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- Тесты «Конфликтологическая компетентность педагога» (Т. С. Сулимова). 
3. Исследование уровня практических навыков и умений педагогов (коммуникативная, интеллектуально–

педагогическая и операциональная компетентности). На данном этапе были использованы: 
- Опросник креативности Джонсона. 
- Тест «Креативность» (Н. В. Вишнякова). 
- Тест «Стиль взаимодействия с детьми» (Л. Мардер). 
- Тест «Предрасположенность к конфликтному поведению» (К. Томас). 
- Наблюдение и заполнение «Карты педагогического мастерства» (И. Ю. Соколова). 
 Исследование показало следующие результаты: на данном этапе 10% педагогов имеют высокий уровень 

профессиональной компетентности - это педагоги с высшей и первой категорией, которые продолжают ак-
тивно развиваться, несмотря на то, что имеют стаж работы больше 10-15 лет, обладают высоким творческим 
потенциалом, коммуникативными и организаторскими умениями, владеют разнообразными психолого-
педагогическими техниками; 70% педагогов имеют средний уровень профессиональной компетентности - 
это педагоги с первой и второй категорией, которые имеют не большой стаж работы и не владеют на высо-
ком уровне педагогическими технологиями, они заинтересованы в своем развитие, но система индивидуаль-
ного развития еще не достаточно сформирована; 20% педагогов имеют низкий уровень развития педагоги-
ческой компетентности - эти педагоги делятся на две категории: первая - молодые специалисты, только за-
кончившие обучение, или продолжающие обучение заочно, и вторая - это педагоги не заинтересованные в 
своем развитие, скептически относящиеся к инновациям.  

 По результатам исследования планируется организовать работу по повышению уровня профессиональ-
ных компетентностей педагогов в ДОУ. Для этого разрабатывается программа работы педагога – психолога 
с педколлективом. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ 
 

Старикова Мария Михайловна 
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 
В мире с каждым годом становится все больше людей пожилого возраста. Нужно понимать, что этот де-

мографический слой населения нуждается в материальной, социальной и психологической поддержке. Пен-
сионеры, имея доход в несколько раз ниже, чем работающее население, превращаются из «поставщиков» и 
кормильцев в потребителей, что изменяет их положение в семье и обществе, делает уязвимыми во многих 
жизненных ситуациях.  

В то же время пожилые люди в контексте социальной политики – это весьма представительная и требу-
ющая особого подхода когорта людей. Она располагает важными человеческими, социальными и экономи-
ческими ресурсами. Нередко лишь к пенсионному возрасту человек достигает стадии социальной зрелости, 
когда он в состоянии наиболее адекватно сформулировать свои потребности и определить необходимые ре-
сурсы. В быстро меняющемся обществе пожилые люди являются носителями «вечных человеческих ценно-
стей».  

Все это обусловливает актуальность изучения социального положения пожилых людей научными мето-
дами. А поскольку на реальное социальное поведение и мироощущение человека в значительной степени 
влияют сложившиеся в обществе стереотипы и образцы поведения, начать изучение социального статуса 
людей преклонного возраста имеет смысл с изучения общественного мнения о пожилых людях. 

 В современном мире массовое сознание в значительной степени формируется благодаря СМИ. Они, с 
одной стороны, отражают мнения общества по тому или иному предмету, а с другой стороны, осознанно 
публикуя те, или иные оценки событий, формируют общественное мнение в определенном направлении. 

В социологии широкое применение получил такой метод изучения средств массовой коммуникации как 
контент-анализ или анализ содержания. Высокая эффективность данного метода обусловлена тем, что он 
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позволяет провести объективный и систематический анализ совокупности текстов, в ходе которого исследо-
ватель может получить информацию о тенденциях деятельности тех или иных СМИ, об имплицитно при-
сутствующих намерениях коммуникатора, о возможных ожидаемых воздействиях информации на ее потре-
бителя.  

В своей работе мы подробнее остановимся на контент-анализе печатных СМИ, а именно газет, издавае-
мых на территории Кировской области. У прессы большие возможности моделировать мир: иногда прямы-
ми искажениями, иногда замалчиваниями, концентрацией одних фактов и игнорированием других. С нашей 
точки зрения, существует зависимость между активной включенностью в социальную жизнь той или иной 
общности и количеством информации в газетах, предназначенных и посвященных этой аудитории. Выбор 
газет для анализа был обусловлен в первую очередь направленностью газеты (общественно-политической и 
социально-экономической), а также необходимостью представить разные типы газет (по принципу разной 
подчиненности, специализированности, центральности). В качестве объекта исследования были выбраны 
газеты: «Вятский край», «Вятский наблюдатель», «Всем», «Новый вариант и Кировец». Анализу подверг-
лись номера этих газет, вышедшие в период с апреля 2008 по апрель 2009 г. 

Целью исследования было выявление общественного мнения о статусе пожилых людей в основных сфе-
рах жизнедеятельности современного российского общества. Нам требовалось решить по большому счету 
одну фундаментальную задачу – получить количественное распределение внимания коммуникатора к ряду 
характеристик текстов. Для этого был определен следующий спектр практических задач: определить сте-
пень внимания к демографической группе пожилых людей в периодической печати; систематизировать ма-
териалы по тематическим рубрикам и ранжировать их по объему; выявить преобладающие оценки (тональ-
ность), которыми сопровождались в анализируемых газетах материалы о пожилых людях; 

В качестве категорий анализа в нашем исследовании выступают социальный статус и социальная субъ-
ектность пожилых людей. Категории анализа не являются непосредственно данными в тексте. Это емкое и 
вместе с тем лаконичное выражение проблемы. Каждая выбранная категория была описана, соотнесена с 
возможными ее социальными ипостасями и лексическими формами. За единицу анализа был взят отдельный 
фрагмент текста: слово, суждение, абзац, связанные по смыслу с пожилыми людьми. Для отбора использо-
вались следующие критерии: наличие в заголовке статьи ключевых слов по исследуемой теме, наличие 
ключевых слов внутри текста статьи, логическое соотнесение материала с исследуемой демографической 
группой (пожилыми людьми). Ключевыми могли выступать слова: пожилые (и производные от него), ста-
рость (и производные), пенсионеры, «третий возраст» и другие слова, так или иначе описывающие катего-
рию пожилых людей. 

Процедура анализа включала в себя расчет доли материалов о пожилых людях в каждом издании, рас-
пределение материала по тематическому признаку, выявление тональности материала. Анализ состоял в вы-
делении различных тем в статьях о пожилых людях, также с последующим подсчетом частотности той или 
иной темы в отдельной газете и сравнительном анализе степени внимания к пожилым людям в разных газе-
тах. 

Понятие объема исследуемой темы в газете в данном случае достаточно условно. Мы пренебрегли ши-
риной колонки, величиной кегля. Фиксировался лишь объем статьи по отношению к странице газеты, кото-
рая бралась за единицу объема. Таким образом, мы используем объем материала как единицу измерения 
внимания газеты к тематике пожилых людей. 

Совокупные объемы внимания к пожилым людям всех проанализированных газет представлены в Таб-
лице 1. 

Таблица 1 
 

Издание Проанализировано 
номеров/страниц 

Доля от всех материалов за 
анализируемый период 

Вятский край 116/1506 3,1% 
Вятский наблюдатель 53/1484 2,6% 
Всем 51/816 3,6% 
Новый вариант 53/1166 3% 
Кировец 96/768 4,9% 

 
Из данных таблицы видно, что внимание прессы к проблемам пожилых людей укладывается в рамки 2,6–

4,9% от всех материалов. С одной стороны, этот объем свидетельствует о стабильно низком внимании к по-
жилым людям в печатных средствах массовой информации. Исходя из того, что пресса, как и любое СМИ, в 
первую очередь, выполняет информационную функцию и поэтому стремится быть в центре событий обще-
ственно-политической и экономической жизни, мы можем заключить, что пенсионеры в центре событий 
оказываются достаточно редко, т.е. их социальная активность довольно низкая по сравнению с другими ка-
тегориями населения. Кроме того, малое количество материалов о пожилых людях может свидетельствовать 
о скрытой политике эйджизма, т.е. искусственного выключения пожилых людей из жизни общества, замал-
чивания некоторых острых проблем. С другой стороны, анализ всех материалов газет позволяет нам утвер-
ждать, что значительная их часть потенциально ориентирована на пожилых читателей: например, многочис-
ленные рубрики полезных советов, информация о тарифах, происшествиях в стране и области. Это связано с 
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тем, что пенсионеры являются наиболее активными подписчиками и читателями печатных СМИ, и редакци-
ям газет приходится учитывать вкусы своей аудитории. Однако в нашем анализе данные материалы не учи-
тывались, поскольку они лишь потенциально ориентированы на пожилых людей и напрямую не участвуют в 
формировании общественного мнения о данной категории людей. 

При отборе материалов газет среди прочих характеристик главным и определяющим является то, о чем 
говорится. В качестве такого признака мы взяли тему – изображение определенной сферы жизнедеятельно-
сти социума. По объему и соотношению определенных тематических пластов мы можем судить о том обще-
ственном мнении, которое формируется газетой. Это возможно потому, что пресса влияет на изменения во 
мнениях с помощью акцентирования внимания на одних и пропуске других материалов, концентрации и 
окрашивании фактов, их комментировании, а не простой констатации. 

Темы, встречающиеся в материалах о пожилых людях представлены в Табл. 2 (в % ко всем материалам о 
пожилых людях в газете). 

Таблица 2 
 

№ Тема Вятский  
край 

Вятский  
наблюдатель Всем Новый  

вариант Кировец 

1.  Истории из жизни пожи-
лых людей, биографии 50,2  3,4 2,7 8,2 50,2 

2.  Криминал, происшествия 8,1 31,6 0 14,7 0 
3.  Поздравления и реклама 12,7 9,1 9,1 4,1 6,9 

4.  Проблемы пожилых лю-
дей, жильё, сады, тарифы 3,8 13,7 13,8 4 3,2 

5.  Досуг, культура 3 7 0 12,8 22,7 

6.  
Протесты и митинги с 
участием пожилых лю-
дей 

1,5 12,9 0 0 0 

7.  Политика властей, по-
становления и обещания. 12,5 11,2 21,4 17 3,1 

8.  Пенсии и пособия 1,2 8 6,4 27 4,4 

9.  Здоровье и мед. обслу-
живание 7 3,1 46,6 12,2 0,4 

10.  Соболезнования, поми-
новение 0 0 0 0 9,1 

 
Этот ранжированный ряд тем чрезвычайно важен для характеристики политики газет, поскольку мы 

имеем дело в данном случае не с объективной данностью, отражаемой газетой, а скорее с системой ценно-
стей общества, в той или иной мере разделяемой прессой. Из данных таблицы видно, как сильно отличается 
информационная политика различных изданий.  

Наиболее разносторонний и, по-видимому, объективный образ современного пожилого человека созда-
ется в газете Новый вариант, поскольку в данном издании сбалансировано освещаются различные сферы 
жизнедеятельности пожилых людей, создается впечатление их активной социальной позиции. 

В газетах Вятский край и Кировец основной акцент делается на тему «Истории из жизни пожилых лю-
дей, биографии» (50,2% от всех материалов). В данных материалах очень часто повествуется о жизненном 
пути наиболее известных и значимых персон Кировской области, либо рассказывается о непростых судьбах 
пожилых людей. Много внимания также уделяется теме Великой Отечественной Войны. Это бесконечная 
благодарность ветеранам войны и труженикам тыла за возможность жить и трудиться, воспитывать детей и 
с уверенностью думать о будущем.  

В газете Кировец особенное внимание в статьях уделено судьбам пожилых жителей Кирово-Чепецкого 
района и их быту. Популярность данной темы можно объяснить тем, что в относительно молодом по време-
ни образования (город основан в 1935 г.) пожилые люди являются связующим звеном времен, без которого 
невозможно прогрессивное развитие общества. Истории судеб порождают восхищение и чувство гордости 
за их непоколебимость, и стойкость перед жизненными преградами.  

Стоит отметить, что газеты больше читают именно пожилые люди, для которых упоминание о них или 
их сверстниках является крайне интересной информацией. 

Остальное внимание данных газет в большей степени распределено между темами: «Поздравления и ре-
клама», «Досуг, культура», «Политика властей, постановления и обещания». В газете Кировец нам встрети-
лась в достаточно большом объеме (9,1%) тема «Соболезнования и поминовения», не встречающаяся в дру-
гих изданиях. Такая подборка тем имплицитно создает определенный социальный портрет пожилого насе-
ления области. Создается образ «незабытой» старости, активного, позитивно настроенного, социально зна-
чимого пожилого человека, подчеркивается ценность многих качеств и опыта пенсионеров. 

Совершенно другое распределение тем представлено в газетах Всем и Вятский наблюдатель.  
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В Вятском наблюдателе наибольшее внимание (31,6%) уделено проблеме обмана пожилых людей, кри-
минала по отношению к ним. Популярность данного вопроса можно объяснить тем, что пожилые люди яв-
ляются наиболее уязвимой категорией для мошенников, как из-за физической слабости, так и из-за черт ха-
рактера, менталитета, сформировавшегося еще эпоху построения коммунизма, из-за слабых адаптационных 
способностей. К сожалению, значительной части пожилых людей трудно привыкнуть к рыночным отноше-
ниям, к информационным технологиям, и они часто становятся жертвами различных махинаторов. 

Кроме того, более чем треть от всех материалов занимают темы «Проблемы пожилых людей, жильё, са-
ды, тарифы», «Протесты и митинги с участием пожилых людей», «Политика властей, постановления и обе-
щания». В данном издании, на наш взгляд, создается образ доверчивого, обманутого, но в то же время бун-
тующего пожилого населения.  

В газете основной упор сделан на тему «Здоровье и медицинское обслуживание». Очень часто описыва-
ются немощность, хронические заболевания стариков, даются многочисленные советы и рекламируются 
различные медицинские приборы. Много статей посвящено очередям в поликлиниках, халатности и равно-
душию врачей, высоким ценам и отсутствию льготных лекарств. Остальное внимание в статьях о пожилых 
людях распределено между темами «Политика властей, постановления и обещания», «Проблемы пожилых 
людей, жильё, сады, тарифы» и «Пенсии и пособия». Такая подборка тем способствует формированию обра-
за немощного, зависимого, погрязшего в проблемах пожилого человека. 

Также мы проанализировали тональность, которой сопровождались в каждой газете материалы о пожи-
лых людях. Тональность в нашем понимании выражается как прямыми оценочными суждениями, так и 
примерами, как ведут себя пожилые люди, какие действия совершаются ими и в отношении них. Оценка 
может быть негативной, позитивной, нейтральной или сбалансированной. Сбалансированная оценка означа-
ет наличие двух исключающих друг друга оценок: они могут быть, например, высказаны разными субъек-
тами. Нейтральный материал содержит безоценочные факты или рассуждения общетеоретического характе-
ра.  

Оценки, встречающиеся в материалах о пожилых людях представлены в Табл. 3 (в % ко всем материалам 
о пожилых людях в газете). 

Таблица 3 
 

Издание 

Тональность 
 

Позитивная Негативная Сбалансиро-
ванная Нейтральная 

Вятский край 57,5 8,3 14,5 19,7 
Вятский наблюдатель 24,2 14,6 20,6 40,6 
Всем 24,7 23,6 13 38,7 
Новый вариант 25,8 20,4 24,6 29,2 
Кировец 68,4 1,2 10,6 19,8 

 
Данные таблицы отчетливо демонстрируют разницу в информационной политике анализируемых изда-

ний и сильно коррелируют с тематическим распределением в том или ином издании. 
Таким образом, новости, льющиеся на аудиторию с полос еженедельной (ежедневной) газеты, формиру-

ют представления личности о мире и происходящих в нем событиях, а эти стереотипизированные представ-
ления в свою очередь становятся базой, определяющей последующее отношение человека к миру и его со-
циальное самочувствие. 

Поскольку объем проанализированной информации был обширным, то по поводу каждого информаци-
онного источника можно сделать надежный вывод, каков характер публикуемых сообщений в нем. Конечно, 
каждая газета осуществляет собственную информационную политику. Можно говорить и о целенаправлен-
ной политике по созданию своеобразного имиджа пожилых людей в газетах. Не наличествует ли в этой ин-
формационной политике чей-либо интерес, например рекламодателей и учредителей издания?  

Тем не менее, как кажется, имидж качественного издания требует более сбалансированного подхода к 
действительности, которая, конечно, оборачивается к социальному слою пожилых людей не только радост-
ной своей стороной. 

Если гипотетически попытаться реконструировать представления редакций газет о своих задачах, то эти 
сведения дают основание для следующих соображений. Газеты Новый вариант, Вятский край и Кировец в 
большей степени рассматривают аудиторию пожилых людей как общность независимую и активную, ее со-
циальные связи обозначаются ими как зримые и существенные, подчеркивается ресурсность и потенциал 
старшего поколения. Преобладание в этих изданиях материалов по историко-патриотической, культурной, 
хозяйственно-бытовой тематике, аккумулирование планов, решений, обязательств по отношению к пенсио-
нерам подтверждает их ориентацию на активную культурно-хозяйственную деятельность данного социаль-
ного слоя, его стремление к самовыражению и саморазвитию. Наоборот, издания Всем и Вятский наблюда-
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тель скорее ориентируются на эту общность как на уязвимую и зависимую, о чем свидетельствует акценти-
рование внимания на здоровье, криминале, обещаниях властей. 

Однако проведенный анализ не позволяет решить один очень важный, как нам кажется вопрос: если че-
го-то нет в информационном источнике, означает ли это, что и в реальной социальной жизни этого нет? На 
этот счет не может быть двух мнений: мы не можем считать свидетельством отсутствия чего-то в реально-
сти, если это не отражено в средствах массовой информации. Поэтому контент-анализ необходимо допол-
нять другими методами социологического исследования.  

Роль и место пожилого человека в обществе, естественно, меняется со временем. Это место займет и 
каждый из нас. Поэтому внимание к пожилому человеку сегодня – это и оказание ему заслуженной помощи, 
и формирование позитивного отношения к тем из нас, кто через несколько лет приобретет социальный ста-
тус пожилого человека. 

 
 
 
МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
 

Терновская Ольга Владимировна 
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Рассматривая вопрос мотивации к обучению иностранным языкам, нужно учитывать его актуальность в 

настоящий момент. Важнейшей тенденцией современного профессионального образования является изуче-
ние иностранных языков, целью которого является воспитание человека, способного к деятельности в пото-
ке научно-технической информации, умеющего работать с технической литературой, осваивать новые тех-
нологии. Современный специалист должен хорошо ориентироваться в современных условиях, более гибко 
реагировать на изменения, происходящие в различных сферах жизни страны, уметь перестраиваться, если 
нужно – осваивать смежные специальности и т.д.  

Открытие границ обеспечило расширение экономических связей с зарубежными партнерами, что приве-
ло к необходимости более частых контактов с зарубежными специалистами. Это вызывает потребность в 
кадрах, владеющих иностранным языком в соответствующей области, которые могли бы успешно взаимо-
действовать с зарубежными коллегами на профессиональном уровне. Отсюда знание иностранного языка – 
свидетельство уровня культуры и образования специалиста. Сфера его применения значительно расширяет-
ся с увеличением межгосударственных связей, в том числе и в нефтяной промышленности, а также возмож-
ностью использования в своей работе иностранной технической литературы. 

В свете этих факторов вопрос о владении иностранным языком приобретает в настоящее время особую 
остроту и важность. Возрастает и ответственность вуза в подготовке таких специалистов и необходимости 
постоянного совершенствования их профессионального мастерства.  

Эта проблема может рассматриваться в нескольких аспектах, один их которых, мотивационный.  
Спецификой иностранного языка как учебного предмета на неязыковых факультетах является то, что его 

изучение не связано непосредственно с жизненными планами студентов, и студенты не всегда осознают це-
лесообразность его изучения; нет четкой обоснованности целей и набора умений, которыми должен обла-
дать специалист в соответствии с квалификационной характеристикой. Поэтому исключительно важным в 
процессе обучения иностранному языку является вопрос мотивации. Проблемой изучения мотивации зани-
маются как отечественные, так и зарубежные психологи. Мотивация является «запускным механизмом» 
всякой человеческой деятельности, в том числе и познания. 

Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловливает множественность подходов к пони-
манию её сущности, природы, структуры, а также к методам её изучения. Но, несмотря на разнообразие 
подходов, мотивация понимается большинством авторов как совокупность, система психологических разно-
родных факторов, определяющих поведение и деятельность человека. Мотивация зависит от знания того, 
как учиться, и обратной связи по ходу обучения. Четкая формулировка цели, умение подкреплять свое со-
стояние любыми, даже очень маленькими успехами усиливает состояние успеха и активность. 

Качество выполнения деятельности и её результаты зависят, прежде всего, от побуждения и потребно-
стей индивида, его мотивации. Именно мотивация вызывает целенаправленную активность, которая в свою 
очередь определяет выбор средств и приёмов. 

Учебная мотивация определяется рядом факторов. Во-первых, самой образовательной системой, образо-
вательным учреждением; во-вторых - организацией образовательного процесса; в-третьих, - субъективными 
особенностями педагога, и, прежде всего, системы его отношений к ученику и к делу; в-четвертых, - специ-
фикой учебного предмета. А это значит, что для выявления уровня мотивации необходимо определить уро-
вень удовлетворенности студентов каждым из этих факторов. 

 Учебная мотивация системна, характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью. Так, 
в работах Л. И. Божович, на материале исследования учебной деятельности учащихся отмечалось, что она 
побуждается иерархией мотивов, в которой доминирующими могут быть либо внутренние мотивы, связан-
ные с содержанием этой деятельности и ее выполнением, либо широкие социальные мотивы, связанные с 
потребностью подростка занять определенную позицию в системе общественных отношений. При этом с 


