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и влияние данного качества личности на успешность педагогического общения. 

Приведены результаты исследования ригидности студентов педагогического 
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Одним из профессионально значимых качеств современного педагога явля-

ется способность быстро адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам и 

грамотно действовать в незапланированной ситуации. Именно это качество, 

называемое в психологии ригидностью, является одним из условий адаптации и 

успешности в педагогической профессии. 

Ригидность является чертой личности, единодушно относимой психологами 

к числу важнейших. Под ригидностью в психологии понимают затрудненность 

в изменении намеченной человеком программы деятельности в условиях, 
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требующих ее перестройки. Иными словами, ригидность представляет собой ка-

чество личности, выражающееся в тенденции к сохранению своих установок, 

стереотипов, способов мышления, неспособности изменить личную точку зре-

ния [4]. Совершенно понятно, что степень проявления ригидности и определяет 

мобильность личности. 

В зависимости от сферы личности, в которой проявляется данное качество, 

в психологических исследованиях выделяются следующие разновидности ри-

гидности: 

– когнитивная представляет собой неспособность изменить представления 

об окружающей среде в соответствии с действительными изменениями этой 

среды; 

– аффективная – неготовность личности к изменениям, замедленное эмо-

циональное научение, фиксация на однообразных объектах, неизменность эмо-

циональной значимости объектов; 

– мотивационная – застревание человека в его собственной реальности и 

полное нежелание сменять однообразие, невозможность изменить привычные 

способы удовлетворения потребности с изменениями условий жизни. 

В числе факторов, приводящих к возникновению любой из разновидностей 

ригидности, психологи называют: 

– соматические (строение центральной нервной системы и ее подвижность, 

эндокринные нарушения, возрастные изменения в соматике); 

– психологические (особенности темперамента, типы воспитания, психиче-

ские травмы и потрясения, психозы, неврозы, повышенная тревожность). 

Перечисленные факторы, как правило проявляются не как единичные, а 

комплексно. 

Признаки проявления ригидности взаимообусловлены: чрезмерная впечат-

лительность и эмоциональность при собеседниках, отстаивание своей правоты 

при любых обстоятельствах, чрезмерная верность шаблонным привычкам, ино-

гда сильная внушаемость, неспособность анализировать и корректировать те или 

иные действия. 
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Высокая степень проявления ригидности и, соответственно, низкая мобиль-

ность – одна из распространенных проблем среди педагогических профессий. 

Исследования показывают, что при низком уровне педагогического мастерства 

ригидность выступает в качестве фактора, затрудняющего адекватное принятие 

и преобразование сложных ситуаций обобщения, и способствует закреплению 

жестких стереотипов в выборе педагогического воздействия [1, 3, 5] Как след-

ствие, ригидность учителя препятствует успешному овладению педагогической 

деятельностью и в конечном итоге негативно влияет на психическое здоровье 

личности, поскольку становится фактором деструктивной профессионализации. 

Учитывая влияние данного качества на успешность педагогической дея-

тельности, мы исследовали уровень ригидности у студентов педагогического 

вуза. Базой исследования стал Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт. Работа проводилась среди студентов I–IV курсов раз-

личных факультетов и направлений подготовки. 

Большинство испытуемых (81,5%) составляли девушки. Возраст студентов 

от 19 до 22 лет. Для изучения степени ригидности будущих педагогов использо-

валась методика Д.Я. Райгородского [2] Испытуемым предлагается набор утвер-

ждений, по которым он должен выразить свое согласие или несогласие. Ригид-

ность определяется по трем параметрам (коммуникативным качествам): «мо-

бильность», «черты ригидности и мобильности», «ригидность». Мобильность – 

психологическая подвижность; ригидность – напротив, психологический кон-

серватизм. 

Человек психологически мобильный отличается уверенностью в себе, но 

чувствительностью к невзгодам, способностью к импульсивным действиям, пол-

нотой погружения в процесс общения, легкой концентрацией внимания, тороп-

ливостью речи и манерой торопить собеседника с ответом, перебивать, пытаясь 

закончить фразу вместо него. 

Человека ригидного характеризует, с одной стороны, стремление к активной 

деятельности, с другой – психологическая зависимость от окружающих, трудно-

сти в принятии самостоятельных решений и сомнение в их правильности. В 
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общении людям такого типа требуется время для вхождения в беседу и для пе-

реключения на новые темы, их речь медлительна и вдумчива, мысли излагаются 

логично, точно, понятно для собеседника, без отвлечений на взаимосвязанные 

вопросы. Они склонны уточнять уже совместно принятые решения и их детали. 

Общение с таким партнером требует предельной внимательности к логике его 

рассуждений, отсутствия какой бы то ни было попытки поторопить или пере-

бить. 

Из приведенных выше описаний, понятно, что как мобильность, так и ри-

гидность в педагогическом общении неприемлемы, поскольку затрудняют и сам 

процесс общения, и решение педагогической задачи. Оптимальным для педагога 

является проявление черт ригидности и мобильности в общении. 

Результаты применения методики Д.Я. Райгородского позволяют прогнози-

ровать темп и ритм деятельности человека в стабильных условиях и при резкой 

смене условий задачи. Полученные данные будут полезны для составления про-

гноза успешности будущего педагога в своей профессиональной деятельности. 

Анализ результатов, полученных в ходе исследования, показал, что у боль-

шинства испытуемых выражена чрезмерная ригидность в общении (62,96%), и 

только 37,04% опрошенных проявляли как черты ригидности, так и мобильно-

сти. После обследования по методике Д.Я. Райгородского проводилось собесе-

дование, в ходе которого испытуемым предлагалось назвать затруднения, кото-

рые они испытывали в процессе педагогического общения. Студенты с высокой 

степенью ригидности отмечали, что, не смотря на грамотное и детальное проек-

тирование урока или внеурочного мероприятия, они испытывали трудности в 

привлечении и удержании внимания учащихся, включении их в деятельность. 

Причиной этих затруднений большинство опрошенных называли собственную 

неуверенность и неубедительность в общении. Студенты, проявляющие черты 

ригидности и мобильности в ходе собеседования не отмечали подобных затруд-

нений. 

Таким образом, проявление неуверенности, неубедительности в педагоги-

ческом общении с учащимися мы связываем с высокой ригидностью педагога, 
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что приводит, в конечном итоге, к слабой организации учеников на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Если подобная психологическая особенность выражена достаточно ярко и 

осложняет работу педагога, ее необходимо корректировать. В этом случае пси-

хологи рекомендуют научиться концентрироваться исключительно на том, что 

происходит здесь и сейчас, полностью отбросить существующие установки и 

прошлый опыт, попытаться свежим взглядом оценить ситуацию. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что у будущих педагогов 

необходимо развивать способность действовать в текущем моменте времени, 

умения подстраиваться под ситуацию, эффективно взаимодействовать с окружа-

ющими, грамотно оценивать события, происходящие в настоящем, и свои дей-

ствия во время этих событий. 

Таким образом, высокая степень ригидности является негативной особенно-

стью характера, которая может сильно усложнять взаимодействие и взаимоотно-

шения педагога с окружающими его людьми. Умеренная же выраженность от-

дельных черт является положительным качеством. Стоит также отметить, что 

ригидность определенных психологических процессов проявляется практически 

у каждого человека под влиянием тех или иных жизненных обстоятельств. Также 

она может вырабатываться со временем. 
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