guage teachers – are offered to describe all 

their actions during the performance of reflex-

ion activities (in verbal or written form). 

3. Exploring the observed sequence of ac-

tions: how effective and productive it is and the 

extent to which it matches with set goals and 

objectives. The teacher suggests parameters for 

reflexive analysis. Students can determine the 

parameters themselves based on learning and 

profession-oriented purposes. 

4. Identifying and formulating the out-

come of reflexion: ideas, suggestions and an-

swers to the questions related to the content of 

academic and professional activities; tech-

niques and ways of proceeding; suggestions on 

academic and professional activities performed 

in the future and proposals for improving their 

quality. 

5. Testing all the hypotheses in practice 

as part of academic and professional activities. 

The subject of discussions, debates and 

workshops in the form of interactive teaching 

methods included cognitive self-image as a 

“prospective foreign language teacher”, aca-

demic and professional activities, participants 

of academic interaction and the “Foreign lan-

guage” discipline. Every professional training 

course included a particular form of conducting 

lessons which was used in the syllabus of FSES 

HE disciplines, such as “A practical course in 

first foreign language”, “An introductory audio 

course”, “A practical course in the culture of 

verbal communication”, “Theory and principles 

of teaching foreign languages”, “Practical train-

ing in acquiring primary professional skills” 

and “Teaching practice”. 

Conclusion. The technique of realizing 

academic conditions for reflexive attitude for-

mation among prospective foreign language 

teachers is based on the principles of consisten-

cy, the member of activities, determinism, de-

velopment, flexibility, implicitness and feed-

back and includes the use of specially selected 

reflexive methods, techniques, forms and 

means of education during practical foreign 

language courses, workshops and lectures, in 

the course of conducting research and devel-

opment and during the teaching practicum un-

dertaken by prospective foreign language 

teachers. 
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Аннотация. В статье рассматривается правовая культура, как одна из особенно-

стей развития личности, выражающаяся в уровне законопослушности ее соци-

альной жизнедеятельности. Показано влияние правовой культуры, как фактора, 

способного изменить поведение индивида и реализовать свой творческий потен-

циал в процессе правовой деятельности. В правовой культуре личности авторы 

выделяют ряд элементов: правосознание личности; привычку к законопослуш-

ным действиям; правовую активность человека, проявляющуюся в его навыках и 

умениях эффективного использования законных и нравственных способов до-

стижения поставленных человеком целей. Показано, что формирование право-

вой культуры студентов происходит, как в процессе обучения, так и во внеауди-

торной учебной деятельности и процессах социального взаимодействия. Приво-

дятся экспериментальные данные, подтверждающие эффективность инноваци-

онных «веб-квест» технологий, способствующих повышению правовой культу-

ры обучающихся, формированию общих компетенций и повышению компью-

терной грамотности обучающихся. Показаны методологические особенности 

применения технологии «веб-квест» при формировании правовой культуры. 

Раскрыт потенциал повышения правовой культуры обучающихся в ходе органи-

зации деятельности «правовой клиники», в рамках которой они повышают свою 

правовою грамотность и оказывают помощь незащищенным слоям населения. 

Ключевые слова: правовая культура; формирование правовой культуры;  

«веб-квест» технология; правовая клиника; культура цитирования. 
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Abstract. The article considers legal culture as one of the features of personality de-

velopment, expressed in the level of law-abiding of its social life. The authors demon-

strate the influence of legal culture as a factor that can change the behavior of the indi-
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vidual and realize their creative potential in the process of legal activity. In the legal 

culture of the individual, the authors identify a number of elements: the legal con-

sciousness of the individual; the habit of law-abiding action; the legal activity of a per-

son, manifested in his skills and skills of effective use of legal and moral ways to 

achieve human goals. It is shown that the formation of students' legal culture occurs 

both in the learning process and in out-of-class learning activities and social interac-

tion processes. The article presents the experimental data confirming the effectiveness 

of innovative "web quest" technologies that enhance the legal culture of students, the 

formation of general competencies and improve computer literacy of students. Meth-

odological features of the use of the "web quest" technology in the formation of legal 

culture are shown. The authors also demonstrate the potential of improving the legal 

culture of students in the course of the organization of the "legal clinic", in which they 

improve their legal literacy and provide assistance to vulnerable segments of the popu-

lation. 

Key words: legal culture; formation of legal culture; "web quest" technology; legal 

clinic; citation culture. 

 

Введение. Правовая культура показы-

вает степень и особенности развития лично-

сти, выражающиеся в уровне законопо-

слушности ее социальной жизнедеятельно-

сти. Большинство исследователей выделяют 

три ступени правовой культуры: общества, 

социальной страты и личности. Обычно 

правовая культура общества воспринимает-

ся, как «достижения человеческой цивили-

зации в сфере правовой системы, характери-

зует уровень развития этой системы и пра-

вовой жизни общества, в целом» [16]. При 

этом данные достижения не могут быть от-

делены от других компонентов обществен-

но-правовой жизни, – правовая культура 

пронизывает все явления правого простран-

ства социума. 

По словам К.Х. Сангинова, «правовая 

культура – это не просто совокупность со-

циальных явлений, а именно качественное 

состояние, характеризующее уровень разви-

тия, эффективность правовой системы. Пра-

вовая культура демонстрирует правовые 

ценности, результаты и достижения обще-

ства в правовой сфере, степень развития 

юридической теории и практики» [15]. Сле-

дует отметить, что правовая культура соци-

ума определяет и уровень правосознания, и 

показатели соблюдения законов, и качество 

законодательства, и особенности правопри-

менительной практики в государстве.  

Правовая культура различных соци-

альных групп может значительно отличать-

ся от общепринятой: она зависит от возрас-

та, уровня образования, профессии, отно-

шения группы к законодательным нормам. 

Во время «освоения личностью многообраз-

ных ценностей и происходит ее формирова-

ние, приобретается определенный социаль-

ный опыт, личность приобщается к культуре 

того социума, который ее окружает» [6]. В 

процессе обучения происходит формирова-

ние правовой культуры будущих специали-

стов, и цель образовательного учреждения 

состоит не только в помощи обучающимся в 

получении профессиональных компетенций, 

но и в формировании у них высокого уровня 

правовой культуры. 

По словам Е.И. Григорьевой, «в ре-

зультате правового воспитания у молодых 

людей формируются правовые потребности, 

установки, ценностные ориентации, кото-

рые в значительной мере предопределяют 

выбор соответствующих действий и поступ-

ков» [4]. Поэтому не будет преувеличением 

сказать, что правовая культура выпускника 

среднего профессионального образователь-

ного учреждения, обучавшегося на неюри-

дическом профиле, является целостным яд-

ром его социальной правовой культуры, 

представляет собой уровень и характер его 

нравственно-правового развития, формиру-

емого на определенном уровне развития по-

зитивного правосознания, проявляется в ак-

тивной творческой правоприменительной 

обыденной и профессиональной жизни.  
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Что же касается правовой культуры 

личности, то она характеризуется степенью 

и характером развития личности, выражаю-

щихся в уровне законопослушности дей-

ствий. Правовая культура не только изменя-

ет поведение индивида, но и помогает ему 

реализовать свой творческий потенциал в 

процессе правовой деятельности. В право-

вой культуре личности можно выделить ряд 

элементов: правосознание личности; при-

вычка к законопослушным действиям; пра-

вовая активность человека, или, иначе гово-

ря, его навыки и умения эффективного ис-

пользования законных и нравственных спо-

собов достижения поставленных человеком 

целей.  

Правосознание, или информационно-

оценочный элемент, предполагает наличие 

знаний о том или ином законе. Представле-

ния о принципах правовой жизни формиру-

ются в результате каждодневного общения и 

взаимодействия членов общества. Однако 

наше государство переживает длительный 

период реформ, которые затрагивают все 

стороны социальной жизни. Вместе с ре-

формами жизни происходят и реформы пра-

ва, соответственно, меняются представления 

о поощряемом, порицаемом и запрещенном 

поведении. Правовая психология личности 

не успевает за стремительными реформами, 

в связи с этим существует необходимость 

профессионального формирования правовой 

психологии с самого юного возраста. Осо-

бое внимание следует уделять ему в период 

становления зрелой личности, на уровне 

профессионального образования. Система 

российского права зачастую меняет самые 

ключевые идеи, лежащие в основе права. 

Общество просто не успевает сформировать 

у себя в сознании принципы права, потому, 

что они слишком стремительно меняются. 

Поэтому сейчас особенно важно помочь че-

ловеку научиться оперативно узнавать обо 

всех изменениях в правовых нормах, кото-

рые должны изменять его поведение. 

Правовая привычка – волевой элемент, 

т.е. решение человека о выборе поведения в 

той или иной ситуации, в идеале – привычка 

к правомерному, законопослушному пове-

дению. Несомненно, что необходимо не 

только усвоение знаний о правовом поведе-

нии, которых очень многим сейчас, к сожа-

лению, не хватает, но и формирование пра-

вового поведения, как привычного и есте-

ственного. 

Правовая активность личности – это 

навыки по эффективному использованию 

правовых средств для достижения постав-

ленных пред собой целей. Можно ли пере-

оценить социальную значимость процесса 

формирования правовой культуры? Если не 

мы будем заниматься целенаправленным 

формированием культуры, то его будут 

формировать другие, и не всегда чистоплот-

ные личности. Если поле не удобрять и не 

ухаживать за ним, то вместо хорошего уро-

жая мы получим только сорняки [13]. 

Сегодня крайне важно формировать 

правовую культуру студентов, заключаю-

щуюся не только в знании законов, но и в 

умении найти необходимые нормы поведе-

ния; помочь студентам сформировать при-

вычку законопослушного поведения и вы-

работать у них состояние правовой активно-

сти, т.е. готовность действовать по закону и 

активно защищать не только свои права, но 

и права окружающих. Без высокого уровня 

правовой культуры будущих специалистов 

не только невозможно построение правово-

го государства, но и вызывает тревогу бу-

дущее состояние всех аспектов жизни наше-

го общества. Представьте себе врачей, не 

соблюдающих врачебные нормы и правила, 

строителей, ставящих под угрозу жизнь лю-

дей нарушением СНиПов, водителей авто-

бусов, считающих, что правила надо соблю-

дать только тогда, когда это видят сотруд-

ники правоохранительных органов. Во всех 

сферах хозяйственной жизни невысокий 

уровень правовой культуры может привести 

к самым печальным последствиям. 

К сожалению, многочисленные иссле-

дования показывают низкий уровень право-

вой культуры среди будущих специалистов, 

доходящий иногда до правового нигилизма. 

Как отметил О.Ю. Ильин, «среди характери-

стик правосознания россиян можно отметить 

дефицит чувства собственного и личного до-

стоинства, неразвитость правовых представ-

лений, особенности интерпретации права, как 
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механизма социального мышления, замкнуто-

го на личностный уровень и на контекст меж-

личностных отношений» [7]. 

Основная часть. При рассмотрении 

понятия «правовая культура личности» 

необходимо учитывать общетеоретические 

и культурно-центристские положения, кото-

рые подчеркивают эссенциальные ценност-

ные основы и правовой культуры социума, 

и правовой культуры индивида. Мы должны 

при этом учитывать несколько особо значи-

мых положений.  

1. Правовая культура личности может 

быть охарактеризована как единство двух 

составляющих – творческого и личностного.  

2. Правовая культура личности пред-

ставляет собой часть правовой культуры со-

циума, являясь и зависимым от правовой 

культуры общества элементом, и ее созида-

тельным первоначалом.  

3. Правовая культура личности харак-

теризует собой степень и особенности пра-

вового развития личности.  

4. Правовая культура индивида опира-

ется на позитивное правовое сознание, яв-

ляющее себя в активной деятельности. По 

словам О.Ф. Скакун, «правовая культура 

личности – это обусловленные правовой 

культурой общества степень и характер 

прогрессивно-правового развития личности, 

обеспечивающие ее правомерную деятель-

ность» [17]. 

Формирование правовой культуры 

обучающихся – важнейшая задача, стоящая 

перед образовательными учреждениями. 

«Чем выше правовое сознание населения 

страны, тем более эффективно сформирова-

на в нем и правовая политика, поскольку 

знание законов, активность граждан в пра-

вовой сфере стимулирует государство к 

принятию необходимых правовых норм, со-

вершенствованию законодательства» [20]. 

Формирование правовой культуры студен-

тов происходит, как в процессе обучения, 

так и во внеаудиторной учебной деятельно-

сти и процессах социального взаимодей-

ствия.  

Изменение технологического уклада 

жизни, появление новых информационных 

технологий, современных средств коммуни-

кации, получение доступа к сети Интернет 

большинством обучающихся не только при-

вело к позитивным последствиям, таким, 

как простота общения, легкость получения 

научной информации, включая самые по-

следние достижения науки и техники, но и 

оказало негативное влияние на процессы 

обучения и воспитания. 

Всем практикующим преподавателям 

известны ситуации, когда обучающиеся 

приносят рефераты, скачанные из сети Ин-

тернет и зачастую, даже не подвергшиеся 

мало-мальски значимой редактуре. Как вер-

но отметила М.Н. Кучерова, «развитие ин-

формационных технологий позволяет со-

временным студентам применять метод 

написания работ, который получил название 

«copy paste» – копирование материалов из 

интернета с минимальным их редактирова-

нием. Такие работы можно назвать «непри-

крытым копированием», или плагиатом» 

[10].  

Научная этика допускает использова-

ние достижений других людей, потому что 

невозможно одному человеку провести все 

предшествующие эксперименты, чтобы по-

лучить новое знание, однако подобное ис-

пользование должно сопровождаться кор-

ректным цитированием, указанием на ав-

торство исследований, что позволяет не 

только расширить кругозор читателя, но и 

провести процедуру верификации, проверки 

новых знаний. 

Нельзя не отметить, что система кор-

ректного цитирования может быть полезна 

не только в науке. Информационное обще-

ство уже прочно вошло в нашу социальную 

реальность. Жизнь требует от нас умения 

грамотно работать с информацией, как в со-

циальной, так и в профессиональной жизни. 

К примеру, введение социальных сетей и 

перенос идеологического противостояния в 

недра Интернета породил феномен «фейко-

вых новостей» – информации, не соответ-

ствующей действительности. Для противо-

действия распространению ложной инфор-

мации вводятся все новые и новые законо-

проекты, ужесточающие правила распро-

странения информации. Много популярных 

блогеров (людей, ведущих свои дневники 
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или новостные сообщества) оказались за 

решеткой, когда тиражировали недостовер-

ную информацию, не указав ее источник. 

Более того, ряд простых пользователей по-

лучали реальные сроки заключения за 

небрежную работу с информацией. 

В профессиональной деятельности 

большинство людей часто используют Ин-

тернет для поиска информации, имеющей 

отношение к исполнению профессиональ-

ных обязанностей. При этом следует пом-

нить, что в Интернете, зачастую, представ-

лена некорректная, всегда относящаяся к 

научным сведениям информация.  

Поэтому при подготовке профессио-

нала важную роль играют умения найти ин-

формацию, верифицировать ее, системати-

зировать и составить алгоритм действий. 

Современные Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты для про-

фессий среднего профессионального обра-

зования, принятые в 2014 году (т.н. «ФГОС 

3+»), предъявляют требования к формиро-

ванию общих для всех обучающихся компе-

тенций, относящихся к информационной 

сфере, которые должны подготовить буду-

щих специалистов к активной и законопо-

слушной жизни в мире будущего. «Совре-

менная российская школа определяет целью 

правового образования подготовку учащих-

ся к жизни в демократическом правовом 

государстве и гражданском обществе, при 

этом акцент смещается с интересов государ-

ства на интересы личности, общества, се-

мьи» [2]. 

Нельзя не отметить, что если традици-

онные средства и методы формирования 

правовой культуры довольно хорошо изуче-

ны, то потенциал применения некоторых 

инновационных технологий обучения в деле 

формирования правовой культуры пока еще 

практически не раскрыт. В частности, тех-

нология «веб-квест» может оказать суще-

ственное влияние на формирование право-

вой культуры обучающихся. 

Веб-квест – это технология, предпола-

гающая поиск информации в сети Интернет, 

ее обработку и создание нового интеллекту-

ального продукта. Веб-квест является одним 

из возможных способов обучения навыкам 

правомерной работы с информаций. В ходе 

преподавательской деятельности практиче-

ски каждый педагог сталкивался с ситуаци-

ей использования современных средств свя-

зи обучающимися во время занятия. К со-

жалению, подобная активность часто идет в 

ущерб образовательному процессу. Однако 

существует старый принцип – «не можешь 

остановить – возглавь». Мы поставили пе-

ред собой цель сделать подобную актив-

ность студентов легальной, помочь им по-

нять, что в руках у них не только средство 

для постановки «лайков» и отправки смай-

ликов, но и мощнейший инструмент, кото-

рый позволяет получить доступ к широчай-

шей палитре образовательных ресурсов. 

Нами была поставлена воспитательная 

цель формирования правовой культуры у 

обучающихся по неюридическим специаль-

ностям ОБПОУ «Суджанский сельскохозяй-

ственный техникум». Как мы знаем, свобода 

распространения информации в сети Интер-

нет приводит к тому, что обучающиеся не 

всегда соблюдают требования законода-

тельства, регулирующего информационную 

сферу, и, как отмечалось выше, нарушают 

правила корректного цитирования источни-

ков в своих научных работах. 

Мы предложили обучающимся в рам-

ках технологии «веб-квест» найти, система-

тизировать, обобщить и переработать ин-

формацию, при этом, обязательно указывать 

на источники текста, фотографий, ви-

деофрагментов. Опрос, проведенный в 

начале и в конце изучения курса, показал, 

что если изначально обучающиеся не виде-

ли смысла в указании источника информа-

ции и отсутствовало уважительное отноше-

ние к авторскому праву, то затем мнение 

студентов поменялось. Создав собственный 

интеллектуальный продукт, они изъявляли 

желание, чтобы при размещении его в сети 

Интернет указывалось на их авторство. Та-

ким образом, деятельность обучающихся в 

работе над проектом, организованным по 

технологии «веб-квест» повысила их право-

вую культуру и позволила понять, что ав-

торское право необходимо уважать, что 

труд создателей должен быть отмечен. 
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По словам Ксении Александровны Ко-

стиной, «правовое воспитание и обучение 

состоят в передаче, накоплении и усвоении 

знаний, принципов и норм права, а также в 

формировании соответствующего отноше-

ния к праву и практике его реализации, 

умения использовать свои права, соблюдать 

запреты и исполнять обязанности» [11]. 

Технология «веб-квест» формирует у обу-

чающихся уважительное отношение к чу-

жой интеллектуальной собственности и 

навыки правомерной работы с информаци-

ей. Есть хороший афоризм «Дай мне услы-

шать, и я забуду, дай мне увидеть, и я за-

помню, дай мне сделать – и я научусь». В 

педагогике все именно так и происходит. 

Мы много можем говорить об авторском 

праве и уважении к интеллектуальной соб-

ственности, но только в обстановке практи-

ческой деятельности, связанной с коррект-

ным цитированием, обучающиеся проника-

ются осознанным отношением к примени-

мости законодательства и этических норм в 

данной сфере деятельности.  

Чаще всего анархистское неприятие 

авторского права заканчивается в тот мо-

мент, когда человек создает свой интеллек-

туальный продукт, поэтому указание на ав-

торство каждого обучающегося в получен-

ном продукте также порождает уважитель-

ное отношение к авторскому законодатель-

ству. В начале и в конце курса, в ходе кото-

рого была использована образовательная 

веб-квест технология, был проведен опрос, в 

ходе которого обучающимся задавались во-

просы: «Нужна ли защита авторских прав?», 

«Есть ли необходимость указывать источ-

ник информации при ее использовании?», 

«Хотели бы Вы, чтобы при использовании 

Вашей работы указывалось Ваше автор-

ство?». Всего в опросе приняло участие 60 

обучающихся из трех групп.  

Если в начале обучения 53 студента 

(93%) не считали необходимым защищать 

авторские права, 33 обучающихся (54%) от-

ветили, что указывать авторство нет нужды, 

и 34 человека (78%) ответили, что им не-

важно, чтобы указали их авторство, то уже в 

конце обучения уже только 15 студентов 

(25%) не видело необходимости в защите 

авторских прав, 55 (92%) обучающихся по-

нимали, зачем необходимо указывать ис-

точник информации, 90% ответили, что 

необходимо указывать на источник инфор-

мации и 47 человек (78%) отметили, что 

указание их личного авторства для них яв-

ляется значимым. 

Проведенный эксперимент показал, 

что применение технологии «веб-квест» 

может способствовать повышению право-

вой культуры обучающихся, формированию 

общих компетенций и повышению компью-

терной грамотности обучающихся (рис.). 

  
 

Рис. Результаты опроса студентов ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» 

Fig. Results of a survey of students of the «Sujan agricultural technical school» 

 

Еще одним средством повышения 

правовой культуры обучающихся стала 

организация правовой клиники в ОБПОУ 

«Суджанский сельскохозяйственный 

техникум». В результате проведённого нами 

констатирующего эксперимента был 
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выявлен низкий рейтинг компьютерных 

информационных средств в качестве 

источника формирования правовой 

культуры среди анкетируемых.  

Это послужило основанием для 

организации процессов привлечения 

студентов ОБПОУ «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум» к 

изучению курсов «КонсультантПлюс» и 

углубленному изучению особенностей 

поиска правовой информации в СПС и 

системе Интернет в рамках работы 

социального проекта «Правовая клиника» 

Среди практических форм 

формирования правовой культуры 

студентов по праву можно считать 

«Юридическую клинику». Она представляет 

возможность формировать у обучающихся 

первично-практические навыки правового 

взаимодействия, а затем и практических 

навыков социально-правового решения 

вопросов. Идея создания правовых клиник, 

как одной из таких форм приобретения 

будущими юристами практических 

навыков, зародилась в нашем отечестве. 

Сам термин был предложен Д.А. Мейером в 

1855 году в работе «О значении практики в 

системе юридического образования» [12]. 

Он исходил из того, что юридическая 

клиника должна, как и клиника лечебная, 

служить превращению знаний в 

практическую помощь людям. 

Большой вклад в развитие системы 

юридических клиник внес в конце XIX века 

И.С. Иосилевич, который опубликовал на 

страницах «Юридической газеты» целый 

цикл из 30 статей, содержащих 

практические рекомендации по организации 

работы юридических клиник. Он отмечал 

важность практико ориентированного 

образования: «…вместо отвлеченного 

рассуждения о теоретическом правиле, 

демонстрируйте перед читателем 

конкретное дело, откройте ему лабораторию 

юристов-практиков, разверните пред ним 

весь процесс борьбы, которая происходила 

между сторонами или между ними и судом, 

и это принесет, по моему мнению, двойную 

пользу. С одной стороны, этим путём лучше 

усваивается самое теоретическое правило, а 

с другой, что еще важнее, знакомишься со 

способом применения правовых начал, со 

способом постановки диагноза дела и 

лечения его, и, таким образом, 

приобретается знание и искусство вместе. 

Это будет своего рода юридическая 

клиника» [8]. 

В РФ действие юридических клиник 

регулируется Федеральным законом «О 

бесплатной юридической помощи в РФ» от 

21.11.2011 № 324-ФЗ. Благодаря 

государственной поддержке, количество 

юридических клиник в стране растет, 

повышению качества их работы 

способствует также деятельность 

международной организации «Центр 

развития юридических клиник» (Center for 

Development of Legal Clinics), на сайте 

которой http://codolc.com есть возможность 

не только разместить информацию о 

существовании юридической клиники, но и 

ознакомиться с массой методических 

материалов, касающихся вопросов создания, 

функционирования и развития юридических 

клиник, а также получить практические 

советы по процедуре обучения сотрудников 

клиники, особенностям консультирования и 

специфике ведения делопроизводства 

юридической клиники. 

В ОБПОУ «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум» г. Суджа 

была создана правовая клиника, от 

привычной она отличается тем, что в ней 

работают студенты техникума, 

обучающиеся на неюридических 

специальностях. В силу того, что данные 

студенты не являются будущими юристами, 

деятельность правовой клиники отличается 

рядом особенностей. Если в традиционной 

юридической клинике предполагается, что 

студенты уже обладают правовыми 

знаниями и навыками, то в нашей ситуации 

обучающиеся предварительно знакомятся с 

основами права, особенностями поиска 

правовой информации и консультирования 

граждан.  

При этом работу клиники нельзя 

пускать на самотек, и преподаватели, 

курирующие правовую клинку, должны 

контролировать деятельность всех основных 

http://codolc.com/
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моментов ее работы. В сложных ситуациях 

на помощь приходят работники 

правоохранительных органов, которые 

согласились принять участие в обучении и 

консультировании самих участников 

правовой клиники. 

Нельзя не отметить мнение 

руководителей юридической клиники 

студентов юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного универ-

ситета, которые отмечают, что и для 

студентов-юристов, действующих в 

юридической клинке, необходимы обучение 

и преподавательский контроль: «на первом 

месте в юридическом клиническом 

образовании стоит задача обучения 

студентов практическим умениям, причем с 

использованием, преимущественно, интер-

активных методик (тренинги, ролевые и 

деловые игры, практикумы, «мозговые 

штурмы» и т.п.). Такое обучение сочетается 

с самостоятельной профессиональной 

деятельностью студентов под руководством 

преподавателей» [3]. 

Если попытаться описать работу 

правовой клиники, то можно выделить ряд 

этапов. На первом этапе обучающиеся 

приобретают первичные правовые знания, 

включающие получение начальных знаний 

о структуре и особенностях российского 

права; изучение основных правовых 

понятий; формирование представлений о 

системе и особенностях работы 

правоохранительных органов и т.д.  

На втором этапе обучения студентов 

неюридических профессий, принявших 

участие в проекте «Правовая клиника», 

обучающихся знакомят с особенностями 

поиска правовой информации в сети 

Интернет. Они получают шаблоны поиска 

правовой информации в сети и закрепляют 

их на практике. В процессе поиска 

информации предпочтение отдается 

научным статьям, форумам профессиональ-

ных юристов, консультациям практику-

ющих юристов, советам, размещенным на 

сайтах справочных правовых систем, таких 

как Гарант и КонсультантПлюс, 

комментариям законодательства, судебной 

практике, наивысший приоритет отдается 

поиску обзоров судебной практики 

Верховного суда Российской Федерации, 

которые представляют собой 

систематизацию, обобщение и объяснение 

особенностей судебной практики по 

некоторым вопросам. Дело в том, что 

материалы Верховного суда РФ отличаются 

ясностью, простотой изложения материала и 

обладают высочайшим юридическим 

авторитетом на территории России. 

Третий этап, этап верификации, 

предполагает получение навыков проверки 

полученной информации, по сути, здесь 

необходимо ответить на три вопроса: 1) 

Являются ли нормативно-правовые акты, на 

которые ссылаются источники, 

существующими, действующими, не 

устарели ли они? 2) Точно ли осуществлено 

цитирование НПА? 3) Нет ли в тексте 

документа или комментариев к нему 

информации, исходя из которой следует 

сделать вывод, что данный документ не 

относится к рассматриваемой ситуации или 

его истолкование произведено неверно?  

Процедура верификации является 

сущностно значимой. Дело в том, что 

студенты, действующие в правовой 

клинике, не являются юристами, и цели 

превратить их в юристов не ставится. 

Главная задача – научить их ориенти-

роваться в системе законодательства, 

эффективно использовать справочные 

юридические материалы и получать 

консультации специалистов. Они должны 

знать, что искать, где искать, как проверять 

полученную информацию и у кого 

консультироваться в случае возникновения 

сложной правовой ситуации. Таким 

образом, студенты должны получить 

начальную юридическую грамотность, 

умение ориентироваться в меняющейся 

правовой среде и использовать, как 

государственные правовые механизмы, так 

и механизмы гражданского общества, 

которое активно развивается в России в 

последние десятилетия. Другими словами, 

они должны сделать свой уровень правовой 

культуры более высоким и стать активными 

участниками позитивных правовых 

процессов. 
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Четвертый этап предполагает 

овладение знаниями и навыками, 

относящимися к процессу консультиро-

вания. Здесь не лишним будет привести 

практический совет от М.Г. Ерохиной, 

которая обобщила опыт работы 

юридической клиники БФУ им. И. Канта  

г. Калининград: «Анализируя ситуацию, 

студенту-юристу необходимо прежде всего 

уяснить определенное выше понятие для 

себя и в доступной форме изложить его 

клиенту, а затем четко обозначить цель, 

которую ставит последний (чтобы не 

получилось какого-либо навязывания или 

вселения неоправданных надежд)» [5]. 

Таким образом, несмотря на 

имеющиеся существенные отличия 

юридической клиники при вузе от 

социального проекта «Правовая клиника» 

при техникуме, они не носят 

принципиальный характер. Если в 

юридической клинике будущие юристы 

получают практику, закрепляя уже 

имеющиеся знания, то в правовой клинике, 

которая является социальным проектом, 

студенты неюридических специальностей 

получают навыки практической реализации 

юридических прав. Если в первом случае 

речь идёт о юридической практике 

будущего юриста, то во втором случае – о 

повышении правовой грамотности 

будущего специалиста.  

Правовая клиника как социальный 

проект, несомненно, требует более 

осторожного отношения, однако она 

обладает рядом несомненных достоинств. 

Помимо формирования правовой культуры, 

технология проектного обучения «Правовая 

клиника», помогает обучающимся получить 

навыки использования электронных 

устройств в процессе обучения, при этом не 

для бездумного копирования, а для 

получения новых знаний, их анализа и 

обработки. Помимо этого, поиск и 

верификация полученной информации 

помогает развитию критического 

мышления. Слепое доверие сведениям, 

полученным из Интернета, есть одна из 

серьезнейших проблем современности. 

Некритическое восприятие, отсутствие 

навыков перепроверки найденной 

информации приводит не только к 

неточностям в научной и образовательной 

работе обучающихся, но и может привести к 

более серьезным последствиям. Можно 

сказать, что в тот момент, когда студент 

понимает, что любая, даже наиболее 

правдоподобная, информация полученная из 

сети Интернет нуждается в процедуре 

верификации или проверки истинности и 

актуальности, он становится на путь 

становления специалиста.  

Заключение. Повышение уровня 

правовой культуры будущих специалистов 

является одной из важнейших задач, 

стоящих перед системой профессиональ-

ного образования. Формирование правовой 

культуры является сложным многофак-

торным процессом, в котором 

немаловажное значение имеет целостный 

педагогический процесс. При этом в 

формировании правовой культуры с 

успехом могут применяться, как проектная 

деятельность с созданием «правовых 

клиник», так и целенаправленное 

применение инновационных образователь-

ный технологий, таких как «веб-квест» 

технологии. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению структуры инновационности пе-

дагогов и этапов психолого-педагогического сопровождения развития данного 

качества. Актуальность исследования инновационности педагогов обусловлена 

социально-психологическими факторами, обеспечивающими адаптацию педаго-

га к постоянно изменяющимся условиям профессиональной деятельности. Ме-

тодология исследования опирается на культурно-историческую концепцию Л.С. 

Выготского. В статье дается описание структуры инновационности педагогов: 

мотивационный компонент, выражающийся в потребности в инновационной ак-

тивности, саморазвитии, преодолении трудностей; позитивном отношении к пе-

дагогическим новшествам; поведенческий компонент, проявляющийся через то-

лерантность к новому опыту, готовности к реализации новшеств в образователь-

ном процессе; когнитивный компонент, проявляющийся в креативности, спо-

собности оценить новую идею и увидеть способы ее реализации в будущем. 

Представлена программа психолого-педагогического сопровождения развития 

инновационности педагогов, состоящая из следующих блоков: актуализация 

личностных ресурсов в восприятии и внедрении педагогических новшеств; 

осмысление имеющегося инновационного опыта и моделирование ценностного 

пространства инноваций; знакомство с педагогическими новшествами и струк-

турирование способов их внедрения в педагогическую практику; оценка ситуа-

ции неопределенности и рисков при внедрении педагогических новшеств; про-

филактика психологических барьеров при восприятии и внедрении педагогиче-

ских новшеств, анализ основных причин возникновения инновационных барье-

ров; технология развития навыков взаимодействия педагогов в процессе разра-

ботки и внедрения новшеств; рефлексия полученного инновационного опыта. 

Результаты исследования связаны с возможностью использования программы 

психолого-педагогического сопровождения развития инновационности педаго-

гов в работе психологической службы образования, актуализации личностных 

ресурсов учителя в восприятии и внедрении педагогических новшеств. В статье 

представлены выводы об условиях развития инновационности педагогов, о про-

блемах реконструкции собственного опыта педагога, снятии недоверия к чужо-

му опыту и развитии толерантности в межличностном взаимодействии.  

Ключевые слова: инновационность; педагогическая деятельность; пси-

холого-педагогическое сопровождение; педагогические инновации; психологи-

ческие барьеры, персонализация обучения. 
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Abstract. The article is devoted to the structure of teachers ' innovation and stages of 

psychological and pedagogical support of the development of this quality. The rele-

vance of the research of teachers’innovativeness is determined by the socio-

psychological factors that ensure the teacher's adaptation to the constantly changing 

conditions of professional activity. The research methodology is based on the cultural 

and historical concept Of L.S. Vygotsky. Thearticle describes the structure of the in-

novation teachers: motivational component, expressed in the need for innovation ac-

tivity memories overcome the difficulties; positive attitude towards educational inno-

vations; behavioral component, which is manifested by tolerance for new experiences, 

willingness to implement innovations in the educational process; cognitive component, 

which manifests itself in the creativity, the ability to evaluate new ideas and to see how its 

implementation in the future. Presents a program of psycho-pedagogical support of devel-

opment of innovative teachers, consisting of the following units: the actualization of per-

sonal resources in the perception and implementation of pedagogical innova-

tions; interpretation of existing experience and innovative simulation value space of inno-

vation; familiarity with pedagogical innovations and structuring methods for their imple-

mentation in teaching practice; assessment of the situation of uncertainty and risks in the 

implementation of pedagogical innovations; prevention of psychological barriers in the 

perception and implementation of pedagogical innovations, the analysis of the root causes 

of barriers to innovation; technology development of interaction skills of teachers in the 

development and innovation; reflection obtained innovative experience. The results of the 

study are associated with the possibility of using the program of psychological and peda-

gogical support for the development of innovative teachers in the psychological service of 

education, updating personal resources of teachers in the perception and implementation 

of pedagogical innovations. The article presents the conclusions about the conditions of 

development of teachers 'innovation, about the problems of reconstruction of the teacher's 

own experience, removal of distrust to others' experience and the development of toler-

ance in interpersonal interaction. 

Keywords: innovation; pedagogical activity; psychological and pedagogical support; 

pedagogical innovations; psychological barriers, personalization of training. 

Введение. Структура инновационно-

сти педагогов как личностной характери-

стики недостаточно изучена в психологии. 

Термин «инновационность», обозначаю-

щий способность человека к восприятию, 

осмыслению, обработке, распространению 

и внедрению новшеств, был представлен в 

отечественной психологической литерату-

ре С.Р. Яголковским [3]. Применяя этот 

термин для анализа личностных характе-

ристик учителя, мы считаем, что иннова-

ционность, являясь содержательной кате-
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горией, имеет, прежде всего, существенное 

значение для преодоления психологиче-

ских барьеров и развития толерантности к 

новому опыту и взаимодействию в ситуа-

ции неопределенности. 

Ученые выделяют основные характе-

ристики инновационности: креативность, 

готовность к риску, открытость опыту, не-

зависимость суждений, чувствительность к 

оригинальным идеям, потребность в но-

визне [5, 6,7, 8, 9, 10]. 
На основе анализа психолого-

педагогической литературы мы выделили 

следующие компоненты инновационности 

педагога:  

1) мотивационный, выражающийся в

потребности в инновационной активности, 

саморазвитии, преодолении трудностей; 

позитивном отношении к педагогическим 

новшествам, ориентации на успех, дости-

жении положительного результата в педа-

гогической деятельности; 

2) когнитивный компонент, проявля-

ющийся в креативности, способности оце-

нить новую идею и увидеть способы ее ре-

ализации в будущем, готовности к риску; 

3) поведенческий компонент, прояв-

ляющийся через толерантность к новому 

опыту, умение действовать в незнакомой 

обстановке при недостатке информации 

без боязни неудачи, видеть в новшествах 

не угрозу, а новые возможности, тем са-

мым развивая настойчивость, лидерские 

качества, способность взяться за решение 

более сложных педагогических задач, 

обеспечивая скорость внедрения новых 

идей и готовность к их внедрению.  

Все компоненты инновационности 

взаимосвязаны между собой. Это означает, 

что, развивая когнитивные качества лич-

ности, учитель развивает и способность к 

преодолению трудностей, определяется в 

системе ценностей и смыслов инноваци-

онной деятельности.  

Программа психолого-педагогичес-

кого сопровождения развития инноваци-

онности педагогов ориентирована на под-

держание оптимального уровня инноваци-

онных качеств личности в целях профи-

лактики проблем, которые возникают у 

учителя при восприятии и реализации 

новшеств, а также на развитие адаптаци-

онного потенциала педагога в инноваци-

онной образовательной среде. 

Можно утверждать, что профессио-

нальная сфера деятельности педагога, в 

целом, отличается инновационным харак-

тером в силу специфики профессии. 

Именно поэтому программа по развитию 

инновационности педагога может послу-

жить полезным ресурсом в профессио-

нальной деятельности и оказать помощь в 

условиях сверхинтенсивного ритма обнов-

ления содержания и функций педагогиче-

ской профессии. 

Следует отметить существенную осо-

бенность предложенной программы. Раз-

витие инновационности педагогов осу-

ществлялось через включение их в опосре-

дованное решение педагогической задачи 

– выбора модели смешанного обучения.

Мы исходили из идеи Л.С. Выготского о 

взаимосвязи опосредствованности и про-

извольности, когда выбор и принятие ре-

шения осуществляются не автоматически, 

а через интеллектуальные усилия и само-

контроль, саморегуляцию, что в конечном 

итоге определяет содержание ценностно-

смысловой сферы личности – отношения к 

новшеству [1].  

В исследовании мы также опирались 

на идею Л.С. Выготского о символиче-

ской, знаковой опосредованности созна-

ния, об употреблении знака как важного 

фактора в развитии личности, а также на 

положение А.Н. Леонтьева о том, что че-

ловек усваивает некоторую систему идей 

через их значение, личностный смысл [2]. 
В работе эти идеи преломлялись в 

двух позициях. С одной стороны, это со-

циальная детерминация: освоение новой 

технологии для социально-профес-

сиональной успешности, а, с другой сто-

роны, – изменение уровня инновационно-

сти через интерпретацию этой технологии 

для себя – актуалгенез своих возможно-

стей при использовании «стимулов-

средств» [1]. 

Основная часть. Целью программы 

психолого-педагогического сопровожде-
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ния развития инновационности педагогов 

являлось развитие потребности в освоении 

и внедрении педагогических новшеств, ак-

туализации ценностно-смысловых, когни-

тивных и поведенческих аспектов иннова-

ционности. 

В связи с этим для реализации данной 

программы были поставлены следующие 

задачи: 

1) сформировать потребность в разви-

тии инновационности и саморазвитии; 

2) способствовать повышению моти-

вационной готовности к восприятию инно-

ваций;  

3) содействовать развитию толерант-

ности к ситуации неопределенности в 

условиях инновационной образовательной 

среды и готовности к риску; 

4) стимулировать активное включение

педагогов в освоение педагогических нов-

шеств. 

Разрабатывая программу по развитию 

инновационности педагогов, мы отталки-

вались от следующего тезиса. Система 

преподавания (в особенности, в начальной 

и средней школе) предполагает опреде-

ленный алгоритм, следование определен-

ным схемам (например, схеме технологи-

ческой карты урока). Развитие инноваци-

онности педагога предполагает не отрица-

ние всех прошлых стандартов и видов 

профессиональной деятельности, а адапта-

цию их к новому: новым смыслам, содер-

жанию, технологиям обучения и воспита-

ния обучающихся. Педагогу необходимо 

оптимизировать методы и принципы 

структурирования занятий, передачи зна-

ний в соответствии с педагогическими 

новшествами. Учет нововведений, диктуе-

мых временем и жизнью, в целом, адапта-

ция к ним, проявление инновационной ак-

тивности, включенности в реализацию 

новшеств, способности работать в ситуа-

ции неопределенности – одна из основных 

задач педагога [3, 4]. 

В результате проведенного исследова-

ния были установлены факторы, снижаю-

щие уровень развития инновационности 

педагогов: межличностная интолерант-

ность к неопределенности, интолерантное 

отношение к неопределенности, боязнь 

неудачи при внедрении новшества, отсут-

ствие мотивации на успех, отсутствие по-

нимания смысла инноваций, низкая адап-

тивность к изменениям. Исследование по-

казало также, что учителя средней школы 

менее адаптированы к изменениям по 

сравнению с группой педагогов начальной 

школы, которые раньше включились в 

процесс освоения новых образовательных 

стандартов. Настороженное отношение к 

педагогическим инновациям учителей 

средней школы, четко структурированная 

деятельность, привычка использовать про-

веренные методы работы и источники ин-

формации, сформированность определен-

ного круга общения в определенной степе-

ни препятствуют развитию инновационно-

сти и вызывают сопротивление новше-

ствам в разных формах его проявления. 

Именно поэтому, в экспериментальную 

группу были включены педагоги средней 

школы г. Москвы – 27 человек с разным 

педагогическим стажем (от одного года до 

30 лет).  

Программа была направлена на освое-

ние технологии смешанного обучения. 

Однако целью данной программы было не 

только освоение самой технологии – пря-

мая образовательная цель, но и развитие 

инновационности личности, способности 

воспринимать, дорабатывать и внедрять 

педагогическое новшество – развивающая 

цель. Контрольная группа состояла из 25 

педагогов, которые также осваивали тех-

нологию смешанного обучения без психо-

лого-педагогического сопровождения (са-

мостоятельный просмотр видеотрансляций 

уроков, потоковые лекции, спонтанно ре-

флексируемый опыт). 

На основании критериев, показателей 

и методов диагностики уровня развития 

инновационности педагогов были выделе-

ны три группы, имеющие разный уровень 

развития инновационности: низкий, сред-

ний и высокий. Психолого-педагогическое 

сопровождение развития инновационности 

педагогов осуществлялось с учетом осо-

бенностей каждой группы. 
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В программу развития инновационно-

сти педагога были включены следующие 

блоки: 

1) актуализация личностных ресурсов

в восприятии и внедрении педагогических 

новшеств; 

2) осмысление собственного имеюще-

гося инновационного опыта и моделирова-

ние ценностного пространства инноваций; 

3) знакомство с педагогическими нов-

шествами и структурирование способов их 

внедрения в педагогическую практику; 

4) оценка ситуации неопределенности

и рисков при внедрении педагогических 

новшеств; 

5. профилактика психологических ба-

рьеров при восприятии и внедрении педа-

гогических новшеств, анализ основных 

причин возникновения инновационных ба-

рьеров; 

6) технология развития навыков взаи-

модействия педагогов в процессе разра-

ботки и внедрения новшеств; 

7) рефлексия полученного инноваци-

онного опыта. 

Психолого-педагогическое сопровож-

дение развития инновационности педаго-

гов включало в себя несколько этапов. 

Первый этап – диагностика уровня 

развития инновационности и дифференци-

ация педагогов по уровню развития данно-

го качества. 

Второй этап – проведение групповых и 

индивидуальных занятий по освоению 

технологии смешанного обучения и фор-

мированию мотивационной готовности к 

ее реализации. Основной целью данного 

этапа являлась актуализация внутренних 

ресурсов по освоению новшества через 

взаимодействие с другими участниками 

инновационного процесса. На этапе зна-

комства с педагогическими новшествами и 

структурирования способов их внедрения 

в педагогическую практику, мы предлага-

ли педагогам ознакомиться с профессией 

сетевого педагога. После знакомства об-

суждались нюансы его деятельности, и 

предлагалось задание по разработке фраг-

мента урока сетевого педагога. Разработка 

такого урока предполагала не только 

оформление продукта (методической ре-

комендации), но и рефлексию своих инно-

вационных качеств (поставить себя на ме-

сто человека, который занимается препо-

даванием в сети, «примерить» профессию 

на себя). После презентации разработанно-

го урока осуществлялась обязательная ре-

флексия по самореализации: Могу ли я 

стать сетевым педагогом? Что мне мешает 

в данной деятельности? Какие плюсы у 

этой профессии? Какими качествами и ре-

сурсами необходимо обладать педагогу, 

чтобы работать в сети? 

Следующий блок программы был по-

священ оценке ситуации неопределенно-

сти и рисков при внедрении педагогиче-

ских новшеств. На данном этапе програм-

мы педагогам предлагалось следующее 

упражнение: составить «бизнес-план» 

профессии сетевого педагога. Бизнес 

план – это документ, дающий развернутое 

обоснование проекта и возможность все-

сторонне оценить эффективность приня-

тых решений, планируемых мероприятий, 

ответить на вопрос, стоит ли вкладывать 

деньги и личностные ресурсы в данный 

проект. Рассматривались такие вопросы: 

описание деятельности, анализ банка ин-

новаций (опыт предшественников), оценка 

рисков (личностных, социальных).  

Данное задание позволяет предусмот-

реть трудности на пути внедрения новше-

ства, помогает осознать, что конкретно пе-

дагог сможет выполнить качественно с 

учетом предыдущего опыта, а где ему 

предстоит затратить свои личностные и 

профессиональные ресурсы, тем самым 

повысить уровень готовности к риску, го-

товность действовать в ситуации неопре-

деленности.  

Третий этап – профилактика иннова-

ционных барьеров, снятие напряженности 

при внедрении новшества. 

Профилактика психологических барь-

еров при восприятии и внедрении педаго-

гических новшеств осуществлялась на ос-

нове анализа основных причин возникно-

вения инновационных барьеров и стерео-

типов сознания, которые мешают реализа-

ции инновационности педагога.  
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Профилактическая работа велась в 

следующих направлениях: 

1) разъяснение целей педагогического

новшества – введение смешанного обуче-

ния; 

2) развитие профессиональной компе-

тентности в использовании технологии 

смешанного обучения (знакомство, струк-

турирование информации, моделирование 

вариантов его использования на разных 

уровнях обучения); 

3) преодоление страха перед измене-

нием модели и сценария деятельности пе-

дагога; 

4) демонстрация инновационного 

опыта использования педагогического 

новшества в микрогруппах при сопровож-

дении тьютора; 

5) рефлексия инновационного опыта

и перенос его в собственную профессио-

нальную деятельность. 

4 этап – стимулирование инновацион-

ной активности, лидерских качеств с це-

лью внедрения новшества. 

Снижение напряженности и насторо-

женности к новому у педагогов с низким 

уровнем инновационности достигалось за 

счет предоставления им различного рода 

источников поиска информации, разнооб-

разных ресурсов получения нового опыта, 

знакомства с историями успеха педагогов-

новаторов. Расширение круга общения 

осуществлялось через развитие интеллек-

туальной активности в процессе професси-

онально ориентированного практикума по 

разработке моделей смешанного обучения: 

ротация станций, личностный выбор, пе-

ревернутый класс и др.; введение активно-

го слушания и обсуждения вариантов та-

кого обучения, развитие навыков самопре-

зентации и уверенности в себе. Чтобы 

снять сопротивление со стороны педагогов 

и избежать негативного отношения к но-

вым возможностям образовательной тех-

нологии, мы предлагали им возможность 

выбора, что исключало принуждение, так-

же прорабатывали риски и последствия 

внедрения данной технологии, возможные 

позитивные результаты. Приведем пример 

одной из ситуаций, которые рассматрива-

лись с педагогами во время проведения 

практикума. 

Ситуация. В вашей школе вводится 

образовательная модель «Индивидуальный 

учебный план». В рамках этой модели для 

обучающихся параллели выстраиваются 

индивидуальные учебные планы, и в соот-

ветствии с этим оптимизируется расписа-

ние для каждого из обучающихся. На ос-

новании индивидуальных учебных планов 

создаются учебные группы для изучения 

конкретного предмета на базовом или 

профильном уровне. При этом группы мо-

гут быть разными по количественному и 

персональному составу. Группы могут пе-

рекрываться, т.е. один и тот же обучаю-

щийся может входить в разные группы в 

зависимости от предмета и уровня его 

освоения. Сетевые преподаватели работа-

ют индивидуально и в виртуальных клас-

сах. В целом, работу таких предметных 

учебных групп координирует тьютор.  

Что, как Вам кажется, изменится в 

Вашей работе при внедрении данной тех-

нологии? 1. Перейду в другую школу, где 

данная технология не используется. 2. От-

кажусь от внедрения данной технологии и 

докажу ее неэффективность. 3. Предложу 

отложить внедрение данной технологии на 

какое-то время. 4. Поддержу внедрение 

данной технологии, познакомлюсь с опы-

том коллег, которые эту технологию уже 

используют. 5. Предложу создать творче-

скую группу, которая будет поэтапно раз-

рабатывать алгоритм внедрения данной 

технологии. 6. Найду тьютора, который 

будет руководить внедрением данной тех-

нологии. 7. Поговорю с родителями и 

детьми о целесообразности внедрения тех-

нологии. 8. Другой вариант. 

Личностное самоопределение педаго-

гов в такой ситуации часто приводило к 

прагматическим потерям, соотнесении уже 

достигнутого уровня успешности и невоз-

можности предвидеть все трудности, вре-

менные и интеллектуальные затраты на 

освоение этого вида новшества, и в конеч-

ном итоге, осуществлять полный контроль 

над ситуацией, к которому они так при-

выкли. В предложенных вариантах ответов 
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на возможное решение ситуации содер-

жится такой выбор, который предполагает 

снятие личной ответственности за выбран-

ное решение, т.е. перекладывание ответ-

ственности на тьютора, родителей и др. 

Для группы педагогов со средним 

уровнем инновационности использовались 

обучающие тренинги на развитие навыков 

сотрудничества, способности к восприя-

тию другой точки зрения в процессе об-

суждения содержания новшества и воз-

можности его использования в образова-

тельном процессе. 

Однако, начало сотрудничества не 

начиналось с проявления толерантности к 

новому и ориентации на будущее. Педаго-

ги, имея прошлый опыт, с недоверием 

слушали своих коллег, которые уже ис-

пользовали на практике данное новшество. 

Часто выдвигали контраргументы. В дан-

ной группе мы использовали парную и 

групповую работу с включением учителей 

в реконструкцию собственного опыта и 

освоение новой технологии с предоставле-

нием возможности профессионального са-

моопределения, выбора вариантов реали-

зации технологии и его презентации. Ос-

новная проблема данной группы состояла 

в недоверии к чужому опыту, в интоле-

рантности в межличностном взаимодей-

ствии. Среди индивидуально-психологи-

ческих предпосылок негативного отноше-

ния педагогов к неопределенности являет-

ся желание ясно и четко представить себе 

результаты от внедрения новшества, 

стремление к безусловному принятию со 

стороны родителей, детей и коллег, неспо-

собность мыслить в вероятностных кате-

гориях. 

Для этой группы педагогов мы предла-

гали задания, направленные на усвоение 

механизмов инновационного поведения – 

идентификацию, неосознаваемое ото-

жествление себя с другим человеком или 

группой, перенос на него желательных для 

себя чувств и качеств, расширение границ 

своей индивидуальности. Упражнение 

«отождествление» себя с другим участни-

ком группы способствовало преодолению 

беззащитности, развитию чувствительно-

сти к проблемам коллег. После упражне-

ния «отожествление», педагогам предлага-

лось обсудить причины возникновения ба-

рьеров в инновационной деятельности, 

сформулировать памятку по их преодоле-

нию. Одним из заданий, которое предлага-

лось также педагогам, был анализ ролевой 

позиции педагогов при восприятии нов-

шеств: «колеблющийся», «антрепренер», 

«интрапренер», «генератор идей», «ин-

формационный привратник», «деловой ан-

гел» и другие. Они должны были сыграть 

эту позицию при внедрении смешанного 

обучения, проанализировать, как будет 

развиваться ситуация при реализации той 

или иной роли, что развивало способность 

вставать на позицию другого, толерант-

ность в межличностном взаимодействии. 

При выполнении таких упражнений актуа-

лизировалось формирование самооценки 

инновационных качеств личности (риск 

ради успеха, креативность, ориентация на 

будущее), так как педагог был вовлечен в 

проблемную ситуацию, которая личностно 

значима для него, для включения всех со-

ставляющих инновационности учителя. 

Для всех групп педагогов предлага-

лись также задания на развитие навыков 

взаимодействия педагогов в процессе раз-

работки и внедрения новшеств:  

 кейс-чемпионат – педагоги вытяги-

вали карточки с описанными в них ситуа-

циями, требующими решения в условиях 

инновационной среды; 

 телемост со школой другого города 

или страны по обмену опытом использова-

ния смешанного обучения; 

 интервью у коллеги из другой шко-

лы, у педагога по какой-то причине, ре-

шившего уйти из школы из-за несогласия с 

вводимыми новшествами, у преподавателя 

вуза.  

Результаты и обсуждение исследо-

вания. Проведенный нами анализ стати-

стических данных показал динамику раз-

вития компонентов инновационности пе-

дагогов (таблица). 
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Таблица 

Показатели инновационности педагогов до и после проведения эксперимента 

Table 

Indicators of teachers' innovation before and after the experiment 

 

Компонент 

инновационно-

сти 

Интегральные показатели 

выраженности инноваци-

онности педагогов (до про-

ведения эксперимента) 

Интегральные показатели 

выраженности инновацион-

ности педагогов (после про-

ведения эксперимента) 

Макси-

мальный 

показатель 

компонен-

та 
Экспери-

ментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Эксперимен-

тальная груп-

па 

Контрольная 

группа 

Мотивацион-

ный 
3,3 3,2 4,1 3,7 5 

Когнитивный 9 8 10 8 20 

Деятельност-

ный 
43,5 43,0 55,3 47,0 84 

 

В ходе внедрения программы психоло-

го-педагогического сопровождения разви-

тия инновационности педагогов были про-

ведены промежуточные и контрольные сре-

зы, направленные на оценку уровня усло-

вий, способствующих эффективности раз-

вития данного качества педагогов. 

Наиболее выражена динамика в разви-

тии мотивационного и деятельностного 

компонентов инновационности в экспери-

ментальной группе. В ходе контрольного 

среза в экспериментальной группе была от-

мечена позитивная динамика развития по-

требности в саморазвитии, толерантности во 

взаимодействии с коллегами, открытости 

новому опыту, способности к оценке педа-

гогических новшеств и самооценке по их 

реализации в будущем. 

Выявлено позитивное отношение к 

инновациям, значение межличностных от-

ношений в инновационной деятельности у 

педагогов всех профессиональных групп. 

Анализ структурных компонентов ин-

новационности педагогов выявил высокие 

корреляционные связи между такими свой-

ствам личности как: риск ради успеха, креа-

тивность и толерантность к ситуации не-

определенности, мотивации на успех, ори-

ентации на будущее. Все корреляционные 

связи обладают высоким уровнем статисти-

ческой достоверности. Также все корреля-

ции между описанными компонентами од-

нополярны, представляют собой прямые за-

висимости.  

Таким образом, проведенное нами ис-

следование, построенное на изучении эф-

фективности психолого-педагогического 

сопровождения развития инновационности 

педагогов, выявило ряд условий, влияющих 

на развитие его компонентов: изменение 

отношения к демонстрации инновационного 

опыта, преодоление страха перед изменени-

ем модели и сценария педагогической дея-

тельности, выбор вариантов реализации ин-

новационной технологии и ее презентации, 

анализ ролевой позиции педагогов при вос-

приятии новшеств. 

Заключение. Одним из психологиче-

ских факторов, влияющих на успешность 

реализации целей образовательной деятель-

ности, является готовность педагогов к из-

менениям, т.е. проявление инновационности 

как способности человека к восприятию, 

осмыслению, обработке, распространению и 

внедрению новшеств. Актуальным стано-

вится вопрос о развитии данного личност-

ного качества у педагогов при освоении 

новшеств. 

Эмпирическое сравнение педагогов с 

разным уровнем инновационности показало, 

что использование в программе сопровож-

дения уровневой дифференциации и персо-

нифицированного обучения способствовало 

погружению не только в содержание и тех-
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нологию педагогического новшества, но и 

актуализировало личностные ресурсы педа-

гогов. 

Педагоги с высоким уровнем иннова-

ционности имеют более высокие средние 

значения по уровням восприятия, оценки и 

прогнозирования способов внедрения нов-

шества. Для группы педагогов с высоким 

уровнем инновационности важна была акту-

ализация личностных ресурсов в восприя-

тии и внедрении педагогических новшеств, 

им предлагались практико-ориентирован-

ные задания по внедрению вариантов сме-

шанного обучения посредством разработки 

уроков, участия в конкурсах, научно-

практических конференциях, стажировоч-

ных площадках, публикациях. 

Педагоги со средним уровнем иннова-

ционности в большей степени актуализиро-

вали способности и ресурсы к групповой 

инновационной деятельности, толерантно-

сти к межличностному взаимодействию. 

Педагоги с низким уровнем инноваци-

онности продемонстрировали интерес и 

осведомленность в использовании педаго-

гических новшеств и большую вариатив-

ность в их моделировании. Между всеми 

группами педагогов не было обнаружено 

достоверных различий после прохождения 

обучающих семинаров в выраженности 

компонентов инновационности. Это может 

свидетельствовать о положительной дина-

мике инновационности всех групп. 

Реализация программы психолого-

педагогического сопровождения развития 

инновационности педагогов позволила ак-

туализировать все компоненты инноваци-

онности педагогов: мотивационный, пове-

денческий и когнитивный. Исследование 

подтвердило ранее полученные данные о 

сложности реконструкции собственного 

опыта педагога, снятии недоверия к чужому 

опыту и развитии толерантности в межлич-

ностном взаимодействии. 
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Abstract: One of the key goals in preschool education is fostering children`s creativi-

ty and child making art. This process has different approaches depending on under-

standing the sense and significance of arts education with preschool children. This re-

search is fragment of one lager research work results of which have already been rep-

resented to the scientific public. Our research has begun with an assumption that cer-

tain factors can encourage development of creativity with the youngest children. It was 

particularly analysed the influence of Models in the preschool program that was per-

formed in daycare institutions in Serbia for more than two decades including the gen-

der as one of examined factors. The Williams Creativity Test was applied as well 

known method in Serbia and worldwide. Evaluation included differences between 

strategies the programs were based on, its aims, contents, methods, and effects estab-

lished by certain scientific procedures. There was particularly included the level of 

creativity with children in the field of art makingBased on the obtained results in this 

and other research works we can conclude that children need full-valued and systemat-

ic support in the most important time of their development, especially when we speak 

of creative development. 

Keywords: creativity; preschool child; methods in arts education; educational models. 
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Аннотация. Одной из ключевых целей в дошкольном образовании является со-

действие детскому творчеству. Существуют различные подходы к данной про-

блеме в зависимости от понимания смысла и значимости дошкольного художе-

ственного образования. Данное исследование является частью одного экспери-

ментального исследования, результаты которого уже были представлены науч-

ной общественности. Наше исследование началось с предположения, что опре-

деленные факторы могут способствовать развитию творчества дошкольников. В 

частности, было проанализировано влияние различных программ, которые реа-

лизовывали в детских садах Сербии более двух десятилетий, а также гендерный 

фактор как один из рассмотренных условий. В нашем исследовании был исполь-

зован тест на творчество Уильямса. Изучение проблемы предполагало под собой 
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анализ стратегий, на которых основывались программы: ее целей, содержания, 

методов и условий. Особое внимание уделялось уровню детского творчества в 

процессе исследования. Основываясь на полученных результатах исследования, 

мы можем заключить, что дошкольники нуждаются в полноценной и системати-

ческой поддержке в самое важное время своего развития, особенно когда мы го-

ворим о развитии детского творчества. 

Ключевые слова: творчество, дошкольник, методы в художественном образо-

вании, образовательные модели. 

 

Introduction. Many upbringing models 

have been created through history critically dif-

ferent in their goals, contents and modes of 

their performance. The upbringing system finds 

its application in programs of upbringing-

educational work especially including behav-

ioural approach embedded in the academic 

framework studding the youngest and in its 

most extreme form characterises programs in 

totalitarian systems having the forms of dres-

sage tending to shape children according to re-

quests of an official state or dominant elite 

while failing to consider children`s needs, abili-

ties and interests. The paradigm in this ap-

proach is tutor, a pottery man, who makes of 

non-living matter what was ordered to him 

[10]. Other stream belongs to the framework of 

humanistic principles where starting approach 

is an attitude that children carry developmental 

potentials that should be freed by education. In 

such process a child participates willingly and 

actively expressing characteristics of own per-

sonality including creativity as the most im-

portant feature. This paradigm includes tutor as 

a gardener who cultivates flowers, i.e. children 

taking care of their personal and different needs 

and abilities [9].  

During last few decades in Serbia in pre-

school programs have been developed concepts 

and models embedded in the humanistic ideas 

of education. However, there have been recog-

nised certain differences among teacher`s activ-

ities especially in fostering creativity and art 

making with preschool children that originate 

in basic understanding of education signifi-

cance and sense especially in domain of arts 

teaching with certain differences and repercus-

sions to children`s creative expression. Conse-

quently there has occurred need to identify dif-

ferences in preschool children creativity and 

influencing factors. This research followed up 

with factors such as children`s gender and pro-

gram`s model that teachers achieve in their 

work in preschool institutions through Essen-

tials of preschool program of upbring-

ing/educational work [8]. 

Materials and methods. The basic aim of 

this work was to perceive effect of factors such 

as gender in children attending the program 

model A and children attending the program 

model B through analysis of children`s drawings 

included in test of divergent and creative think-

ing while bringing the facts that were estab-

lished in relation with characteristics of the child 

making art and teaching methodology actions 

and concepts of the educational program.  

The main task was to examine relations 

between educational program and characteris-

tics of the child making art considering the 

gender in order to establish that this factor has 

an influence on development of the child mak-

ing art. The task in this research is: To establish 

whether and in which way and to which extent 

factors such as the gender in children, as pro-

gram`s model (or teacher who works on it), 

effect development of children`s creativity. 

Independent variables in this research 

were the following: 1. Pedagogy concept of the 

upbringing/educational program applied in day 

cares especially arts education program that is 

perceived through model A and model B Basics 

of the upbringing-educational work; 2. Gender 

of children. Dependable variables in this re-

search appears through results achieved by the 

children in this research framework including 

children`s creativity perceived through analysis 

of the child`s drawing per components: 1. 

Productivity; 2. Flexibility; 3. Authenticity; 4. 

Asymmetry/Symmetry and richness of vocabu-

lary (verbal comment).  

The starting hypothesis in this research is 

that children`s creativity mirrored in features of 
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the art expressions perceived through compo-

nents of creativity, is affected by the following: 

pedagogic concept of educational program in 

work achieved in day cares (particularly the 

arts education program) and gender in children 

that have been participated this research. The 

hypothesis has been formulated in the zero 

form and it worded: Factors such as gender in 

children and program`s model (or teacher who 

works on it) do not influence development of 

the children`s creativity. The basic hypothesis 

in this research is scientifically founded in the 

experience of teachers and arts pedagogies in-

cluding findings of other authors. At the same 

time it opens questions about causal-

consequential links and mutual conditionality 

in effects of certain factors that partially have 

been discovered through this research work.  

Application in practice of various pro-

gram types means action research fully depend-

ing on descriptive method and separate form of 

this method ex-post-facto procedure that is dif-

ferent from classical experiment with parallel 

groups due to lack of initial condition data that 

is compensated by systemic monitoring and 

describing relevant processes per phases. Re-

garding the fact that entire population of six 

years old children was included in preschool 

program, it was not possible to form a control 

group of children who have not participated 

day care institutions and to compare it with 

those who were in day care. However, the fore-

seen procedure has certain advantages charac-

terised as research in natural conditions in vivo 

with encompassing factors assumed that may 

have an impact to child making art and creativi-

ty development that would be hardly to perform 

in laboratory conditions.  

On the basis of the operational plan as re-

sult of agreement by researcher and teachers on 

time and dynamics of the art activities realiza-

tion in the group the implemented standardized 

instrument enabled statistical processing the 

data and conclusion making regarding the basic 

hypothesis. On the basis of differences oc-

curred in regard to characteristics of children`s 

art expression depending on the concept of Ba-

sics of program there were monitored their 

characteristics through creativity components 

(Authenticity, fluency, flexibility, as well as 

asymmetry/symmetry and richness of vocabu-

lary (verbal comment) and related with the 

gender as factor and children`s results on ap-

plied test. 

The research sample is of children who 

attended day care institutions during 

2007/2008. Total number of children making 

the sample is 444 children. Testing has includ-

ed children from eight (8) day cares in Bel-

grade from the following institutions: kinder-

garten 11 April – New Belgrade Municipality 

and kindergarten Dr. Sima Milošević – Zemun 

Municipality. Testing of participants has been 

done in day care institutions in the period from 

February to April 2008 in Belgrade. The sam-

ple included 222 boys and 222 girls in the age 

of 5 to 7 years; the equal number of children 

who were in preschool groups included in the 

upbringing-educational program of Model A 

Basics of program (222 children) and equal 

number of children who were in day care 

groups included in the upbringing-educational 

program of Model B Basics of program  

(222 children) (making the sample quota-like in 

addition to intentional) (Table 1). 

Table 1 

Williams test of creative abilities – quota sample of children per gender 

Таблица 1 

Тест Вильямса для комплексной диагностики креативности – выборка квот детей  

в зависимости от пола 

Gender 

/ 

Program basics 

B model A model Sample total 

M 111 111 222 

F 111 111 222 

Total 222 222 444 
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Collected data about the children includ-

ed the following: age of a child (date of birth 

based on which is calculated the actual age of a 

child at testing day); gender; upbringing-

educational institution child attended to; Model 

of upbringing-educational program that was 

performed with child.  

Research technique during the process of 

data collecting has included research testing 

procedure. Characteristics of creative-divergent 

thinking of each child in the group and educa-

tional group as whole were established by the 

standardised research instrument titled: Wil-

liams Modified creative test.  

The used instrument was in accordance 

with method and techniques of this research 

segment for both groups of participants (chil-

dren included in the Model A and children in 

the Model B). the Williams creative test [15] is 

one modified standardised test of children`s art 

expressions for children between 5-8 years of 

age. Elena Tunic has adapted the test during her 

three years research work and she provided cer-

tain norms per age using original American 

Williams test ([16]. The estimator has relied to 

the following norms according to the definition 

by Elena Tunik: 

1. Productivity (Fluency) – independent-

ly from the content of drawings it is counted 

each drawn drawing. Theoretical assumption is 

that creative individuals produce more. A child 

worksfast and prolifically.  

2. Flexibility – it is perceived the number 

of changes in the content of drawings or change 

of categories. Creative individuals make 

changes more frequently than conforming to 

regular procedures, ways or one kind of catego-

ry of drawings. The way of thinking is flexible. 

The child is able to produce different ideas, 

changes its position, and observes things in a 

new way. 

3. Originality – it is evaluated through 

position of drawing in relation with assigned 

stimulus – line or drawing inside or outside in 

relation with assigned drawing or line. In each 

square is assigned a line or figure representing 

or becoming a limit for less creative individu-

als. The most original are those who draw in-

side and outside the assigned figure creating 

sensible synthesis of given forms and which are 

not disturbed with given contour.  

4. Asymmetry – symmetry – points to po-

sition of details on such drawing whether it is 

defined as symmetric or asymmetric. Asym-

metric selections were evaluated as an expres-

sion of creativity. 

5. Title – represents richness of the vo-

cabulary and words that were used in titles, 

ability to picturesque expression of the essence 

of drawing, direct description of what is made 

on drawing, or revealing hidden sense, sub-text 

[7, pp. 355-365]. 

According to place and mode of conduct-

ing the research it is possible to say that im-

plemented procedure was natural due to certain 

conditions that were unchanged. Testing was 

conducted in cooperation with teachers work-

ing in the group of children and number of 

children in the group was the same as in their 

regular work enabling the same age in average 

(preschool group), kind of equalized time of 

test performing in both groups (meaning the 

period of a day when children are in day care, 

so testing was organised in morning hours 

when children are fresh for work). Testing time 

for children of 5-7 years was 25-30 minutes. 

Test assignment helped us to learn the chil-

dren`s abilities in creative expressing by draw-

ings. Children were instructed to work quickly 

and to try to draw such unusual things that no-

body else can imagine. When drawing was 

completed, children were stimulated to think 

about each own piece of work giving names to 

it in order to clarify the content by title and to 

reveal its meaning and sense. In order to make 

test valid and to make all children to put maxi-

mum efforts in process of work the researcher 

has established warm and honest relation with 

children. There must not be any suggestion nei-

ther by teacher nor by other children, so they 

were disabled to show their drawings to any-

body else until it was done.  

In the data processing dominant were 

non-parametrical statistical procedures. It had 

been assumed to calculate computing values 

obtained by assessments which were actualised 

as much as possible thanks to clearly defined 

categories and with participation by qualified 

estimators. In processing the data resulting in 
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research by Williams` creativity test there were 

applied descriptive methods. Each variable was 

calculated for the measures of central tendency 

(mode, median, arithmetic mean) and disper-

sion measures (variation span, quarter devia-

tion, variant and standard deviation). In order to 

test hypothesis there has been used student`s T-

test for significance of differenced of arithmetic 

means between model A and model B includ-

ing previously calculated descriptive parame-

ters. In order to perceive effects of monitored 

factors there has been formed quote sample 

group of children according to gender (equal 

number of girls and equal number of boys). For 

factor gender and factor program model there 

was applied F-test (one-factor and two-factor 

variants analysis) 

There were calculated results among the 

following samples: 

1. Male children and female children 

within the model A 

2. Male children and female children 

within the model B 

3. Female children within the model A 

and female children within the model B 

4. Male children within the model A and 

male children within the model B 

5. Male children within both models (A 

and B) and female children within both models 

(A and B) 

 

Results. 1) Male children and female children in the model A 

Table 2 

Calculated values for score values of children according the gender – measure of central  

tendency and measure of dispersion for male children and female children in the model A 

Таблица 2 

Расчет показателей у детей по гендерному признаку – основные тенденции  

и распределение по половому признаку у мальчиков и девочек в модели A 
 

Descriptive method 
А model 

Male 

А model 

Female 

a s  68.252 69.783 

mod 72 68 

median 69 70 

Max 89 88 

Min 25 33 

RV 64 55 

Var 87.426 79.516 

SD 9.350 8,917 

V 13.6% 12.7% 

Q1 64 65.5 

Q3 73 76 

Vq 0.065 0.074 

 

Based on the review of table (Table 2) 

with descriptive parameters for male and fe-

male within the model it is possible to spot the 

following: 

Regarding central tendency measures 

there is difference between the arithmetic mean 

(M) for these two samples. Average score in 

male children in the A model M=68.252 is 

lower than average score in female children in 

the A model M=69.783 in favour of female 

children. In both samples, the modes (Mo) or 

scores the most often occurs in the sample are 

different in a way that in male children Mo=72 

having deviations from the arithmetic mean, 

and in female children Mo=68 having no sig-

nificant deviations from the arithmetic mean. 

Median, or score that discriminates statistical 

mass of sample to half-and-half, in male chil-

dren Me=69 and female children Me=70. 

Regarding dispersion measures there is 

maximum score (Max) in these two samples 

statistically not significantly different. In male 
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children in the model A Max=89 and female 

children in the model A Max=88. With mini-

mum score (Min) there is greater difference in 

male children Min=25 and in female children 

Min=33. These differences between maximum 

and minimum scores are perceived through cal-

culated value of the variation span (RV) where 

in male children RV=64 and in female children 

RV=55. 

Standard deviation (σ) representing devi-

ation of individual scores from the arithmetic 

mean in both samples is significantly different. 

In male children σ=9.35 and in female children 

σ= 8.917 where scores in male children deviate 

more from the arithmetic mean in comparison 

with scores in female children within the A 

model.  

On the basis of the variation coefficient 

(V) used to perceive percentage value of stand-

ard deviation (or comparison of scores variabil-

ity) according to the arithmetic mean as a basis, 

the variation coefficient in male children is 

V=13.6% and in female children V=12.7%. 

Therefore it is concluded that deviation from 

the arithmetic mean exists and the difference is 

poor in both samples in the A model. Regard-

ing the inter-quarter variations (Vq), the series 

in both samples do not show large deviations. 

In male children Vq=0.065 and in female chil-

dren Vq=0.074. 

Table 3 

Student`s T-table for Williams creativity test – Test of difference  

of the arithmetic mean between female children and male children in the A model 

Таблица 3 

Таблица результатов теста Вильямса – среднеарифметические показатели  

у девочек и мальчиков в модели A 

 

t test 

Variable  N t df tv p 

Results in female children and result 

in male children within the model A 

of Williams creativity test 

220 1.248 200 

∞ 

1.64 < 0.05 

2.32 < 0.01 

3.29 < 0.001 

Note: N – number of participants; t – Student`s test of significance of differences; df – freedom grade; 

tv – value from tables for freedom grade; p – statistical significance level 

 

Calculated values of T-statistics for sig-

nificance of differences of the arithmetic mean 

in children`s results of the Williams creativity 

test between female children and male children 

in the model A and calculated values for signif-

icance of differences are lower than in tables, 

or t=1.248<t=0.05; 220=1.645 and it can bring 

a conclusion that differences of the arithmetic 

mean are not statistically significant between 

these two samples (Table 3). 

 

2) Male children and female children in the model B  
Table 4 

Calculated values for score values of children according the gender – measure of central  

tendency and measure of dispersion for male children and female children in the model B 

Таблица 4 

Расчет показателей у детей по гендерному признаку – основные тенденции  

и распределение по половому признаку у мальчиков и девочек в модели B 

 

Descriptive methods 
B model 

Male 

B model 

Female 

A s 74.945 75.756 

mod 77 78 

median 75 76 
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Max 92 99 

Min 50 60 

RV 42 39 

Var 52.997 51.058 

SD 7.279 7.145 

V 9.7% 9.4% 

Q1 69.5 70 

Q3 80 80 

Vq 0.070 0.066 

 

On the basis of tables (Table 4) with de-

scriptive parameters for male and female chil-

dren in the model B it is possible to spot the 

following: 

With measures of the central tendency 

there is difference between the arithmetic mean 

(M) for these two samples. Average score in 

male children in the B model M=74.945 and it 

is lower than average score in female children 

in the model B where M=75.756 and in favour 

of female children. In both samples, modes 

(Mo) or scores that the most often occur in the 

sample are slightly different, where in male 

children Mo=77 having deviations from the 

arithmetic mean; and in female children Mo=78 

with modes in both samples that significantly 

deviate from their arithmetic mean. Median, or 

score that discriminates statistical mass of sam-

ple to half-and-half, in male children Me=75 

and female children Me=76. 

Regarding dispersion measures there is 

maximum score (Max) in these two samples 

statistically not significantly different. In male 

children in model B Max=92 and female chil-

dren in model B Max=99. With minimum score 

(Min) there is greater difference in male chil-

dren Min=50 and in female children Min=60. 

These differences between maximum and min-

imum scores are perceived through calculated 

value of the variation span (RV) where in male 

children RV=42 and in female children RV=39 

in the model B. 

Standard deviation (σ) representing devi-

ation of individual scores from the arithmetic 

mean in both samples is significantly different. 

In male children σ=7.279 and in female chil-

dren σ= 7.145 where scores in male children 

deviate a bit more from the arithmetic mean in 

comparison with scores in female children 

within the B model.  

On the basis of variation coefficient (V) 

used to perceive percentage value of standard 

deviation (or comparison of scores variability) 

according to the arithmetic mean as a basis, the 

variation coefficient in male children is 

V=9.7% and in female children V=9.4% in the 

B model. Therefore it is concluded that devia-

tion from the arithmetic mean exists but the 

difference is poor in both samples in the B 

model. Regarding the inter-quarter variations 

(Vq), the series in both samples do not show 

large deviations. In male children Vq=0.070 

and in female children Vq=0.066. 

Calculated values of T-statistics for sig-

nificance of differences of the arithmetic means 

in children`s results of the Williams creativity 

test between female children and male children 

in the model B, and calculated values for sig-

nificance of differences is lower than in tables, 

or t=0.837<t=0.05; 220=1.645 and it can bring 

a conclusion that differences of the arithmetic 

means are not statistically significant between 

these two samples (Table 5). 
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Table 5 

Student`s T-table for Williams creativity test – Test of difference of arithmetic means between 

female children and male children in the B model 

Таблица 5 

Таблица результатов теста Вильямса – среднеарифметические показатели  

у девочек и мальчиков в модели B 

 

T test 

Variable N t df tv p 

Results in female children and result 

in male children within the model A 

of Williams creativity test 

220 0.837 200 

∞ 

1.64 < 0.05 

2.32 < 0.01 

3.29 < 0.001 

Note: N – number of participants; t – Student`s test of significance of differences; df – freedom grade; 

tv – value from tables for freedom grade; p – statistical significance level 
 

3) Female children in the model B and female children in the model A 

Table 6 

Calculated values for scores of the children per gender – measure of central tendency  

and measure of dispersion for female children in the model B and female children in the model A 

Таблица 6 

Расчет показателей у детей по гендерному признаку – основные тенденции 

 и распределение по половому признаку у девочек в моделях B и A 
 

Descriptive methods 
B model 

Female 

A model 

Female 

a s 75.756 69.783 

mod 78 68 

median 76 70 

Max 99 88 

Min 60 33 

RV 39 55 

Var 51.058 79.516 

SD 7.145 8.917 

V 9.4% 12.7% 

Q1 70 65,5 

Q3 80 76 

Vq 0.066 0.0742 

 
Based on the review of tables (Table 6) 

with descriptive parameters for female children in 
the model B and female children in the model A, 
it is possible to comprehend the following: 

With measures of the central tendency 
there is difference between the arithmetic 
means (M) for these two samples. Average 
score in female children in the B model 
M=75.756 and it is higher than average score in 
female children in the model A where 
M=69.783 and in favour of female children 
from the B model. In both samples, modes 

(Mo) or scores the most often occur in the sam-
ple are significantly different, where in female 
children in the B model Mo=78 having devia-
tions from the arithmetic mean; and in female 
children in the model A Mo=68 with modes in 
both samples that deviate from their arithmetic 
mean and are mutually different. Median, or 
score that discriminates statistical mass of sam-
ple to half-and-half, in female children in the 
model B Me=76 and female children in the 
model A Me=70. 
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Regarding dispersion measures there is 

maximum score (Max) in these two samples 

statistically significantly different. In female 

children in model B Max=99 and female chil-

dren in model A Max=88. With minimum score 

(Min) there is greater difference in female chil-

dren in the B model with Min=50 and in female 

children in the A model Min=33. These differ-

ences between maximum and minimum scores 

are perceived through calculated value of the 

variation span (RV) where in female children in 

the model B have RV=39 and in female chil-

dren in the model A have RV=55. 

Standard deviation (σ) representing devi-

ation of individual scores from the arithmetic 

mean in both samples is significantly different. 

In female children in the model B σ=7.145 and 

in female children in the model A σ= 8.917 

where scores in female children in the model A 

deviate a bit more from the arithmetic mean in 

comparison with scores in female children in 

the B model.  

On the basis of variation coefficient (V) 

used to perceive percentage value of standard 

deviation (or comparison of scores variability) 

according to the arithmetic mean as a basis, the 

variation coefficient in female children in the B 

model is V=9.4% and in female children in the 

model A V=12.7%. Therefore it is concluded 

that deviation from the arithmetic mean exists 

and deviation is grater in the A model than in 

the B one. Regarding the inter-quarter varia-

tions (Vq), the series in both samples do not 

show large deviations. In female children in the 

model B Vq=0.066 and in female children in 

the model A the Vq=0.074. 

Calculated values of T-statistics for sig-

nificance of differences of the arithmetic means 

in children`s results of the Williams creativity 

test between female children in the model B 

and female children in the model A, and calcu-

lated values for significance of differences is 

higher than in tables, or 

t=5.077<t=0.001;220=3.29 and it can bring a 

conclusion that differences of the arithmetic 

means are statistically significant between these 

two samples in favour to the female children in 

the model B (Table 7). 

Table 7 

Student`s T-table for Williams creativity test – Test of difference of arithmetic means between 

female children in the model B and male children in the A model 

Таблица 7 

Таблица результатов теста Вильямса – среднеарифметические показатели  

у девочек в модели B и мальчиков в модели A 
 

t test 

Variables  N t df tv p 

Results in female children and result 

in male children within the model B 

of Williams creativity test 

220 5.077 200 

∞ 

1.64 < 0.05 

2.32 < 0.01 

3.29 < 0.001 

Note: N – number of participants; t – Student`s test of significance of differences; df – freedom grade; 

tv – value from tables for freedom grade; p – statistical significance level 

 

In the t – test there was spotted signifi-

cant difference between the arithmetic mean in 

both models for female children in the model B 

and female children in the model A, but t – test 

could not emphasize reasons of this difference 

due to which reason was implemented the F – 

test (factor analysis of variance) that intended 

to show whether the selection of model Pro-

gram Base was the factor that influenced ob-

tained differences. 

Regarding the realized value of F statis-

tics is higher than limit value, or: 

D=30.32>F001; 1; 220=6.64, it is possible to 

conclude with error risk of 0.01 that controlled 

factor programme model (or teacher that works 

accordingly) systematically stimulatesthe re-

sults of creativity in preschool children and in 

favour of female children in the B model  

(Table 8). 
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Table 8 

One-factor variance analysis – F-test 

Таблица 8 

Результаты анализа по одному фактору – F-тест 

 

Source of variability N F df1/df2 tv p 

Factor (between groups of female children in the 

model A and female children in the model B) / 

Residual (within groups of female children in the 

model A and female children in the model B) 

222 30.328 1/220 6.64 < 0.01 

Note: N – number of participants; F– value of variance; df1/df2 – grade of freedom for factor and re-

sidual; tv – value in table of freedom grade; p – statistical significance level 

 

4) Male children in the model B and male children in the model A 

Table 9 

Calculated values for scores of children regarding gender – measure of central tendency  

and measure of dispersion for male children in the model B and male children in the model A 

Таблица 9 

Расчет показателей у детей по гендерному признаку – основные тенденции  

и распределение по половому признаку у мальчиков в моделях B и A 

 

Descriptive methods 
B model 

Male 

A model 

Male 

A s 74.945 68.252 

mod 77 72 

median 75 69 

Max 92 89 

Min 50 25 

RV 42 64 

Var 52.99 87.426 

SD 7.279 9.350 

V 9.7% 13.6% 

Q1 69.5 64 

Q3 80 73 

Vq 0.070 0.065 

 

Based on the review of tables (Table 9) 

with descriptive parameters for male children 

in the model B and male children in the model 

A, it is possible to comprehend the following. 

With measures of the central tendency 

there is difference between the arithmetic mean 

(M) for these two samples. Average score in 

male children in the B model M=75.945 is 

higher than average score in male children in 

the model A where M=68.252 and in favour of 

male children from the B model. In both sam-

ples, modes (Mo) or scores the most often oc-

cur in the sample are significantly different, 

where in male children in the B model Mo=77 

and in male children in the model A Mo=72 

with modes in both samples that deviate from 

their arithmetic mean and are mutually differ-

ent. Median, or score that discriminates statisti-

cal mass of sample to half-and-half, in male 

children in the model B Me=75 and male chil-

dren in the model A Me=69. 

Regarding dispersion measures there is 

maximum score (Max) in these two samples 

statistically significantly different. In male 

children in model B Max=92 and male children 

in model A Max=89. With minimum score 
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(Min) there is greater difference in male chil-

dren in the B model with Min=50 and in male 

children in the A model Min=25. These differ-

ences between maximum and minimum scores 

are perceived through calculated value of the 

variation span (RV) where in male children in 

the model B RV=42 and in male children in the 

model A RV=64. 

Standard deviation (σ) representing devi-

ation of individual scores from the arithmetic 

mean in both samples is significantly different. 

In male children in the model B σ=7.279 and in 

male children in the model A σ= 9.350 where 

scores in male children in the model A deviate 

significantly more from the arithmetic mean in 

comparison with scores in male children in the 

B model.  

On the basis of variation coefficient (V) 

used to perceive percentage value of standard 

deviation (or comparison of scores variability) 

according to the arithmetic mean as a basis, the 

variation coefficient in male children in the B 

model is V=9.7% and in male children in the 

model A V=13.6%. Therefore it is concluded 

that deviation from the arithmetic mean exists 

and deviation is grater in the A model than in 

the B one. Regarding the inter-quarter varia-

tions (Vq), the series in both samples do not 

show large deviations. In male children in the 

model B Vq=0.070 and in male children in the 

model A the Vq=0.065. 

Calculated values of T-statistics for sig-

nificance of differences of the arithmetic mean 

in children`s results of the Williams creativity 

test between male children in the model B and 

male children in the model A, and calculated 

values for significance of differences is higher 

than in tables, or t=5.95>t0.001; 220=3.29 and 

it can bring a conclusion that differences of the 

arithmetic means are statistically significant 

between these two samples in favour of the 

male children in the model B (Table 10).

 

Table 10 

Student`s T-table for Williams creativity test – Test of difference of arithmetic means between 

male children in the model B and male children in the A model 

Таблица 10 

Таблица результатов теста Вильямса – среднеарифметические показатели у мальчиков 

моделей B и A  

 

t test 

Variable  N t df tv p 

Results of female children and male 

children in the model B at Williams 

creativity test  

220 5.95 200 

∞ 

1.64 < 0.05 

2.32 < 0.01 

3.29 < 0.001 

Note: N – number of participants; t – Student`s test of significance of differences; df – freedom grade; 

tv – value from tables for freedom grade; p – statistical significance level 

 

In the t – test there was spotted signifi-

cant difference between the arithmetic mean in 

both models for male children in the model B 

and male children in the model A, but t – test 

could not emphasize reasons of this difference 

due to which reason was implemented the F – 

test (factor analysis of variance) that intended 

to show whether the selection of model Pro-

gram Base was the factor that influenced ob-

tained differences. 

Regarding the realized value of F statis-

tics is higher than limit value, or: 

D=35.417>F001; 1; 220=6.64, it is possible to 

conclude with error risk of 0.01 that controlled 

factor programme model (or teacher that works 

accordingly) systematically stimulates the re-

sults of creativity in preschool children and in 

favour of male children in the B model  

(Table 11). 
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Table 11 

One-factor variance analysis – F-test 

Таблица 11 

Результаты анализа по одному фактору – F-тест 

 

Source of variability N F df1/df2 tv p 

Factor (between groups of male children in the 

model A and male children in the model B)/ 

Residual (within groups of children in the 

model A and children in the model B) 

222 35.417 1/220 6.64 < 0.01 

Note: N – number of participants; F– value of variance; df1/df2 – grade of freedom for factor and re-

sidual; tv – value in table of freedom grade; p – statistical significance level 

 

5) Male children in both models (A and B) and female children in both models (A and B) 

Table 12 

Calculated values for children scores per gender – measure of central tendency and measure  

of dispersion for male children in both models and female children in both models 

Таблица 12 

Рассчитанные значения по гендерному признаку – основные тенденции и распределение 

 у мальчиков обеих моделей и девочек обеих моделей 

 

Descriptive methods Male children in both models Female children in both models 

A s 71.599 72.770 

mod 69 68 

median 72 73 

Max 92 99 

Min 25 33 

RV 67 66 

Var 81.146 73.951 

SD 9.008 8.599 

V 12.5% 11.8% 

Q1 68 68 

Q3 77 78 

Vq 0.062 0.068 

 

Based on the review of tables (Table 12) 

with descriptive parameters for male children 

in both models (A and B) and female children 

in both models (A and B), it is possible to 

comprehend the following: 

With measures of the central tendency 

there is difference between the arithmetic mean 

(M) for these two samples. Average score in 

male children in both models M=71.599 is a bit 

lower than average score in female children in 

both models where M=75.756 and in favour of 

female children from both models.  

In both samples modes (Mo) or scores the 

most often occur are approximately equal, where 

in male children in both models Mo=69 and it has 

slighter deviations from the arithmetic mean; 

while in female children in both models 

Mo=68and significantly deviates from its arith-

metic mean. Median, or score that discriminates 

statistical mass of sample to half-and-half, in 

male children in both models Me = 72 and fe-

male children in both models Me=73. 

Regarding dispersion measures there is 

maximum score (Max) in these two samples 

statistically significantly different. In male 

children in both models Max=92 and female 

children in both models Max=99. With mini-

mum score (Min) there is greater difference in 
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male children in both models with Min=25 and 

in female children in both models Min=33. 

These differences between maximum and min-

imum scores are perceived through calculated 

value of the variation span (RV) where in male 

children in both models RV=67 and in female 

children in both models RV=66. 

Standard deviation (σ) representing devi-

ation of individual scores from the arithmetic 

mean in both samples is significantly different. 

In male children σ=9.008 and in female chil-

dren σ= 8.599 where scores in female children 

in both models deviate less from the arithmetic 

mean in comparison with scores in male chil-

dren in both models.  

On the basis of variation coefficient (V) 

used to perceive percentage value of standard 

deviation (or comparison of scores variability) 

according to the arithmetic mean as a basis, the 

variation coefficient in male children in both 

models is V=12.5% and in female children in 

both models V=11.8%. Therefore it is conclud-

ed that deviation from the arithmetic mean is 

significant for each of samples but slightly dif-

ferent in between. Regarding the inter-quarter 

variations (Vq), the series in both samples do 

not show large deviations. In male children in 

both models Vq=0.062 and in female children 

in both models Vq=0.068. 

Calculated values of T-statistics for sig-

nificance of differences of the arithmetic mean 

in children`s results of the Williams creativity 

test between male children in both models and 

female children in both models, and calculated 

values for significance of differences is lower 

than in tables, or t=0.99>t0.05; 220=1.645 and 

it can bring a conclusion that differences of the 

arithmetic means are not statistically significant 

between these two samples (Table 13). 

Table 13 

Student`s T- table for Williams creativity test – Test of difference of arithmetic means between 

male children in both models and female children both models 

Таблица 13 

Таблица результатов теста Вильямса – среднеарифметические показатели у мальчиков 

обеих моделей и девочек обеих моделей 

 

t test 

Variable N t df tv p 

Results of male children in both 

models and female children in both 

models at Williams creativity test 

220 0.99 200 

∞ 

1.64 < 0.05 

2.32 < 0.01 

3.29 < 0.001 

Note: N – number of participants; t – Student`s test of significance of differences; df – freedom grade; 

tv – value from tables for freedom grade; p – statistical significance level 

 

Regarding that have already been calcu-

lated differences of the arithmetic mean be-

tween different samples for the gender factor, 

as well as one-factor variance analysis, then 

also has been done two-factor variance analysis 

between factor age and factor gender.  

In this F-test we have observed associated 

effects of 2 controlled factors – model and gen-

der of children - to the children`s creativity 

meaning that effect of one factor (model A and 

model B) depends on the level of the second 

factor (female or male gender in children), as 

well there was observed the associated effect 

(interaction) of both factors. 

The F-test results of two-factor variance 

analysis showed that realized value of the F 

statistics for F1 was higher than limit value, or 

F1=65.717>F0.01; 1; 368=6.64, and it was 

possible to conclude that controlled factor – 

model systematically affected the results of the 

children at the Williams creativity test. 

The F-test results of two-factor variance 

analysis showed that realized value of the F 

statistics for F2was lower than limit value, or 

F2=2.247<F005; 1; 368=3.84, and it was pos-

sible to conclude that controlled factor – gender 

did not affect the results of the children at the 

Williams creativity test. 
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The F-test results of two-factor variance 

analysis also showed that there was no statisti-

cally significant difference relating to interac-

tion – associated effects of two factors (model 

and gender) regarding the realized value of F 

statistics for F1,2 was lower than limit value, 

or: F1,2=0.212<F005;1;368=3.84 (Table 14). 

Table 14 

Two-factor variance analysis – F-test 

Таблица 14 

Результаты анализа по двум факторам – F-тест 

 

Source of variability N df1/df2 F1 F2 F1,2 tv p 

F1 = Model 

F2 = Gender 

F1,2 =Interaction of fac-

tors- associated effects 

R = Residual (other fac-

tors) 

 

444 

 

1/440 

 

65.717 

 

2.247 

 

0.212 

 

3.84 
 

< 0.05 

 

 

65.717 

 

- 

 

- 

 

6.64 

 

< 0.01 

Note: N – number of participants; F– value of variance; df1/df2 – grade of freedom for factor and re-

sidual; tv – value in table of freedom grade; p – statistical significance level 

 

It can be concluded that controlled factor – 

gender does not systematically affect the chil-

dren`s results at the Williams creativity test. On 

the basis of results we can see that controlled 

factors – model and gender in children in inter-

action do not systematically affect the chil-

dren`s results at the Williams creativity test, but 

the controlled factor – model is the one that 

systematically affects the children`s results at 

the Williams creativity test; i.e. the selection of 

the model is the factor that significantly affects 

differences in the children`s creativity and not 

their gender. 

Discussions. Representatives of the hu-

manistic approaches and ideas in Serbia are di-

vided in two different streams such as matura-

tion or self-development that is embedded in 

the thought of Jean Jacques Rousseau [13] 

whose attitude was that we would foster the 

child the best if we not foster at all, making the 

assignment of tutor minimised to the extent of 

just removing obstacles and restraining of any 

intervention that would be characterised as im-

position. Such programs emphasize the child`s 

socialization and count on maturation mecha-

nisms. The other stream mirrored in so-called 

cognitive-developmental programs is linked 

with the idea by the psychologist Jean Piaget 

[12]. Accordingly, with full respect of chil-

dren`s interests, needs and abilities, the full de-

velopment of children should be performed by 

the systemic influence on a child because re-

leasing children does not mean their freedom 

but capture in their own infantilism. Cognitive 

theories have their source in the holistic ideas 

and interdisciplinary as the base of integral de-

velopment of the personality. Many empiric 

research works go in favour of this approach 

dealing with repercussions of such attitude to 

learning and development [2, pp. 145-150]. The 

childhood is precious period in life that should 

not be wasted but used to fulfill inherent chil-

dren`s needs for learning and self-expressing 

through arts media. In this way relation be-

tween child and tutor is balanced, the child is 

independent as much as it can be, and extremes 

are avoided such as adult-centrism on one 

hand, and academic programs of pedagogy-

centrism patronised by the advocates of sociali-

zation-maturation program, on the other  

hand [4]. 

Described approaches and programs have 

found their application in conceptions of the 

arts education of preschool children. Behav-

iouristic approach is applied in programs of up-

bringing-educational work in day care institu-

tions and teaching programs of arts culture in 

school system in Serbia where is still dominant 

imitative approach and actions fostering pri-

marily skills and punctuality and accuracy as 

values, and much less divergent thinking, crea-

tivity and authentic arts poetics. Although such 
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academic conception was supported in the past, 

the approaches like this could also be identified 

in the contemporary styles of education espe-

cially in the implicit pedagogy of teachers. 

Humanistic ideas as inherent by their nature to 

the idea of creation and creativity, as synonyms 

for free, natural development of the child`s per-

sonality, have found its application in the pre-

school programs particularly in two models of 

the Essentials of upbringing-educational work 

in the day care institution, so-called A model 

and B model, first time were effected in 1996 

[1] and then 2006 [8]. These programs have 

been compared in details in the published re-

search work [6] where were included analysis 

of relations between upbringing-educational 

programs as the most important factors that af-

fected development of the children`s creativity, 

and program contents, aims, and activities in 

this field, as well as repercussions of these ap-

proaches. Analysis results and comparisons of 

the arts education programs in the A model and 

B model were linked directly with influence to 

the children`s creative development [5]. 

Special contribution to the arts education 

development was given by Bogomil Karlavaris 

[11] who emphasized the importance of crea-

tive activities in the integral development of the 

child where important role belonged to arts ed-

ucation. Their holistic ideas have coloured our 

educational reality in the second half of 20th 

century when the best results in this field have 

been achieved [14]. Important role in these 

programs belonged to adults, in this case teach-

ers, in order to achieve aims and contents 

through motivation and designed activities in 

the work with the youngest. As contribution to 

creation of stimulating environment in pre-

school institutions that simultaneously could 

support not only the knowledge and skills but 

entire individuality of the child, it is expected 

that preschool institutions with creative, effi-

cient and highly motivated teachers secure 

supporting environment through their pro-

grams. Current changes in the educational sys-

tem are aimed to support different creative ac-

tivities for children and requests that teacher 

realizes on daily basis activities stimulating 

creative expressions, performances and re-

search in children. [3, pp. 15-27]. 

Based on the results of this research work 

it was not established the statistically signifi-

cant difference of the gender influence, i.e. the 

female children did not express statistically 

significantly better results than male children 

within the model, but differences between re-

sults existed due to their dependence on the 

model. It also was showed that interaction, or 

combination of factor – model and factor – 

gender did not affect the creativity in children. 

Therefore, the critical role had the quality of 

the model B and not gender of the children, 

which had been assumed possibility regarding 

globally established fact that female children 

had been developed faster than male children in 

that age which could be mirrored in the arts 

creativity in children. In the total variant as var-

iability expression, the factor- model was the 

one explaining obtained differences including 

the children in the B model that have expressed 

better results at the Williams creativity test in 

comparison with children involved in the A 

model. 

Conclusions. Based on the obtained re-

sults in this and other research works, which 

results go in favour of statement that children 

need full-valued and systematic support in the 

most important time of their development, es-

pecially when we speak of creative develop-

ment in the context of the integral child`s per-

sonality development, the cognitive-

developmental programs and concepts are 

proved as the optimal way of systemic influ-

ence to the children`s development with respect 

of all individual characteristics, needs and abili-

ties in preschool children. Knowledge of educa-

tional and upbringing scope of different ap-

proaches can serve as pedagogic and methodo-

logical base for responding the question: which 

factors, in which way and to which extent play 

the role in the children`s fine arts creativity de-

velopment? Answer to this question is critical 

for selection and corresponding implementation 

of the upbringing-educational work, as well as 

for scientific establishment of the teaching 

methodology activities improving children`s 

fine arts creativity. Therefore this research 

opens new research questions in the scope of 

children`s development especially regarding 

creativity and creations in the early develop-
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ment to which the contemporary pedagogic 

theory and practice are focused.  
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Аннотация. В статье идет речь о пользователях с девиантным направлением ин-

тернет-социализации. Автор указывает на мифологичность их мышления, что 

выражается в деструктивных представлениях о роли Интернета в жизни челове-

ка. В статье отмечается, что Интернет входит для этой группы пользователей в 

тройку ведущих институтов социализации личности, а первым в иерархии меха-

низмом социализации становится механизм самовыражения. Ведущими мотива-

ми становятся мотивы репликации и взноса. В статье приведены результаты эм-

пирического исследования особенностей личности троллей. Целью статьи явля-

ется социально-психологический анализ троллинга как результата девиантного 

направления интернет-социализации личности в интернет-пространстве. В ре-

зультате эмпирического исследования выявлено, что социальный опыт пользо-

вателя изменяется в ходе интернет-социализации. Отметим, что интернет-

пользователи с девиантным направлением социализации в интернет-

пространстве чаще активные и чрезмерно активные с достаточным или высоким 

уровнем инструментальной компетентности. Данным пользователям характерно 

представление о роли Интернета, как о пространстве безнаказанности, избран-

ности. Исходя из результатов исследования, ведущие мотивы пребывания поль-

зователя с девиантной направленностью в интернет-пространстве – мотив лич-

ного пространства, обозначенного присутствия и репликации, сочетание моти-

вов взноса, репликации в девиантной форме реализации. Пользователи с девиа-

нтной направленностью чувствуют себя значимыми, мощными. 

Ключевые слова: троллинг; интернет-социализация; коммуникативное повеле-

ние; интернет-пользователи; мифологема; мотивация; девиантное направление. 
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Abstract. The article describes users with a deviant direction of Internet socialization. 

The author points to the mythology of their thinking, which is expressed in destructive 
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ideas about the role of the Internet in human life. The article notes that for this group 

of users, the Internet appears to be in the top three institutions of socialization of the 

individual, and the first mechanism of socialization in the hierarchy is the mechanism 

of self-expression. The motives for replication and contribution become the leading 

motives. The article presents the results of an empirical study of the personality traits 

of trolls. The purpose of the article is to analyze the social and psychological analysis 

of trolling as a result of the deviant direction of Internet socialization of the individual 

in the Internet space. The empirical research revealed the fact that the social experi-

ence of the user changes in the course of Internet socialization. One should note that 

Internet users with a deviant direction of socialization in the Internet space are more 

often active and overly active with sufficient or high level of instrumental competence. 

These users are characterized by the idea of the role of the Internet as a space of impu-

nity, chosenness. Based on the results of the study, the leading motives of using the In-

ternet space by the user with a deviant orientation include the motive of personal 

space, marked presence and replication, a combination of motives for contribution, 

replication in a deviant form of implementation. Users with a deviant orientation feel 

important and powerful. 

Key words: trolling; Internet socialization; communicative command; Internet users; 

mythology; motivation; deviant direction. 

 

Введение. В период глобализации об-

щества, возрастания роли информационных 

технологий, проблема интернет-

социализации личности становится одной из 

приоритетных. Потеря телесности в интер-

нет-пространстве превращает взаимодей-

ствие людей во взаимодействие образов, 

симулякров, вызывая необходимость при-

влечения внимания за счет ников, аватаров, 

статусов. Повышение разнообразия в лич-

ностном развитии происходит с увеличени-

ем количества безопасных выборов, поступ-

ков, экспериментов с личностной идентич-

ностью, что составляет группу задач, свя-

занную с личностным конструированием. 

Вне пространства Интернета часть задач 

этой группы может быть решена лишь ча-

стично. Символика личности – достояние 

статуса «человек-информация» приводит к 

усилению процесса персонализации лично-

сти, самостоятельности в восприятии и ин-

терпретации информации. Данный процесс 

также связан с размыванием социальных 

ролей, трансформацией уже существующих 

идентичностей и возникновением новых. 

Так что при нарушении условий для самока-

тегоризации возникает креативный субъект, 

который конструирует новые социальные 

отношения и собственную идентичность. 

Феномены множественности, смыслового 

резонанса на уровне сакральности, транс-

формация установок в сторону неопреде-

ленности, изменение мирообразов приводят 

к возможности экспериментов с собствен-

ной идентичностью. В тоже время, эти экс-

перименты могут привести к распростране-

нию таких явлений как троллинг, кибербул-

линг, что свидетельствует о девиантном 

направлении интернет-социализации поль-

зователей и ставит проблему психологиче-

ского анализа подобных феноменов [4].  

Целью статьи является анализ троллин-

га в Сети как результата девиантного направ-

ления интернет-социализации личности.  

Основная часть. Интернет-социализа-

ция может быть определена как процесс 

расширения социального опыта личности в 

социально-культурном пространстве Ин-

тернета, благодаря поэтапному развертыва-

нию инструментальной, мотивационной и 

мифологической составляющих данного 

процесса, ведущего к конструированию со-

циального пространства субъектом, к фор-

мированию виртуальной личности. Интер-

нет-социализация разворачивается по трем 

составляющим: мифологической, мотиваци-

онной, инструментальной. Мифологическая, 

мотивационная и инструментальная состав-

ляющие, будучи неоднородными по своей 

сути, достаточно точно описывают процесс 
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интернет-социализации. Влияние каждой 

составляющей на интернет-социализацию 

способствует формированию представлений 

о роли Интернета в жизни человека, новых 

потребностей и мотивов или новых форм 

удовлетворения уже существующих, что 

отражается на уровне общей сетевой куль-

туры пользователей [3]. Стоит отметить, что 

каждому этапу интернет-социализации при-

сущи определенные уровни развития ука-

занных составляющих, что влияет на миро-

воззрение личности пользователей. Измене-

ния мировоззрения, в частности, простран-

ственных и временных представлений, спо-

собствуют расширению социального опыта 

личности, а в отдельных случаях приводят к 

формированию девиантной виртуальной 

личности пользователя, оказывая влияние 

на коммуникативное поведение [11, 14]. 

Возникновение виртуальной личности 

происходит в результате мотивации репли-

кации себя в новых образах и потребности 

прожить не одну жизнь, а несколько. Воз-

никают эффекты множественности – чело-

век может одновременно во многих местах 

иметь разные лица, создавая при этом раз-

личные виртуальные личности [12]. Такая 

точка зрения позволяет рассматривать вир-

туальную личность, как такую, что не толь-

ко имеет собственную активность, но и 

инициирует активность пользователя, выво-

дит ее за пределы объекта. Учитывая то, что 

человек в интернет-сети имеет многовари-

антный выбор для конструирования не 

только личного пространства, но и самого 

себя, мы определяем виртуальную личность 

как желаемый образ субъекта, не имеющий 

физической представленности, но представ-

ляет собой самопрезентацию личности в ин-

тернет-пространстве, с помощью которой он 

устанавливает свои связи с виртуальной 

средой и распространяет свой социальный 

опыт. Признаками виртуальной личности 

выступают: время проживания в интернет-

пространстве, приоритеты виртуала или ре-

ала, стремление к репликации образа в Ин-

тернете или воплощение в роль, инструмен-

тальные навыки, чувство принадлежности к 

сетевой субкультуре [1]. 

Одна из групп пользователей с девиа-

нтным направлением интернет-социали-

зации на основном этапе – коммуникатив-

ные девианты. По экспертным оценкам вы-

деляются тролли и коммуникативные деви-

анты, которые переносят антисоциальную 

деятельность из виртуального пространства 

в реальное [3]. 

Группу пользователей, которая 

направлена в интернет-пространстве на вер-

бальную агрессию в отношении других 

пользователей, определяют, как троллей. 

Эту группу составляют активные и чрез-

мерно активные пользователи, с чрезмерно 

выраженной коммуникативной мотивацией 

в интернет-пространстве.  

Интернет входит для этой группы 

пользователей в тройку ведущих институтов 

социализации личности, а первым в иерар-

хии механизмом социализации становится 

механизм самовыражения [10]. Главной це-

лью троллинга является подстрекательское, 

саркастическое, провокационное или юмори-

стическое содержание сообщений пользова-

теля для того, чтобы склонить других поль-

зователей к пустой конфронтации [3, 13].  

Пользователи, которые общались с 

троллями, указывают, что достаточно пона-

блюдать за отдельными персонажами в об-

суждениях данной группы: за их высказы-

ваниями, поведением вообще, за реакциями 

на них у собеседников [6, 15]. Чаще всего 

целями троллинга выступают: трата време-

ни других, изменения во взглядах всей 

группы, проверка работы системы контроля, 

в частности модераторов. По мнению экс-

пертов, наибольшее беспокойство вызывает 

вторая группа – мошенники, брачные афе-

ристы, маньяки [2].  

Предметом нашего исследования стало 

коммуникативное поведение интернет-

пользователей на основном этапе интернет-

социализации.  

К числу методов исследования отно-

сятся: методика незаконченных предложе-

ний, методика парных сравнений  

(Л. В. Скворцов), контент-анализ текстов 

произведений пользователей и их страниц в 

социальных сетях, методика мотивацион-

ных тенденций Ж. Нюттена – для определе-
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ния потребностей и мотивов личности; ин-

тент-анализ самоотчетов пользователей – 

для исследования мифологической состав-

ляющей интернет-социализации; шкала ба-

зовых убеждений о мире (Р. Янов-Бульман), 

авторский исследовательский опросник 

«Личность в виртуальном пространстве» – 

для исследования результатов интернет-

социализации. 

Описание выборки. В исследовании 

приняли участие 118 человек, ведущих в 

социальных сетях провокативную коммуни-

кативную деятельность (по мнению экспер-

тов). В качестве экспертов привлекались 

специалисты аналитических отделов СМИ, 

психологи со стажем работы не менее 5 лет, 

психолингвисты.  

Результаты и обсуждение исследо-

вания. Анализ развертывания мифологиче-

ской составляющей интернет-социализации 

обнаружил, что тролли чаще всего присо-

единяются к мифологеме «преследователь» 

или «охотник», преследующий жертву. 

Например, в беседе в социальной сети к 

группе присоединяется тролль, который 

указывает на нечто обидное для этого чело-

века, в частности: «вижу у твоей подружки 

уже новая подружка. Ну как, все еще бу-

дешь говорить о вашей крепкой дружбе?». 

Если респондент, получивший такое письмо 

не обиделся и ведет себя спокойно, тролль 

прекращает агрессивные выпады. Тролли 

считают себя героями, которые разоблачают 

зло. Для этого они обижают других пользо-

вателей и смотрят на их реакцию. Имеют не 

один, а несколько ников и аватаров. Авата-

ры троллей могут быть различными, однако 

в 88,6% случаев они не отражают реальную 

личность пользователя [2]. 

Сравнительный анализ мотивации ука-

занной группы пользователей в реальном и 

виртуальном пространствах обнаружил две 

группы троллей: первая группа – тролли, 

которые в реальном пространстве имеют 

чрезмерно выраженные мотивы доминиро-

вания, агрессии, достижения. При сравне-

нии мотиваций в реальном и виртуальном 

пространствах значения по данным показа-

телям незначительно растут.  

Вторая группа троллей – пользователи, 

которые имеют гармоничный мотивацион-

ный профиль в реальном пространстве. Од-

нако в виртуальном пространстве происхо-

дят существенные изменения по определен-

ным мотивам. 

 

 
 

Рис.1. Сравнение мотивационных профилей троллей в реальном и виртуальном пространствах 

Fig.1. Comparison of motivational profiles of trolls in real and virtual spaces 

 

В виртуальном пространстве происхо-

дят существенные изменения мотивации до-

стижения: интернет-пространство указан-

ные респонденты считают наилучшей сре-

дой для самореализации (χ2 = 39,9). В то же 

время существенно меняется мотивация аф-

филиации (χ2 = 38,7): если в реальном про-

странстве указанная мотивация была выра-
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женной, в Интернете респонденты данной 

группы не нуждаются в поддержке. Суще-

ственно по сравнению с пространством уве-

личивается мотивация доминирования (χ2 = 

40,1) и агрессивные мотивы (χ2 = 37,9). Мы 

считаем, что мотивы доминирования, власти 

и достижения являются ведущими для этой 

группы пользователей. 

 По сравнению с нормативными поль-

зователями у троллей существенно отлича-

ются от нормы выраженность мотива ре-

пликации (χ2 = 37,9), что иллюстрируется 

созданием новых образов, новых страниц, 

входом в одну и ту же тему неоднократно 

после запрета модератора, но уже под дру-

гим ником. 

 

 
 

Рис.2. Сравнение мотивационных профилей троллей и нормативных пользователей 

Fig.2. Comparison of motivational profiles of trolls and normative users 

 

 

Еще один мотив, который достоверно 

отличается от нормативного распределения – 

мотив взноса (χ2 = 36,8). Тролли указывают, 

что должны оставить за собой какой-то след 

в интернет-пространстве. 

В сочинениях об Интернете предста-

вители этой группы указывают, что «хотят 

подорвать мир», потому что им надоело ли-

цемерие. Взносом могут быть рисунки, пес-

ни, высказывания, которые имеют ирониче-

скую или агрессивную окраску. Для пользо-

вателей этой группы важен не вклад как 

привлечение внимания других пользовате-

лей к просмотру интересной информации, а 

размещение информации как средство про-

вокации. По высказываниям респондентов 

такое поведение придает им возможности 

чувствовать себя могущественными. Приня-

тым считается рассылка саркастических  

мемов. 
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Рис. 3 Пример саркастического мема 

Fig. 3 Example of a sarcastic meme 

 

Шурик: Удивительно, засыпаю почти 

сразу... 

Свет: Значит даже никчемной жизни у 

тебя нет, не о чем думать...Тупик. 

Адекватный ответ пользователя тролль 

обидно комментирует. 

По сравнению с нормативными поль-

зователями тролли имеют высокую вирту-

альность, которая выражается в репликации 

образов, признании приоритета виртуала 

над реалом.  
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Рис. 4 Особенности виртуальной личности тролля 

Fig. 4 Features of the virtual personality of the troll 

 

Необходимость репликации образов 

диктуется тем, что тролль скрывает свое 

настоящее имя, чтобы не быть признанным 

в группе. 76% троллей имеют высокий уро-

вень вовлеченности в интернет-

пространство, однако в отличии от норма-

тивных пользователей, показатель вовле-

ченности троллей поддерживается высокой 

внутренней мотивацией. 

Тролли, чаще всего, имеют асоциаль-

ную направленность. Интернет-тролли – 

единственная группа с девиантными наме-

рениями, которая одновременно направлена 

и на процесс жизни, и на достижение ре-

зультата. Такие результаты позволяют ха-

рактеризовать коммуникативного девианта 

как человека, который получает положи-

тельные эмоции от негативного поступка – 
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ссоры, например. По другим показателям 

респонденты указанной группы несуще-

ственно отличаются от нормы.  

Анализ базовых установок коммуни-

кативных девиантов позволил определить, 

что для троллей присуще недоверие окру-

жающему миру. На фоне низких баллов по 

шкалам «доброта окружающего мира» и 

«собственная ценность» респонденты этой 

группы показывают высокие баллы по шка-

ле «контролируемость событий». Такие ре-

зультаты могут свидетельствовать об отно-

шении к своей деятельности как к установ-

лению справедливости, принятию на себя 

роли судьи. 

Оценка возможности общаться одно-

временно по разным темам с друзьями из 

разных городов в виртуальном пространстве 

была высокой, в среднем 8,9 баллов (из 10). 

В то же время, для реального пространства, 

33% пользователей этой группы также дали 

высокую оценку – 6,8 баллов. Мы считаем, 

что эти пользователи склонны к вербальной 

агрессии и в реальной среде, однако реали-

зация девиантных мотивов вследствие ано-

нимности, физической непредставленности 

более возможна в интернет-пространстве. 

Между базовыми установками о мире 

респондентов указанных групп существуют 

разногласия. Окружающий мир тролли вос-

принимают недоверчиво. А их жертвы, 

наоборот, имеют высокие показатели по ве-

ре в доброту мира. Нет существенной раз-

ницы между показателями контролируемо-

сти событий в парах нормативный пользо-

ватель – тролль (χ2 = 37,1).  

По показателю «собственная цен-

ность» низкий уровень имеют жертвы, что 

свидетельствует о негативном отношении к 

себе, обесценивании своих добродетелей. 

Жертвы троллей присоединены к ми-

фологеме «Жертва» в треугольнике «охот-

ник - жертва - спаситель», основные уста-

новки реальной социализации: «за все надо 

платить», «сам виноват». Мотивация трол-

лей и жертв в виртуальном пространстве 

отличается от мотивации нормативных 

пользователей. 

Так, жертвы мотивированы преимуще-

ственно на помощь (χ2 = 37,3), в то время, 

как другие коммуникативные девианты мо-

тивированы на доминирование (тролли). 

Виртуальная личность жертвы в 53,6% слу-

чаев совпадает с реальной личностью. Ука-

занные респонденты имеют средний уро-

вень виртуальности и вовлеченности, чаще 

всего просоциальной направленности. Вы-

зывают интерес мировоззренческие уста-

новки жертвы в виртуальном пространстве. 

Существенные различия оказались при 

сравнении результатов оценки возможно-

стей одновременного представления в раз-

ных местах, проживания несколько жизней 

одновременно (⍴≤0,05), что свидетельствует 

о признании особенностей интернет-

пространства. 

Заключение. В ходе интернет-

социализации меняется социальный опыт 

пользователя. Расширение социального 

опыта личности происходит благодаря 

наличию конструктивных представлений 

или мифов о роли Интернета в жизни лич-

ности, что задает выбор социального окру-

жения личности в виртуальном простран-

стве и направление взаимодействия с ним; 

мотивации, которая может быть норматив-

ной или девиантной, потребительской или 

творческой; определенному уровню ин-

струментальной компетентности. 

Пользователи с девиантным направле-

нием интернет-социализации представлены 

преимущественно активными и чрезмерно 

активными пользователями с достаточным 

или высоким уровнями инструментальной 

компетентности. Эти пользователи имеют 

ошибочное одностороннее представление о 

роли Интернета в жизни человека, в частно-

сти: «Интернет − благо», «в Интернете воз-

можно все делать безнаказанно», «Интернет 

− место для избранных» и другие. 

Ведущими мотивами выступают мотив 

личного пространства, обозначенного при-

сутствия и репликации, сочетание мотивов 

взноса, репликации в девиантной форме ре-

ализации. Мотивация агрессии, доминиро-

вания, достижения в сравнении с реальным 

пространством существенно увеличивается, 

в рамках интернет-пространства респондент 

чувствуют себя значимыми, мощными, од-

нако в реальное пространство такая оценка 
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не переносится. Виртуальная личность ха-

рактеризуется преимущественно высокой 

виртуальностью, высоким уровнем вовле-

ченности.  
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Аннотация: Представлены результаты исследования эмпирических проявлений 

позиции субъекта территориального сообщества в контексте социально-

психологического подхода к проблеме изучения жизнеспособности города. В 

статье сопоставляются когнитивные характеристики образа города и двора в 

представлениях жителей разных по возрасту, с разным отношением к городу как 

месту постоянного проживания. Выявлено различие категорий описания город-

ского и дворового сообщества жителей с разной социальной позицией (социаль-

ных лидеров и пассивных горожан). На основе применения метода репертуар-

ных решеток Дж. Келли дана характеристика различий между простотой / диф-

ференцированностью семантического описания города как места постоянного 

проживания и эмоциональной окрашенностью дескрипторов. Выявленные раз-

личия в семантике образа двора у жителей многоквартирного дома подтвержда-

ют эти различия при оценке респондентами состояний безопасности и комфорта 

жизни в условиях дворового сообщества. Представлены эмпирические данные 

об особенностях оценки состояний безопасности и комфорта жителями, с разной 

мерой психологической готовности к позиции субъекта межличностных отно-

шений в дворовом сообществе многоквартирного дома. Результаты исследова-

ния позволили характеризовать вариативность восприятия образа города и двора 

жителями с разной социальной позицией и детализировать вариации представ-

лений горожан о безопасности и комфорте проживания во дворе многоэтажного 

дома, типичного для городского сообщества. Психологической основой разно-

образия социальных позиций членов городского и дворового сообщества высту-

пает большая или меньшая выраженность территориальной идентичности. Под-

черкнута перспективность изучения своеобразия образа города и двора у жите-

лей с разной социальной позицией в городском сообществе.  

Ключевые слова: жизнеспособность города; субъект территориального сооб-

щества; территориальная идентичность; дескрипторы оценки города и двора; 

безопасность территориального сообщества.  
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Abstract. The article presents the results of the study of empirical manifestations of 

the position of the subject of the territorial community in the context of the socio-

psychological approach to the problem of studying the viability of the city. The au-

thors compare the cognitive characteristics of the image of the city and the courtyard 

in the representations of residents of different ages, with different attitudes to the city 

as a place of permanent residence. The difference in categories of descriptions of cities 

and the courtyard community of residents with different social positions (social and 

passive townspeople) is revealed. Based on the application of the method of repertory 

grids by J. Kelly, the authors describe the characteristics of the differences between 

the simplicity / differentiation of the semantic description of the city as a place of 

permanent residence and the emotional color of descriptors. The revealed differences 

in the semantics of the yard image among residents of an apartment building confirm 

these differences when assessing the respondents' safety and comfort conditions in a 

courtyard community. Empirical data are presented on the features of assessing the 

states of security and comfort by residents, with different measures of psychological 

readiness for the position of the subject of interpersonal relations in the courtyard 

community of a block of flats. The results of the study made it possible to characterize 

the variability in the perception of the image of the city and the yard by residents with 

different social positions and to detail the variations of the representations of citizens 

about the safety and comfort of living in the courtyard of a block of flats typical of the 

urban community. The greater or lesser degree of territorial identity is the psychologi-

cal basis of the diversity of social positions of members of the urban and courtyard 

community. The perspectives of studying the specificity of the image of the city and 

the yard among residents with different social positions in the urban community are 

underlined. 

Key words: city vitality; the subject of the territorial community; territorial identity; 

descriptors of city and yard estimation; security of territorial community. 

 

Введение. Вызовы динамичной соци-

ально-экономической действительности 

ставят перед современными психологами 

методологические, теоретические и при-

кладные проблемы, требующие категори-

альных и исследовательских подходов, ана-

логов которых трудно найти в классической 

и академической науке.  

К одной из таких проблем относится 

исследование жизнеспособности моногоро-

дов и поселений как системного субъект-

объектного свойства, подразумевающего 

изучение многогранных структурных и 

функциональных связей [2, 11, 15]. 

Реализация такого исследовательского 

подхода может осуществляться относитель-

но различных по масштабу территориаль-

ных жизненных пространств: региона, горо-

да, района города, двора, подъезда. 

Анализ работ, выполняемых в русле 

возникающих социально-психологических 

исследований этого направления, дает воз-
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можность наметить такой ракурс изучения, 

который позволяет рассматривать жизне-

способность города как продукт деятельно-

сти социально активных горожан и органи-

заций, готовых взять на себя ответствен-

ность за судьбу поселений и быть активно 

вовлеченными в решение местных проблем 

разного масштаба. Лидерская активность 

горожан, рассматриваемая как фактор пози-

тивной динамики кризисных поселений, 

подчеркивается в ряде отечественных и за-

рубежных исследований [4, 6, 11, 12, 13,  

14, 15]. 

Однако категориальный строй для ха-

рактеристики психологического своеобра-

зия «картины мира» горожан с активной ли-

дерской позицией при их сопоставлении с 

«картиной мира» и оценочными дескрипто-

рами пассивных жителей («городских пас-

сажиров») остается мало изученным.  

Целью исследования выступал поиск 

эмпирических проявлений – дескрипторов 

жителей, идентифицирующихся с городом и 

полагающих в нем свое будущее, как месте 

постоянного проживания, испытывающих 

состояние «социальных лидеров» или зани-

мающих позицию «городских пассажиров». 

Теоретическая основа и методоло-

гия нашего исследования опиралась на ка-

тегориальный строй, ориентированный на 

применение категории «субъект жизнедея-

тельности» для обозначения человека, спо-

собного организовать свою жизнь на основе 

осознанного самоопределения, которая 

найдет свое выражение в качестве террито-

риальной идентичности. Применение поня-

тия «субъект» осуществлялось нами с опо-

рой на традиции отечественных исследова-

телей, таких как К.А Абульханова-Славская, 

С.Л Рубинштейн, В.А Татенко, Э.В. Сайко, 

В.И. Слободчиков. При всем разнообразии 

интерпретаций к пониманию позиции субъ-

екта, мы считаем возможным и необходи-

мым анализировать такой подход, при кото-

ром она соотносится с особенностями тер-

риториальной идентичности. Содержатель-

но территориальная идентичность выступа-

ет результатом процесса осознанного само-

определения, отождествления индивида со 

своей малой родиной и, прежде всего, с 

ценностями, разделяемыми локальным тер-

риториальным сообществом. Это пережива-

емые эмоционально и осознаваемые рацио-

нально ценности локальной общности, ко-

торые формируют осознание территориаль-

ной принадлежности индивида и выражают-

ся в характерном «алфавите» оценочных 

суждений – дескрипторов.  

Объектом исследования в нашей рабо-

те выступали когнитивные, эмоциональные 

и деятельные проявления позиции горожа-

нина, как субъекта территориального сооб-

щества с разным отношением к городу как 

месту постоянного проживания.  

Предмет исследования: специфика де-

скрипторов, применяемых для оценки места 

проживания жителями с выраженной пози-

цией субъекта территориального сообще-

ства в отличие от дескрипторов жителей с 

низким уровнем такой позиции. 

Гипотеза исследования состояла в 

предположении, что позиция субъекта тер-

риториального сообщества обусловлена 

территориальной идентичностью, которая 

найдет свое эмпирическое проявление в 

своеобразии суждений – дескрипторов, вы-

ражающих отношение к территориальному 

сообществу и готовности деятельно влиять 

на его состояние. 

Трудности изучения территориальной 

идентичности (как в глобальном масштабе – 

региона, города, так и локальном – двора) 

создаются вследствие сложного набора ос-

нований, на которые ориентируется чело-

век. Ее изучение предполагает выявление 

множества аспектов в качестве тех основа-

ний, которые проявляются в дескрипторах 

описания городского пространства, город-

ского сообщества, в выражении у жителей 

сопричастности к локальному сообществу, 

проживающему вместе с ним на одной тер-

ритории [7, 14].  

Идентичность, оформленная на основе 

осознанной ориентировки на существенные 

социально-экономические, производствен-

но-технологические, культурно-истори-

ческие качества поселения выступает в ка-

честве результата самоопределения челове-

ка, которого правомерно обозначить, как 

инициативного субъекта, осознанно плани-
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рующего свое будущее и будущее своей се-

мьи в данном месте проживания.  

Исследование состояло из двух частей.  

Материалом в первой части исследо-

вании выступали особенности оценочных 

суждений, которыми пользуются группы 

респондентов при характеристике города 

как постоянного места проживания, полу-

ченные методом репертуарных решеток  

Дж. Келли с последующим кластерным и 

факторным анализом. 

Материалом во второй части исследо-

вания выступали данные о позиции жителей 

дворового сообщества многоквартирного 

дома и переживания ими состояний без-

опасности и комфорта, выявленные на ос-

нове комплекса анкет. 

Результаты исследования. Задача 

первой части исследования состояла в вы-

явлении своеобразия образа города в пред-

ставлениях жителей с разной социальной 

позицией, в разных возрастных группах при 

характеристике города, как постоянного ме-

ста проживания.  

На первом − предварительном − этапе 

этой части исследования нами характеризо-

валось отношение жителей к городу на ос-

нове анкеты, предложенной жителям с раз-

ным стажем проживания в городе. Выборка 

составила 116 человек. Из них пожилого 

возраста − 35 респондентов, 30 респонден-

тов среднего возраста и 51 респондент из 

числа молодежи. 

На основе анкеты были выделены сле-

дующие позиции:  

1. Житель с инициативной, активной 

позицией субъекта городского сообщества. 

Типичный представитель этой группы вы-

деляет г. Сургут как перспективный; предо-

ставляющий возможность для образования, 

карьеры; дает развернутое обоснование от-

ветов на вопросы о символе города; люби-

мых местах в городе; выражает готовность к 

решению проблем города, которые он выде-

ляет, предлагает направления решений. К 

этой группе оказалось возможным отнести: 

респондентов пожилого возраста − 44 %, 

респондентов среднего возраста – 35%, ре-

спондентов из числа молодежи − 21%. 

2. Житель с невыраженной позицией 

субъекта в городском сообществе, не иден-

тифицирующийся с ним, но использующий 

его ресурсы для достижения финансового 

благополучия. В эту группу вошли, в основ-

ном, жители среднего возраста, устроенные 

в градообразующие предприятия; нейтраль-

ные по отношению к культурным и образо-

вательным ресурсам города; подчеркиваю-

щие определенные признаки дискомфорта и 

делегирующие разрешение проблем адми-

нистрации, властям. К ним относились: ре-

спонденты пожилого возраста − 34%, ре-

спонденты среднего возраста – 38%, ре-

спонденты из числа молодежи − 28%. 

3. Жители с аморфной оценкой ресур-

сов города для экономического благополу-

чия и неопределенным отношением к го-

родскому сообществу. Для них характерна 

«диффузная» территориальной идентич-

ность, нивелирующая их принадлежность к 

данному городскому сообществу. Из них: 

респонденты пожилого возраста − 24 %, ре-

спонденты среднего возраста – 35%, ре-

спонденты из числа молодежи − 41%. 

Детализация образа города у жителей 

с разной социальной позицией была осу-

ществлена на основе индивидуального ис-

следования группы выпускников вузов  

г. Сургута (15 человек в возрасте 23-27 лет) 

с разным отношением к городу.  

В исследовании применялось полу-

стандартизированное интервью, которое 

было направлено на выявление отношения к 

городу, как постоянному месту проживания. 

Выяснялась выраженность желания уехать 

из города, желания остаться в городе и фик-

сировалась по условной шкале степень бо-

лезненности этой проблемы для респонден-

та. Было зафиксировано разделение участ-

ников на три подгруппы по данным  

этой методики: выражающих желание 

остаться, выражающих желание уехать и 

колеблющихся (по пять человек в каждой 

подгруппе). 

Далее применялся метод репертуар-

ных решеток, предложенный Дж. Келли с 

последующей обработкой методами кла-

стерного и факторного анализа [9]. 
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Для сопоставления различий в семан-

тике «образа города как психологического 

пространства жизни» применялась реперту-

арная решетка (РР), включающая следую-

щие 19 элементов: 1. Я как житель Сургута; 

2. Сердечный город; 3. Город для интерес-

ной работы; 4. Сургут; 5. Город музеев и 

театров; 6. Сонный город; 7. Опасный го-

род; 8. Безопасный город; 9. Житель иде-

ального города; 10. Перспективный город; 

11. Город не для меня; 12. Угрожающий го-

род; 13. Привлекательный город; 14. Город 

для образования; 15. Город для души; 16. 

Перспективный город; 17. Успешный чело-

век; 18. Счастливый человек; 19. Город без 

будущего. 

Как известно, метод применения РР 

предполагает сопоставление элементов так, 

чтобы два из них были объединены и отде-

лены от третьего «лишнего». Основания 

различий должны были выделены респон-

дентами и составляли перечень «конструк-

тов», т.е., тех дескрипторов, на основе кото-

рых человек характеризовал город. Осу-

ществлялся контент-анализ конструктов, 

позволяющих выявить содержание значе-

ний, сквозь призму которых оценивались 

разные аспекты жизни в городе. Данные об-

рабатывались на основе применения кла-

стерного анализа, для того, чтобы зафикси-

ровать различия в семантической характе-

ристике «образа города» в выделенных 

группах респондентов. 

Результаты кластерного анализа поз-

волили выявить две отдельные группировки 

семантических характеристик, которые 

включают элементы позитивного и негатив-

ного описания города. В выборке в целом, 

основание для самоопределения респонден-

тов с позицией «счастливый горожанин» 

дистанцировалось как от кластера с пози-

тивными параметрами, так и негативными. 

Это свидетельствует о том, что преобладает 

неопределенность в отнесении жителями 

себя к оптимальному состоянию «счастли-

вого горожанина». Неопределенность и низ-

кий уровень осознанности самоопределения 

были выявлены и по данным факторного 

анализа. Его результаты позволили выде-

лить то, что мера разнообразия конструктов 

настолько низка, что конструкты не образо-

вали даже двух факторов. Микроанализ ин-

дивидуальных данных в группе респонден-

тов с низким уровнем осознанности само-

определения свидетельствует о том, что ими 

акцентируется один из параметров города 

(негативный или позитивный), который пе-

ревешивает порой разнообразные параметры 

оценки города. Так, фактор «Дружба» может 

быть противопоставлен параметрам неблаго-

приятного климата, фактор «безопас-

ность/опасность» жизни в городе – группе 

признаков экономического благополучия.  

Результаты кластерного и факторного 

анализа позволили подчеркнуть то, что жи-

тели с пассивной и неопределенной позици-

ей характеризуются простотой алфавита 

конструктов и неопределенностью включе-

ния себя как жителя в кластер признаков 

благополучного или менее благополучного 

города. 

У жителей с активной социальной по-

зицией наибольшую нагрузку (64% до 81% 

общей дисперсии) имели факторы с пози-

тивным звучанием «Развитая экономика» 

(0,958); «Разнообразный рынок труда» 

(0,935); «Успешный» (0,948); «Город дет-

ства» (0,915); «Хорошее образование» 

(0,900); «Молодежный» (0,929); «Много му-

зеев и театров» (0,928). 

Проведенное исследование позволило 

характеризовать группу респондентов, ис-

пытывающих состояние неопределенности 

как мало ориентированных в характеристи-

ках города, имеющих размытое отношение к 

существенным характеристикам оценки 

перспективности города в сфере образова-

ния, досуга, карьеры. Представители выбор-

ки с выраженной социальной позицией ха-

рактеризовались более дифференцирован-

ным семантическим описанием города, 

имеющим эмоционально позитивную окра-

шенность. 

Задачей второй части исследования 

выступало изучение дескрипторов, приме-

няемых при оценке таких параметров образа 

территориальной среды, как безопасность, 

комфорт проживания во дворе города, или 

альтернативного образа – опасного и дис-

комфортного.  
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Респондентами выступали жители 

многоквартирного дома. Эмпирическая ги-

потеза состояла в том, что для жителей с 

высоким уровнем территориальной иден-

тичности и выраженными установками про-

являть себя в позиции субъекта межлич-

ностных отношений в сообществе соседей 

будут характерны дескрипторы, описываю-

щие двор многоэтажного дома (совместного 

пространства жизни) как комфортный, без-

опасный.  

Выборка составила 50 человек, из них 

к группе молодежи относились 30 человек, 

группа среднего и пожилого возраста – 20 

человек. Применялся следующий состав ме-

тодик: анкета для выявления готовности 

жителей в позиции соседей вести перегово-

ры о таких сферах взаимодействия как: воз-

можность наладить приветливые отношения 

с соседями, возможность преодоления кон-

фликтности с соседями, возможность дого-

вориться о режиме тишины, возможность 

договориться об аккуратности общих мест 

пользования; методика, выявляющая сте-

пень опасений жителей по поводу возмож-

ности оказаться жертвой дискомфортного и 

опасного поведения со стороны соседей 

(опросник «тип ролевой виктимности» [8]); 

методика, позволяющая зафиксировать 

условный балл степени идентичности с со-

обществом соседей во дворе и условный 

балл степени социальной вовлеченности в 

жизнь города.  

Анализ результатов анкеты позволил 

сопоставить меру готовности взаимодей-

ствия, выраженную жителями разных воз-

растных групп, представленную в средних 

баллах в таблице 1.  

Таблица 1 

Средние показатели межличностных отношений с соседями  

в двух разных возрастных группах 

Table 1 

Average indicators of interpersonal relations with neighbors in two different age groups 

 

Характеристики отношений с соседями  

и чувство сообщества 

Молодые  

респонденты 

Респонденты 

среднего и зрело-

го возраста 

Средний балл оценки возможности наладить 

приветливые отношения с соседями 
3,37 6 

Средний балл оценки возможности преодоления 

конфликтности с соседями 
3,70 5,65 

Средний балл оценки возможности договориться 

о режиме тишины 
4,90 5,4 

Средний балл оценки возможности договориться 

об аккуратности общих мест пользования 
4,23 5,95 

Средний бал социальной вовлеченности в город-

ские проблемы 5,37 6,01 

 

При сопоставлении средних показате-

лей в выборке 30-ти молодых респондентов 

и 20-ти респондентов среднего и зрелого 

возраста было выявлено, что респонденты 

среднего и зрелого возраста больше готовы 

договариваться с соседями о комфортном 

физическом и психологическом простран-

стве жизни и выстраивать добрососедские 

отношения. Важно подчеркнуть, что именно 

эти жители выразили и высокую готовность 

соучаствовать в разрешении городских про-

блем вне дворового благоустройства. 

Для детализации полученных резуль-

татов производился анализ данных полу-

ченных по дополнительным методикам. Од-

на из них позволяла оценивать условный 

балл степени идентичности с сообществом 

соседей по двору. Другая методика − выяв-
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ляла степень опасений жителей по поводу 

возможности оказаться жертвой диском-

фортного и опасного поведения со стороны 

соседей [8]. 

Соотношение результатов в двух 

группах респондентов представлено в  

таблице 2. 

Таблица 2 

Средние баллы оценки состояния безопасности во дворе и оценки причастности  

к сообществу соседей в двух разных возрастных группах  

Table 2 

Average scores for assessing the state of security in the yard and assessing the involvement  

of neighbors in the community in two different age groups 
 

Характеристики отношений с соседями и иден-

тичности с сообществом 

Молодые ре-

спонденты 

Респонденты сред-

него и зрелого воз-

раста 

Средний балл оценки отношений с соседями и 

чувство сообщества 
4,23 5,95 

Средний бал показателя состояния безопасности 

во дворе 5,2 6,85 

Выявлена статистическая значимость различий по t-критерию Стьюдента оценки отношений с сосе-

дями и идентичности с сообществом в двух разных возрастных группах при p≤0.01 (t=2.7). Значи-

мость показателей состояния безопасности во дворе в двух разных возрастных группах при  

p≤0.01 (t=4.3).  
 

При сопоставлении средних балов об-

щего показателя состояния безопасности во 

дворе и среднего балла оценки идентично-

сти с территориальным сообществом вы-

явилось различие в двух возрастных выбор-

ках. Было выявлено, что респонденты сред-

него и зрелого возраста, выстраивая добро-

соседские отношения, чувствуют себя более 

безопасно, комфортно в сообществе сосе-

дей. Данные, полученные в молодежной вы-

борке и выборке респондентов среднего 

возраста, позволили зафиксировать, что 

представители с низкими балами оценки 

безопасности характеризуются низкими и 

средними баллами показателей сопричаст-

ности, общности с соседями (24 респонден-

тов с высокими балами, 26 респондентов с 

низкими балами оценки безопасности  

во дворе). Эти данные представлены в  

таблице 3. 

Таблица 3 

Средние показатели оценки безопасности во дворе, вовлеченности в жизнь города  

в соотношении с показателями методики «Тип ролевой виктимности» 

Table 3 

Average indicators of security in the yard, involvement in the life of the city in relation 

 to the indicators of the method "Type of role victimism" 
 

Респонденты с разными ба-

лами общего показателя со-

стояния безопасности  

во дворе 

Средний 

бал по 

шкале РВ 

Средний бал обще-

го показателя со-

стояния безопасно-

сти во дворе 

Средний бал общего 

показателя социаль-

ной вовлеченности  

в жизнь города 

Респонденты с высокими бала-

ми общего показателя состоя-

ния безопасности во дворе 

5,25 7,42 6,23 

Респонденты с низкими балами 

общего показателя состояний 

безопасности во дворе 

6,67 3,75 4,97 



 Покатиловская Е.Н., Шибаева Л.В. Вариативность образа территории 
проживания у горожан с разной социальной позицией // Научный результат.  

Педагогика и психология образования. Т. 4, №2: 77-86  
84 

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

Выявлена статистическая значимость различий по t-критерию Стьюдента соотношений среднего 

балла по шкале РВ и среднего балла показателя состояния безопасности во дворе в выборке респон-

дентов с высокими балами общего показателя состояния безопасности во дворе при p≤0.01 (t = 4.2). 

Значимость соотношения среднего балла по шкале РВ и среднего балла показателя состояния без-

опасности во дворе в выборке респондентов с низкими балами показателя состояний безопасности 

во дворе при p≤0.01 (t = 4). Значимость соотношения среднего балла показателя состояния безопас-

ности во дворе и среднего бала. общего показателя социальной вовлеченности в жизнь города в вы-

борке респондентов с низкими балами показателя состояний безопасности во дворе при p≤0.01t 

(3.3). Значимость соотношения среднего балла показателя состояния безопасности во дворе и сред-

него бала общего показателя социальной вовлеченности в жизнь города в выборке респондентов с 

высокими балами общего показателя состояния безопасности во дворе при p≤0.01(t =4.7).  

 

Сопоставление данных позволило 

сформулировать вывод о том, что респон-

денты с высокими балами показателя без-

опасности во дворе в меньшей мере опаса-

ются стать жертвой случайных обстоятель-

ств и берут большую ответственность за 

происходящее в их жизни, чем респонденты 

с низкими балами оценки безопасности во 

дворе.  

Исследование позволило выявить, что 

представители выборки, оценивающие двор 

как безопасный, характеризовались большей 

выраженностью позиции субъекта перего-

воров с соседями. Низкая готовность к пере-

говорам с соседями соответствовала более 

высоким показателям оказаться жертвой 

непредвиденных обстоятельств и диском-

фортного поведения соседей. 

Результаты исследований позволили 

подтвердить отличие дескрипторов, харак-

теризующих безопасность и комфорт у жи-

телей с высоким уровнем территориальной 

идентичности, которая выступает основани-

ем для проявления инициативной субъект-

ной позиции жителей не только в локальном 

сообществе, но и сообществе города. Это 

проявлялось в оценочных суждениях о воз-

можности выстраивать продуктивные от-

ношения с соседями и готовности брать на 

себя ответственность в разрешении проблем 

развития города, участвовать в общественно 

значимых мероприятиях.  

Таким образом, решение задач второй 

части исследования позволила нам сфоку-

сировать внимание на отношении жителей к 

дворовому сообществу и оценке «безопас-

ного пространства жизни», связанного с го-

товностью выстраивать инициативные от-

ношения с соседями в позиции субъекта 

взаимодействия и общения. Изучение жите-

лей со стороны выраженности позиции 

субъекта межличностных отношений в дво-

ровом сообществе и ее связи с разной оцен-

кой состояний безопасности и комфорта, 

позволило наметить перспективы проблемы 

изучения особенностей восприятия жителя-

ми своих ресурсов в организации безопас-

ного пространства жизни. 

Две части проведенного нами исследо-

вания позволили подтвердить положение о 

том, что социальная позиция горожан, для 

которых характерна активная субъектная по-

зиция, находит свое выражение в особенно-

стях дескрипторов, применяемых для оценки 

города и оценки состояний безопасности и 

комфорта в дворовом сообществе соседей. 

Это нашло свое проявление в спектре 

эмпирических показателей. 

Выявились различия оценки отноше-

ний с соседями и идентичности с ними, со-

стоящие из оценки возможности: наладить 

приветливые отношения с соседями, пре-

одолевать конфликты, договариваться о ре-

жиме тишины, об аккуратности общих мест 

пользования; позволили выявить различия в 

возрастных выборках молодых респонден-

тов и респондентов среднего и зрелого воз-

раста. Эти различия характеризуют респон-

дентов среднего и зрелого возраста, как го-

товых к сотрудничеству с соседями, спо-

собных выстраивать добрососедские отно-

шения, основанные на взаимовыручке и по-

мощи, учитывать пожелания соседей и со-

здавать партнерские отношения для ком-

фортного физического и психологического 

пространства жизни.  
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Рассмотрение показателей оценки без-

опасности во дворе позволило выявить вза-

имосвязь его с показателями оценки отно-

шений с соседями и идентичности с сооб-

ществом в выборках молодых респондентов 

и респондентов среднего и зрелого возраста. 

Показатели по методике, позволяющей вы-

явить оценки опасности стать жертвой дис-

комфорта и/или опасности, подтвердили 

наше предположение о том, что респонден-

ты с высокими баллами безопасности во 

дворе в большей мере верят в свои силы при 

выстраивании комфортного физического и 

психологического пространства жизни. Они 

в меньшей мере опасаются стать жертвой 

случайных обстоятельств, берут большую 

ответственность за происходящее в их жиз-

ни, чем респонденты с низкими баллами 

общего показателя безопасности.  

Проведенное исследование позволит в 

дальнейшем детализировать теоретический 

конструкт, позволяющий характеризовать 

многогранность позиции субъекта город-

ского и дворового сообщества с выражен-

ной территориальной идентичностью. 

Намечены определенные параметры, важ-

ные для описания позиции жителя как субъ-

екта, способного к осознанному территори-

альному самоопределению и выбору места 

проживания, готового принимать ответ-

ственность за состояние безопасности и 

комфорта.  

В исследовании получены результаты, 

которые позволили характеризовать вариа-

тивность восприятия образа города и двора 

жителями с разной социальной позицией, 

детализировать вариации представлений го-

рожан о безопасности и комфорте прожива-

ния во дворе многоэтажного дома, типично-

го для данного города и состава городского 

сообщества. Психологической основой раз-

нообразия социальных позиций членов дво-

рового и городского сообщества выступает 

большая или меньшая выраженность терри-

ториальной идентичности. Проведение 

дальнейшего исследования в этой области 

будет ориентировано на продолжение изу-

чения проявлений городской идентичности 

во всем многообразии ее когнитивных, эмо-

циональных и поведенческих аспектов.  
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Аннотация. Важной сферой деятельности современной личности является про-

фессиональная. Реализация личности в профессии, активная трудовая деятель-

ность занимает одну из ведущих ценностей в системе ценностно-смысловых 

ориентаций личности. В статье рассмотрены этнопсихологические особенности 

личности, склонной к трудоголизму. Трудоголизм рассматривается как проявле-

ние аддиктивного поведения, вид нехимической формы зависимого поведения. 

Проводится анализ различных медико-психологических подходов и концепций к 

пониманию навязчивого и зависимого поведения. В ходе исследования пред-

приняты выявления попытки личностных особенностей индивидов, склонных к 

трудоголизму, в выборке славян и крымских татар. Согласно результатам иссле-

дования, независимо от пола и этнической принадлежности диагностируется 

средняя степень склонности респондентов к трудоголизму, однако у представи-

телей славянской этнической группы показатель склонности к трудоголизму 

выше, чем у представителей крымско-татарского этноса. У женщин выражена 

повешенная тревожность, проявления невротической депрессии и истерического 

типа реагирования, у мужчин диагностируется астенические проявления с об-

сессивно-фобической симптоматикой. Для представителей славянской этниче-

ской группы характерны выраженность тревожных симптомов и невротической 

депрессии. В обеих этногруппах диагностируются проявления вегетативных 

нарушений. Таким образом, у представителей славянского этноса склонного к 

трудоголизму диагностируется тревожная симптоматика с астеническими про-

явлениями и обсессивно-фобическими реакциями, сопровождающиеся вегета-

тивными нарушениями, что обуславливает истерический тип реагирования на 

различные жизненные ситуации. Следовательно, для данной категории лиц, у 

которых проявляется патологическая зависимость от трудовой деятельности, ха-

рактерны нарушения сна и аппетита, психоэмоциональное истощение, повы-

шенная тревожность и чрезмерная фиксация на мыслях, что приводит к внутри-

личностному конфликту и сильным психоэмоциональным реакциям на обыден-

ные жизненные ситуации. У представителей крымско-татарской этнической 

группы, склонных к трудоголизму, прослеживается обратная связь с тревожны-

ми симптомами. Следовательно, для них фиксация на трудовой деятельности 

выступает защитным механизмом ухода от реально существующих затрудни-

тельных ситуаций.  

Ключевые слова: трудоголизм; обсессивно-фобические черты; тревожность; 

этнопсихологический аспект. 
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Abstract. Professional area is an important area of activity of a modern person. Reali-

zation of the personality in the profession and active labor activity represent one of the 

leading values in the system of value-semantic orientations of the individual. The arti-

cle considers some ethnopsychological features of an individual prone to workahol-

ism. Workaholism is viewed as a manifestation of addictive behavior, a kind of non-

chemical form of dependent behavior. To understand obsessive and dependent behav-

ior, the author analyzes various medical and psychological approaches and concepts. 

The study reveals some personal characteristics of an individual prone to workaholism 

in a sample of Slavs and Crimean Tatars. The results of the study demonstrate the fact 

that regardless of gender and ethnicity, the average degree of respondents' inclination 

to workaholism is diagnosed, however, in the representatives of the Slavic ethnic 

group; the tendency to workaholism is higher than that in representatives of the Cri-

mean Tatar ethnos. Women expressed angst, neurotic depression and hysterical type of 

response; men demonstrated asthenic manifestations with obsessive-phobic symptoms. 

The representatives of the Slavic ethnic group are characterized by the severity of anx-

iety symptoms and neurotic depression. In both ethnogroups, manifestations of auto-

nomic disorders are diagnosed. Thus, representatives of the Slavic ethnos inclined to 

workaholism are diagnosed with anxiety symptoms with asthenic manifestations and 

obsessive-phobic reactions accompanied by autonomic disorders, which causes a hys-

terical type of response to various life situations. Consequently, for this category of 

persons who show pathological dependence on work activity, sleep and appetite disor-

ders are typical, psychoemotional exhaustion, increased anxiety and excessive fixation 

on thoughts, which leads to intrapersonal conflict and strong psychoemotional reac-

tions to everyday life situations. Representatives of the Crimean Tatar ethnic group 

prone to workaholism can be traced back to the alarming symptoms. Consequently, for 

them, obsession with labor activity is a protective mechanism for avoiding really exist-

ing difficulties. 

Keywords: workaholism; obsessive-phobic features; anxiety; ethnopsychological as-

pect. 

 

Введение. В современном мире работа 

все чаще занимает главенствующее место в 

жизни человека. Авторитет, карьерный рост, 

благосостояние, успех выступает основ-

ными ценностями современного социума. 

Согласно требованиям современного 

общества, приветствуются личности, 

которые обладают такими качествами, как 

трудолюбие, усердие, пунктуальность, 

исполнительность и т.д. В связи с чем, все 

более популярным и распространенным 

является полная отдача работе. Признается 

поведение, все более стереотипное, с 

такими проявлениями, как задерживаться на 

работе, увеличивать время нахождения за 

рабочим местом, выполняя работу, а также 

брать незавершённые рабочие дела на дом, 

что поощряется, как со стороны начальства, 

так и со стороны коллег. С одной стороны, 

работа, как труд, способствует удовлетво-

рению потребностей личности, дает 

возможность развиваться и самоактуализи-

роваться. С другой стороны, все чаще 

современные личности выбирают работу, 

как некий способ ухода от неприятных и 

сложно решаемых ситуаций и трудностей.  

mailto:Vladislava-R@i.ua
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Основная часть. Целью работы явля-

ется изучить личностные детерминанты ин-

дивида, склонного к трудоголизму с учетом 

этнической принадлежности.  

Теоретическая основа и методоло-

гия. Отметим, что согласно исследованиям 

клинических психологов и психиатров  

(В.Д. Менделевич, А.Б. Смулевич,  

B. Killinger, B. Robinson) трудоголизм вы-

ступает нехимической формой аддикции, 

что обуславливает сверхценную фиксацию 

на трудовой деятельности с целью ухода от 

решения сложных или психотравмирующих 

ситуаций [6, 10, 16, 20]. Согласно этому 

фиксация на трудовой деятельности высту-

пает неким способом совладания с пси-

хоэмоциональным напряжением в стрессо-

вых ситуациях. Отметим, что трудоголизм, 

как любая форма аддикции, способствует 

уходу личности от окружающей реальности 

с помощью трансформации своего психиче-

ского состояния посредством полной кон-

центрации на выполняемых профессиональ-

ных задачах. По мнению исследователей, у 

такой личности удовлетворяется непотреб-

ность в финансовом благосостоянии, как 

кажется на первый взгляд, а происходит за-

мещение неудовлетворенных, вытесненных 

базовых потребностей в привязанности, 

любви и признании.  

По мнению М. Machlowitz, одной из 

основных причин развития у личности 

склонности к трудоголизму является стиль и 

особенности воспитания [17]. Данный факт 

обусловлен высокими ожиданиями об 

успешности ребенка, которые родитель, как 

на вербальном, так и не на вербальном 

уровне проецирует своему чаду. А также 

наличие страха у родителей, если ребенок 

не реализуется в жизни так, как это себе 

представляют. Таким образом, как отмечает 

Е.П. Ильин, трудоголизм может быть веду-

щим компонентом жизни семьи, детерми-

нирован уходом от другой формы аддикции, 

сложившейся в семье, перфекционистиче-

скими установками родителей, нереализо-

ванными мечтами и желаниями родителей, 

проецирующимися на детей [3]. 

Акцентируем внимание на разграни-

чении двух видов трудоголизма – здоровый 

и патологический. B. Killinger и B. Robinson 

рассматривают трудоголизм как разновид-

ность нехимической аддикции, следова-

тельно, как патологическое проявление [16, 

20]. Чрезмерная и нездоровая фиксация на 

работе не приносит личности удовлетворе-

ние и негативно сказывается на психофизи-

ческом состоянии трудоголика. По мнению 

Шульц Д. и Шульц С., личности с проявле-

ниями патологического трудоголизма ока-

зывают негативное воздействие на органи-

зацию и коллег [12]. Авторы считают, что 

такие люди характеризуются ригидностью 

мышления, сверхконтролем, сложностью 

работать в команде и просить помощь у 

коллег, требуют от других напряженной ра-

боты и ставят нереалистичные сроки по вы-

полнению профессиональных задач. Одна-

ко, прикладывают сами много усилий.  

Согласно В. Д. Менделевичу аддик-

ция, как психологическое явление, включает 

3 основных компонента: аффективный, ко-

гнитивный и поведенческий [8]. По мнению 

T.W.H. Ng, K.L. Sorensen, D. Feldman, 

J.T. Spence, A.S. Robbins, у трудоголиков 

аффективность заключается в получении 

удовольствия от самого процесса трудовой 

деятельности, в свою очередь, отсутствие 

занятости вызывает некую ломку, сопро-

вождающуюся негативными эмоциями, в 

том числе и агрессией [19, 21]. Как отмеча-

ют L.H.W. McMillan и M.P. O'Driscoll, ко-

гнитивные конструкты характеризуются 

навязчивыми мыслями относительно рабо-

ты, мыслительной фиксацией на професси-

ональных делах, другими словами, явно вы-

раженные проявления обсессий [18]. Актив-

ная вовлеченность в работу, навязчивость в 

выполнении трудовой деятельности, неспо-

собность сменить привычный вид деятель-

ности, стремление к постоянному успеху и 

одобрению, иными словами, компульсии 

характеризуют поведенческий компонент.  

Таким образом, согласно исследовани-

ям S. Aziz и J. Cunningham, трудоголизм вы-

ступает синдромом, а его составляющие 

симптомами [14]. 

Следует более подробно остановиться 

на личностных особенностях трудоголика. 

Как говорилось выше, для таких аддиктов 
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характерно наличие обсессивно-

компульсивных черт. Обсессивный тип ор-

ганизации личности характеризуется тен-

денцией к перфекционизму, идеалистиче-

ским взглядом на выполнения любого вида 

деятельности, стремлением к совершенству, 

независимо ни от чего. На фоне детализиро-

ванного и фрагментарного восприятия 

окружающих вещей и фиксации на соблю-

дении правил прослеживается растянутость 

во времени и отставание от сроков в выпол-

нении незначимого задания. Наличие незна-

чительных ошибок и неточностей в работе 

обуславливает психоэмоциональное напря-

жение [1, 7, 13].  

Поведенческие паттерны, выступают в 

роли стереотипизации поведения человека в 

работе. Как отмечают в своих исследовани-

ях D. Spurk, А. Hirschi, S. Kauffeld, в трудо-

голизме данным стереотипным поведением 

является возврат в работу, человек не может 

находиться без деятельности долгое время и 

даже в непродолжительное время отдыха 

мысленно находится на рабочем месте [22].  

Доминирующими ценностными ори-

ентациями личностей, склонных к трудого-

лизму, являются непримиримость к недо-

статкам и общественное признание. Харак-

терологические черты личности определяют 

стремления, цели и потребности, которые 

влияют на отношение к работе. Они посто-

янны и принципиальны в своих взглядах и 

убеждениях по тому или иному вопросу [5, 

9]. 

Трудоголизм как сложный много-

структурный феномен рассматривается в 

зарубежных и отечественных исследованиях 

с позиции наличия таких параметров, как 

завышенные стандарты и высокие требова-

ния к себе (J. T. Spence, A. S. Robbins) [21], 

склонность к порядку и повышенная тревога 

(Шульц Д., Шульц С.) [12], затруднение в 

построении социальных связей (М. Glicken, 

М. Machlowitz, B. Robinson,) [15, 17, 20] и 

выраженное чувство долга (В. Кукк) [4].  

Вслед за Н.Г. Гаранян, П.М. Тархано-

вой и А.Б. Холмогоровой, согласимся с тем, 

что недостаточно уделяется внимание изу-

чению когнитивных установок личности, 

склонной трудоголизму и перфекционализ-

му [2, 11]. Также, как отмечает Е.П. Ильин, 

мало исследований в отечественной психо-

логии, направленных на изучение непосред-

ственно направленности личности, склон-

ной к трудоголизму − на внутренние или 

внешние процессы [3].  

На основе теоретического анализа ли-

тературных источников по проблеме склон-

ности личности к трудоголизму, мы разра-

ботали следующую модель склонности к 

трудоголизму (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Теоретическая модель склонности к трудоголизму 

Fig. 1. Theoretical model of propensity to workaholism 
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Потребностно-мотивационной основой 

склонности к трудоголизму является вектор 

направленности личности на интерпсихиче-

ские или интрапсихические процессы, опре-

деляющие степень ответственности, взятую 

на себя индивидом, в случаях успеха и 

неурядиц. Взаимодетерминирующими вы-

ступают когнитивные установки личности, 

которые, как стимулируют к развитию ин-

дивида, так и способствуют проявлению 

психоэмоциональных реакций. Важным па-

раметром выступает в данном случае эмо-

циональная реакция личности на социаль-

ную оценку, что обуславливает выбор опре-

деленных стилей поведения. Немаловажны-

ми, как уже говорилось выше, являются ин-

дивидуально-типологические особенности 

личности, а именно выраженность опреде-

ленных черт характера. 

Материалы и методы исследования. 
В исследовании приняло участие 64 челове-

ка, из них 38 женщин и 26 мужчин, 53 пред-

ставителя славянской этнической группы и 

11 – крымско-татарской. К славянской 

группе мы отнесли украинцев, русских и 

белорусов. Средний возраст испытуемых 

составил 31,7 лет. Исследование состояло из 

двух этапов. На первом этапе проводили 

оценку влияние работы на здоровье лично-

сти с помощью теста на трудоманию, разра-

ботанного Е.П. Ильиным. На втором этапе 

исследования применялся для выявления и 

оценки невротических состояний клиниче-

ский опросник, разработанный К.К. Яхиным 

и Д.М. Менделевичем. В опроснике пред-

ставлены следующие шкалы: тревога, 

невротическая депрессия, астения, истери-

ческий тип реагирования, обсессивно-

фобические нарушения, вегетативные 

нарушения.  

Отметим, что для количественного и 

качественного анализа эмпирических дан-

ных использовали методы математической 

статистики: среднее значение, коэффициент 

корреляции и кластерный анализ. Использо-

вали пакет STATISTIKA 10. 

Результаты исследования и их об-

суждение. Рассмотрим полученные резуль-

таты исследования по склонности личности 

к трудоголизму. Средний показатель трудо-

голизма по выборке составляет 60±13,2, что 

соответствует среднему уровню склонности 

личности к трудоголизму. Данный показа-

тель свидетельствует о том, что испытуемые 

характеризуются проявлением цикличного 

трудоголизма, полярности в отношении к 

труду – активное стремление или полная 

пассивность. Данная амбивалентность свя-

зана с неуверенностью в выборе профессии. 

Отметим тот факт, что для респондентов 

характерно на работе близко принимать все 

к сердцу, эмоционально реагировать на 

происходящие события и ситуации. Также 

они часто обсуждают негативные моменты, 

сетуют на начальство или сотрудников. В 

таблице 1 отображены результаты исследо-

вания.

Таблица 1 

Показатели склонности личности к трудоголизму 

Tabl 1 

Indicators of the propensity of the individual to workaholism 

 

Параметр 
Женщины Мужчины 

Общий по выборке 
М±σ М±σ 

Славянская группа 

Показатель  

трудоголизма 
60,6±0,9 61±1,4 60±1,2 

Крымско-татарская группа 

Показатель  

трудоголизма 
58,8±1,1 54,6±1,3 56,7±1,3 

 

Рассмотрим выраженность склонности 

к трудоголизму в зависимости от пола. В 

выборке женщин показатель трудоголизма 

незначительно выше, чем в выборке муж-
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чин. Таким образом, различий по половому 

признаку в склонности к трудоголизму не 

выявлено. Однако, как у мужчин, так и у 

женщин диагностируется средний уровень 

склонности к трудоголизму. 

Сравним распределения признака в 

различных этнических группах. Итак, у 

представителей славянской этнической 

группы наблюдается склонность к трудого-

лизму выше, чем у представителей крым-

ско-татарской. Отметим, что показатели 

находятся на среднем уровне выраженности. 

Согласно исследованиям В.Д. Менде-

левича, характерными чертами личности, 

склонной к трудоголизму, является замкну-

тость, высокий уровень притязаний, вовле-

ченность, повышенная ответственность и 

низкая критичность мышления, эмоцио-

нальная опустошенность [8].  

Отметим, что трудоголизм является 

нехимической формой аддиктивного пове-

дения, что предполагает наличие обсессив-

но-компульсивных проявлений. Т.е. у лич-

ности наблюдаются навязчивые мысли и 

навязчивые действия относительно объекта 

привязки, которым выступает работа.  

Согласно работам В. Кукка, у трудого-

лика изменения происходят в эмоциональ-

но-волевой сфере. Это проявляется в выра-

женной тревожности, повышенной утомля-

емости, понижении фона настроения, пре-

увеличении проблемы и т.д. [4]. 

На рис. 2 представлены показатели 

личностных проявлений характерных для 

данной выборки испытуемых. 

 
Рис. 2. Оценка проявлений невротических симптомов 

Fig. 2. Evaluation of manifestations of neurotic symptoms 

 

Согласно полученным данным, у ис-

пытуемых выражено проявление невротиче-

ской депрессии, астении и вегетативных 

нарушений. Это говорит о том, что у данной 

выборки диагностируются перепады 

настроения с преобладанием затяжной гру-

сти и печали, проявляется навязчивость и 

ипохондричность. Ситуации воспринима-

ются ими, как эмоционально насыщенные 

со стремлением удержания их в сознании. 

Личность старается всячески вытеснить не-

приятные эмоции и воспоминания, тратя на 

это большой энергетический ресурс. В итоге 

это приводит к различным соматическим 

нарушениям: заболевания ЖКТ, сердечно-

сосудистой системы, нарушению сна и по-

вышенной утомляемости. Однако будущее 

не представляется в мрачных пессимистиче-

ских красках.  

Диагностируется потеря интереса к 

жизни, избегания веселых компаний и 

праздников. Для них характерно такое явле-
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ние как «уход в работу», как способ уйти от 

реальности и нерешаемых проблем.  

Для данной выборки сложным пред-

ставляется долгая физическая и умственная 

нагрузка. Истощаемость психических про-

цессов приводит к повышенной возбудимо-

сти, аффективным реакциям с элементами 

капризности, злобности и слезливости. Од-

нако данные проявления стимулируют к по-

стоянному стремлению деятельности, за-

стреванию на ярких воспоминаниях из про-

шлого. 

Согласно диаграмме, наиболее выра-

женными нарушениеми являются обсессив-

но-фобические реакции, что характеризует-

ся навязчивыми мыслями, образами и дей-

ствиями. Обсессивные проявления вызыва-

ют у личности тревогу и панику, в связи, с 

чем возникают многократно повторяющиеся 

стереотипные поступки и действия (ком-

пульсии), которые уменьшают уровень тре-

воги. Для личности они выступают своеоб-

разным защитным механизмом в виде  

ритуалов.  

Менее выражен в отличие от указан-

ных симптомов истерический тип реагиро-

вания. В свою очередь, этот тип реагирова-

ния несет защитный характер и формирует-

ся в течение длительного времени. Основ-

ными характеристиками истерического типа 

реагирования является «туннельность» вос-

приятия, избирательность внимания, веду-

щим в поведении выступает иррациональ-

ность и эмоциональность, демонстратив-

ность и повышенная чувствительность. 

Отметим, что проявления данных 

невротических реакций происходят не как 

отдельные самостоятельные симптомы, а 

как единый системный синдром. Необходи-

мо сказать, что стержнем в данном симпто-

мокомплексе являются вегетативные нару-

шения.  

На рисунке 3 представлено распреде-

ление показателей по шкалам в зависимости 

от пола испытуемых. 

 

 
Рис. 3. Оценка проявлений невротических симптомов в зависимости от пола испытуемых 

Fig. 3. Evaluation of manifestations of neurotic symptoms depending on the sex of the subjects 

 

Для женщин характерно в отличие от 

мужчин повышенная тревожность, выра-

женность невротической депрессии и пре-

обладание истерического типа реагирова-

ния. Мужчины более астеничны с проявле-

нием обсессивно-фобических реакций. У 

обеих групп диагностируются вегетативные 

нарушения. 

Рассмотрим результаты диагностики в 

зависимости от принадлежности к этниче-

ской группе. 
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Рис.4. Оценка проявлений симптомов в различных этносах 

Fig.4. Assessment of manifestations of symptoms in various ethnic groups 

 

Согласно данным на рисунке 4, у 

представителей славянского этноса показате-

ли по всем шкалам выше, чем у представите-

лей крымско-татарского. Значительные раз-

личия в показателях по группам выявлены в 

выраженности тревожности и невротической 

депрессии. Высокие показатели по данным 

шкалам характерны для славян. Однако в 

обеих этнических группах прослеживается 

проявление вегетативных нарушений.  

Следующим шагом явилось выявления 

взаимосвязи между склонностью к трудого-

лизму и проявлением невротических симп-

томов с помощью корреляционного анализа.  
 

Таблица 2 

Проявление невротических симптомов на фоне склонности к трудоголизму (при р<0,05) 

Tabl 2 

Manifestation of neurotic symptoms against a tendency to workaholism (at p <0,05) 
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0,5 0,0 0,3 0,4 0,3 0,3 

 

В таблице 2 представлены результаты 

корреляционного анализа. Прослеживается 

средняя корреляционная связь между 

склонностью к трудоголизму и невротиче-

скими состояниями (при р<0,05). На фоне 

склонности личности к трудоголизму про-

слеживается повышенная тревожность, 

навязчивые мысли и действия, утомляе-

мость и истощаемость нервной системы, 

аффективные реакции, избирательность 

внимания, что сопровождается соматиче-

скими нарушениями. 

Рассмотрим взаимосвязь показателей 

склонности к трудоголизму и проявлением 

невротических симптомов. Данные пред-

ставлены в таблице 3. 



 Ушакова В.Р. Этнопсихологические особенности личности,  
склонной к трудоголизму // Научный результат.  

Педагогика и психология образования. Т. 4, №2: 87-98  
95 

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

Таблица 3 

Проявление невротических симптомов у личности склонной к трудоголизму  

Tabl 3 

Manifestation of neurotic symptoms in a person prone to workaholism 
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Славянская группа 

Склонность к 

трудоголизму 
0,4* 0,0 0,3* 0,4* 0,3* 0,3* 

Крымско-татарская группа 

Склонность к 

трудоголизму 
-0,7* 0,0 0,0 0,3 0,4 0,3 

*при р<0,05 

 

Согласно таблице 3, у представителей 

славянского этноса диагностируется актив-

ное стремление к чрезмерному труду как 

проявлению аддикции, что сопровождается 

повышенной тревожностью, слабостью и 

недомоганием, нарушением сна, «застрева-

нием» на событиях, сензитивностью и раз-

личными соматическими реакциями. 

Отметим, что в отличии у представи-

телей крымско-татарского этноса отмечает-

ся тот факт, что, чем больше личность 

склонна к трудозависимости, тем ниже уро-

вень ее тревожности. 

С учетом полученных данных и на ос-

нове кластерного анализа были сгруппиро-

ваны данные по определенным кластерам с 

учетом кросс-культурных особенностей. 

Класстерный анализ дает возможность 

внутри группы выявить типы личности, ба-

зирующиеся на объединении определенных 

симптомов (критериев). 

Согласно полученным данным, у 

представителей славянского этноса крите-

рии сгруппировались в 2 кластера (рис. 5). В 

кластер 1 входят «астенические», «обсес-

сивно-фобические» симптомы, «вегетатив-

ные нарушения» и «тревожные». Кластер 2 

объединил следующие критерии «истериче-

ские», «невротические» симптомы и «тру-

доголизм». 

На рисунке 6 представлены данные по 

кластерному анализу в группе представите-

лей крымско-татарского этноса. Кластер 1 

объединил следующие показатели: «обсес-

сивно-фобические», «астенические» и 

«невротические» симптомы. В кластер 2 

вошли «тревожные» проявления и «истери-

ческий тип реагирования». Следовательно, 

кластер 3 сгруппировал «трудоголизм» и 

«вегетативные» проявления. 
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Рис.5. Кластерное дерево  

в группе славян 

Fig.5. Cluster tree in the group  

of Slavs 

 
Рис. 6. Кластерное древо у представителей 

крымско-татарского этноса 

Fig. 6. Cluster tree of representatives  

of the Crimean Tatar ethnos 

 

Заключение. Проанализировав отече-

ственные и зарубежные литературные ис-

точники, можно сказать, что личность, 

склонная к трудоголизму выбирает работу с 

целью ухода от эмоциональных пережива-

ний, связанных с проблемами в различных 

сферах жизнедеятельности. Значимую роль 

в формировании и развитии трудоголизма 

играет семья и стиль воспитания. Также су-

ществуют личностные предпосылки, обу-

славливающие выбор именно данного стиля 

поведения. Отметим, что для личности, 

склонной к трудоголизму, характерны 

навязчивые мысли, застревание на ситуаци-

ях и событиях, повышенная чувствитель-

ность, что вызывает у нее чрезмерное бес-

покойство и страх, которое, в свою очередь, 

купируется ритуальными, навязчивыми дей-

ствиями. В свою очередь, избирательность 

внимания и «туннельность» восприятия, об-

ращенная к объекту аддикции, в данном 

случае к работе, способствует уходу лично-

сти от реальности, связанному с неспособ-

ностью создать комфортные условия, таким 

образом, заменяя базовые потребности в 

любви и привязанности. Немаловажным яв-

ляется тот факт, что трудоголизм является 

спасательным видом аддикции в период ре-

абилитации для пациентов наркологическо-

го диспансера, страдающих наркоманией и 

алкоголизмом. 

Таким образом, согласно нашему ис-

следованию, прослеживается цикличность в 

проявлении склонности личности к трудо-

голизму, что характеризуется полярным от-

ношением к работе – от активного стремле-

ния все выполнять, как некого «ухода в ра-

боту», до апатичного отношения к трудо-

вым обязанностям. Различий по половому 

признаку не обнаружено. Однако, у славян 
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прослеживается тенденция к большей вы-

раженности фиксации на работе, нежели, у 

крымских татар.  

Согласно полученным данным, у ис-

пытуемых выражено проявление невротиче-

ской депрессии, астении и вегетативных 

нарушений. У представителей славянского 

этноса диагностируется активное стремле-

ние к чрезмерному труду, как проявлению 

аддикции, что сопровождается повышенной 

тревожностью, слабостью и недомоганием, 

нарушением сна, «застреванием» на собы-

тиях, сензитивностью и различными сома-

тическими заболеваниями. В отличии у 

представителей крымско-татарской группы 

отмечается тот факт, что, чем больше лич-

ность склонна к трудозависимости, тем ни-

же уровень ее тревожности. Этот факт мо-

жет свидетельствовать о том, что трудого-

лизм как проявление ухода в работу высту-

пает неким защитным механизмом психики, 

возможностью ухода от реальных проблем. 
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