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УДК 378 

 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА: ЕЕ СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА 

 

Дунаева Наталья Владичевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры педагогики и психологии, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени  
К.А. Тимирязева», e-mail: dunaevanv@gmail.com  

В статье раскрывается сущность эстетической культуры личности 
педагога, а также ее структура и методологические основы ее изучения; дана 
характеристика компонентов эстетической культуры личности и обозначены 
педагогические методы ее формирования. Раскрыты показатели эстетической 
культуры личности, ведущим из которых указана эстетическая активность 
личности на основе сформированной эстетической потребности. Определены 
базовые педагогические принципы, ориентированные на решение педагогических и 
личностно-развивающих задач и формирование эстетической культуры у 
студентов – будущих педагогов в социокультурном пространстве вуза.  

Ключевые слова: эстетическая культура, эстетическое воспитание, 
структура эстетической культуры, принципы реализации эстетической 
культуры, эстетическая активность личности, эстетические потребности, 
учебный процесс, методы обучения. 
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AESTHETIC CULTURE OF THE TEACHER: ITS NATURE AND STRUCTURE 

 
Dunaeva Natalia Vladichevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Associate Professor at the Department of Pedagogy and Psychology, Russian State Agrar-
ian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazeva,  
e-mail: dunaevanv@gmail.coм 

 
  The article reveals the essence of the aesthetic culture of the teacher's personal-

ity, as well as its structure and methodological foundations of its study; characterizes 
the components of the aesthetic culture of the individual and identifies pedagogical 
methods of its formation. The indicators of aesthetic culture of the person are revealed, 
the leading of which is the aesthetic activity of the person on the basis of the formed 
aesthetic needs. The basic pedagogical principles focused on the solution of 
pedagogical and personal-developing tasks and the formation of aesthetic culture of 
students – future teachers in the socio-cultural space of the University. 

 Key words: aesthetic culture, aesthetic education, structure of aesthetic culture, 
principles of realization of aesthetic culture, aesthetic activity of personality, aesthetic 
needs, educational process, teaching methods. 
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КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Литвинова Юлия Владимировна, заведующая отделом профессионального 
образования и технологии БУ ООДПО «Институт развития образования», е-mail: 
litvinova_jul@mail.ru 
 

Статья представляет обзор результатов современных исследований, 
посвященных факторам и условиям, влияющим на формирование 
коммуникативной компетенции руководителей образовательных организаций. 
Раскрыты нормативно-правовые требования к содержанию коммуникативной 
компетенции с учетом специфики управленческой деятельности в системе 
образования. Представлена дефиниция данного понятия и его структура в 
исследованиях российских и зарубежных ученых.  

Ключевые слова: компетентность, коммуникативная компетенция, 
руководитель, образовательная организация. 
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CONDITIONS AND FACTORS IN THE FORMATION OF THE COMMUNICATIVE 
COMPETENCE OF MANAGERS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
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logical-pedagogical and special education, Orel State University, е-mail: litvi-
nova_jul@mail.ru 

 
Review of the results of modern research on factors and conditions affecting the 

formation of communicative competence of heads of educational organizations is pre-
sented in the article. The regulatory and legal requirements for the content of commu-
nicative competence are determined taking into account the specifics of management 
activities in the education system. The definition of this concept and its structure in the 
research of Russian and foreign scientists is presented. 
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ВУЗА ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
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В статье поднимаются проблемы формирования профессионально-
творческой активности студентов, обучающихся в вузах художественного 
профиля. На основании обзора научного наследия отечественных педагогов и 
психологов раскрывается понятие «творчество», дается анализ 
междисциплинарного концепта «активность», изучаются особенности 
профессиональной подготовки в творческих вузах и специфика 
профессиональной деятельности специалистов художественно-эстетической 
направленности, формулируется понятие профессионально-творческой 
активности, раскрывается его сущностная характеристика и структура.  

Ключевые слова: профессионально-творческая активность, общая 
культура, вузы художественно-творческой направленности, творческая 
личность, критерии профессионально-творческой активности, этапы освоения 
профессии. 
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PROFESSIONAL-CREATIVE ACTIVITY OF THE STUDENT UNIVERSITY  
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Illarionov Sergey Vasilyevich, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Academy of Social Management, Associate Professor of the Department of Methods of 
Teaching Humanitarian, Art and Aesthetic Disciplines, e-mail: illvils@mail.ru 

Illarionova Lyudmila Petrovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, State Regional 
University, Professor of the Department of Pedagogics, e-mail: ilp-dok@mail.ru 

The article raises the problems of the formation of professional and creative 
activity of students studying at universities of artistic profile. Based on the review of the 
scientific heritage of domestic teachers and psychologists, the concept of "creativity" is 
revealed, the analysis of the interdisciplinary concept of "activity" is given, the features of 
professional training in creative universities and the specificity of professional activity of 
specialists of artistic and aesthetic orientation are studied, the concept of professional and 
creative activity is formulated, its essential characteristic and structure is revealed. 

 Keywords: professional and creative activity, General culture, universities of ar-
tistic and creative orientation, creative personality, criteria of professional and creative 
activity, stages of mastering the profession. 
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В статье рассмотрена проблема профессиональной адаптации будущих 
педагогов специального образования на младших курсах обучения в вузе. 
Изложена суть профессиональной деятельности коррекционных педагогов. 
Представлены основные взгляды на понятие «профессиональная адаптация 
будущих педагогов специального образования». Выяснены особенности данного 
процесса. Выявлена и обоснована необходимость более детального изучения 
содержания процесса профессиональной адаптации будущих коррекционных 
педагогов на младших курсах обучения в вузе, а также педагогических условий. 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью наиболее полного 
представления того, над чем предстоит работать преподавателям при 
подготовке бакалавров названной специальности. 

 Ключевые слова: педагог специального образования, профессиональная 
адаптация, профессиональные компетенции, профессиональный интерес, 
профессиональная направленность, профессиональные задачи. 
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In article the problem of professional adaptation of future teachers of vocational 
education on younger courses in higher education institution is considered. The essence of 
professional activity of correctional teachers is stated. The main views of the concept 
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"professional adaptation of future teachers of vocational education" are presented. 
Features of this process are found out. Need of more detailed studying of content of 
process of professional adaptation of future correctional teachers on younger courses in 
higher education institution and also pedagogical conditions is revealed and proved. The 
relevance of a research is caused by need of the most complete idea of what teachers 
should work when training bachelors of the called specialty on. 

Keywords: special education teacher, professional adaptation, professional 
competences, professional interest, professional determination, professional tasks. 
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Статья посвящена вопросам внедрения в учебную практику 
исторического образования инновационных образовательных технологий. 
Рассматривается проблема определения инновации в образовании, 
эффективности педагогической практики на современном этапе развития 
преподавания истории. Анализируются новые педагогические подходы в 
историческом образовании, а также важные аспекты использования активные 
и интерактивные методы обучения истории. 
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development of teaching history is considered. New pedagogical approaches in 
historical education and also important aspects of using interactive methods of training 
of history are analyzed. 
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Модернизация высшего образования затрагивает все его стороны. В 
статье, руководствуясь требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 3++ и декларированным 
компетентностным подходом, авторы предлагают формировать одну из 
универсальных компетенций выпускника – УК1: способность осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач, – на математическом содержании. Выполнен 
отбор содержания, обоснована перспективность использования дисциплин 
математического цикла для формирования названной компетенции. Выводы 
подтверждены экспериментально. 
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Modernization of higher education affects all its aspects. It is guided by the re-
quirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education 3 ++ and the 
declared competency-based approach. In the article, the authors propose to form one 
of the universal competences of the graduate - UK1: the ability to search, critical analy-
sis and information synthesis, apply a systematic approach to solve problems. The se-
lection of content was made, the prospect of using mathematics to form the compe-
tence UK1 was substantiated. The findings are confirmed experimentally. 
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В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  
 

Степанченко Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 
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В статье рассматривается потенциал социально-культурного 
проектирования в гражданско-патриотическом воспитании студенческой 
молодежи в условиях научно-творческого объединения на примере студенче-
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ской проектной лаборатории кафедры Социально-культурной деятельности 
Орловского государственного института культуры.  

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, социально-
культурное проектирование, методика социально-культурного проекти-
рования, студенческие научно-творческие объединения.  
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The article discusses the potential of socio-cultural project work in civil and patri-
otic education of students in the context of scientific and creative association by the 
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В статье рассматривается роль практики в формировании 
профессиональной культуры будущего работника сферы социально-культурной 
деятельности. Практика позволяет закрепить усвоенные знания, овладеть 
навыками профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: профессиональная культура, профессиональная 
подготовка, профессиональная карьера, практика, социально-культурная 
деятельность, качество образования. 
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In the article the role of practice in shaping the professional culture of the future 
employee in the sphere of socio-cultural activities is examined. Practice allows to 
consolidate acquired knowledge, to master the skills of professional activity. 

Keywords: professional culture, vocational training, professional career, practice, 
social and cultural activities, quality of education. 
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В статье раскрываются истоки и суть системно-кластерного подхода, а 

также обосновывается его эффективность в формировании иноязычной 
компетенции бакалавра «Государственное и муниципальное управление». 
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The article reveals the origins and essence of system-cluster approach and justi-
fies its effectiveness in the formation of foreign language competence of a state and 
municipal governance bachelor. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ  
К ВЫЯВЛЕНИЮ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ 

 
Князева Анна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории 
и истории социальной педагогики и социальной работы, ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева», e-mail: kniaz3003@yandex.ru 

На основе анализа профессионального стандарта «Педагог-психолог», 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного 
поведения, а также федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования автором осуществлена подготовка 
будущих социальных педагогов к выявлению уровня правовой культуры 
подростков. Подготовка включает организационный этап, на котором 
уделено внимание на мотивации студентов и систематизации знаний; 
деятельностный, на котором разработан и апробирован опросник; оценочный, на 
котором произведен анализ возникших затруднений. 

Ключевые слова: будущие социальные педагоги, профессиональная 
подготовка, правовая культура, подростки, стандарты, опросник. 
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of knowledge; activity, which developed and tested the questionnaire; evaluation, 
which analyzed the difficulties. 

Key words: future social teachers, professional training, legal culture, teenagers, 
standards, questionnaire. 
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УДК 378 

 
ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ (ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ) 

 

Орлова Людмила Николаевна, кандидат политических наук, доцент, заведующая 
кафедрой социально-культурной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры», e-mail: orlova.iz.orla@gmail.com 

Статья посвящена исследованию детской общественной организации как 
социально-педагогической системы в целом и компонентам, ее составляющим. 
Высказан тезис, что деятельность общественных объединений является 
важным фактором развития детского сообщества. Доказано, что создание 
программы «Орловщина – начало всех начал» стало не только ключевым 
моментом в развитии областной пионерской организации, но и 
способствовало становлению единого воспитательного пространства 
Орловской области. Сделан акцент на своеобразии программы, 
заключающемся в возможности сознательного творческого выбора, 
заложенного в её структуре и содержании. 

Ключевые слова: социально-педагогическая система, компоненты 
системы, Орловская пионерская организация «Орлята», программа 
деятельности, «Орловщина – начало всех начал». 
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The article is devoted to the study of children's public organization as a socio-
pedagogical system as a whole and its components. The thesis was expressed that the 
activity of public associations is an important factor in the development of the 
children's community. It is proved that the creation of the program “Orlovschina - the 
beginning of all beginnings” was not only a key moment in the development of the 
regional pioneer organization, but also contributed to the formation of a single 
educational space in the Oryol region. Emphasis is placed on the uniqueness of the 
program, which consists in the possibility of conscious creative choice embedded in its 
structure and content. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО СТАНОВЛЕНИЮ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

(НА МАТЕРИАЛЕ Г. ОРЛА)  
 

Громыкина Татьяна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
теории и истории народной художественной культуры ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры», е-mail: tatyana200815@mail.ru  

 В статье рассматриваются основные направления работы 
МБДОУ «Детский сад № 2» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному направлению 
развития детей города Орла по становлению этнокультурной личности 
ребенка в современных условиях. Целенаправленная работа педагогического 
состава по приобщению дошкольников к народной культуре закладывает 
фундамент дальнейшего развития личности ребенка.  

Ключевые слова: этнокультурная личность, народная культура, 
общечеловеческие ценности.  
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THE MAIN DIRECTIONS OF TEACHING AND EDUCATIONAL WORK 
AT PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS FOR FORMATION OF 

THE ETHNOCULTURAL IDENTITY OF CHILDREN IN MODERN CONDITIONS  
 
Gromykina Tatyana Sergeyevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the 
Department of Theory and History of National Art Culture "Orel State Institute of Culture", 
е-mail: tatyana200815@mail.ru  
 

The article discusses the main areas of work of «Kindergarten № 2» of the gen-
eral developmental type with the priority implementation of activities in the social and 
personal direction of the development of children of the city of Orel for the formation of 
ethno-cultural identity of children in modern conditions. The work of the teaching staff 
in introducing preschoolers to folk culture lays the foundation for the further develop-
ment of the child’s personality.  

Keywords: ethno-cultural identity, national culture, values.  
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Смерть близких родственников и друзей, развод родителей, потеря 
домашнего животного или другие деструктивные изменения в жизни ребенка 
значительно повышают риск его социальной дезадаптации и возникновения 
проблем физического и психического здоровья. Важно помочь детям любого 
возраста пережить горе утраты. Уникальным потенциалом организации 
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такой помощи обладают общеобразовательные учреждения и школьные 
социальные педагоги. Содержание и методы социально-педагогической помощи 
скорбящим школьникам предъявляют высокие требования не только к 
личностной, но и к специальной профессиональной компетенции социального 
педагога. Что доказывает необходимость профильной подготовки таких 
специалистов в вузах Российской Федерации.  

Ключевые слова: горе, смерть, утрата, дети, скорбящие школьники, 
школьный социальный педагог, социально-педагогическая помощь. 
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Death of close relatives and friends, divorce of parents, loss of a pet or other destruc-
tive changes in the life of a child, significantly increase the risk of social maladjustment, 
physical and mental health problems. It is important to help a child of any age to overcome 
the grief of loss. Educational institutions and school social teachers have a unique potential 
to organize such assistance. The content and methods of socio-pedagogical assistance to 
grieving students, place high requirements not only on the personal, but also on the social 
teacher's special professional competence. This proves the necessity for specialized training 
of such specialists in the universities of Russian Federation. 

Keywords: grief, death, loss, children, grieving students, school social teacher, so-
cio-pedagogical assistance. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ДОСУГА УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Мартынова Мария Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
социально-культурной деятельности, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры», e-mail: mariya19852704@yandex.ru 

В статье представлен обзор современных форм и методов 
интерактивного педагогического взаимодействия в учреждениях социального 
обслуживания населения. Дана характеристика основных этапов проведения 
интерактивного группового занятия. Сформулированы рекомендации, 
касающиеся подготовки и организации интерактивного взаимодействия в 
группе, адресованные работникам учреждений социального обслуживания 
населения. 

Ключевые слова: интерактивные педагогические технологии, детско-
юношеский досуг, учреждения социального обслуживания населения.  
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The article presents an overview of modern forms and methods of interactive 
pedagogical interaction in institutions of social services for the population. The 
characteristic of the main stages of the interactive group classes. The recommendations 
concerning the preparation and organization of interactive interaction in the group, 
addressed to employees of social services institutions, are formulated. 

Keywords: interactive pedagogical technologies, children's and youth leisure, 
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В данной статье подробно рассматриваются научные взгляды ведущих 
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«анимационная деятельность». Акцентируется внимание на особенностях 
творческого процесса организации и проведения анимационных программ на 
объектах исторического и культурного наследия. Определяются педагогические и 
воспитательные функции анимационных программ на историко-культурных 
объектах. Также в тексте статьи представлены современные виды 
анимационных программ на историко-культурных объектах: мемориальные 
театрализованные праздники, литературно-художественные праздники, 
исторические реконструкции, анимационные программы в музеях.  
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В статье представлен обзор современных психологических исследований 
по проблеме профессионального развития. Анализ отечественных работ 
позволяет утверждать существование нескольких важных направлений 
изучения данного феномена: профессиональное развитие в контексте общего 
развития личности; профессиональное развитие с позиции различных научных 
подходов; закономерности, движущие силы, условия профессионального 
развития и во взаимосвязи его с деятельностью.    
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The article presents an overview of modern psychological research on the 
problem of professional development. An analysis of domestic works suggests the 
existence of several important areas of study of this phenomenon: professional 
development in the context of the overall development of the individual; professional 
development from the standpoint of various scientific approaches; laws, driving forces, 
conditions of professional development and in its interrelation with activity. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 
Савенкова Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, заведующая 
кафедрой общей и возрастной психологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева», e-mail: savenkova57r@mail.ru 

В статье представлены результаты исследования по формированию 
базовых компонентов произвольной регуляции поведения (знание правил 
поведения, объем кратковременной и оперативной памяти, способность к 
торможению доминантных вербальных реакций, способность действовать по 
вербальной инструкции и зрительному образцу, контроль интерференции) у 
детей старшего дошкольного возраста; разработаны рекомендации для 
педагогической практики, касающиеся возможности использования игр с 
правилами для развитии произвольной регуляции поведения дошкольников. 

Ключевые слова: произвольность, произвольная регуляция поведения, 
саморегуляция, компоненты произвольной регуляции, игра, игры с правилами, 
дети старшего дошкольного возраста. 
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FORMATION OF BASIC COMPONENTS OF ARBITRARY REGULATION  
OF BEHAVIOR IN PRESCHOOL CHILDREN 

 
Savenkova Irina Anatolyevna, Candidate of Psychological Sciences, Head of the Depart-
ment of General and Age Psychology of the “Orlovsky State University named after I.S. 
Turgeneva", e-mail: savenkova57r@mail.ru 

The  article presents the results of a study on the formation of the basic components of 
arbitrary regulation of behavior (knowledge of the rules of behavior, the amount of short-term 
and RAM, the ability to inhibit dominant verbal reactions, the ability to act on verbal instructions 
and visual pattern, interference control) in preschool children; recommendations for pedagogical 
practice concerning possibility of use of games with rules for development of any regulation of 
behavior of preschool children are developed. 

Key words: arbitrariness, arbitrary regulation of behavior, self-regulation, components of 
arbitrary regulation, game, games with rules, children of preschool age. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
 
Забабурина Ольга Станиславовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры социальной психологии и акмеологии. ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева», e-mail: dawnolga@mail.ru 

 
В статье рассматривается проблема профессионального самоопределения 

студентов высших учебных заведений, представлен анализ исследований по данной 
проблеме.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, студенты. 
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PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION UNIVERSITY STUDENT 
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Associate Professor of the Department of Social Psychology and Acmeology «Orel State Univer-
sity named after I.S. Turgeneva», e-mail: dawnolga@mail.ru 

 
The article deals with the problem of professional self-determination of students of higher 

educational institutions, the analysis of research on this problem 
Key words: professional self-determination, students. 
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svetlana.kariakina@yandex.ru 

 
В статье проанализированы результаты эмпирического исследования 

особенностей половой идентичности подростков в период с 11 до 14 лет. 
Показано, что становление половой идентичности у подростков 
определяется процессом развития их самосознания и коммуникативного 
потенциала, связанным с социализацией. Установлено соотношение образа 
полового Я подростков с полоролевыми стереотипами современного социума. 

Ключевые слова: подростковый возраст, подростки, половая 
идентичность, самосознание, фемининность, маскулинность, полоролевой 
стереотип. 
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FEATURES GENDER IDENTITY IN TEENS 
Gulyakina Vera Viktorovna, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, As-
sociate Professor of the Department of Social Psychology and Acmeology «Oryol State 
University named after I.S. Turgenev», e-mail: vera.gulyakina@yandex.ru 

Karyakina Svetlana Nikolayevna, Candidate of Psychological Sciences, Associate Profes-
sor, Head of the Department of Social Psychology and Acmeology,  «Oryol State Universi-
ty named after I.S. Turgenev», e-mail: svetlana.kariakina@yandex.ru 

The article analyzes the results of an empirical study of the features of the gender 
identity of teenagers in the period from 11 to 14 years. It is shown that the formation 
of gender identity in teenagers is determined by the process of development of their 
self-awareness and communication potential associated with socialization. The ratio of 
the image of the sexual self of teenagers with sex-role stereotypes of modern society 
has been established. 

Key words: teens, teenagers, gender identity, self-awareness, femininity, 
masculinity, sex-role stereotype. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИДЕРОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП 
 

Логвинова Татьяна Геннадьевна, старший преподаватель кафедры социальной 
психологии и акмеологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева», e-mail: tatianalo19@ya.ru 

В статье рассматриваются личностные особенности студентов-
лидеров, как высокостатусных членов групп, по сравнению с аутсайдерами. 
Показано, что в сравнении с низкостатусными членами групп лидеры значимо 
отличаются как по терминальным, так и по инструментальным ценностям. 
Также между представителями этих групп студентов обнаружены 
существенные различия по личностным особенностям, прямо или косвенно 
связанным со значимой деятельностью, таким, как направленность личности, 
мотивация обучения и уровень субъективного контроля. 

Ключевые слова: лидеры, аутсайдеры, ценностные ориентации, 
терминальные ценности, инструментальные ценности, направленность 
личности, мотивация обучения, уровень субъективного контроля. 
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PERSONAL FEATURES OF LEADERS OF STUDENT GROUPS 

Logvinova Tatyana Gennadievna, Senior Lecturer of the Department of Social Psychology 
and Acmeology «Orel State University named after I.S. Turgeneva», e-mail: 
tatianalo19@ya.ru 

The article discusses the personality characteristics of student leaders, as high-
status group members, compared to outsiders. It is shown that in comparison with low-
status members of groups, leaders significantly differ in both terminal and instrumental 
values. Also among the representatives of these groups of students, significant differ-
ences in personal characteristics were found, directly or indirectly related to significant 
activities, such as personality orientation, learning motivation and the level of subjec-
tive control. 

Key words: leaders, outsiders, value orientations, terminal values, instrumental 
values, personality orientation, learning motivation, level of subjective control. 
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