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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ОБУЧЕНИЯ

THEORY AND PRACTICE OF 
TRAINING

Е. Л. Александров

Использование методов развивающего обучения 
в профессионализации бакалавров

E. L. Alexandrov

Using the methods of developing education in the bachelors’ 
professionalization

В статье излагается авторская позиция по вопросу о возможностях применения методов 
развивающего обучения в целях совершенствования профессиональной подготовки бакалав-
ров. Делается вывод, что интеграция проблемного и проективного дидактических приемов 
как ведущих в рамках развивающей образовательной парадигмы способствует формирова-
нию профессионально-компетентностных качеств личности.

Ключевые слова: профессиогенез, обучающая среда вуза, развивающее обучение, про-
блемный метод, проектирование, дидактическая игра. 

Трансформационные изменения в российском обществе предполагают 
выдвижение новой парадигмы профессионального образования — подго-
товку конкурентоспособных работников, динамичных, способных ориен-
тироваться в изменяющихся условиях. Эта задача решается в процессе про-
фессионализации или освоения личностью профессии, начиная c ее поиска, 
обучения и непосредственно трудовой деятельности. 

Категория «профессионализация», утвердившаяся в 1990-е годы, полу-
чила отражение в трудах Д. Сьюпера, Е. П. Ильина, Э. Ф. Зеера, Е. А. Кли-
мова, А. К. Марковой. Сущностная характеристика данного понятия ассо-
циируется у них с профессиональным становлением и развитием человека 
(профессиогенезом) под воздействием социума. Анализируются динамика 
личностного профессионализма, значение психологической подготовки к 
труду в семье, особенности организации профориентационной работы в 
учебных заведениях, консультационных центрах. Подчеркивается, что про-
фессионализация, как прогрессивное изменение личности, в немалой степе-
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ни обусловлена ее собственной активностью на каждом этапе жизни; важ-
нейшим из них выделяется период юности (с 16 до 21–24 лет) — времени 
самореализации в процессе профессионального обучения. 

Профессиональное обучение в вузе с учетом современных требований 
общественного развития базируется на следующих принципах:
—  научность, систематичность педагогического процесса;
—  создание обучающей среды;
—  практико-ориентированная направленность обучения;
—  профессиональная мотивация и мобильность.

Стратегическая цель или, собственно, содержание профессионального 
образования подчинено формированию у будущих бакалавров набора ком-
петентностей — концептуальной, коммуникативной, профессиональной. 
Эту, весьма непростую задачу, как представляется, можно решить, внедряя 
в образовательный процесс инновационные дидактические приемы [2]. 
При таком подходе студенты ориентируются не столько на запоминание 
больших объемов знаний, сколько на овладение и дальнейшее применение 
операционно-деятельностных функций, развитие умений устанавливать за-
кономерные связи и взаимозависимость изучаемых явлений и процессов. 

Знакомство студентов с содержанием учебной дисциплины начинается 
с усвоения базовых научных знаний (теорий, законов, понятий), методо-
логии их фиксации. Научные знания, по мнению В. А. Сластенина, долж-
ны стать достоинством личности [5], фактором, определяющим ее учебно-
профессиональную мотивацию и потребности на длительную перспективу. 
Ответственна роль преподавателя, формирующего у обучающихся научный 
понятийный аппарат; в числе рекомендаций его профессиональной памятки 
назовем лаконизм, точность, доступность теоретического определения. 

Преподаватель должен демонстрировать готовность формировать у сту-
дентов навыки и умения учебной, а в дальнейшем и профессиональной рабо-
ты через развитие у них потребности в получении нового знания. Стремление 
обучаемых к приобретению новой информации при изучении конкретной 
темы, курса в целом способствует более заинтересованному их включению 
в учебный материал. 

Следует отметить, однако, что студенты младших курсов не столь успеш-
ны в освоении прочных знаний; сказывается недостаточно высокий уровень 
их школьной подготовки, неумение рационально распределить свободное 
время. Важным условием решения данной проблемы является формирова-
ние благоприятной обучающей среды, в которой возникают позитивные меж-
субъектные отношения на принципах кооперации, повышения самооценки 
студентов. Результативность образовательной среды вуза обеспечивается 
оптимальным соотношением ее компонентов — материально-технического, 
организационно-управленческого, технологического. 

Рассмотрим подробнее технологический компонент, значимость которо-
го с использованием компетентностного подхода в образовании неизмеримо 
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возросла. Достижение цели формирования компетентности совершенствую-
щейся личности, ее профессионализации и конкурентоспособности видится 
в обновлении и расширении технологического багажа преподавателя, с уче-
том применения методов развивающего обучения.

Развивающее обучение — такая его организация, в которой важнейшим 
средством усвоения знаний является самостоятельная мыслительная актив-
ность индивида. С возрастанием его активности при наличии положитель-
ной мотивации к обучению усиливается склонность к аналитической, поис-
ковой работе, проецированию академических знаний на профессиональную 
деятельность. 

В ряду развивающих дидактических способов поддержания и интен-
сификации интеллектуальной активности студентов выделим проблемное 
обучение. Данная образовательная технология нахождения учащимися ра-
ционального решения по выходу из проблемной ситуации, предложенной 
педагогом на занятии, способствует привитию у них навыков продуктивной 
ориентировочной деятельности при решении неизвестных задач. 

Проблемность как дидактический принцип предполагает особую орга-
низацию процесса обучения:
—  постановку вопросов, активизирующих мыслительную деятельность, 

типа «отчего?», «почему?», «как это объяснить?», «на чем основан вы-
вод?»;

—  применение техник обучения в сотрудничестве: диалоговое общение на 
протяжении всего хода занятия, организация дебатов;

—  использование метода кейсов по разрешению проблемной практической 
ситуации со следующей последовательностью действий: целеполага-
ние — подбор информации — выдвижение гипотезы — сопоставление 
альтернативных точек зрения — обобщение [3];

—  применение техники эмоционального воздействия на аудиторию с помо-
щью мультимедийных средств.
Внедрение преподавателем в образовательный процесс технологии про-

блемного обучения инициирует изменение способов «преподнесения» учеб-
ного материала и, вместе с тем, тщательный отбор его содержания. Разделяем 
точку зрения С. Л. Рубинштейна, утверждающего, что формировать способ-
ности индивида можно только на определенном учебном материале [4]. 

В программе каждой учебной дисциплины находятся узловые темы, со-
держащие опорный материал — концепции, ключевые понятия; их усвое-
ние в значительной мере улучшается при проблемном изложении. Широ-
кие возможности открываются в этой связи с изучением блока социально-
гуманитарных наук. 

Как пример, организация учебной работы по изучению материала, свя-
занного с поиском путей решения крестьянского вопроса в царской Рос-
сии (тема «Социально-экономическое развитие России второй половины 
XIX — начала XX в.», учебный курс «История»). В перечне рассматривае-
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мых основных категорий в данной теме — «пореформенное хозяйство», 
«помещичье землевладение», «выкупные платежи», особо выделяем ка-
тегорию «сельская поземельная община». Такое внимание этому патри-
архальному институту, сохранившемуся и после принятия Крестьянской 
реформы, вовсе не случайно: вплоть до конца XIX века удельный вес об-
щинного землепользования в центральных губерниях Европейской Рос-
сии составлял свыше 90 %. 

Уяснить сущность, роль сельской общины в разрешении аграрно-
крестьянского вопроса для дальнейшего развития страны возможно с 
помощью приема выделения в изучаемом проблемном материале так 
называемых бинарных оппозиций. В качестве возможного варианта ис-
пользуем оппозицию «действие» — «прекращение» (функционирование 
сельской общины — разрушение ее). Нам необходимо подвести студен-
тов к пониманию этого противоречия. С одной стороны, сельская общи-
на помогает выживать крестьянству, удерживает богатых от земельных 
притязаний, придает устойчивость самодержавию (вот почему государ-
ство было заинтересовано в сохранении и развитии общинных порядков). 
С другой стороны, сельские общины являются сдерживающим фактором 
развития рыночных отношений в стране (в них доминирует не частная, а 
коллективная собственность, крайне невысока производительность труда 
общинного крестьянства, низкий удельный вес «капиталистых» крестьян 
в общей доли сельского населения, слабая мобильность аграрного насе-
ления). Важно при этом, чтобы студенты сами пришли к такому выводу 
и, соответственно, к осознанию необходимости разрушения общинных 
порядков. В этом случае ими будет четче усваиваться назначение и сущ-
ность аграрных реформ П. А. Столыпина начала XX века.

Совершенно очевидно, что такой способ управления обучением с опо-
рой на формирование базовых знаний на принципе проблемности активи-
зирует познавательную деятельность учащихся, развивает их инициативу и 
любознательность — личностные качества, столь востребованные в профес-
сиональной работе. 

Среди разнообразных методов развивающего обучения назовем также 
проектирование, позволяющее реализовать деятельностный подход к про-
фессионализации студенчества. Идея технологии проектирования означа-
ет на практике выработку у учащихся алгоритмизированных действий по 
выполнению проектов-заданий для достижения конечной цели — создания 
определенного продукта (бизнес-плана, схемы, презентации, эссе). Эффект 
проективного образования заключается в приобретении ими собственного 
практико-ориентированного опыта. Это возможно при выполнении как ин-
дивидуальных, так и групповых проектов.

В процессе работы над проектными заданиями студенты самостоятельно 
приобретают недостающую информацию из разных источников, их деятель-
ность носит поисково-творческий характер. Преподаватель — скорее наблю-
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датель, консультант, отказывающийся от рутинного текущего контроля ра-
боты его подопечных. 

Руководствуясь принципом посильности обучения, педагогу следует 
учитывать индивидуальные особенности интеллекта учащихся и, соответ-
ственно их способностям, предлагать задания разного уровня сложности для 
достижения наибольших успехов. 

Немаловажный аспект при отборе тематики проектов по гуманитарным 
дисциплинам — социальная значимость, резонансный характер тех или иных 
событий. Вот почему проектирование должно быть социально ориентиро-
ванным, отражать круг проблем, затрагивающих различные группы населе-
ния (в частности, молодежи). Приведем некоторые примерные темы индиви-
дуальных заданий или микропроектов по курсу социологии: 
• Роль волонтерского движения в формировании гражданской активно-

сти молодежи;
• Ценностные ориентации студенчества в условиях трансформирующего-

ся российского общества;
• Социальная и профессиональная молодежная мобильность в современ-

ном обществе (примеры типичных и нетипичных «социальных лиф-
тов»).
В процессе подготовки индивидуального проекта студенту предоставля-

ется возможность самостоятельно определить сложность проблемы и пути 
ее разрешения, выбрать способ демонстрации полученных результатов, ска-
жем, в форме научной статьи. Вместе с тем у индивидуального проектирова-
ния имеется один, но существенный недостаток — отсутствие эффекта ком-
муникации. Таковой возникает в процессе групповой работы над проектом-
заданием.

Коллективное взаимодействие по нахождению оптимального решения 
того или иного проблемного вопроса участниками группового проекта по-
рождает ответственность, доверительность, способствует преодолению у них 
скованности и, как следствие, инертности. Синергетический эффект, воз-
можный в условиях кооперации, ведет к сотворчеству, выдвижению ориги-
нальных, возможно, прорывных идей. Не случайно к выполнению наиболее 
сложных по постановке, глубине и объему задач следует привлекать группу 
из числа более подготовленных студентов. Укажем отдельные примерные 
темы заданий для коллективного проектирования:
• Умный город: пути решения социально-экономических проблем, порож-

даемых урбанизацией;
• Контуры грядущей пенсионной реформы в России: построение оптими-

зационных моделей;
• Цифровизация российского образования: тенденции, проблемы, пер-

спективы развития.
Независимо от вида, выполнение творческих проектов будущими ба-

калаврами в сфере экономики, юриспруденции, образования способствует 
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мотивации к углублению своих знаний, развитию у них личностных и про-
фессиональных качеств, таких как критичность мышления, коммуникабель-
ность, самоорганизация и самоконтроль профессионально-познавательной 
деятельности.

Следует отметить, что технология проектирования получает свое прак-
тическое воплощение в ряде сравнительно часто применяемых интерактив-
ных приемов — методе ассоциаций, коллективном генерировании идей или 
мозговом штурме. Особое место здесь отводится дидактической игре как 
сфере деятельности, ролевого общения, решения учебных и профессиональ-
ных задач.

К позитивным сторонам игротехники относятся: 
—  максимально полное включение студентов группы в подготовку сцена-

рия и проведение игры;
—  нацеленность учебного занятия на выработку у обучающихся умения 

пользоваться собственной креативностью при решении сложных задач;
—  формирование операционно-деятельностных навыков в процессе груп-

пового взаимодействия по созданию некоего продукта, например дета-
лизированного проекта;

—  поддержание в ходе игры духа состязательности, положительного эмо-
ционального фона.
Одним из примеров реализации возможностей дидактической игры яв-

ляется практическое занятие «Социально-экономическое развитие Калуж-
ского региона: история и современность» (курс «История»).

Форма учебного занятия — проблемно-дискуссионная игра по типу те-
левизионных дебатов. 

Перед игрой представителям каждой из двух команд дается задание — 
изучить краеведческую литературу и представить аналитический обзор до-, 
постреволюционного и современного социально-экономического развития 
земли Калужской. В процессе исследования архивных источников студен-
ты могут собрать обширный материал об использовании местных трудовых, 
промышленных и земельных ресурсов. 

Ход игры. Вначале обе команды представляют свои презентационные со-
общения о предыстории края. Затем открывается дискуссия по выявлению 
причин замедления социально-экономического развития Калужской губер-
нии во второй половине XIX века. Эксперты из числа студентов, ведущий оце-
нивают качество ответов участников команд на проблемные вопросы типа: с 
чем связано наступление затяжной региональной хозяйственной депрессии 
в пореформенный период? приведите «плюсы» и «минусы» переселенческой 
политики царского правительства. В средней части занятия снова может воз-
никнуть полемика вокруг особенностей социально-экономических преобра-
зований на территории области в советский период. В заключительной ча-
сти игры представители команд, выступая с заранее подготовленными эссе, 
приводят аргументы в защиту своих проектов-сценариев (инерционного — у 
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одной команды и инновационного — у другой) современного хозяйственного 
развития Калужской области. Последний из них, предполагающий высокую 
интенсивность структурных сдвигов (например, создание кластеров с зонами 
опережающего развития), значительную инновационную и инвестиционную 
активность региональной экономики, поддерживается большинством участ-
ников игры как более перспективный. Завершает игру выступление препо-
давателя, анализирующего ход игры, оценивающего выступление команд и 
работу экспертов [1]. 

Без сомнения обучающая игра как особым образом организованная 
учебно-познавательная деятельность способствует прочному усвоению зна-
ний, коммуникативной направленности обучения.

Подведем итоги. Анализ идей развивающего обучения и его роли в про-
фессиональной подготовке бакалавров дает основание говорить о тесном 
единстве всех представленных выше технологий. Интеграция проблемного 
и проективного обучения обусловливает интерактивность образовательного 
процесса, высокую мотивацию студенчества к поисковой работе, повышение 
коэффициента продуктивной учебной деятельности и, следовательно, фор-
мирование профессионально значимых качеств личности. Применение на 
практике инновационных развивающих технологий наряду с традиционны-
ми дидактическими методами способствует оптимизации образовательного 
пространства высшей школы.

The article sets forth the Author's position on the problem of developing education methods 
applying possibilities in order to improve the bachelors’ professional training. It is concluded that 
the integration of problematic and projective didactic techniques as the leading ones within the 
framework of the developing educational paradigm contributes to the formation of professional-
competence personality traits.

Keywords: occupational genesis, university training environment, developing training, 
problem method, designing, didactic game. 
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Л. Н. Бережнова, Л. С. Потапова 
Условия оптимальной интеграции в новую социальную среду 

курсантов военных институтов

L. N. Berezhnova, L. S. Potapova 
Conditions for the military institutes’ cadets’ optimal integration 

into the new social environment

В статье анализируется взаимосвязь критериев оптимальности образовательного про-
цесса. Выявлены и описаны неблагоприятные факторы, влияющие на интеграцию курсантов 
в социальную среду военного института. Результаты факторного анализа показывают зависи-
мость условий оптимальности образовательного процесса и интеграции курсантов в социаль-
ную среду военного института. 

Ключевые слова: оптимизация, оптимальность интеграции курсантов в социальную сре-
ду военного института, критерии оптимальности интеграции курсантов в социальную среду. 

Интерес педагогической общественности военных институтов к построе-
нию оптимального образовательного процесса особенно возрастает в период 
адаптации поступивших курсантов. В первую очередь важна для первокурс-
ников интеграция в новую для них социальную среду военной образователь-
ной организации. Позиции авторов носят дискуссионный характер и выска-
зываются в плане научного обсуждения.

Обнаруживается исторически сложившаяся проблема зависимости 
интеграции в новую для человека социальную среду от социально-пси хо-
логических особенностей. Указанная зависимость носит объективный харак-
тер в силу стремительно изменяющихся социокультурных факторов, харак-
теризующихся нестабильностью.

Обсуждение педагогической задачи создания условий оптимальности 
интеграции в социальную среду курсантов военных институтов требует 
уточнения понятия «оптимальный». Оптимальный (лат. optimus — наи-
лучший) — наилучший для данных условий с точки зрения определенных 
критериев («оптимальный» не означает «идеальный»). Именно «данные» 
условия зависят от социально-психологической ситуации в конкретной об-
разовательной организации.

В отечественной педагогике признается теория оптимизации, имею-
щая своеобразные прикладные решения проблем образования. Ю. К. Ба-
банский сформулировал теоретические представления о критериях опти-
мальности и оптимизации: «В роли критериев оптимальности могут вы-
ступать эффективность и время решения поставленных задач. В таком 
случае под оптимизацией учебно-воспитательного процесса понимают 
целенаправленный выбор педагогами наилучшего варианта построения 
этого процесса, который обеспечивает за отведенное время максималь-
но возможную эффективность решения задач образования и воспитания 
школьников» [1, с. 16]. 



13

Аналитическое знакомство с теорией оптимизации позволяет отметить ее 
нацеленность на учет реальной действительности, на возможные объектив-
ные перемены образования, что не позволяет в качестве критерия выбирать 
«время решения поставленных задач». Образование все более соприкасает-
ся с проблемами, которые исключают возможность планирования с четкими 
ограничениями во времени. Именно это относится к явлению интеграции в 
социальную среду курсантов военных институтов.

С учетом особенностей образовательного процесса в военных институтах 
в роли критериев оптимальности интеграции в социальную среду курсантов 
могут выступать: комфортность, рациональность, эффективность, результа-
тивность.

Определим понятия «комфортность», «рациональность», «эффектив-
ность», «результативность» образовательного процесса (с позиций дидакти-
ки понятия были раскрыты в 1998 году) [2, с. 24–30].

Под комфортностью в обучении понимается создание условий для ощу-
щения внутреннего равновесия, защищенности, уверенности в своих возмож-
ностях, самоуважения, уважения окружающих, уверенности в адекватных 
реакциях членов учебной группы. Чувствовать себя комфортно необходимо 
обеим сторонам процесса обучения. По сути дела, главное в обучении отво-
дится особым отношениям, которые создают комфортность.

Обучающиеся поставлены в условия совместного пребывания в данной 
группе определенное количество дней, недель, месяцев, лет, следовательно, 
создание условий комфортности (защищенности) в обучении — задача пер-
востепенной важности. Комфортность обеспечивает необходимую «свободу 
учиться», позволяет оказывать им содействие в совершенствовании отноше-
ния к самому себе, к другим людям, к собственной деятельности. Ощущение 
комфортности у обучающегося соотносится с его духовной раскрепощенно-
стью. Духовность понимается как индивидуальная выраженность в системе 
мотивов личности двух базовых потребностей: потребности познания и со-
циальной потребности «быть нужным». Духовно раскрепощенная личность в 
лице обучающегося вызывает интерес окружающих, формирует позитивный 
опыт взаимоотношений у обучающихся в учебном процессе. Присутствие 
духовной раскрепощенности педагога — предпосылка создания комфортно-
сти в обучении. Выделяя комфортность первым критерием оптимальности, 
отмечаем, что легко учатся те, у кого есть «жажда знаний», но охотно учатся 
там, где хорошо, комфортно.

Рациональность (лат. rationalis — разумный) в обучении предполагает 
реально достижимый уровень притязаний, мотивированный выбор данных 
действий и поступков («мотивировка» и «мотивация» не синонимы). Моти-
вировка выполняет функцию обоснования и оправдания избранной линии 
поведения и допускает сознательную маскировку истинных мотивов, обеспе-
чивающую комфортность. Рациональность со стороны обучающегося — это 
также предупреждение такого обучения, которое требует затем переучивания.
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Именно рациональный подход к образованию обеспечивает самоопреде-
ление в иерархии учебных мотивов, а затем позволяет самоопределиться про-
фессионально. Признание обучающимся своего реально достижимого уров-
ня притязаний в обучении предполагает наличие определенной внутренней 
культуры и побуждает к достижению лучших результатов. Даже если обучае-
мый чувствует отвращение к учебе, определение его личного реально дости-
жимого уровня притязаний и его мотивированный выбор поступков и дей-
ствий позволят ему изменить отношение к себе как к члену учебной группы 
и к труду, которым ему необходимо заниматься.

Мотивированный выбор обучающихся формирует ответственность за 
свои действия и поступки. Сознательная маскировка истинных мотивов до-
пустима с позиции психологической защиты: совсем необязательно публич-
но (всей учебной группе) обнажать мотивы, связанные с глубокими личны-
ми переживаниями.

Рациональный подход решает в первую очередь задачи общего разви-
тия личности, предполагающие развитие ее интеллектуальной, волевой и 
эмоцио нальной сфер, формирование умений учиться, побуждение к стремле-
нию самостоятельно разрешать познавательные и практические проблемные 
ситуации в учебном процессе. Рациональный подход позволяет обеспечивать 
каждому члену учебной группы его эффективность и результативность.

Эффективность (лат. effectivus — дающий определенный результат, дей-
ственный) в общем смысле есть отношение достигнутого результата (по за-
данным критериям) к максимально достижимому или заранее запланирован-
ному результату. В обучении чаще используется психологический критерий, 
не поддающийся количественному измерению: удовлетворенность учебным 
трудом. В этой связи «эффективность» и «результативность» не синонимы. 
Опыт образующих коллективных форм обучения показывает, что измерение 
эффективности деятельности отдельного члена учебной группы концентри-
руется вокруг показателей успешности (т. е. субъективной оценки достиже-
ний обучаемого), а в качестве главного критерия эффективности обучения 
должно быть содействие каждого члена группы развитию друг друга. Это 
возможно главным образом в условиях организованной совместной деятель-
ности. В качестве признаков критерия содействия развитию друг друга в 
учебной группе выступают позитивная динамика контактности и доброже-
лательность.

Обеспечение эффективности полностью зависит от обучаемого, от его 
профессионализма, от умения организовывать совместную деятельность. 
Одним из сильных негативных факторов педагогической деятельности явля-
ется недостижение поставленной цели. Четкое представление, «чему учить» 
и «как учить результативно», позволяет обоснованно ставить достижимые 
цели и планировать с обучаемыми реально достижимые результаты обуче-
ния. Универсальными критериями эффективности обучения (успешности) 
при таком подходе признаны удовлетворенность трудом, принадлежностью 
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к учебной группе. Удовлетворенность в данном случае понимается как пси-
хическое состояние, вызванное соотношением определенных притязаний 
курсанта к обучению и возможности их осуществления. Помимо психоло-
гического критерия учитываются и социальные аспекты эффективности: до-
бросовестное отношение к учебному труду, активность, ценностные ориента-
ции (уровень мотивации к учебе, уровень общей культуры). Перечисленные 
варианты оценивания эффективности обучения — основание для индивиду-
ального подхода к каждому члену учебной группы.

Что касается критерия эффективности в условиях совместной деятель-
ности учебной группы, то специальные исследования показывают, что со-
знательному расширению контактов в будущем предшествуют, а затем его 
сопровождают ярко выраженные мотивы принятия другими, признания и 
утверждения в соответствующем социальном окружении. «Процесс взаимо-
действия людей, их общения формирует межличностные отношения, содер-
жание, направленность, динамика которых определяет степень эффективно-
сти человека в совместной деятельности. Установлены взаимосвязи между 
способностями человека и его поведением в малой группе, влияние некото-
рых черт личности, характера самооценки и других факторов на поведение 
человека в группе» [3, с. 20]. А это значит, что социальные мотивы (принятия, 
признания, утверждения) порождают новые мотивы — стремления к ценно-
стям образованности. Известно также, что эффект воздействия социальных 
факторов активно влияет на профессиональный рост курсантов.

Под результативностью образовательного процесса может пониматься 
мера (степень) соответствия полученных реальных результатов максималь-
но достижимым, обозначенным в целях профессионального образования. 
Результативность чаще измеряется стандартизированными критериями, од-
нако может одновременно определяться и интерпретирующими критериями 
(интерпретирующий критерий понимается как формализованный язык, в 
котором формулируются и доказываются различные предположения, имею-
щие смысл). В таком случае следует развести результативности по видам:
—  академическая результативность (стандартизированная обработка);
—  результативность общего уровня образованности (стандартизированная 

и интерпретирующая обработка).
Путь к повышению академической результативности курсанта, а также к 

гармоничной его интеграции также может затрагивать и социальную сторону 
его повседневной жизнедеятельности. Немаловажно отметить тот факт, что 
социальная среда военного вуза, в которой находится курсант, накладывает 
серьезный отпечаток на его образовательный процесс.

В настоящее время влияние специфики вуза на образовательный про-
цесс раскрыто в военно-педагогической литературе. Исследуется социально-
психологическое состояние курсантов в контексте организации учебно-
воспитательного процесса. Подготовка военного специалиста составляет 
наиболее активный этап становления его как личности. В указанный воз-
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растной период (17–25 лет) завершается интенсивное созревание организ-
ма, а развитие самого человека достигает максимума. Именно в это время 
личность выступает как объект и субъект профессионального развития. При 
этом надо учитывать, что сегодня офицерская деятельность приобрела более 
многоплановый и значительный характер. Она слагается из видов воинского 
и человеческого труда — управленческого, организаторского, педагогическо-
го, хозяйственного, инженерно-технического, — каждый из которых имеет 
относительную самостоятельность и свою специфику.

На базе Санкт-Петербургского военного института ВНГ РФ было 
проведено исследование, позволившее выявить трудности курсантов-
первокурсников, с которыми пришлось столкнуться на начальном этапе обу-
чения в вузе. В опросе принимали участие 126 курсантов.

Использовались следующие методы: опрос, анкетирование, факторный 
анализ. Для получения большего количества наблюдаемых переменных кур-
сантам первого года обучения (126 человек) было предложено в произволь-
ной форме перечислить не менее пяти причин, которые ограничивают воз-
можности благоприятно интегрировать в социальную среду военного инсти-
тута. Все причины (608 причин) были распределены в 12 групп по принципу 
схожести. Таким образом, по итогам опроса были составлены анкеты, вклю-
чающие 12 причин. Количественным показателем размерности исследуемой 
совокупности причин, неблагоприятно влияющих на интеграцию курсантов 
в социальную среду военного вуза, явилось число изучаемых признаков — 
12. За каждым признаком был закреплен порядковый номер. 

Для выявления наиболее значимых факторов, влияющих на интеграцию 
курсантов в социальную среду военных вузов, курсантам-выпускникам фа-
культета МПО (21 человек), командного факультета (20 человек) и 11 офи-
церам, обучающимся в адъюнктуре на очной форме обучения, было предло-
жено задание: «Дать оценку тем причинам, которые мешают благоприятной 
интеграции курсантов в социальную среду военного вуза, по 6-балльной 
шкале, от 0 до 5». Каждому признаку соответствует свой коэффициент, при-
надлежащий порядку чисел от 1 до 12.

В результате опроса 52 экспертов: курсантов 5-го года обучения и офице-
ров адъюнктуры, была получена матрица исходных данных для факторного 
анализа признаков (причин), которые неблагоприятно влияют на интегра-
цию в социальную среду курсантов первого года обучения военных инсти-
тутов (табл. 1).

Таблица 1
Исходные данные для факторного анализа 

№ Признаки (причины) Мнение экспертов

1
Неудовлетворенность потребности в личном вре-
мени, для взаимодействия вне военного института 
(отсутствие увольнений)

5553355244545354454333
5335545025234124551445
35455513



17

№ Признаки (причины) Мнение экспертов

2
Ограничение возможностей общения с близкими и 
родными

4253433123331202333231
4311455525052302441445
23353344

3
Недостаточность пищи по калорийности (потреб-
ность в сладком)

2253535213025352523044
1523545115033523541224
11352251

4
Постоянный отрыв от плановой самостоятельной 
подготовки к занятиям

1331211333521302325121
2522343535221014421003
14421114

5 Трудности в общении с однокурсниками
1121102101041103103111
2321304303230001320221
41210002

6
Отсутствие возможности посещения храма (на 
территории университета) 

3350010103011111113314
2314504103230001240113
32110014

7
Невозможность общения с противоположным по-
лом

1352235413331542315351
3455555135222302353225
55553305

8
Однотипность на спортивно-массовых занятиях 
(невозможность проявить индивидуальность)

3454523435425555544132
3433403135252523442221
15442243

9 Недостаточно культурно-досуговых мероприятий
4443230444321542535335
2432503225051113331443
15453332

10 Недостаточное информирование по СМИ
3141410133411544333224
2421543515041412423331
15423312

11
Запрет посещения магазина (на территории уни-
верситета)

2454545424525554235322
3434555413253303552445
15552245

12
Формализм ведения «Дневника» (а почему не 
личный план работы?)

3550350102021455233013
3433102145234554534441
43552455

Полученная матрица была обработана c использованием программного 
комплекса STATISTICA, предназначенного для проведения статистического 
анализа. Функции корреляционного анализа позволяют определить главные 
компоненты применительно к выбору основных факторов и обнаруженных 
статистических закономерностей. Эта интерпретация представляет собой 
предположение о сущности изучаемого явления педагогической действи-
тельности. Задача содержательной интерпретации выделения факторных 
структур является самой важной частью факторного анализа.

Вся совокупность корреляционных коэффициентов образует матрицу, 
которая отражает зависимость между 12 неблагоприятными признаками ин-
теграции курсантов в социальную среду военного института (табл. 2).



18

Та
бл

иц
а 

2
М

ат
ри

ца
 г

ла
вн

ы
х 

ко
м

по
не

нт
 ф

ак
то

рн
ы

х 
на

гр
уз

ок

№
П

ри
зн

ак
и

F
1

F
2

F
3

F
4

F
5

F
6

F
7

F
8

F
9

F
10

F
11

F
12

1

Н
еу

до
вл

ет
-

во
ре

нн
ос

ть
 

по
тр

еб
но

ст
и 

в 
ли

чн
ом

 в
ре

м
ен

и,
 

дл
я 

вз
аи

м
о-

де
йс

тв
ия

 в
не

 
во

ен
но

го
 и

нс
ти

-
ту

та
 (

от
су

тс
тв

ие
 

ув
ол

ьн
ен

ий
)

–
0,

18
76

8
1

–
0,

18
13

2
–

0,
16

05
2

–
0,

03
70

1
–

0,
07

33
–

0,
00

22
5

–
0,

13
70

4
–

0,
04

88
3

–
0,

14
60

6
–

0,
15

44
5

–0
,0

76
55

2

О
гр

ан
ич

ен
ие

 
во

зм
ож

но
ст

ей
 

об
щ

ен
ия

 с
 б

ли
з-

ки
м

и 
и 

ро
дн

ы
м

и

–
0,

05
24

3
–

0,
18

33
5

1
–

0,
01

36
1

–
0,

25
07

2
–

0,
21

39
2

–
0,

07
55

3
–

0,
30

16
9

–
0,

10
68

5
–

0,
24

33
1

–
0,

14
51

2
–0

,1
73

47

3

Н
ед

ос
та

то
ч-

но
ст

ь 
пи

щ
и 

по
 

ка
ло

ри
йн

ос
ти

 
(п

от
ре

бн
ос

ть
 в

 
сл

ад
ко

м
)

–
0,

21
99

9
–

0,
16

05
2

–
0,

01
36

3
1

–
0,

02
51

2
–

0,
15

16
6

–
0,

18
18

5
–

0,
12

50
2

–
0,

19
50

3
–

0,
08

01
3

–
0,

10
48

1
–0

,1
88

12

4

П
ос

то
ян

ны
й 

от
-

ры
в 

от
 п

ла
но

во
й 

са
м

ос
то

ят
ел

ь-
но

й 
ра

бо
ты

1
–

0,
03

70
1

–
0,

25
07

2
–

0,
02

51
2

1
0,

26
07

0,
22

44
5

0,
26

10
8

–
0,

16
98

7
–

0,
03

20
7

–
0,

05
86

5
–0

,0
78

28

5
Тр

уд
но

ст
и 

в 
об

щ
ен

ии
 с

 о
дн

о-
ку

рс
ни

ка
м

и
–

0,
21

39
2

–
0,

07
33

–
0,

21
39

2
–

0,
15

16
6

–
0,

26
07

1
–

0,
54

16
2

–
0,

34
22

7
–

0,
19

91
3

–
0,

02
64

2
–

0,
03

34
5

–0
,0

09
47

6

О
тс

ут
ст

ви
е 

во
зм

ож
но

ст
и 

по
-

се
щ

ен
ия

 х
ра

м
а 

(н
а 

те
рр

ит
ор

ии
 

ун
ив

ер
си

те
та

) 

–
0,

00
37

8
–

0,
00

22
5

–0
,0

75
53

–
0,

18
18

5
–

0,
22

44
5

–
0,

54
16

2
1

–
0,

37
47

–
0,

27
29

8
–

0,
09

34
1

–
0,

06
69

3
–0

,0
63

03



19

№
П

ри
зн

ак
и

F
1

F
2

F
3

F
4

F
5

F
6

F
7

F
8

F
9

F
10

F
11

F
12

7

Н
ев

оз
м

ож
-

но
ст

ь 
об

щ
ен

ия
 с

 
пр

от
ив

оп
ол

ож
-

ны
м

 п
ол

ом

0,
04

63
8

–
0,

16
70

4
–

0,
20

16
9

–
0,

12
50

2
–

0,
26

10
8

–
0,

34
22

7
–

0,
37

47
2

1
–

0,
26

35
3

–
0,

04
62

1
–

0,
35

54
1

–0
,0

50
15

8

Н
ев

оз
м

ож
но

ст
ь 

пр
оя

ви
ть

 и
нд

и-
ви

ду
ал

ьн
ос

ть
 (

в 
сп

ор
те

, т
во

рч
е-

ст
ве

 и
 т

. д
.)

–
0,

11
34

2
–

0,
04

88
3

–0
,1

06
85

–
0,

19
50

3
–

0,
16

98
7

–
0,

19
91

3
–

0,
27

29
8

–
0,

26
35

3
1

–
0,

19
56

2
–

0,
10

42
–0

,0
25

99

9

Н
ед

ос
та

то
чн

о 
ку

ль
ту

рн
о-

до
су

го
вы

х 
м

ер
оп

ри
ят

ий

–
0,

01
33

2
–

0,
15

60
6

–
0,

24
33

4
–

0,
08

01
–

0,
03

20
7

–
0,

02
64

2
–

0,
09

34
1

–
0,

04
62

1
–

0,
19

56
2

1
–

0,
15

18
7

–0
,2

79
42

10
Н

ед
ос

та
то

чн
ое

 
ин

ф
ор

м
ир

ов
а-

ни
е 

по
 С

М
И

–
0,

29
37

2
–

0,
14

44
5

–
0,

14
51

2
–

0,
10

48
–

0,
05

86
5

–
0,

03
34

5
–

0,
06

69
3

–
0,

35
54

1
–

0,
10

42
–

0,
15

18
7

1
–0

,1
35

98

11

З
ап

ре
т 

по
се

щ
е-

ни
я 

м
аг

аз
ин

а 
(н

а 
те

рр
ит

ор
ии

 
ун

ив
ер

си
те

та
)

–
0,

01
39

6
–0

,0
76

55
–

0,
17

34
7

–
0,

18
81

2
–

0,
07

82
8

–
0,

00
94

7
–

0,
06

30
3

–
0,

05
01

5
–

0,
02

59
9

–
0,

27
94

2
–

0,
13

59
8

1

12

Ф
ор

м
ал

из
м

 
ве

де
ни

я 
«Д

не
в-

ни
ка

» 
(а

 п
оч

ем
у 

не
 л

ич
ны

й 
пл

ан
 

ра
бо

ты
?)

–
0,

03
76

4
1

–
0,

18
33

5
–

0,
16

05
2

–
0,

03
70

1
–

0,
07

33
–

0,
00

22
5

–
0,

13
70

4
–

0,
04

88
3

–
0,

14
60

6
–

0,
15

44
5

–0
,0

76
55



20

Все факторы содержат в себе ту же самую информацию, что и вся корре-
ляционная матрица, а факторные нагрузки соответствуют коэффициентам 
корреляции.

Рассмотрим корреляционную плеяду взаимодействий неблагоприятных 
признаков интеграции курсантов в социальную среду военного института 
(рис. 1).

Ï2 Ï7 Ï9Ï10

Ï4 Ï11 Ï12 Ï1 Ï6 Ï8

Ï3 Ï5

F1

F4F3 

F2

Рис. 1. Корреляционное взаимодействие неблагоприятных признаков 
интеграции курсантов в социальную среду

Важной частью факторного анализа является интерпретация объеди-
ненных причин. Первая компонента F1 коррелирует с признаками 3, 5, 10, 
которые можно объединить общим названием «Смена привычных условий 
жизнедеятельности». Вторая компонента F2 коррелирует с признаками 2, 7, 
9, которые можно объединить названием «Эмоциональная напряженность 
и личные переживания». Третья компонента F3 коррелирует с признаками 
4, 11, 12, что объединено общим названием «Непонимание требований к со-
блюдению норм поведения в образовательном учреждении». Четвертая ком-
понента F4 коррелирует с признаками 1, 6, 8, которые объединены названием 
«Трудности в проявлении индивидуальности».

Название факторов и их характеристики (с учетом признаков) представ-
лены в таблице 3.

Таблица 3
Характеристика неблагоприятных факторов интеграции курсантов 

в социальную среду военного института

№
Неблагоприятные 

факторы
Признаки, развивающие факторы

1
Смена привычных 
условий жизнедея-
тельности

— Недостаточность пищи по калорийности (потреб-
ность в сладком)

— Трудности в общении с однокурсниками
— Недостаточное информирование по СМИ
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№
Неблагоприятные 

факторы
Признаки, развивающие факторы

2
Эмоциональная на-
пряженность и личные 
переживания

— Ограничение возможностей общения с близкими и 
родными

— Невозможность общения с противоположным по-
лом

— Недостаточно культурно-досуговых мероприятий

3

Непонимание требо-
ваний к соблюдению 
норм поведения в об-
разовательном учреж-
дении

— Постоянный отрыв от плановой самостоятельной 
работы

— Запрет посещения магазина (на территории уни-
верситета)

— Формализм ведения «Дневника» 

4
Трудности в проявле-
нии индивидуальности

— Неудовлетворенность потребности в личном вре-
мени, для взаимодействия вне военного института 
(отсутствие увольнений)

— Отсутствие возможности посещения храма (на тер-
ритории университета) 

—  Невозможность проявить индивидуальность (в 
спорте, творчестве и т. д.)

Итак, результаты факторного анализа позволяют отметить зависимость 
интеграции курсантов в социальную среду военного института от организации 
оптимальных условий. Вначале, конечно, адаптация первокурсников к новым 
условиям военного института — комфортность — важное условие адаптации. 

Снижению эмоциональной напряженности способствуют условия ра-
ционального планирования. Для снижения влияния этого неблагоприятного 
фактора интеграции курсанта в социальную среду военного института впол-
не объяснима сознательная маскировка истинных мотивов поведения с по-
зиции психологической защиты.

Понимание требований соблюдения норм поведения в военном инсти-
туте, поиск путей самореализации и проявления индивидуальности, есте-
ственно, зависят от эффективности и результативности образовательного 
процесса.

Проведенное исследование позволяет определить перспективы орга-
низационной работы с первокурсниками военных институтов нового набо-
ра. Во-первых, в октябре 2018 года провести повторный анонимный опрос 
о причинах, которые неблагоприятно влияют на интеграцию в социальную 
среду военного института. Во-вторых, организовать обсуждение трудностей 
курсантов и путей их преодоления. В-третьих, помочь с выбором направле-
ний проявления индивидуальности.

The article analyzes the interrelationship between the criteria for the optimality of the educa-
tional process. The unfavorable factors influencing integration of cadets in the social environment 
of the military institute are revealed and described. The factor analysis results show the depen-
dence of the conditions of optimality of the educational process and the integration of cadets into 
the social environment of the military institute. 
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Компенсаторная функция дополнительного художественного 

образования как фактор профессионально-творческого 
роста учащейся молодежи

P. B. Bekkerman, N. I. Anufrieva 
Compensatory function of additional art education as a factor of 

students’ professional and creative growth

Статья посвящена рассмотрению компенсаторной функции дополнительного художествен-
ного образования. По мнению авторов, выбранное в подростковом возрасте творческое хобби в 
будущем оказывает серьезное влияние на профессионально-творческий рост молодых людей, что 
помогает избежать возникновения многих проблем подросткового возраста. В качестве примера 
авторы приводят биографии великих ученых, для которых музыка стала увлечением жизни, за-
нимающим такое же важное место, как основная профессия или научная специальность. 

Ключевые слова: профессионально-творческий рост, творческое развитие, компенсатор-
ная функция дополнительного художественного образования, рекреация, подростковое вос-
питание, творческое увлечение, музыкальное хобби. 

На современном этапе многие факторы влияют на профессионально-
творческий рост учащейся молодежи. Научно и экспериментально доказан 
потенциал дополнительного художественного образования как культурно-
образовательной среды [8], обеспечивающей успешность творческого раз-
вития и творческой самореализации обучающихся. В данной статье рассмо-
трим компенсаторную функцию дополнительного образования, которая, в 
частности, позволила некоторым великим ученым добиться успеха в про-
фессиональной научной деятельности и в то же время сохранить любовь к 
увлечению музыкой. 

Компенсаторной функции по праву отведено важное место в учебном 
процессе дополнительного художественного образования. Во-первых, по-
добно просветительской функции, она способствует интеллектуальному раз-
витию, а также заполняет у обучающихся пробелы в культурно-эстетическом 
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воспитании. Во-вторых, благодаря этой функции молодые люди доброволь-
но избирают творческое занятие. В-третьих, обеспечиваются условия для 
появления у обучающихся положительных результатов творческой деятель-
ности и возникновения «ситуации успеха».

В этом контексте среди задач педагога главными являются следующие:
—  возвращение молодым людям недополученных заботы и внимания;
—  выработка усидчивости и нацеленности на результат;
—  воспитание веры в себя и заряженности на успех.

В этой связи рассмотрим некоторые проблемы подросткового воспита-
ния, представляющиеся особенно важными для нашего исследования.

Двойственность родительского восприятия. Подросток приобретает 
противоречивый статус с социальной точки зрения. Бытовые недостатки, 
такие как неопрятность внешнего вида или определенное нежелание делать 
что-либо по дому, нецелеустремленность не воспринимаются как укоренив-
шиеся пороки на фоне недооценки и игнорирования положительных качеств 
подростка. Исследователь Е. Т. Соколова отмечает важность обращения ро-
дителей к самоанализу, чтобы более отчетливо разглядеть истоки своего до-
вольно безнадежного видения ребенка [9, с. 52]. 

Потеря контакта с подростком. Причины для этого могут быть самые 
разные: необъективное отношение родителей к ребенку, как по причине де-
монстрации более лояльного отношения к его брату или сестре, так и при-
менение к нему излишней жесткости или строгости. В подобных случаях в 
большей степени важно наличие уважения к подростку, чем даже характер 
родительских чувств к нему. Потому как если признаются заслуги и досто-
инства подростка, он может гораздо меньше ощущать и осознавать даже из-
лишнюю строгость в отношении себя.

Синдром «Стань таким, как я хочу...» [9, с. 53]. Возникает, когда молодые 
люди не имеют возможности выбрать любимое занятие, так как все диктуется 
родителями, которые не заглядывают в подсознание своих детей и зациклены 
лишь на интересных им самим областях творчества. В результате дети пребы-
вают в состоянии неудовлетворенности, фрустрации и падения мотивации.

В подростковом возрасте, а, по мнению ученых, его границы давно сдви-
нулись вплоть до 17–19-летнего возраста, несколько ослабевает родительский 
контроль за выбором увлечений ребенка. Поэтому педагог может понять и рас-
крыть истинные желания и устремления обучающегося, уважая его творческое 
самоопределение и тем самым компенсируя недополученное ранее.

Компенсаторная функция также реализуется при участии и подготовке 
к проектам фестивально-конкурсного движения. Стимул в данном случае 
выражается в достижении результата, когда юноши и девушки сами по себе 
стремятся к самосовершенствованию и победе, а педагог предстает как бы 
гарантом успеха. В состязательной деятельности не всегда реализуются ожи-
дания участников педагогического процесса, но в здоровой образовательной 
среде даже отрицательный конкурсный результат может стать толчком для 
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продолжения полноценных и целенаправленных занятий. Таким образом, 
определенной гарантией достижения успеха является именно творческое и 
личностное становление учащегося по ходу прохождения конкурсных ступе-
ней, а не конечный результат (полученные награды или звания).

Существует, конечно, опасность формирования психологии неудачника 
после неудач и отсутствия значимых побед, а также закрепление негативных 
ярлыков за его педагогом, но тогда в качестве контраргумента указывается не 
реализация воспитательной функции [4], а компонент социализации. Ведь 
именно социализация не только лежит в основе неформального дополни-
тельного образования, но и цементирует всю социально-культурную сферу. 

Наглядной иллюстрацией действия компенсаторной функции дополни-
тельного художественного образования являются биографии известных уче-
ных. Эти люди с детства тяготели к занятиям на одном из музыкальных ин-
струментов, что способствовало их творческому развитию и в будущем стало 
неотъемлемой частью их жизни, не менее значимой для них, чем основная 
научная деятельность. Рассмотрим персоналии.

Знаменитый голландский ученый, Лауреат Нобелевской премии по фи-
зике «За прояснение квантовой структуры электрослабых взаимодействий» 
1999 года Жерар 'т Хоофт с детства полюбил игру на фортепиано. Интересно, 
что впервые юный Жерар совершенно случайно подошел к пианино и отец 
показал ему, где находятся какие ноты и соответствующие им клавиши. Да-
лее он предложил сыну просто напросто считать ступени и тем самым играть 
верную мелодию.

Таким образом, это знакомство с инструментом навсегда зафиксировалось 
в глазах будущего ученого [7], который очень захотел брать уроки игры на фор-
тепиано. Частная учительница молодого Хоофта сама в прошлом обучалась на 
занятиях у знаменитого голландского пианиста — Кор де Гроота, поэтому хотела 
таких же высоких результатов обучения для своего ученика. Поначалу возни-
кали сложности, но все же с самого начала юный Хоофт стал играть сложные 
произведения Шопена, Бетховена, Дебюсси, Мендельсона, которые навеки за-
помнились ему благодаря заинтересованности юноши и усердию учителя. 

В контексте статьи для нас существенна тесная связь музыки с матема-
тикой и количественным мышлением, что проявилось на этапе знакомства 
Хоофта с фортепиано, а также нацеленность на успех, пригодившаяся ему 
в дальнейшем на будущих состязаниях по точным наукам. Кроме того, игра 
на инструменте, с одной стороны, являлась рекреацией [2], а с другой — раз-
вивала память в компенсирующем музыкальном аспекте, что положительно 
отразилось на профессионально-творческом росте будущего ученого.

Великий физик Альберт Эйнштейн, чьи заслуги перед наукой не требу-
ют расшифровки, еще больше преуспел как музыкант. С шести лет по ини-
циативе матери Эйнштейн начал обучение игре на скрипке, а параллельно 
и на фортепиано. Впоследствии увлечение музыкой сохранилось и, как и в 
истории с Хоофтом, заняло важное место в жизни ученого. Много лет спустя, 
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находясь в США в Принстоне в 1934 году, Альберт Эйнштейн выступил с 
благотворительным концертом, все сборы от которого пошли в пользу эми-
грировавших из нацистской Германии ученых и деятелей культуры. На своей 
скрипке Эйнштейн исполнял произведения Моцарта, страстным поклонни-
ком которого он являлся [1].

Именно скрипка помогала Эйнштейну найти правильные решения, так 
как во многих биографиях ученого отмечается, что как только он ощущал 
близость завершения работы или же в работе возникали трудности, то об-
ращался именно к музыке. К удивлению многих, проблемы разрешались, а 
ответы на вопросы находились [6].

По словам родственников ученого, игра на музыкальном инструменте 
приводила его в состояние умиротворения, которое способствовало плодот-
ворным размышлениям. Таким образом возникало некое состояние равно-
весия, аналогичное олимпийскому спокойствию [5, с. 8].

Ведь неслучайно Эйнштейн, известный эксцентричностью своего пове-
дения, приходил на заседания академий со скрипичным футляром и после 
протокольных разговоров о науке вместо заключительного слова предлагал 
сыграть на скрипке на радость ученому сообществу.

Таким образом, игра Эйнштейна на скрипке и знакомое из библиографий 
словосочетание «скрипка Эйнштейна» — все это в полной мере реализует поня-
тие музыкально-творческого развития, когда хобби помогло юному Эйнштейну 
выстроить свою индивидуальную траекторию профессионально-творческого 
роста и активизировать свой творческий и личностный потенциал.

Скрипка повлияла на социализацию Эйнштейна как личности и на 
успешность результатов его профессиональной деятельности. 

Актуальность вышесказанного подтверждается и другим примером из 
XXI века. Это еще один Нобелевский лауреат, математик Григорий Перель-
ман.

Как и Эйнштейн, еще в детстве Перельман приступил к занятиям на 
скрипке, что случилось благодаря его матери, учителю математики и скри-
пачке, которая с ранних лет привила сыну любовь к классической музыке, а 
затем уже и к математике. Не имеется занятных фактов по поводу взаимоот-
ношений Перельмана со скрипкой, но некоторые свидетельства дают почву 
для определенных выводов. Известно, что он — замкнутый интроверт, мало-
контактный, которому интересны четыре вещи: математика, игра на скрипке, 
походы в оперу и одинокие прогулки по городу.

Журналисты не могут достучаться до известного математика, который 
неделями не выходит из дома, не вынимает почту и не отвечает на письма, а 
покидает свою квартиру лишь для того, чтобы отправиться в Мариинскую 
оперу посмотреть на излюбленной галерке очередной спектакль. Этому нет 
документальных подтверждений, но по аналогии с биографией Эйнштейна 
можно сделать выводы о реализации рекреативной [2] и компенсаторной 
функции музыки в творческом развитии Перельмана.
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Как и у великого Эйнштейна, музыка в жизни Перельмана стала сти-
мулирующим фактором в профессиональной деятельности, причем это вы-
ражается, как показано выше, не только в практике игры на музыкальном 
инструменте с детских лет, но и в исключительной тяге к опере, заметной на 
фоне безразличного отношения к большинству мирских соблазнов. То есть в 
данном случае следует говорить о компенсации музыкой всего недостающе-
го, что отвергает Перельман.

На наш взгляд, творческая и научная деятельность вышеупомянутых 
ученых показывает реализацию компенсаторной функции, в контексте ста-
тьи, дополнительного художественного образования. Согласно концепции 
нашего исследования, рассмотренные положения успешно реализуются у 
обу чающихся в студиях дополнительного художественного образования 
школ, колледжей или вузов. Тогда как созданная творческая образовательная 
среда становится полноценной платформой личностного роста обучающих-
ся [10], где происходит параллельно основному учебному процессу успеш-
ное музыкально-эстетическое воспитание. 

The article deals with the compensatory function of the additional art education. According to 
the Author, the chosen at teen age creative hobby in the future has a serious impact on the professional 
and creative growth of young people, which helps to avoid the emergence of many problems of adoles-
cence. As an example, the Author gives biographies of great scientists, for whom music has become a 
passion for life, occupying the same important place as the main occupation or scientific specialty. 

Keywords: professional and creative growth, creative development, compensatory function of 
additional art education, recreation, teenage education, creative hobby, musical hobby. 
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Реализация профессиональных представлений 

студентов-экономистов через получение 
дополнительного профессионального образования

O. N. Vasichkina 
Students-economists’ professional ideas realization through 

the additional vocational education

В статье автор показывает взаимосвязь между профессиональными представлениями бу-
дущих специалистов и их интересом к повышению коммуникативной компетентности в обла-
сти иностранного языка, так как на рынке труда все больше востребованы специалисты, обла-
дающие хорошими знаниями иностранных языков. В статье выясняется, как дополнительное 
профессиональное образование способствует получению новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности и удовлетворения профессиональных стремлений, спо-
собствует трудоустройству в зарубежные фирмы. На примере программы по дополнитель-
ному (к высшему) образованию «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», 
разработанной в ФБГОУ ВО РГЭУ (РИНХ), показано, как можно сочетать знания по специ-
альности и переводческие навыки в сфере профессиональных интересов. Автор приходит к 
выводу, что профессиональные представления студентов, сложившиеся на младших курсах, 
претерпевают некоторые изменения под воздействием современных требований рынка труда 
и помогают им сделать правильный выбор в пользу приобретения новых навыков и умений, 
повышающих их профессиональную компетентность.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, профессиональные 
представления, рынок труда, профессиональная компетентность, иностранный язык, профес-
сиональные потребности, коммуникативная компетентность, личностные качества, конку-
рентоспособность, рыночные тенденции.

Современные условия предполагают, что в соответствии с быстро ме-
няющимся миром так же быстро меняются и требования, предъявляемые к 
специалисту, работающему в любой сфере народного хозяйства нашей стра-
ны. Рынок труда приобретает гибкость и легко изменяется под воздействием 
макро- и микроэкономических факторов. Чтобы соответствовать современ-
ным рыночным тенденциям, специалисту необходимо быть готовым опера-
тивно отреагировать на меняющийся спрос, подстроиться под инновацион-
ные требования, приобретая новые знания, умения и навыки. В соответствии 
с этими тенденциями встает вопрос о дополнительном профессиональном 
образовании, которое способствует расширению возможности найти работу, 
соответствующую профессиональной подготовке, приносящую удовлетво-
рение и востребованную на рынке труда. Дополнительное профессиональ-
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ное образование — это один из способов оперативно ответить на все острые 
вопросы, возникающие в экономике. Профессиональные представления 
будущих специалистов являются основополагающими для формирования 
идеального образа будущего места работы, должностных обязанностей и 
карьерного роста. В данной работе затрагивается вопрос необходимости до-
полнительного профессионального образования в области экономики, что 
напрямую связано с профессиональными представлениями студентов об их 
будущей профессиональной деятельности.

Уже во время учебы на ступени бакалавриата некоторые студенты начи-
нают задумываться о расширении профессиональной подготовки и получении 
дополнительного профессионального образования. В соответствии с Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской Федерации» в 76-й статье «Допол-
нительное профессиональное образование» говорится, что «дополнительное 
профессиональное образование направлено на удовлетворение образователь-
ных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профес-
сиональной деятельности и социальной среды» [9]. Данный Федеральный за-
кон допускает к освоению дополнительных профессиональных программ лиц, 
имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, и лиц, по-
лучающих среднее профессиональное и (или) высшее образование. Дополни-
тельное профессиональное образование (ДПО) способствует получению новой 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повы-
шению профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. ДПО 
позволяет получить новые знания, не прекращая процесс основного обучения, 
продолжая и расширяя знания по предмету, делая процесс обучения непрерыв-
ным. Структуре ДПО свойственно также использовать самообразование с це-
лью углубления профессиональных знаний.

В настоящем профессионале, обладающем компетентностью в своей сфе-
ре деятельности, должны преобладать рабочие (профессиональные) качества, 
выработанные на основе знаний, умений и навыков, приобретенных в процес-
се учебы и работы в своей области. Он также должен обладать определенными 
личными качествами, которые будут помогать ему в решении поставленных 
задач и сделают конкурентоспособным на рынке труда. Представления о буду-
щей профессиональной деятельности появляются у студентов в процессе учебы 
в вузе; овладевая знаниями в различных областях, они постепенно овладевают 
профессиональными компетенциями, которые по окончании курса помогут им 
стать высококвалифицированными и востребованными специалистами. Вопро-
сами компетентности в профессиональной сфере занимались многие специали-
сты (Б. С. Гершунский, А. К. Маркова, В. А. Сластенин, О. Н. Шахматова и т. д.), 
в данной работе мы будем придерживаться точки зрения А. В. Хуторского, кото-
рый рассматривает компетентность как ситуативно-деятельностную категорию. 
По его мнению, «компетентность — владение, обладание человеком соответству-
ющей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 
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деятельности. Компетенция — включает совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по от-
ношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для ка-
чественной продуктивной деятельности по отношению к ним» [10].

За время учебы в вузе студенты на ступени бакалавриата постепенно прихо-
дят к выводу, что существуют предметы, более глубокое изучение которых будет 
способствовать их дальнейшему профессиональному росту, развитию различ-
ных компетенций, причем в круг этих предметов входят как специализирован-
ные, связанные непосредственно с будущей профессией, так и предметы гума-
нитарного цикла. Появляется понимание того, что современный компетентный 
специалист немыслим без обладания знаниями в области иностранного языка. 
Экономика в наше время связана с получением всесторонней информации из 
различных, в том числе и зарубежных, источников. Коммуникация с иностран-
ными партнерами, представителями зарубежного бизнеса требует высокой 
коммуникативной компетентности в области иностранного языка, что соот-
ветствует определению, данному А. В. Хуторским. Многие студенты на опреде-
ленном этапе обучения начинают задумываться о своей будущей карьере, при 
этом некоторые представляют свою работу связанной с зарубежными фирмами 
или фирмами, имеющими партнеров за рубежом. Многие зарубежные агентства 
приглашают на стажировку молодых специалистов, но одним из условий полу-
чения места для стажировки является прохождение онлайн-тестов по ключевым 
предметам, изучаемым в вузе. Например, Pricewaterhouse Coopers International 
Limited (PwCIL), британская частная компания с ограниченной ответственно-
стью, проводит отбор стажеров по результатам тестов на знание предметов по 
специальности (бухгалтерского учета) и знание иностранного (английского) 
языка. Тестирование направлено на выявление уровня владения иностранным 
языком, в основном проверяется лингвистический компонент коммуникатив-
ной компетенции, включающий в себя фонологические, лексические и грамма-
тические знания и умения. Так как владение лексикой и умение использовать 
грамматические навыки тесно взаимосвязаны, составители тестов имеют воз-
можность включать наполнение тестовых заданий профессиональной лекси-
кой, тем самым выявляя готовность претендента к свободному пониманию и 
решению профессиональных задач, поставленных перед ним. 

Учитывая современные требования, профессиональные представления о 
своей будущей деятельности в области экономики студенты старших курсов 
бакалавриата связывают с приобретением дополнительных знаний по ино-
странному языку, которые помогут им профессионально развиваться, само-
определиться в выбранной сфере экономической деятельности. Для специ-
алистов, которые хотят повысить свои знания иностранного языка, усовер-
шенствовать коммуникативную компетентность, развить умения и навыки, 
в нашем университете на факультете «Лингвистика и журналистика» была 
разработана программа ДПО «Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации», которая учитывает профессиональные стандарты и квалифи-
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кационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации. Цели, которые ставят разработчики про-
граммы, включают следующие компоненты:
—  подготовить специалистов в области специализированного перевода с 

целью повышения профессиональной языковой квалификации; 
—  выработать практические навыки профессионального (устного и пись-

менного) перевода; 
—  углубить культурологические знания о стране изучаемого языка; 
—  повысить эффективность межкультурной коммуникации в профессио-

нальной сфере. 
Данная программа рассчитана на два года обучения, в течение которых 

слушатели проходят курс дисциплин, сдают зачеты и экзамены, пишут курсо-
вые работы. По окончании дополнительной профессиональной программы, 
сдав итоговые экзамены, студенты получают диплом, позволяющий им рабо-
тать переводчиками в сфере экономики. Данный диплом действителен при 
предъявлении диплома о получении высшего профессионального образова-
ния. Данная программа вызывает большую заинтересованность у студентов 
бакалавриата и магистратуры, так как цели, поставленные перед студентами, 
совпадают с их собственными представлениями о профессиональном росте 
и приближают их к достижению их собственных профессиональных целей. 
Личностные профессиональные представления оказываются в тесной взаи-
мосвязи со стремлением повысить свою профессиональную компетентность 
за счет получения дополнительного образования, расширив таким путем 
сферу профессиональной деятельности.

В работах Е. И. Рогова, Л. Д. Желдоченко, С. В. Жолудевой, А. О. Анто-
новой говорится о профессиональных представлениях и об их роли в фор-
мировании личности будущего специалиста в условиях профессионального 
обучения [3; 4; 6]. Содержание профессиональной деятельности, следова-
тельно, способствует нахождению своего места в будущей профессии, помо-
гаюет будущему специалисту выделить основные направления дальнейшего 
самосовершенствования. Профессиональные представления о сфере буду-
щей экономической деятельности в нашем случае являются толчком к полу-
чению новых знаний, к изменению взглядов на содержание профессиональ-
ной деятельности, на требования к профессиональным навыкам и умениям. 
В результате получения дополнительных знаний (в данном случае по ино-
странному языку) происходит процесс понимания себя в будущей специаль-
ности, определение дальнейших, более конкретных целей и задач в плане ка-
рьерного роста, развития профессионализма и повышения квалификации.

Таким образом, можно прийти к выводу, что развитие системы дополни-
тельного профессионального образования способствует формированию про-
фессионала, успешно ставящего перед собой задачи и решающего их с помощью 
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приобретенных дополнительных знаний в системе непрерывного образования. 
Профессиональные представления студентов, сложившиеся на младших курсах, 
претерпевают некоторые изменения под воздействием современных требований 
рынка труда и помогают им сделать правильный выбор в пользу приобретения 
новых навыков и умений, повышающих их профессиональную компетентность. 
Четко ориентируясь в выбранной профессии, молодой специалист может уве-
ренно добиться успеха в выбранном виде деятельности, обладая высоким про-
фессионализмом, целеустремленностью и работоспособностью.

In the article the Author shows the relationship between professional ideas of future experts 
and their interest in the communicative competence increasing in a foreign language field, as more 
and more experts in the labor market are in demand who have a good knowledge of foreign languag-
es. The article reveals how additional vocational education contributes to the acquisition of new 
competencies necessary for professional activities and the satisfaction of professional ambitions, 
facilitates employment in a foreign company. On the example of the program for an additional (in 
relation to the higher) education, the Interpreter in the professional communication field, developed 
at Rostov State Economic University, shows how it is possible to combine knowledge of the profes-
sion and translational skills in the field of professional interests. The Author comes to the conclu-
sion that the students’ professional ideas, formed in the junior courses, undergo some changes under 
the impact of modern labor market requirements and help them make the right choice in favor of 
acquiring new skills and skills that increase their professional competence.

Keywords: additional professional education, professional ideas, labor market, professional 
competence, foreign language, professional requirements, communicative competence, personal 
qualities, competitiveness, market tendencies.
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А. В. Гущина
О методике воспитания нравственности будущего учителя

A. V. Gushchina
On the methodology of a future teacher’s moral education

Обращение к проблеме метода воспитания нравственности будущего учителя мотивиру-
ется необходимостью решения задачи воспитания студента, способного жить в морали. В ста-
тье представляется методологическая основа отбора методов воспитания нравственности, ба-
зирующаяся на идее наличия в нравственности человека стороны, относящейся к сознанию, и 
поведенческой стороны. Показывается, что использование методов воспитания нравственности 
будущего учителя должно обеспечивать взаимосвязь данных сторон нравственности при сохра-
нении каждой из них относительной самостоятельности. Раскрывается, что связующим звеном 
между сторонами нравственности будущего учителя являются моральные отношения, связы-
вающие человека с бытием других людей в морали, с их нравственными мирами. Показывает-
ся, что суть моральной практики как сферы реальных поступков и действий будущего учителя 
состоит в моральном выборе ценностей и поступков. Раскрывается, что использование препо-
давателем методов воспитания нравственности будущего учителя не должно сводиться только 
к влиянию или воздействию на его сознание и на поведение, но должно вызвать у него «встреч-
ное движение» и «встречную активность» по освоению им ценностей, приводящих к «встрече» 
нравственных миров преподавателя и студента, к межличностному ценностному синтезу. Обо-
сновывается, что метод воспитания нравственности будущего учителя есть способ нравственно-
педагогического взаимодействия преподавателя и студента при достижении цели воспитания. 
Формулируется цель воспитания нравственности будущего учителя — личность, способная 
жить в морали. Показывается, что в основаниях воспитания нравственности будущего учителя, 
ведущего к жизни в морали, должно находиться золотое правило нравственности. 

Ключевые слова: будущий учитель, воспитание, нравственность, взаимосвязь, мо-
ральное отношение, моральная практика, моральный выбор, ценность, поступок, «встреч-
ное движение», «встречная активность», «встреча», нравственный мир, метод, нравственно-
педагогическое взаимодействие, цель воспитания нравственности, золотое правило нрав-
ственности.

Среди многих стоящих перед педагогической наукой и современным 
образованием задач одной из значимых является задача воспитания нрав-
ственности будущего учителя. Решение этой практической задачи, связан-
ной с отбором методов воспитания нравственности, должно базироваться на 
прочной методологической основе. Такой методологической основой явля-
ется положение Т. С. Лапиной о том, что «в индивидуальной нравственности 
надо различать сторону, относящуюся к сознанию, и поведенческую сторону, 
которые взаимосвязаны, но каждая при этом обладает относительной само-
стоятельностью» [18, с. 124]. 

Мы полагаем, что при реализации методов воспитания нравственности 
будущего учителя принципиально важно учитывать вышеобозначенный 
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факт взаимосвязи и относительной самостоятельности стороны сознания и 
поведенческой стороны нравственности. Методы воспитания нравственно-
сти будущего учителя должны быть направлены на формирование и созна-
ния, и мотивов нравственного поведения, и опыта такого поведения прямо 
либо опосредованно. С нашей точки зрения, каждый из методов воспитания 
в целом обладает такой возможностью. Все дело заключается лишь в исполь-
зовании методов воспитания нравственности будущего учителя таким обра-
зом, чтобы с их помощью влиять на развитие каждой из сторон нравственно-
сти. Естественно, один метод воспитания в большей мере, чем другой метод 
способствует развитию или стороны сознания, или поведенческой стороны 
нравственности будущего учителя. 

В педагогической науке разработана классификация методов воспита-
ния: методы формирования сознания, морального сознания обучающихся 
(беседа, диспут, конференция, метод положительного примера, этический 
диалог и др.) и методы формирования у них опыта нравственного поведения 
(упражнение в совершении нравственных поступков, требование, поручение 
и др.). Не акцентируя внимания на методах стимулирования (поощрение и 
наказание), заметим, что в различных учебниках и учебных пособиях по педа-
гогики первые две группы методов воспитания ученые называют различным 
образом. Так, Т. Е. Конникова, осмысливая проблему методов воспитания, 
выделяет методы формирования нравственного опыта в поведении и дея-
тельности и методы формирования нравственного сознания [16], И. П. Под-
ласый — методы формирования сознания личности и методы организации 
деятельности [22, с. 105–125] и др. 

Наличие двух групп методов воспитания косвенно подтверждает факт 
относительной самостоятельности двух сторон нравственности. В то же вре-
мя при решении задачи воспитания нравственности будущего учителя сле-
дует иметь в виду, что использование, например, метода решения этической 
ситуации способствует развитию как морального сознания, так и нравствен-
ного опыта поведения. Решение учителем этической ситуации требует нали-
чия как собственно педагогических знаний, моральных и этических знаний, 
так и его способности к морально-этической педагогической рефлексии, вы-
водящей его на осмысление поступков субъектов такой ситуации, к рефлек-
сивному ценностному целеполаганию, в котором «представлены и ценность, 
и оценивание, а в диспозиционном плане — ценностное отношение, в кото-
ром резюмируются, проявляются качества педагога» [5, с. 67]. Осуществляя 
морально-этическую педагогическую рефлексию, учитель не только осмыс-
ливает мотивы поступков учащихся, реализуемые в совершаемых и совер-
шенных поступках отношения учащихся, в которых проявляются их нрав-
ственные качества, но и, смотря на мир глазами ребенка, вспоминая, что он 
когда-то тоже был ребенком, соотносит их поступки со своими поступками 
и действиями. Осуществляя рефлексивное ценностное целеполагание, учи-
тель, вставая на точку зрения учащихся, выбирает поступок и оценивает его 
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по критерию ценности. При решении этической ситуации учитель, форми-
руя сторону, относящуюся к сознанию, и поведенческую сторону нравствен-
ности учащихся в их взаимосвязи, развивает и у себя нравственность за счет 
«приращения» в ходе рефлексии морального, этического знания, обогащения 
своего опыта нравственного поведения. Суть «приращения» знания состоит 
в устранении выявляемого рефлексией недостатка знаний в процессе педа-
гогической деятельности. Суть обогащения опыта нравственного поведения 
состоит в проецировании учителем своих поступков на этическую ситуацию, 
позволяющем ему определить свое место в этой ситуации, придти к осозна-
нию того, что его моральность как «подлинно нравственное качество поведе-
ния и деятельности» [9, с. 33] определяет содержание его нравственного об-
раза, который воспринимают учащиеся как субъекты этической ситуации.

В воспитании нравственности будущего учителя важно обеспечить взаи-
мосвязь в развитии двух сторон нравственности с помощью методов воспи-
тания. 

Для этого необходимо использовать методы формирования морального 
сознания и нравственного опыта поведения будущего учителя таким обра-
зом, чтобы обеспечивалось развитие двух сторон нравственности в их взаи-
мосвязи, а не в их раздельности в смысле параллельности процессов форми-
рования морального сознания и опыта нравственного поведения. Не акцен-
тируя внимание на содержании понятий «нравственный опыт поведения» и 
«опыт нравственного поведения», заметим, что это близкие по смыслу поня-
тия, употребляемые нами как синонимы. 

Решение задачи обеспечения взаимосвязи между стороной, относящей-
ся к сознанию, и поведенческой стороной нравственности будущего учителя 
требует выявить связующее звено между данными сторонами нравственно-
сти. При выявлении такого звена мы опираемся на положение О. Г. Дробниц-
кого о трех сторонах (аспектах) или способах существования морали (нрав-
ственности): моральное сознание, нравственная деятельность и моральные 
отношения [14, с. 247–253].

Ученый, осмысливая соотношение между данными сторонами нрав-
ственности, приходит к выводу, что опосредующим звеном между мораль-
ным сознанием и нравственной деятельностью являются моральные отно-
шения, понятие которых «создает возможность теоретического определения 
нравственного сознания без того, чтобы это определение содержало в себе 
логический круг. Коль скоро моральное сознание не может быть прямо и не-
посредственно выведено ни из “моральной практики”, ни из “фактов соци-
альной действительности” (которые оно не просто отражает, но находится к 
ним в напряженном отношении долженствования, оценки, критики, требо-
вания изменения и проч.), его выведение предполагает некое опосредующее 
звено — систему моральных отношений, призванных регулировать “мораль-
ную практику”» [14, с. 253]. При этом само сознание выступает «как форма 
выражения моральных отношений, их идеальное отражение» [14, с. 253]. 
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Несмотря на то что О. Г. Дробницкий указывает, что моральные отношения 
являются опосредующим звеном между моральным сознанием и нравственной 
деятельностью, нравственной практикой, мы полагаем возможным считать та-
кие отношения связующим звеном между сторонами нравственности будущего 
учителя. Данное утверждение основывается на том, что, во-первых, сознание не 
сводится только к знаниям, оно есть отношение, выражающее личностный его 
аспект: «В личностном аспекте проблема сознания, — пишет Б. Ф. Ломов, — это 
прежде всего проблема субъективных отношений» [20, с. 256]. Во-вторых, посту-
пок как «единица» поведения есть сознательное отношение человека к другим 
людям, к нормам морали: «Поведение человека, — пишет С. Л. Рубинштейн, — 
заключает в себе в качестве определяющего момента отношение к моральным 
нормам. <…> “Единицей” поведения является поступок <…> (в котором. — А. Г.) 
ведущее значение имеет сознательное отношение человека к другим людям, к 
общему, к нормам общественной морали» [24, с. 437–438]. 

Моральные отношения связывают человека с бытием других людей в 
морали, с их нравственными мирами. «Проживание этих отношений, — под-
черкивают Н. Е. Щуркова и М. И. Мухин, — как духовного образования со-
ставляет содержание жизни человека» [27, с. 39].

Не осмысливая содержания понятия «моральная практика», не раскры-
вая соотношения между моральной практикой и моральным сознанием в 
смысле, что первично и что вторично (подробно о таком соотношении — в 
монографии В. А. Василенко [11, с. 69–89]), мы вслед за О. К. Поздняковой 
под нравственной практикой понимаем сферу «реальных поступков и дей-
ствий будущего учителя, которые имеют внутреннюю и внешнюю сторону. 
Внутренняя сторона — это мотивы, намерения учителя, ученика, человека. 
Внешняя сторона — это “видимая” сторона, дающая представление о нрав-
ственном качестве поведения и деятельности учителя, ученика, человека. 
Эта “видимая” сторона поведения и деятельности подвергается оценива-
нию» [23, с. 248]. Заметим, что к такому выводу О. К. Позднякова пришла в 
результате осмысления идей В. А. Василенко [11, с. 161] и Ю. М. Смоленцева 
[26, с. 104] о нравственной практике. 

Сфера реальных поступков и действия в нравственной практике есть не 
что иное, как поведенческая сторона нравственности учителя. 

Анализ научной литературы выявляет и другую точку зрения отно-
сительно моральной практики. Так, Р. Г. Апресян под моральной практи-
кой понимает моральный (нравственный) опыт. «Слово “опыт”, — пишет 
Р. Г. Апресян, — в живом языке довольно часто употребляется синонимично 
слову “практика”. В свете этого лексического опыта выражение “нравствен-
ный опыт” может ассоциироваться с такого рода ориентациями, решениями, 
действиями людей, которые оформлены в конкретных отношениях товари-
щества и любви, брака и семьи» [1, с. 311]. 

Видим, что нравственный опыт связан с конкретными отношениями 
людей.
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Дальнейший анализ идей Р. Г. Апресяна о нравственном опыте показыва-
ет, что ученый связывает его с опытом «работы с ценностями» и с выбором: 
«В сфере духовной <...> характер опыта во многом иной. <...> Это — опыт 
индивидуальной “работы с ценностями”, личных достижений и упущений. 
<…> Но как опыт нравственности он воспроизводится в обобщенном виде 
и в рамках этики оказывается представленным как продолжение рассужде-
ния о морали — в его приложении к действительным противоречиям выбора. 
В морали — это выбор ценностей и правил» [1, с. 311]. 

В последующих своих работах Р. Г. Апресян, раскрывая суть моральной 
практики, связывает ее с моральным выбором в широком смысле этого сло-
ва: не просто с выбором ценностей и правил, но с совершаемым на практике 
выбором между добром и злом: «Моральный выбор не исчерпывается вы-
бором морали — это выбор между добром и злом. Совершаемый на практике, 
этот выбор никогда не бывает выбором абсолютного добра при отвержении 
абсолютного зла. Как правило, это выбор большего добра против меньшего 
добра и меньшего зла против большего зла. <…> Это ситуативно и персо-
нально определенный выбор, он совершается с учетом требований морали, 
но в приложении к конкретной ситуации и в соотнесении с вовлеченными в 
нее людьми» [2, с. 168].

Суть моральной практики состоит в выборе между добром и злом. Одна-
ко, как мы полагаем, моральный выбор не сводится просто к выбору между 
добром и злом, точнее, не заканчивается таким выбором. Моральный выбор 
есть выбор не только ценностей, но и поступков: «О моральном выборе мож-
но говорить и как о выборе поступков, и как о выборе ценностей. <...>. Если 
первое — это выбор форм поведения, реализующий уже принятые человеком 
нравственные ценности, то второе — выбор самих ценностей» [17, с. 155]. Че-
ловек вслед за выбором большего добра против меньшего добра или меньше-
го зла против большего зла, выбирает поступок, основанием которого явля-
ется ценность, заключенная в содержании ситуации. Осуществляя поступок, 
в основании которого находится добро или другие высшие ценности, чело-
век достигает поставленную цель. Добро и другие высшие ценности — это 
ценностные характеристики поступка, а не цели. «Идеал, высшие ценности и 
принципы должны быть не практически преследуемой целью, а основанием 
действий и критерием их оценки. Моральность есть не конечная цель, а путь 
жизни» [2, с. 184]. Добавим, путь жизни в морали. 

Выявив, что связующим звеном между стороной, относящейся к созна-
нию, и поведенческой стороной нравственности являются моральные отно-
шения, раскроем содержание понятия «метод воспитания нравственности». 
Для этого обратимся к предлагаемым учеными определениям понятия «ме-
тод воспитания». Приведем лишь некоторые определения данного понятия. 

1. «Метод воспитания — это конкретные пути влияния на сознание, чув-
ства, поведение школьников для решения педагогических задач в совместной 
деятельности (общении) последних с учителем-воспитателем» [21, с. 396].
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2. «Методы воспитания — это способы воздействия на сознание, волю, 
чувства, поведение воспитанников с целью выработки у них заданных целью 
воспитания качеств» [22, с. 94].

3. «Метод воспитания — это способ взаимодействия воспитателя и вос-
питанников, направленный на достижение цели воспитания» [15, с. 99].

Осмыслим представленные выше определения понятия «метод воспита-
ния». Любой педагогически целесообразно используемый метод воспитания 
нравственности будущего учителя влияет или воздействует на его сознание, 
чувства и поведение. Однако простого влияния или воздействия на сознание 
и поведение при воспитании нравственности будущего учителя недостаточ-
но. Влияние и воздействие на сознание и поведение студента осуществляется 
преподавателем вуза. Однако это преимущественно одностороннее влияние 
и воздействие, при которых студент, естественно, является субъектом, при-
нимающим или отклоняющим реализуемые преподавателем ценности.

При использовании методов воспитания нравственности будущего учи-
теля важно вызвать у него, во-первых, «встречное движение»: «не только от 
учителя (преподавателя. — А. Г.) к ученику (студенту. — А. Г.), но от ученика 
(студента. — А. Г.) к учителю (преподавателю. — А. Г.); ученик (студент. — 
А. Г.) как самостоятельный субъект деятельности также вступает в отноше-
ния с другими людьми (в том числе и с учителем [преподавателем. — А. Г.]) 
на основе сложившихся у него ориентаций. Роль учителя (преподавателя. — 
А. Г.) состоит в том, чтобы стимулировать развитие гуманистической ориен-
тации во взаимоотношениях ученика (студента. — А. Г.) с другими людьми» 
[6, с. 61]. Во-вторых, «встречную активность ученика (студента. — А. Г.) по 
освоению им ценностей» [8, с. 73], реализуемых преподавателем в деятель-
ности и общении. Развивая данную мысль В. П. Бездухова, скажем, что важ-
но вызывать и встречную активность будущего учителя в совершении по-
ступков, чему предшествует осуществляемый «с учетом требований морали, 
но в приложении к конкретной ситуации и в соотнесении с вовлеченными в 
нее людьми» моральный выбор, характеризующий, согласно Р. Г. Апресяну, 
суть моральной практики.

«Моральный выбор, — пишут В. П. Бездухов и Р. Н. Гуртовская, — это вы-
бор форм поведения, выбор ценностей, а потому этот выбор есть выбор поступ-
ка, или, как подчеркивает В. Д. Шадриков, “способность поступка”, являющего-
ся клеточкой поведения» [10, с. 54–55], которое есть отношение к человеку. 

«Встречное движение» студента к преподавателю, его «встречная актив-
ность» по освоению ценностей и совершению поступков происходят в рам-
ках двустороннего движения: от студента к преподавателю и от преподава-
теля к студенту. Благодаря такому движению «осуществляется взаимный 
переход ценностей “для себя” в ценности “для другого”» [7, с. 8], происходит 
«встреча» нравственных миров преподавателя и студента, приводящая к 
межличностному ценностному синтезу, содержательно дополняющему нрав-
ственный мир каждого. «Межличностный синтез, охватывающий не только 
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две ценности, но и двух субъектов ценностей, две личности, два стремящихся 
друг к другу, а следовательно, пересекающихся друг с другом нравственных 
мира, содержательно дополняет мир ценностей каждой личности. Пересече-
ние нравственных миров, ведущее к дополнению их содержания при сохра-
нении независимости каждого, расширяет пространство распространенности 
комплементарных нравственных отношений, приводит к общему знаменате-
лю различные нравственные миры, делая их схожими» [3, с. 99].

Следует отметить, что и нравственно развивающийся будущий учитель 
также способен вызвать у преподавателя «встречное движение», «встречную 
активность», обеспечивающие постижение им новых смыслов педагогиче-
ской деятельности. «Встречное движение» и «встречная активность» и пре-
подавателя, и студента возможны не просто в рамках влияния и воздействия 
первого на второго, но в рамках их взаимодействия. Требованию осуществле-
ния взаимодействия между преподавателем и будущим учителем отвечает 
такой метод воспитания нравственности, который в деятельности первого 
предстает как «способ взаимодействия воспитателя (преподавателя. — А. Г.) 
и воспитанников (будущих учителей. — А. Г.), направленный на достижение 
цели воспитания» [15, с. 99], а не как пути влияния или способы воздействия 
на сознание, волю, чувства, поведение студентов. 

Заметим, что при решении задачи воспитания нравственности будуще-
го учителя посредством использования методов воспитания важно не про-
сто взаимодействие преподавателя и будущего учителя, но нравственно-
педагогическое взаимодействие. В таком взаимодействии также происходит 
«встреча» преподавателя и студентов «как автономных и суверенных нрав-
ственных миров, “встреча” их ценностных устремлений» [4, с. 127]. Но эта 
«встреча» происходит уже в морали. Мораль, как подчеркивает Р. Г. Апре-
сян, — «это отношение Я — Ты, Ты — Я, Я — Они, Они — Я; это и отношение 
“между нами” — теми, которые наблюдаются со стороны, чьи отношения ана-
лизируются и оцениваются. Мораль — это то, что соединяет разных людей, 
она имеет смысл в условиях соприсутствия, соприкосновения, общежития 
разных людей» [2, с. 10]. 

Отличие взаимодействия от нравственно-педагогического взаимодей-
ствия заключается в наличии в последнем нравственно-аксиологической со-
ставляющей.

Соприсутствие и соприкосновение преподавателя и студента происхо-
дит в рамках нравственно-педагогического взаимодействия, как во «встрече» 
нравственных миров, в рамках которой «осуществляется не только проеци-
рование нравственности учителя (преподавателя. — А. Г.) на нравственность 
ученика (студента. — А. Г.), но и проецирование нравственности ученика 
(студента. — А. Г.) на нравственность учителя (преподавателя. — А. Г.). След-
ствием такого взаимного проецирования нравственности становится влия-
ние нравственных миров друг на друга, их обогащение при сохранении авто-
номии личности» [4, с. 128]. 
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Уточняя предложенное И. Н. Емельяновой определение понятия «метод 
воспитания», скажем, что метод воспитания нравственности будущего учителя 
(учащегося) есть способ нравственно-педагогического взаимодействия препо-
давателя и студента (учителя и учащегося) при достижении цели воспитания. 

В современных условиях, как подчеркивают Н. Е. Щуркова и М. И. Му-
хин, «в своем сфокусированном и максимально обобщенном варианте цель 
воспитания принимает следующий вид: “личность, способная строить жизнь, 
достойную Человека”» [27, с. 33].

При определении цели воспитания нравственности мы конкретизируем 
предложенный Н. Е. Щурковой и М. И. Мухиным обобщенный вариант цели 
воспитания, исходя из того, что воспитание нравственности есть часть целост-
ного и многогранного воспитания в целом. Цель воспитания нравственности 
должна формулироваться в терминах этической науки. Мы полагаем, что лич-
ность, способная строить жизнь, достойную человека, должна жить в морали. 
Целью воспитания нравственности будущего учителя является личность, спо-
собная жить в морали, а средством достижения такой цели являются методы 
воспитания нравственности как способы нравственно-педагогического взаи-
модействия преподавателя и студента — будущего учителя.

В основаниях воспитания нравственности будущего учителя, ведущего к 
жизни в морали, должно находиться золотое правило нравственности. «Вос-
питание, как подчеркивают Н. Е. Щуркова и М. И. Мухин, неизменно выпол-
няет регентальную функцию (лат. regentis — правящий, ведущий)» [27, с. 33].

Жить в морали — значит быть человечным, гуманным, значит «вести себя 
с друзьями так, как хотелось бы, чтобы они вели себя с нами» (Аристотель 
[цит. по: 19, с. 194]); «оказывать благодеяния так, как желали бы принимать 
его: охотно, скоро и без всякого колебания» (Л. А. Сенека [25, с. 25]); чувство-
вать соприсутствие другого человека: «чувство, научающее нас тому, чего мы 
не должны делать, если не хотим, чтобы нам делали другие» (Ж. О. де Ламетри 
[12, с. 204]); следовать в жизни основной аксиоме морали: «Не делай другому 
того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе» (Д. Дидро [13, с. 452]).

Дальнейшее исследование проблемы воспитания нравственности бу-
дущего учителя связано с разработкой методического обеспечения исполь-
зования методов воспитания нравственности как способов нравственно-
педагогического взаимодействия преподавателя и будущих учителей.

The address to the problem of the future teacher’ moral education method is motivated by 
the need to solve the problem of educating a student able to live in morality. The article presents 
a methodological basis for selecting methods of moral education based on the idea of the presence 
in human morality of the aspect related to consciousness and the behavioral aspect. It is shown 
that the use of the future teacher’s moral education methods should ensure the interrelation of 
these aspects of morality, while maintaining each of them relative independence. It reveals that 
the links between the aspects to the future teacher’s morality are the moral relations that connect 
the person with the being of other people in morality, with their moral worlds. It is shown that the 
essence of moral practice as a sphere of real actions and actions of the future teacher consists in 
the moral choice of values and actions. It is revealed that the teacher's use of the methods of moral 
education of the future teacher should not be reduced only to influence or influence on his/her 
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consciousness and behavior, but should cause the counter-move and counteract to develop values 
that lead to the meeting of moral worlds of the teacher and student, to interpersonal value synthesis. 
It is substantiated that the method of the future teacher’s morality educating is a way of moral and 
pedagogical interaction of the teacher and student in achieving the goal of education. The goal of 
the future teacher’s morality is formulated - a person, capable to live in morals. It is shown that in 
the grounds for the future teacher’s morality education leading to life in morality, there must be a 
golden rule of morality. 

Keywords: future teacher, education, morality, interrelation, moral relation, moral practice, 
moral choice, value, act, counter-move, counter activity, meeting, moral world, method, moral and 
pedagogical interaction, purpose of education of morality, golden rule of morality.
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М. Б. Зацепина, Т. Н. Зюзина
Электронные образовательные ресурсы в процессе развития 

математических способностей младших школьников 

M. B. Zatsepina, T. N. Zyuzina
Electronic educational resources in the junior schoolchildren’s 

mathematical abilities development 

В данной статье исследователи рассматривают вопрос о многообразии геометрических 
построений в природе. Данный подход позволяет акцентировать внимание ученых и практи-
ков педагогической науки на неповторимости природного ландшафта нашей планеты. В част-
ности, речь идет о симметрии в природе. Именно симметрия является фундаментальным свой-
ством окружающей среды. Математика, как одна из фундаментальных научно-практических 
областей, предоставляет данному явлению объяснение. Задача современных педагогов состо-
ит в том, чтобы не только объяснить детям, что это такое, но и показать в природе, создать по-
добные модели, научить отличать геометрические построения среди большого многообразия 
конструкций в окружающем мире. В качестве примера электронного образовательного ресур-
сы, который может быть использован в учебно-образовательном процессе начальной школы 
в части формирования математического мировоззрения, приведена программа «Живая ма-
тематика», а также отмечены ее положительные стороны в обучении и воспитании младших 
школьников в контексте современной цифровизации образовательного процесса и киберсо-
циализации общества.

Ключевые слова: математика, симметрия, компьютерные технологии, электронные об-
разовательные ресурсы, педагогические методики, инновационные векторы развития обуче-
ния и воспитания младших школьников.

В эпоху стремительного развития информационного общества перед 
современным педагогом стоит достаточно сложная задача — увлечь обуча-
ющихся, повысить их познавательную активность, быть самостоятельным, 
креативным и готовым получать новые знания. Интерес становится важ-
нейшим двигателем к приобщению обучающихся к различным видам дея-
тельности. Каждая образовательная область, в рамках которой обучающий-
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ся формирует определенный набор компетенций, нуждается в применении 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), посредством кото-
рых возможно достижение наиболее оперативного образовательного резуль-
тата и воспитательного эффекта. 

Важно отметить, что восприятие обучающегося улучшается, когда орга-
низованная образовательная деятельность сопровождается мультимедийной 
презентацией, а также когда обучающийся может самостоятельно выполнять 
ряд необходимых для учебной деятельности операций на интерактивной до-
ске, которая в настоящее время занимает прочное место в образовательно-
воспитательном процессе современной общеобразовательной организации. 

Проблема подготовки подрастающего поколения к изменяющейся со-
циаль но-экономической ситуации предъявляет целый ряд новых требований, 
предполагающих переориентацию всего образовательно-вос пи та тель ного 
процесса современных общеобразовательных организаций. На наш взгляд, 
данные позиции связаны с необходимостью более раннего самоопределения, 
критического неоднозначного восприятия поступающей информации и ее 
осмысления, готовности к проявлению активности в изучении конкретной 
ситуации и принятию решения относительно той или иной ситуации [1]. 

В связи с тем, что целью статьи является рассмотрение и теоретическое 
осмысление громадного потенциала и влияния электронных образователь-
ных ресурсов на развитие математических способностей младших школьни-
ков, стоит обратить внимание педагогической общественности на ряд усло-
вий, в том числе и организационно-педагогических, которые должны быть 
созданы и соблюдены в современной общеобразовательной организации. 
Среди данных условий можно выделить и феномен предметно-развивающей 
среды, речь о которой пойдет ниже.

Итак, ряд отечественных психологов и педагогов, среди которых можно 
выделить Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина и других, дока-
зывают, что инновационная предметно-развивающая среда обладает своео-
бразной собственной формой, в ряде случаев характеризующейся внутрен-
ними особенностями [2].

Рассматривая социообразовательный феномен среды с точки зрения 
философско-просветительских позиций, можно акцентировать внимание 
на том, что под средой можно понимать окружающие социально-бытовые, 
общественные, материальные и духовные условия существования ребенка. 
В свою очередь, с целью детализации феномена среды можно отметить, что 
предметная среда побуждает к игре и формирует воображение [3]. Иными 
словами, предметная среда является мощным толчком в развитии лично-
сти обучающегося. В условиях правильного использования инновационных 
педагогических технологий и методик, результативность и эффективность 
деятельности таких способностей обучающегося, как память, мыслительные 
и интеллектуальные процессы, весьма оперативно и продуктивно предоста-
вят свои результаты. Образовательная деятельность меняет, когда педагог 
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применяет в своей работе информационно-коммуникативные технологии. 
Безусловно, сам педагогический работник должен быть компетентным в 
сфере обработки информации с помощью компьютера. Иными словами, со-
временный педагог общеобразовательной организации предстает перед ши-
рокой общественной аудиторией информационно подкованным специали-
стом с достаточно высоким уровнем информационно-коммуникационной 
компетентности, под которой мы понимаем не только владение различными 
технологическими приемами работы с компьютерной техникой, но и ее при-
менение в профессиональной педагогической деятельности для достижения 
эффективного образовательного результата обучающихся. 

Руководствуясь целью статьи и определением научной новизны дан-
ной работы, стоит провести анализ Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в 
части выявления и нормирования математических способностей младших 
школьников в условиях модернизационных процессов отечественного об-
разования.

В соответствии с ФГОС НОО выпускник начальной школы при освое-
нии учебного предмета «Математика» должен обладать следующими компе-
тенциями:
1)  использование начальных математических знаний для описания и объ-

яснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений;

2)  овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-
странственного воображения и математической речи, измерения, пере-
счета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процес-
сов, записи и выполнения алгоритмов;

3)  приобретение начального опыта применения математических знаний 
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач 
и проч. [6].
Стоит отметить, что математика является одной из фундаментальных 

научно-практических областей, которые изучаются в начальной школе на 
современном этапе развития образовательной практики. Очень важно, чтобы 
именно в данной области использовались инновационные информационно-
коммуникационные технологии. Стратегически приоритетно понимать, что 
математика — это не только знания, но и живая природа, состоящая из сим-
метрии, геометрических природных сооружений, украшающих наш мир, 
и проч. Учитель начальных классов должен предоставить обучающимся 
ключ к пониманию и раскрытию данного феномена жизнедеятельности со-
временного человека в эпоху киберсоциализации. 

Задача педагога современной начальной школы состоит не только в объ-
яснении обучающимся, что это математика в жизни человека, но и в созда-
нии подобных моделей, обучении отличать геометрические построения сре-
ди большого многообразия конструкций в окружающем мире и проч. 
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На решение обозначенных выше задач, которые стоят перед учителем 
начальной школы, огромное влияние могут оказать применяемые в широ-
кой образовательной практике информационно-телекоммуникационные 
технологии, с помощью которых педагог и обучающийся могут не только 
видеть, но и управлять геометрическими фигурами, находить их коорди-
наты, вычислять площади, объемы, управлять их перемещением и проч. 
Иными словами, современный арсенал ИКТ, предлагаемый для решения 
педагогических задач на уроках математики, весьма обширен. Например, 
широко известная программа «Живая математика». Это многофункцио-
нальная и в то же время простая в использовании компьютерная система 
с большими возможностями, использование которой возможно с третье-
го по одиннадцатый класс общеобразовательной организации в качестве 
информационно-образовательной поддержки уроков математики, а в стар-
ших классах — уроков геометрии, стереометрии и алгебры. Данная система 
весьма эффективна, она находит применение при изучении тем на объем-
ные фигуры, таких как «Пирамида», «Конус», «Параллелепипед» и проч. 
Опыт работы авторов статьи с данной системой показывает, что примене-
ние данной программы предоставляет весомые преимущества перед тради-
ционными методами в изучении стереометрии. 

Важнейшим приоритетом программы «Живая математика» является то, 
что при ее использовании обучающиеся еще более мотивированы в познании 
и формировании математического мировоззрения в учебно-образовательном 
процессе начальной школы.

Использование данной программы возможно и в рамках дополнитель-
ного образования, которое в настоящее время набирает активные обороты 
в учебно-воспитательном процессе общего образования [4]. Важно подчер-
кнуть, что в этом году педагогическая общественность празднует сто лет 
со дня основания государственной системы внешкольного (дополнитель-
ного) образования детей. Дополнительное образование представляет со-
бой уникальный феномен педагогической теории и образовательной прак-
тики, ориентирующий на выстраивание индивидуальной образовательной 
траектории каждого обучающегося и предполагающий наиболее весомый 
образовательный результат по различным предметным областям. В нашем 
случае — предметная область «Математика». Важно сказать, что имен-
но дополнительное образование открывает горизонты развития личности 
каждого обучающегося и предоставляет территорию и пространство пер-
сонифицированного математического развития школьника в условиях ры-
ночной экономики и сегментирования образовательных интересов. В дан-
ном случае программа «Живая математика» может выступить прекрасным 
товарным знаком привлечения новых обучающихся в пространство допол-
нительного образования, которое в каждой общеобразовательной органи-
зации Российской Федерации развивается быстрыми шагами, иногда даже 
с опережающим развитием [5].
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Весьма широки и горизонты преломления программы «Живая матема-
тика» в учебно-образовательном процессе и просвещении обучающихся. 
Итак, это могут быть небольшие проекты на исследование геометрических 
построений, решение задач алгебры, геометрии и проч. 

Основным отличием и преимуществом программы «Живая математи-
ка» является ее интерактивность, способность активизировать креативное, 
критическое мышление обучающегося, заинтересовать процессом самостоя-
тельного добывания знаний и научного исследования и проч. 

Итак, рассмотрим в обобщенном виде преимущества программы «Жи-
вая математика», которая:
—  способствует повышению уровня знаний по предмету, мотивирует само-

стоятельную исследовательскую деятельность младших школьников; 
—  формирует у обучающихся восприятие чертежа; 
—  развивает информационную грамотность, информационную культуру и 

логику математических программ и проч.
Подчеркнем, что данная система является бесплатной и представлена в 

открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. «Живая математика» может рассматриваться как исследовательский 
инструментарий и средство достижения математических и иных образова-
тельных результатов, что очень важно для комплексного гармоничного раз-
вития личности младших школьников. 

Стоит сказать, что научная новизна статьи заключается в теоретическом 
осмыслении проблемы использования электронных образовательных ре-
сурсов для развития математических способностей младших школьников в 
условиях цифровой парадигмы, а также авторском предложении реализации 
ФГОС НОО в части учебного предмета «Математика» посредством внедре-
ния в учебно-образовательной процесс начальной школы программы «Жи-
вая математика», которая является инновационным электронным образова-
тельным ресурсом и необходимым механизмом формирования и развития 
математического мировоззрения современных младших школьников [7].

Общий вывод, который можно сделать на основании изложенных выше 
детерминант, состоит в необходимости внедрения инновационных ИКТ в 
учебно-образовательный процесс современной начальной школы, в том 
числе и программы «Живая математика» (как пример инновационного 
электронного образовательного ресурса). Отметим, что именно в рамках 
начальной школы закладываются важнейшие фундаментальные основы 
развития личности обучающегося, а также необходимый базис дальнейше-
го социально-профессионального становления выпускника общеобразова-
тельной организации.

Таким образом, использование электронных образовательных ресурсов, 
в том числе и программы «Живая математика», в работе общеобразователь-
ных организаций способствует повышению качества обучения, образования 
и знаний обучающихся в области математических способностей, в том числе 



и математического мировоззрения, и математической грамотности, а также 
саморазвитию педагогов.

In this article the researchers consider the issue of the variety of geometric constructions in 
nature. This approach allows you to focus the attention of scientists and practitioners of pedagogical 
science on the uniqueness of the natural landscape of our planet. In particular, we are talking 
about symmetry in nature. Namely, symmetry is a fundamental property of the environment. 
Mathematics, as one of the fundamental scientific and practical fields, provides an explanation for 
this phenomenon. The task of modern educators is to not only explain what it is to children, but also 
to show in nature, to create similar models, to teach to distinguish geometrical constructions among 
a wide variety of designs in the surrounding world. As an example of the electronic educational 
resources that can be used in the educational process of the primary school in terms of forming a 
mathematical worldview, the program Live Mathematics is presented, and its positive aspects in the 
education and upbringing of younger schoolchildren in the context of modern digitalization of the 
educational process and cybersocialization of society are marked out.

Keywords: mathematics, symmetry, computer technologies, electronic educational resources, 
pedagogical techniques, innovative vectors for the development of education and upbringing of 
younger schoolchildren.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 

И ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY 
AND LABOR PSYCHOLOGY

Л. А. Григорович
Роль психологической службы в условиях инклюзивного 
образования: формы и методы работы с педагогическим 

коллективом

L. A. Grigorovich
The role of psychological support in conditions of 

inclusive education: forms and methods of 
work with the teaching staff

В данной статье инклюзивное образование рассматривается как показатель гуманитар-
ного и культурного становления общества, а также ключевой ресурс развития общего обра-
зования. В статье обозначаются основные проблемы подготовки педагогов к инклюзивной 
практике, профессиональные задачи педагога в условиях инклюзивного образования, опреде-
ляются роль и функции психологической службы в инклюзивном образовании, характеризу-
ются формы работы психолога с педагогическим коллективом и психолого-педагогические 
технологии инклюзивного образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, психолого-педагогическая компетентность, 
инклюзивная практика, образовательная технология, школьная психологическая служба.

Переход в развитых странах от медицинской к социальной модели в от-
ношении инвалидов обусловлен, по меньшей мере, двумя причинами:

во-первых, гуманизацией общественного сознания, признанием челове-
ка главной государственной ценностью, антропоцентричностью современ-
ных правовых механизмов регулирования общественных отношений, в том 
числе и в образовании;

во-вторых, расширяющейся вариативностью заболеваний и «омоложе-
нием» целого ряда хронических болезней, ростом числа лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) (так, например, в РФ каждый 11-й жи-
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тель имеет ту или иную форму инвалидности и нуждается в специально при-
спосабливаемых условиях жизни, в том числе в образовании).

Кроме того, научные открытия и медицинские технологии ХХI века, а 
также выдающие достижения мыслителей, музыкантов, спортсменов с ОВЗ 
дополняют современные представления о возможности и необходимости ин-
клюзивного образования, которое можно рассматривать как показатель гу-
манитарного и культурного развития общества.

В самом общем виде инклюзивное образование представляет собой 
социально-педагогический феномен, заключающийся в построении образо-
вательного процесса, при котором ребенок с ОВЗ обучается вместе со здоро-
выми сверстниками и получает специфическую психолого-педагогическую 
поддержку и коррекционную помощь, связанную с удовлетворением его осо-
бых образовательных потребностей (ООП) [2].

Важно подчеркнуть, что инклюзивное образование обеспечивает равный 
доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия ООП и 
индивидуальных возможностей.

Среди основных препятствий на пути становления инклюзивного образова-
ния выделяют недостаточность разработки нормативно-правовой базы, эконо-
мические затраты, недостаток в профессиональных кадрах, готовых работать в 
данной системе, и т. д. Однако более всего на интеграцию и развитие инклюзив-
ного образования влияет психологическая неготовность общества к принятию 
людей с ОВЗ, в основе которой лежат негативные социальные установки, стра-
хи, интолератность, низкая информированность об особенностях таких людей.

Инклюзивная образовательная практика требует согласованной работы 
различных специалистов, но педагог выступает основным субъектом инклю-
зивного образования.

Можно выделить две ключевые составляющие профессиональной готов-
ности педагога к инклюзивной практике:
1)  мотивация и ценностная ориентация (уверенность в том, что каждый ре-

бенок способен учиться при создании специальных условий),
2)  психолого-педагогическая компетентность (способность решать профес-

сиональные задачи в области инклюзии).
Если рассматривать профессионально важные качества педагога, рабо-

тающего в инклюзивном образовании, то наряду с общепедагогическими 
качествами (доброта, организованность, ответственность) такому педагогу 
необходимо иметь следующие качества:
—  гибкость (способность преодолевать социальные стереотипы, не «заци-

кливаться» на освоенных педагогических технологиях, методах и фор-
мах работы);

—  позитивное отношение к себе и другим (оптимизм и ориентация на зону 
ближайшего развития);

—  выдержка (сопровождение «особого» ребенка — долгий и трудоемкий 
процесс);
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—  способность работать в команде (инклюзивное образование может быть 
эффективным только в том случае, если педагог работает в тесной связи 
с другими специалистами — психологом, дефектологом, логопедом, со-
циальным педагогом, тьютором).
Подготовка педагогов к работе в условиях инклюзивного образования — 

это персонифицированный и непрерывный процесс развития профессио-
нальной компетентности педагогов, направленный на достижение гумани-
стических целей и становление педагогических ценностей, в результате кото-
рого у них (педагогов) формируется способность решать профессиональные 
задачи в области инклюзивного образования [1].

Среди основных проблем подготовки педагогов к инклюзивной практи-
ке можно выделить следующие: 
—  недостаточное внимание к формированию у педагогов личностных уста-

новок на инклюзию и социальную значимость ее организации; 
—  недостаточная гибкость и мобильность в организации подготовки и по-

вышения квалификации, что мешает своевременно преобразовывать пе-
дагогам собственную профессиональную деятельность с учетом разно-
образной структуры нарушений у детей с ОВЗ; 

—  отсутствие непрерывного научно-методического сопровождения педа-
гогов при возникновении профессиональных затруднений, связанных с 
организацией совместного обучения, выявлении ООП детей с ОВЗ, кон-
струировании коррекционно-образовательного процесса, организации 
взаимодействия и партнерских отношений со всеми субъектами образо-
вания [1].
Наиболее важными профессиональными задачами педагога в услови-

ях инклюзивного образования являются: отбор оптимальных способов ор-
ганизации инклюзивного образования, проектирование учебного процесса 
для совместного обучения детей с нормальным и нарушенным развитием; 
организация педагогического взаимодействия между всеми субъектами 
коррекционно-образовательного процесса, ориентированного на ценностное 
отношение к детям с ОВЗ и инклюзивному образованию в целом; создание 
коррекционно-развивающей среды в условиях инклюзивного образователь-
ного пространства.

Основным содержанием деятельности педагога в условиях инклюзивно-
го образования является разработка и реализация адаптированной образо-
вательной программы для детей с ОВЗ с учетом их психофизиологического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечи-
вающей коррекцию нарушений развития и социальной адаптации.

Для этого необходимо иметь глубокие знания в области специальной 
педагогики и психологии, применять их для адаптации имеющихся или раз-
работки новых дидактических материалов, организации доступной среды, 
освоения современных технологий, методов и форм организации учебного 
процесса и, особенно, адекватных способов оценки учебных достижений де-
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тей с ОВЗ, организации взаимодействия с родителями (сотрудничество и 
распределение ответственности) [2].

Включение в учебно-воспитательный процесс инклюзивного образова-
ния напрямую затрагивает школьного психолога. Его роль в данном про-
цессе — создание целостной системы поддержки, объединяющей отдельных 
детей и педагогов, целые классы и местное сообщество, делающей акцент на 
возможностях, а не на ограничениях детей. 

Школьный психолог сопровождает изменение школьной корпоративной 
культуры и помогает учителям адаптироваться к новым вызовам профессии. 
На практике эта деятельность заключается в фасилитации перемен в жизни 
школы, связанных с внедрением инклюзивного образования; профилактике 
школьной дезадаптации детей с ОВЗ; участии в планировании дальнейшей 
образовательной траектории таких детей. 

Основная цель работы психолога по формированию готовности к при-
нятию детей с ОВЗ — это формирование установок понимания и принятия 
чужого мнения, толерантности, эмпатии, способности налаживать контакты; 
информирование об особенностях людей с ОВЗ и о том, какие приспособле-
ния и условия позволяют им вести самостоятельную жизнь, информирова-
ние о жизни таких детей, их правах и возможностях, о том, какими видами 
спорта и творчества они могут заниматься [4].

В комплексную психологическую диагностику педагогов инклюзив-
ной практики можно включить методику оценки работы учителя (МОРУ) 
Л. М. Митиной, методику диагностики профессиональной педагогической 
толерантности Ю. А. Макарова и опросник «Самоанализ затруднений в дея-
тельности педагога» (авторы Л. Н. Горбунова, И. Н. Цвелюх). 

Главный принцип работы психолога с педагогическим коллективом — 
работа с материалом, который учитель может использовать в работе с 
классом:
—  беседы и дискуссии на темы, касающиеся людей с ОВЗ («Стереотипы по 

отношению к людям с ОВЗ», «Подходы к пониманию проблем инвалид-
ности (традиционный, социальный)», «Доступная архитектурная среда 
для людей с проблемами в здоровье», «Язык и этикет в общении с деть-
ми с ОВЗ», «Достижения людей с ОВЗ», «Инклюзивное образование»). 
Активное включение в тему дает возможность прочувствовать разные 
ситуации, в которых может оказаться человек с проблемами в здоровье, 
и самостоятельно сделать выводы, а также поделиться с другими своими 
мыслями [4];

—  тренинговые занятия, на которых используются ролевые игры, помо-
гающие лучше понять особенности людей с ОВЗ (например, «Слепой и 
поводырь»), игры и упражнения на формирование эмпатии и принятия 
Другого (например, «Мы так похожи»); коммуникативные и перцептив-
ные игры;

—  анализ конкретных задач (кейсов, в том числе видеокейсов); 
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—  киноклуб (просмотр и обсуждение художественных фильмов о людях с 
особенностями развития, например «Человек дождя»);

—  творческие педагогические мастерские по разработке проектов адапти-
рованных образовательных программ. 
Характеризуя психолого-педагогические технологии инклюзивного об-

разования, особенно следует отметить следующие:
—  технология решения профессиональных задач (индивидуальная и/или 

групповая), включающая в себя этапы: обобщенная формулировка зада-
чи; ключевое задание; контекст решения задачи; задания, которые при-
ведут к решению (продукту), и сам продукт;

—  алгоритмическая технология важна на этапе адаптации ребенка с ОВЗ 
к образовательному учреждению, позволяет ему ориентироваться в ти-
повых ситуациях (например, что делать, если: звенит звонок, захотел в 
туалет, следующий урок — физкультура, надо идти в столовую и т. д.). 
Кроме того, алгоритмы могут быть использованы и самим педагогом 
(так, например, многие дети на этапе адаптации к школе не могут со-
хранять внимание на протяжении всего урока. Заметив признаки утом-
ления, учитель может предложить ребенку встать, походить или уеди-
ниться за ширмой, однако не переставая следить на регламентацией 
такого отдыха (например, используя песочные часы));

—  парное обучение — ведущая технология инклюзивного обучения, опи-
санная Дэвидом Митчеллом в его работе «Эффективные педагогические 
технологии специального и инклюзивного образования» (2011). Важно 
обратить внимание на необходимость ротации пар и разнообразие осно-
ваний для их формирования. Эта технология оптимальна на этапе закре-
пления знаний;

—  технология дифференцированного обучения — здесь важно помнить, что 
при формулировке индивидуальных заданий необходимо учитывать 
тот факт, что ребенок с ОВЗ, регулярно получая персональные задания 
единственным в классе, начинает чувствовать дискомфорт и снижение 
самооценки. Поэтому следует периодически давать индивидуальные за-
дания нескольким ученикам.

 При выполнении схожих заданий целесообразно формировать неболь-
шие группы, включая в них детей с ОВЗ, одновременно формируя у них 
способность к сотрудничеству;

—  технологии, направленные на формирование социальной компетентности: 
прямое обучение социальным навыкам (правила и примеры); организа-
ция групповых видов активности (дежурства, подготовка к празднику, 
совместное выполнение домашних заданий); формирование социальных 
навыков через подражание (особенно эффективно для детей с ЗПР и 
РАС) [3];

—  технологии сетевого взаимодействия — их применение обусловлено 
тем, что на практике наблюдается широкая вариативность нарушен-
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ного развития различных нозологий и конкретному образовательному 
учреждению необходимо оперативное привлечение опыта других обра-
зовательных организаций и профессиональных учреждений.
Резюмируя, отметим, что инклюзивное образование можно рассматри-

вать как ключевой ресурс развития общего образования. Именно инклюзив-
ное образование дает нам реальную возможность приблизиться к педагогиче-
ской мечте — осуществлению индивидуального подхода к ребенку. Если мы 
научимся строить индивидуальные образовательные маршруты для детей с 
ОВЗ (а это необходимый элемент инклюзивного образования), мы сможем 
делать это и по отношению к детям с нормальным развитием, а значит, раз-
вивать потенциал каждого.

Образование — уникальный социальный институт для обеспечения рав-
ных возможностей, формирования навыков конструктивного взаимодей-
ствия и безбарьерной среды в прямом и переносном смысле. 

Образование не может «отмолчаться» по такому важному социально-
му вопросу, как жизнь людей с ОВЗ. Именно всеобщий обязательный ха-
рактер школьного образования и возрастная сензитивность формирова-
ния картины мира, нравственного и гражданского сознания школьников 
определяют необходимость целенаправленного внимания к инклюзивно-
му образованию.

Особая роль в этом принадлежит школьной психологической службе, 
которая способна придать истинный гуманитарный смысл и обеспечить ка-
чество жизни этого важного социального проекта — инклюзивного образо-
вания.

In the article the inclusive education is considered as an indicator of the humanitarian and 
cultural formation of society, as well as a key resource for the development of general education. 
The article outlines the main problems of training teachers for inclusive practice, the professional 
tasks of the educator in conditions of inclusive education, determines the role and functions of the 
psychological service in the inclusive education, describes the forms of work of a psychologist with 
the teaching staff and the psycho-pedagogical technologies of the inclusive education.

Keywords: inclusive education, psychology and pedagogical competence, inclusive practice, 
educational technology, school psychological support.
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в школьной психокоррекционной практике

S. A. Konogorskaya
Behavioral approach in the school psychocorrective practice

В статье анализируются основные жалобы, с которыми традиционно обращаются роди-
тели учеников начальных классов к школьному психологу: неудовлетворительные учебные 
успехи и поведение ребенка в школе. Подробно описываются технология и преимущества 
использования поведенческого подхода для решения обозначенных проблем. Результатами 
психокоррекционной работы в поведенческом направлении выступают более нормативное и 
адаптивное поведение ребенка в школе, повышение его учебной продуктивности, профилак-
тика конфликтов между школой и семьей.

Ключевые слова: психология образования, психологическая коррекция, психокоррек-
ционные технологии, бихевиоризм, поведенческий подход, учебная деятельность, школьная 
адаптация, трудности обучения, расстройства поведения, задержка психического развития, 
начальная школа.

Вопросы оказания психолого-педагогической помощи детям и родите-
лям на начальных этапах обучения ребенка в школе являются традиционно 
актуальными для психологии образования. Одна из основных жалоб, с ко-
торой обращаются родители учеников начальных классов к школьному пси-
хологу, — «ребенок не хочет учиться, не справляется с учебой». Дети с труд-
ностями обучения зачастую имеют нарушения поведения и эмоционально-
го реагирования, что проявляется в несоблюдении ими школьных правил, 
дисциплинарных требований, конфликтных взаимоотношениях с учителем 
и одноклассниками. То есть такой ребенок не становится «учеником», не мо-
жет освоить весь функциональный репертуар данной социальной роли.

О. В. Хухлаева отмечает, что с поступлением в школу «самосознание и 
самооценка ребенка получают жесткие критерии его развития: успехи в уче-
бе и школьном поведении», что справедливо, поскольку именно учебная дея-
тельность является ведущей на данном возрастном этапе [6, с. 20]. Вместе с 
тем школьная успешность ребенка становится и критерием компетентности 
семьи в реализации воспитательной функции, а также профессиональной 
компетентности учителя. Расхождение взглядов семьи и педагогов на причи-
ны трудностей обучения ребенка является самой частой причиной конфлик-
тов между «школой» и родителями. Разобраться в том, что действительно 
стоит за заявленной проблемой «ребенок плохо учится», бывает довольно 
непросто. Это может быть целый спектр нарушений развития психогенно-
го и органического характера: от трудностей процесса адаптации к школе у 
нормально развивающегося ребенка до невыявленной умственной отстало-
сти. Самый типичный вариант «трудного ученика», с которым встречается 
школьный психолог, — это ребенок с несформированной произвольностью, 
с парциальным недоразвитием отдельных психических функций, трудности 
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саморегуляции у которого сочетаются с недостаточным контролем со сторо-
ны родителей. Об этой категории детей, достаточно перспективной в плане 
психокоррекционной работы, и пойдет речь в данной статье. Конечно, основ-
ной вопрос, который возникает в школьной психологической практике, — с 
каким инструментарием подойти к решению обозначенной проблемы: неудо-
влетворительные учебные успехи и поведение ребенка в школе. Применение 
большинства традиционных для детской психокоррекции методов, таких 
как игровая терапия (О. А. Карабанова, Г. Л. Лэндрет, А. С. Спиваковская, 
В. Экслайн и др.), арт-терапия (А. И. Копытин, Л. Д. Лебедева, И. М. Ни-
кольская, Г. Оклендер, Э. Г. Эйдемиллер и др.) и даже сенсомоторная кор-
рекция (Т. Г. Горячева, А. В. Семенович, А. В. Сиротюк, А. С. Султанова 
и др.), представляется не достаточно целесообразным, так как результаты 
их использования в данном случае слабо прогнозируемы. Поскольку запрос 
«психолого-педагогический», то методологические основания, на которых 
может быть построена психокоррекционная работа, должны включать в себя 
анализ вопросов воспитания, психологических закономерностей научения 
и т. п. Основной целью психологической коррекционной работы с обучаю-
щимся, который «не научился учиться», должно стать формирование у него 
надлежащего «учебного поведения», что будет способствовать формирова-
нию учебных навыков и повышению учебной успешности. Таким образом, 
адекватным ответом на психолого-педагогический запрос будет использова-
ние поведенческого подхода в школьной психокоррекционной практике.

Обсуждаемая в статье технология психологической коррекционной ра-
боты с использованием поведенческого подхода была разработана и апро-
бирована на протяжении 2016–2018 годов на базе МБОУ г. Иркутска СОШ 
№ 49. В исследовании приняли участие ученики 1–3-х классов, их родители 
и педагоги; всего в количестве 43 человек.

Перейдем к описанию технологии коррекционного воздействия на пове-
дение и деятельность ученика в русле поведенческого подхода. «Психокор-
рекционные технологии — это совокупность знаний о способах и средствах 
проведения психокоррекционного процесса» [3, с. 11]. В психокоррекцион-
ной технологии обычно выделяют три компонента: методологический (тео-
ретические положения, цели и задачи), содержательный (этапы работы и их 
содержание) и технологический (методы, формы и средства работы). 

Методологический компонент спроектированной психокоррекцион-
ной технологии основан на положениях теории оперантного научения 
Б. Ф. Скиннера, на принципах терапии расстройств поведения и общих прин-
ципах психологической коррекции [2; 4; 7; 8]. Основное положение теории 
Б. Ф. Скиннера: поведение контролируется его последствиями, то есть собы-
тиями, которые следуют за реакцией, положительным или отрицательным 
подкреплением [7; 8]. В клинической практике к принципам терапии нару-
шений поведения относят «предпочтение поведенческих и когнитивно-пове-
ден ческих методик», «участие в психотерапевтическом процессе родителей 
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(выработка родительских навыков)», «раннее начало лечения» (младший 
школьный возраст) [2, с. 71]. В школьной практике значимым участником 
психокоррекционной работы выступает также учитель. Основные принци-
пы психологической коррекции описаны И. И. Мамайчук: принцип единства 
диагностики и коррекции, принцип деятельностного подхода, иерархический 
принцип психологической коррекции и др. [5, с. 18–19].

Целью психологической коррекции в рамках поведенческого направ-
ления выступает «приобретение ребенком новых установок, направленных 
на формирование адаптивных форм поведения, или угасание, торможение у 
него дезадаптивных форм поведения» [4, с. 11]. Перспективная цель психо-
логической работы — повышение учебной продуктивности и личной эффек-
тивности ребенка.

Задачи психологической коррекции в русле поведенческого подхода в 
школьной практике: 
—  усвоение правил поведения в школе;
—  закрепление навыков учебной деятельности;
—  повышение адаптационного потенциала личности (формирование адап-

тивного поведения);
—  улучшение межличностных отношений с педагогами и классным кол-

лективом (снижение конфликтности);
—  коррекция методов семейного воспитания, повышение ресурсного по-

тенциала семьи.
Содержательный компонент психокоррекционной технологии. Нами 

были конкретизированы положения теории оперантного научения примени-
тельно к целям и условиям образовательной практики. Б. Ф. Скиннер выде-
ляет следующие задачи, стоящие перед бихевиоральным терапевтом:
—  «точно определить то неподходящее поведение ("симптомы"), от которо-

го следует избавиться;
—  уточнить желаемое новое поведение;
—  определить режимы подкрепления, которые требуются, чтобы сформи-

ровать желаемое поведение» [7, с. 358]. 
При этом Б. Ф. Скиннер вносит важное уточнение: «эти задачи выпол-

нимы при условии создания окружения, в котором достижение человеком 
"хорошей жизни" делается возможным при соблюдении адаптивного или 
социально желаемого поведения» [7, с. 358]. То есть социальное окруже-
ние ребенка в школе и вне ее стен, прежде всего его семейное окружение, 
должно быть благоприятным, «ресурсным», способным к самоизменению 
и саморазвитию.

Очевидно, что не удастся сразу кардинально изменить поведение ре-
бенка с нежелательного на желательное. Поэтому в психокоррекционной 
работе используется еще один прием, описанный Скиннером, — это «ме-
тод последовательного приближения», который «состоит из подкрепле-
ния поведения, наиболее близкого к желаемому оперантному поведению». 
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«К нужному поведению приближаются шаг за шагом, и поэтому одна реак-
ция подкрепляется, а затем подменяется другой, более близкой к желаемо-
му результату» [7, с. 351].

Программа психокоррекционной работы в поведенческом направлении 
включает в себя несколько этапов.

1. Диагностический этап. Сбор информации о ребенке. Первичная кон-
сультация с родителями, предъявление ими жалоб и формулирование запро-
са. Проведение экспериментально-психологического обследования познава-
тельной и мотивационно-личностной сферы ребенка; выявление имеющихся 
ограничений и ресурсов развития. Определение целесообразности исполь-
зования поведенческого подхода, прогнозирование возможных результатов 
психокоррекции. 

2. Подготовительный этап. Разъяснение учителю и родителям ребенка 
основных положений поведенческого подхода. Предложение принять уча-
стие в психокоррекционной работе, ознакомление с планом ее реализации. 
Наблюдение, анализ и описание аспектов нежелательного и желательного 
поведения ребенка в учебной деятельности. Выработка системы подкрепле-
ния желательного поведения. Определение сроков и этапов реализации пси-
хокоррекционной программы. Включение всех участников программы в ее 
реализацию (ребенок, родители, учитель, психолог).

3. Основной этап. Основные участники психокоррекции (ребенок, роди-
тели, учитель) осуществляют реализацию психокоррекционной программы. 
Психолог выполняет координирующую функцию, оказывает психологиче-
скую поддержку субъектам психокоррекционной работы.

4. Контрольный этап. Осуществление динамического и итогового кон-
троля. Отслеживание изменений в поведении и учебной деятельности ребен-
ка, анализ результатов психокоррекционной работы, внесение необходимых 
корректив в психокоррекционную программу, постановка новых целей.

Технологический компонент психокоррекционной технологии включает 
описание собственно «технологического процесса»: форм, методов, средств, 
последовательности осуществления психокоррекционной работы. Как сле-
дует из описания содержательного компонента рассматриваемой техноло-
гии, роль психолога наиболее важна на первом и втором этапах психокоррек-
ционной работы. Первый этап — диагностический, достаточно универсален 
для любого направления психокоррекционной работы. Отметим, что парци-
альное недоразвитие отдельных познавательных процессов, выявленное у 
ребенка на диагностическом этапе, не является противопоказанием для при-
менения поведенческого подхода в психокоррекционной работе. Результаты 
психодиагностики позволят прогнозировать вероятные трудности и ограни-
чения в формировании определенных аспектов учебной деятельности ребен-
ка. Показания к психокоррекционной работе в поведенческом направлении, 
как правило, имеют дети, семьи которых можно охарактеризовать как доста-
точно благополучные, «теплые», открытые к общению, с либеральным сти-
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лем воспитания или так называемой «потворствующей гиперпротекцией». 
Ведущая мотивационная позиция, которая чаще всего формируется у детей 
при данных стилях воспитания, а также типичная для детей с ЗПР, — «жела-
ние добиваться успехов, не прилагая к этому усилий», во многом определяет 
имеющиеся у них трудности обучения [5, с. 147].

Второй этап — подготовительный, как раз и заключает в себе основную 
специфику реализации поведенческого подхода в школьной психокоррекци-
онной практике. Остановимся на его описании более подробно. Итак, сле-
дуя схеме Б. Ф. Скиннера, сначала необходимо определить нежелательное 
поведение, подлежащее коррекции. Для этого психолог предлагает учителю 
проанализировать и записать, что ребенок в школе делает не так, как требу-
ется. Например: 
—  выбегает из класса, не приготовившись к следующему уроку;
—  у ученика беспорядок на парте: лишние предметы на парте, все тетради, 

учебники открыты;
—  ходит по классу во время урока;
—  разговаривает на уроках с другими ребятами или сам с собой;
—  не приступает к выполнению задания без напоминания учителя;
—  не выполняет весь объем заданий, не доводит дело до конца и т. п.

Далее учитель переформулирует описанные нежелательные паттерны 
поведения ребенка в желательные, используя позитивные утвердительные 
высказывания. Например:
—  готовится к уроку перед тем, как пойти на перемену;
—  следит за порядком на парте, все лишние предметы убирает в портфель;
—  внимательно слушает учителя, самостоятельно приступает к выполне-

нию задачи, поставленной учителем, и т. д.
Одновременно с этим родителям дается задание составить список по-

ощрений и наказаний (5–10 пунктов), которые они используют или могли 
бы использовать в воспитании ребенка, то есть «определить режимы подкре-
пления». Желательно, чтобы содержание списков поощрений и наказаний 
не пересекалось, то есть чтобы не были только поощрения и их отсутствие 
в качестве наказаний, и наоборот. Далее психолог знакомит ребенка и ро-
дителей со списком «нежелательного поведения», составленным учителем. 
Задает ребенку вопрос, что он теперь будет делать «по-другому»; фиксирует 
его ответы на листе. Например, «сижу за партой во время урока; поднимаю 
руку и спрашиваю разрешения учителя, чтобы встать и пойти». При необхо-
димости, психолог помогает ребенку сформулировать ответы, опираясь на 
список желательного поведения, составленный учителем. Для реализации 
приема «последовательного приближения» психолог совместно с ребенком 
и родителями ранжирует получившийся список, отмечая, что из перечислен-
ного, как они считают, ребенку будет выполнить проще всего, а что слож-
нее. Выбирают один или два несложных для реализации пункта, с которых 
они начнут работать над формированием надлежащего учебного поведения 
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на протяжении 1–2 недель, — вплоть до закрепления нужного навыка, по-
сле чего родители и учитель согласуют работу по реализации последующих 
пунктов из списка.

Удобной формой фиксации результатов психокоррекционной работы и 
одновременно формой подкрепления является ведение «дневника». Для этой 
цели подойдет обычный школьный дневник, в котором учитель каждый урок 
отмечает успехи и неудачи ребенка. Система условных обозначений, исполь-
зуемая в дневнике, выбирается исходя из индивидуальных предпочтений и 
интересов ребенка. Это могут быть солнышки и тучки, смайлики, знаки све-
тофора и т. п. Так, например, для ребенка, который увлечен автомобилями, 
нами был выбран «светофор» для фиксации результатов и наклейки машин 
в качестве поощрения. Как правило, используется трехуровневая система 
оценки: хорошо, средне, плохо. Например, зеленый кружок «светофора» — 
ребенок приготовился к уроку самостоятельно; желтый — приготовился по-
сле напоминания учителя; красный кружок светофора — не приготовился 
к уроку. Если ребенок в течение учебного дня получал все зеленые кружки 
светофора (при отсутствии красных и не более одного желтого), то учитель в 
качестве поощрения клеил ему в дневник наклейку автомобиля. 

Далее психолог обсуждает с родителями, как они, в свою очередь, будут 
подкреплять надлежащее поведение ребенка. Какое поощрение (наказание) 
ребенок будет получать, если, например, за день у него будет один, два, три 
или все зеленые (красные) «светофорчики». К обсуждению поощрений мож-
но привлечь и ребенка: «Что ты любишь больше всего, о чем мечтаешь?». 
Примеры поощрений: похвала, ласка, сладость, новая игрушка, поездка на 
природу, в кино, в парк аттракционов, возможность пригласить в гости дру-
зей, вместе постряпать пиццу, сходить в кафе, в игровую комнату, в бассейн 
и т. д. Примеры наказаний: родители выражают свое недовольство поведе-
нием ребенка, ругают, лишают планшета, компьютера или телефона на час 
(на весь вечер), запрещают встретиться с друзьями в этот день, на 15 минут 
отправляют в угол, на 30 минут лишают общения — ребенок остается один в 
своей комнате и т. п. Родители информируются, что наказание не может быть 
отсроченным, в отличие от поощрений, которые ребенок может накапливать, 
суммировать и получать в виде вознаграждения по итогам недели, месяца 
и т. п. Это будет способствовать развитию у него целеполаган    ия, волевых 
качеств. Необходимо мотивировать родителей на проявление твердости и 
системности в реализации системы поощрений и наказаний. По данным ис-
следований Б. Ф. Скиннера, «поведение неподкрепленное или наказуемое 
имеет тенденцию не повторяться или подавляться» [7, с. 343]. Ограничения, 
наказания в воспитании целесообразны, поскольку с их помощью ребенок 
усваивает границы допустимого поведения, что позволяет обеспечить его 
физическую и социально-психологическую безопасность. Но в то же время 
необходимо информировать родителей и учителей, что желательно делать 
акцент именно на положительном подкреплении. По мнению Б. Ф. Скинне-
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ра, частое негативное подкрепление меняет поведение непредсказуемым об-
разом и «может опять появиться после того, как исчезнет вероятность быть 
наказанным». Поэтому «Скиннер рекомендовал позитивное подкрепление 
как наиболее эффективный метод для устранения нежелательного поведе-
ния» [7, с. 349].

Возможные трудности, результаты психокоррекционной работы и их 
обсуждение. Опыт реализации описанной технологии показал, что достаточ-
но простые поведенческие акты, дисциплинарные правила, такие как умение 
готовиться к уроку своевременно, поддерживать порядок на парте, подни-
мать руку для ответа, не ходить по классу во время урока, дети способны 
успешно освоить и закрепить в течение первого месяца психокоррекционной 
работы. Формирование более сложных учебных действий требует, конечно, 
и более длительного времени. В среднем длительность психокоррекцион-
ной работы с применением поведенческого подхода в школьной практике 
составляет от двух месяцев до полугода. Возможны неудачи в выполнении 
детьми необходимых учебных действий в начале и в конце учебной недели, 
что может быть объяснено закономерностями динамики работоспособности. 
Полные «провалы», когда деятельность ребенка в течение всего учебного дня 
оценивается учителем негативно, случаются редко; вслед за ними обычно на-
блюдается повышение учебной продуктивности. Особые трудности на этапе 
формирования учебных действий испытывают дети с парциальным недораз-
витием отдельных психических функций. Так, ребенку с дефицитом внима-
ния будет сложно выполнять требование внимательно слушать учителя, не 
отвлекаться; ребенку с недостаточным уровнем развития мыслительных опе-
раций — быть активным, отвечать на уроке, самостоятельно приступать к вы-
полнению заданий и т. п. Психолог оказывает психологическую поддержку 
и консультативную помощь субъектам психокоррекции в преодолении труд-
ностей. Помогает скорректировать их ожидания в отношении возможностей 
быстрого достижения устойчивых результатов психокоррекционной работы. 
Учителю и родителям можно порекомендовать удостовериться, что ребенок 
умеет делать то, что от него требуют, и при необходимости обучить его, по-
мочь овладеть учебными навыками в условиях совместных действий ребенка 
и взрослого. Для этого взрослый «ставит перед ребенком задачу и помогает 
ее решать, сокращая или увеличивая свою помощь в зависимости от успехов 
ребенка», работая, таким образом, в «зоне ближайшего развития» ребенка 
[1, с. 81]. По завершении основного психокоррекционного курса перспектива-
ми последующей работы с ребенком могут выступать самостоятельное плани-
рование им дальнейших изменений в своем поведении и учебной деятельно-
сти, подключение самоподкрепления, самопоощрения, что будет способство-
вать повышению саморегуляции ребенка и его личной эффективности.

Выводы. Основным результатом психокоррекционной работы в поведен-
ческом направлении выступает более нормативное и адаптивное поведение 
ребенка в школе, а также повышение его учебной продуктивности. Помимо 
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обозначенных выше, результатами психокоррекционной работы выступают 
улучшение межличностных отношений ребенка с педагогами и одноклас-
сниками, его достаточная социально-психологическая адаптация в школе; 
снижение тревоги у родителей ребенка, их позитивный настрой на взаимо-
действие со школой, на оказание помощи ребенку в преодолении трудностей 
обучения; коррекция воспитательных установок семьи. Учитель чувствует 
себя более уверенно во взаимодействии с ребенком и его семьей, адекватно 
реагирует на особенности ребенка, настроен на работу с ним.

Преимущества использования поведенческого подхода к психокоррек-
ции в школьной практике:
—  четкий понятный алгоритм действий;
—  прогнозируемые результаты;
—  «прозрачность» психологической помощи: родители и учитель отчетли-

во осознают цели и задачи психологической помощи, оказываемой ре-
бенку;

—  средства психокоррекционной работы, предлагаемые учителю и роди-
телям, с легкостью ими принимаются и осваиваются, так как хорошо 
встраиваются в привычную структуру учебной деятельности: учебные 
действия, действия контроля и оценки и т. п.;

—  комплексность оказываемой психологической помощи: обеспечение сла-
женного взаимодействия всех субъектов психокоррекционной работы 
(учитель, ученик, родители, психолог);

—  основной этап психокоррекционной работы осуществляет учитель со-
вместно с родителями; психолог выполняет координирующую функцию;

—  учитываются возрастные особенности младших школьников: неразви-
тость самосознания и саморегуляции и, соответственно, потребность во 
внешнем контроле и руководстве со стороны взрослых;

—  позволяет реализовать основные принципы психокоррекции;
—  способствует реализации принципа индивидуализации образовательного 

процесса, принципов инклюзивного образования в контексте ФГОС НОО.
Итак, поведенческий подход в школьной психокоррекционной практике 

позволяет психологам образования эффективно решать задачи оказания по-
мощи ребенку в формировании надлежащего учебного поведения, закрепле-
нии навыков учебной деятельности, овладении им социальной ролью учени-
ка. Технология применения поведенческого подхода подразумевает интегра-
цию усилий учителя, психолога, самого ребенка и его семьи для достижения 
поставленных целей, что повышает результативность психокоррекции, спо-
собствует профилактике конфликтов между школой и семьей. 

The article analyzes the main complaints that parents of primary school pupils tradition-
ally apply to a school psychologist: unsatisfactory educational success and behavior of the child 
at school. The technology and advantages of using the behavioral approach to solve the indicated 
problems are described in detail. The results of psychocorrectional work in the behavioral direction 
are the more normative and adaptive behavior of a child at school, the increase of his/her educa-
tional productivity, the prevention of conflicts between the school and the family.
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А. Н. Лебедев 
Проблема обучения молодых граждан России 

эффективному принятию решений 
в условиях субъективно равнозначных альтернатив1

A. N. Lebedev 
The problem of young Russian citizens' training for 

effective decision-making underconditions of 
subjectively equivalent alternatives 

Одной из задач повышения экономической активности широких слоев населения явля-
ется стимулирование инвестиционного поведения. Это требует создания соответствующей 
системы обучения. Однако непонятно, как люди принимают решения о стратегии выбора в 
ситуациях субъективно равнозначных альтернатив. Исследования показывают, что при уве-
личении количества альтернатив ярко проявляется непредсказуемый характер индивидуаль-
ных решений. В соответствии с исследованиями Ю. Козелецкого, людям свойственно при-
писывать равнозначным альтернативам равную вероятность (принцип Лапласа). По мнению 
Д. Канемана, решения могут возникать на основе случайного выбора. Эксперименты Р. Нис-
бета и Т. Уилсона показывают, что в ситуации равнозначного выбора появляются позицион-
ные эффекты и предпочтения людей распределяются неравномерно. Это во многом зависит 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-013-01232 А «Психологи-
ческие факторы и механизмы инвестиционного поведения россиян с различным уровнем финансовой 
грамотности».
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от их индивидуального опыта. Данная проблема является актуальной, должна быть изучена и 
учтена при разработке обучающих программ, что может повысить эффективность принимае-
мых решений и инвестиционного поведения. 

Ключевые слова: формирование экономического сознания, финансовая грамот-
ность, инвестиционное поведение, экономическая психология, когнитивная психология, 
принятие решений, выбор в условиях субъективно равнозначных альтернатив.

За несколько последних десятилетий социально-экономические изме-
нения в российском обществе происходили стремительными темпами. По-
явление новых компьютерных технологий и курс на цифровую экономику, 
который объявило российское правительство, предполагают значительное 
повышение экономической грамотности населения. В системе обучения это 
требует внедрения экономических дисциплин и программ, формирующих у 
граждан способность принимать эффективные финансовые решения. При 
этом экспериментальные исследования, проведенные в большом количестве 
во второй половине ХХ века в рамках экономической и когнитивной психо-
логии, показали, что решения, принимаемые людьми в условиях неопреде-
ленности и риска, часто оказываются ошибочными и даже иррациональны-
ми [1; 14]. 

В отечественной экономической психологии до 90-х годов прошлого 
века исследования инвестиционного поведения не проводились, поскольку 
не были актуальными для науки — плановая экономика СССР не предостав-
ляла населению возможность получать значительную прибыль, инвестируя 
деньги в экономику страны. В настоящее время исследования инвестицион-
ного поведения становятся актуальными, что связано с развитием рыночных 
отношений, которые дают право гражданам инвестировать деньги в различ-
ные финансовые инструменты.

При отсутствии необходимой подготовки инвестиционное поведение ча-
сто приводит к негативным последствиям. Сегодня очевидно, что огромный 
интерес к финансовым пирамидам в 90-е годы прошлого века возник прежде 
всего потому, что многие люди из-за недостатка знаний не осознавали, что 
рискуют, участвуя в сомнительных сделках. То есть реальные рискованные 
действия — инвестиции в акции компаний-пирамид — не сопровождались 
соответствующими эмоциональными переживаниями и рассматривались 
многими гражданами как надежное инвестиционное вложение. Поэтому не-
гативный опыт 90-х годов у многих россиян сформировал устойчивое недове-
рие не только к коммерческим, но и к государственным структурам, которые 
не гарантировали страхования финансовых вложений и не обеспечивали на 
уровне законодательной и исполнительной власти возможность сохранить 
эти вложения.

Многие исследователи справедливо утверждают, что для большинства 
россиян в настоящее время все еще характерно не инвестиционное, а сбере-
гательное поведение. И это опять же вызвано отсутствием фундаментальных 
знаний в области экономики [7]. Необходимость защиты инвесторов с не-
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достаточно высокой квалификацией сегодня является предметом обсужде-
ния в Правительстве РФ. Она также обсуждается на многих международных 
форумах, конференциях и пр. В частности, этот вопрос рассматривался в 
ЦБ РФ в июне 2016 года и был представлен в докладе «Совершенствование 
системы защиты инвесторов на финансовом рынке посредством введения 
регулирования категорий инвесторов и определения их инвестиционного 
профиля» [17]. Все это свидетельствует об актуальности психологических 
исследований инвестиционного поведения и необходимости разработки со-
ответствующих обучающих программ.

Сферы инвестиционной активности населения 
и психологические барьеры освоения новых форм 

финансово-экономической деятельности 
В настоящее время могут быть выделены несколько направлений инве-

стиционной активности населения. Так, многие авторы отмечают перспек-
тивность инвестиций с привлечением криптовалют, то есть цифровых ак-
тивов, учет которых полностью децентрализован [10, 11]. Сегодня нет еди-
ного «центра», который бы в крупных масштабах выпускал биткоины и др. 
В результате государство не может контролировать оборот криптовалюты. 
ЦБ РФ планирует определить свое отношение к криптовалютам лишь в 
2019 году. Предполагается, что биткоин получит статус официального фи-
нансового инструмента. В этом случае государственные структуры смогут 
взять на себя задачи обучения широких слоев населения основам инвести-
ций в данную сферу.

Отечественные исследователи сосредоточены вокруг экономических и 
юридических вопросов широкого распространения криптовалют в экономи-
ках разных стран [4]. Тем не менее многочисленные психологические про-
блемы, связанные с данным феноменом, изучены в крайне незначительной 
степени. 

Более детально изучены психологические вопросы инвестиций в ценные 
бумаги. Обычно выделяют два подхода. Сторонники первого («рационально-
го») подхода утверждают, что инвесторы в деталях анализируют имеющуюся 
информацию и, принимая решение, выбирают такую альтернативу, которая 
может принести, по их мнению, наибольшую прибыль. Такие инвесторы опи-
раются на статистические данные, оценки экспертов и др. [15]. 

Сторонники второго («нерационального») подхода полагают, что люди 
чаще всего принимают решения в дефиците времени и информации. Однако, 
желая получить также максимальную выгоду, они руководствуются небога-
тым личным опытом, часто действуют на основе эмоций, случайного выбора 
и допускают многочисленные когнитивные ошибки. В таких условиях реше-
ния о выборе альтернативы из числа субъективно равнозначных во многом 
принимаются на основе второстепенных и даже случайных факторов [6; 9]. 
В любом случае неясно, как поведет себя человек, если имеющиеся альтер-
нативы или рекомендации экспертов окажутся субъективно равнозначными, 
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и как должна быть организована система обучения людей, развивающая их 
способность к финансовому инвестированию.

Изучая инвестиционное поведение, исследователи обнаружили ряд за-
кономерностей, в частности установили связь между стратегиями выбора и 
некоторыми личностными характеристиками инвесторов. Так, например, в 
ряде работ было показано, что люди с высоким уровнем нейротизма, склон-
ности к риску и низким уровнем экстраверсии склонны к тому, чтобы заклю-
чать больше сделок, чем инвесторы противоположного им типа, то есть пси-
хологически стабильные, не склонные к риску, экстраверты.

Было показано также, что большую инвестиционную активность про-
являют лица с высоким уровнем субъективного финансового благополу-
чия, тщательно планирующие свою жизнь и в наименьшей степени избе-
гающие рискованных ситуаций. В рискованные предприятия чаще делают 
вложения инвесторы, склонные к гневу. Они предпочитают среднесрочные 
и долгосрочные инвестиции. В этом случае наиболее рискованными ока-
зываются импульсивные решения. Инвесторы с высоким уровнем тревож-
ности избегают рискованных вложений и выбирают кратковременные ин-
вестиции [12]. При этом для всех инвесторов эмоционально более важным 
является опасность потерь в результате приобретения ценных бумаг, чем 
факт получения прибыли [5]. Очевидно, что все установленные в иссле-
дованиях закономерности должны учитываться в процессе экономическо-
го образования граждан. Однако какими именно должны быть обучающие 
программы, чтобы принятие решений и экономическое поведение обучае-
мых стали эффективными, является сегодня одной из проблем педагогиче-
ской психологии и дидактики [13].

Инвестиционное поведение 
как предмет исследования экономической психологии

Во второй половине ХХ века зарубежная экономическая психология 
и поведенческая экономика развивались главным образом на основе экс-
периментальных методов [1; 14]. После многолетних лабораторных экспе-
риментов многие психологи, в частности А. Тверски и Д. Канеман, сделали 
вывод, что, принимая важные экономические решения, большинство людей 
«рассчитывают выиграть и не хотят проигрывать». Продавая акции, которые 
вырастают в цене, многие инвесторы планируют быстро заработать деньги. 
Придерживая упавшие в цене акции, они стремятся избежать потерь. Однако 
было установлено, что данный эффект, который получил название «эффекта 
предубеждения», в гораздо меньшей степени проявляется у людей, которые 
имеют высшее образование. Они принимают более правильные решения в 
ситуациях неопределенности [8].

В нашей стране инвестиционная деятельность сегодня доступна лишь 
весьма незначительной части населения. Причем это связано не только с 
низким уровнем доходов большей части граждан страны, но и с отсутствием 
финансовой грамотности. В свою очередь, финансово-экономические рефор-
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мы правительства, осуществляемые в последние годы и запланированные на 
ближайшее и отдаленное будущее, создают условия для осознания важности 
экономического образования широких слоев населения. 

Так, например, принимаемая правительством пенсионная реформа 
неизбежно приведет к проблемам, которые создадут потребность в по-
вышении экономической грамотности граждан. Правительство РФ, пла-
нируя увеличить пенсионный возраст населения, ориентировалось на то, 
что пенсионные накопления граждан являются одним из источников так 
называемых «длинных денег». Длинные деньги — один из основных ком-
понентов эффективной экономики. Как сообщает РИА Новости, глава 
ЦБ РФ Эльвира Набиуллина убеждена, что достигнуть развитой системы 
«длинных денег» в России можно в том случае, если в России появится 
целый пласт институциональных инвесторов, которые заинтересованы в 
долгосрочных инвестициях [18]. 

С целью повышения инвестиционной активности граждан был подготов-
лен ряд документов. В частности, закон о необходимости информирования 
граждан об инвестиционных потерях в связи с досрочным переходом из одно-
го пенсионного фонда в другой. Как сообщает ТАСС, по оценке главы Пенси-
онного фонда России Антона Дроздова в 2017 году из-за смены пенсионного 
фонда 2,2 миллиона россиян понесли потери инвестиционного дохода в раз-
мере 33,9 млрд рублей. В соответствии с действующим законодательством, 
граждане России имеют право менять негосударственный пенсионный фонд 
без потери дохода раз в пять лет. Однако, если человек принимает решение о 
досрочном переходе, потерянные средства направляются в резервный фонд 
обязательного пенсионного страхования [19]. 

Исследования данной проблемы показывают, что многие граждане при-
нимают первоначальные решения о выборе негосударственного пенсионного 
фонда без достаточного анализа. Это приводит к тому, что через некоторое 
время у них возникает желание поменять фонд, что обусловливает потерю 
финансовых средств. Во многом такая ситуация определяется неумением 
собирать и обрабатывать финансово-экономическую информацию. На уров-
не фундаментальных экономико-психологических исследований это может 
быть описано как проблема выбора альтернативы из нескольких субъектив-
но равнозначных [3]. 

Принятие решений 
в ситуации субъективно равнозначных альтернатив

Проблему выбора среди равнозначных альтернатив обычно иллюстри-
руют маркетинговыми исследованиями Р. Нисбета и Т. Уилсона. Психологи 
Р. Нисбет и Т. Уилсон описали результаты экспериментов, проведенных ими 
с покупателями супермаркета. В экспериментах исследовался выбор товара 
среди четырех одинаковых. Был обнаружен позиционный эффект, в соответ-
ствии с которым на выбор одного среди равнозначных товаров влияло место 
товара на витрине [16].
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Эксперимент проводился в несколько этапов. На первом этапе 378 поку-
пателям предлагалось оценить четыре различные модели ночных рубашек. 
На втором — 52 покупателям предлагали выбрать одну из четырех одинако-
вых пар нейлоновых чулок. В эксперименте нужно было выбрать из имею-
щихся вариантов лучший и затем объяснить мотивацию своего выбора.

Оказалось, что если товары выкладывались в линию перед покупателем, 
то крайний справа товар в ряду выбирался гораздо чаще, чем остальные. Так, 
при сравнении пар чулок крайняя правая пара выбиралась по отношению к 
крайней левой в пропорции 4:1. При этом покупатели не объясняли свой вы-
бор местом товара на витрине. Когда участников опроса спрашивали о воз-
можном влиянии места расположения товара на их выбор, то, по утвержде-
нию исследователей, практически все покупатели это отрицали и выражали 
удивление. 

Р. Нисбет и Т. Уилсон не смогли однозначно определить причину такого 
позиционного эффекта. Они лишь высказали предположение, что, возмож-
но, покупатели следовали некоему правилу избегать выбирать вещь, которая 
первой бросается в глаза, то есть ту, которая в данной ситуации расположена 
слева [16]. После этого эксперимента остался вопрос о том, будет ли выбор 
альтернативы из числа субъективно равнозначных зависеть от характера их 
предъявления покупателям? То есть как именно участники эксперимента 
выберут объект из числа субъективно равнозначных объектов при измене-
нии характера предъявления стимульного материала? 

Вопрос выбора альтернативы среди субъективно равнозначных теорети-
чески и методологически оказывается достаточно сложным. Если результат 
выбора определяется индивидуальным опытом человека, его установками, 
то чем тогда можно объяснить такой выбор при отсутствии опыта или в си-
туации, когда опыт не пригоден для достижения цели?

С проблемой выбора из субъективно равнозначных альтернатив люди 
сталкивается постоянно, как в профессиональной деятельности, так и в 
обычной жизни, например при выборе профессии, места жительства и пр. 
В профессиональной деятельности это могут быть государственные служа-
щие, принимающие финансовые решения в сфере распределения средств го-
сударственных фондов, и пр.

Как показали эксперименты Ю. Козелецкого, чаще всего, оценивая ве-
роятность выигрыша в условиях четырех равнозначных альтернатив, люди 
следуют так называемому принципу Лапласа. Они распределяют вероятно-
сти возможных событий поровну, то есть считают, что в данном случае ве-
роятность выпадения каждой альтернативы равна 25 % [2]. Однако остается 
неясным, чем будут определяться принимаемые решения, если количество 
возможных выборов среди равнозначных альтернатив будет ограничено. На-
пример, какую стратегию выбора начнет использовать конкретный человек, 
имея десять или сто субъективно равнозначных альтернатив и объективно 
заданную возможность выбрать из них лишь несколько.
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Многие психологи, специализирующиеся в области экономической 
и когнитивной психологии, утверждают, что люди часто не осознают того, 
что принимают решения на основе случайных признаков или неожиданно 
пришедших в голову мыслей. Так, Д. Канеман пишет: «Наша склонность к 
каузальному мышлению порождает серьёзные ошибки в оценке случайности 
действительно случайных событий». Далее он добавляет: «Следуя интуиции, 
вы чаще воспримете случайное событие как закономерное» [1; 14]. В этом 
случае остаются неясными многие вопросы. В частности, действуют ли люди 
случайным образом в ситуации ограниченного выбора альтернатив из боль-
шего количества субъективно равнозначных? Чем определяется стратегия 
выбора альтернатив из большего числа субъективно равнозначных? Как это 
будет проявляться в различных ситуациях инвестиционного поведения от-
ветственных работников и обычных граждан?

Размышления о ситуации выбора в субъективно равнозначных условиях за-
ставляют сформулировать ряд вопросов, ответы на которые должны быть полу-
чены не только на философском, но также на экспериментальном уровне. Если 
человек всегда выбирают одну из двух равнозначных альтернатив, то следует 
определить, почему та или иная альтернатива выбирается в конкретный момент 
времени. Здесь можно говорить о нескольких механизмах такого выбора.

В первом случае выбор может осуществляться в соответствии с пред-
шествующим опытом субъекта, если он есть. Во втором случае выбор может 
определяться какими-то несущественными (нерелевантными) признаками 
альтернатив, которые привлекут непроизвольное или произвольное внима-
ние субъекта. В третьем — можно предположить, что в дефиците времени 
выбор происходит случайно в результате некоей врожденной, эволюционно 
заданной и не представленной сознанию человека способности такой выбор 
выполнять. В любом случае принимаемые решения вряд ли можно будет 
считать адекватными имеющейся задаче.

С точки зрения Р. Нисбета и Т. Уилсона, если в эксперименте обнаружи-
вается позиционный эффект, то этот выбор не является случайным. Посколь-
ку если бы он был случайным, то альтернативы, скорее всего, выбирались 
бы испытуемыми (покупателями) относительно равномерно (по принципу 
Лапласа). Однако если выбор определяется применением какой-то рацио-
нальной стратегии, то неясно, будут ли сохраняться позиционные эффекты 
при увеличении количества альтернатив или способов их предъявления ис-
пытуемым. Возможно, в случае устойчивой рациональной причины позици-
онный эффект не должен снижаться.

В описываемой ситуации, как считают А. Тверски и Д. Канеман, мыш-
ление субъекта, принимающего решения, целесообразно рассматривать не 
как строго логический, а как логико-стохастический процесс. Исследования 
показывают, что при увеличении количества альтернатив ярко проявляется 
непредсказуемый характер индивидуальных решений и его никак нельзя иг-
норировать. 
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Заключение
Одной из задач повышения экономической активности широких слоев 

населения является стимулирование инвестиционного поведения. Это тре-
бует создания соответствующей системы обучения. Однако многие вопро-
сы здесь до сих пор не решены. Например, непонятно, как люди принимают 
решения о стратегии выбора в ситуации субъективно равнозначных альтер-
натив. Неразработанность проблемы часто приводит к тому, что потенциаль-
ный инвестор оказывается неспособным оценить предложения на рынке ин-
вестиций и принимает импульсивные решения, поскольку не видит разницы 
между альтернативами, которые ему предлагают финансовые структуры.

В этом случае обучение стратегиям поведения в ситуации равнозначного 
выбора предполагает: увеличение времени на принятие решения, избегание 
импульсивных решений, распределение поиска информации между людьми, 
например сотрудниками предприятия, компании и так далее, обучение пра-
вильной оценке результатов случайного выбора, анализ стратегий поведения 
в ситуации удачного или неудачного случайного выбора и пр.

One of the tasks of increasing the economic activity of broad segments of the population is to 
stimulate investment behavior. This requires the creation of an appropriate training system. However, 
it is unclear how people make decisions about the choice strategy in situations of subjectively equivalent 
alternatives. Studies show that with an increase in the number of alternatives, the unpredictable nature 
of individual decisions is clearly manifested. According to J. Kozielecki's research, it is common for 
people to attribute an equivalent probability to equal alternatives (the Laplace principle). According 
to D. Kahneman, decisions may arise on the basis of random choice. The experiments of R. Nisbet and 
T. Wilson show that in the situation of an equal choice there are positional effects and the preferences 
of people are distributed unevenly. This depends largely on their individual experience. This problem 
is topical, should be studied and taken into account when developing training programs, which can 
improve the effectiveness of decisions and investment behavior.

Keywords: economic consciousness formation, financial literacy, investment behavior, eco-
nomic psychology, cognitive psychology, decision-making, choice under conditions of the subjec-
tively equivalent alternatives.
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С. В. Молоденова
Половозрастные особенности динамики развития 

образа «Я» подростков и старшеклассников

S. V. Molodenova
Gender and age features development dynamics of teenagers’ and 

senior high school students’ Self image

В статье обозначена актуальность изучения образа «Я» в подростковом возрасте. Пред-
ставлены данные эмпирического исследования половозрастных особенностей динамики об-
раза «Я», результаты которого показали, что все компоненты образа «Я» на протяжении под-
росткового возраста претерпевают изменения, наибольшему изменению подвержен когнитив-
ный компонент, который содержит представление личности о себе.

Ключевые слова: образ «Я», подростки, половозрастные особенности, картина мира, 
когнитивный компонент, эмоционально-оценочный компонент, реализационный компонент, 
принадлежность к миру.

Современные социокультурные условия с размытыми ценностными, 
нормативными ориентирами затрудняют понимание человеком своего ме-
ста в мире [12]. Актуальность изучения образа «Я» подростков возрастает 
в связи с необходимостью определения ими собственного места в мире для 
формирования целостной, устойчивой, непротиворечивой картины мира, 
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которая бы определяла их поведение, особенности реагирования и мотивы. 
Изучением образа «Я» и картины мира занимались отечественные и зару-
бежные авторы [1; 2; 4; 5]. 

В современной науке отсутствует единая точка зрения на структуру и со-
держательные компоненты образа «Я» и картины мира [1; 3; 6]. 

Теоретический анализ исследований позволил выделить в структуре образа 
«Я» следующие компоненты: 1) когнитивный компонент — самоописание, кото-
рое описывает содержание образа «Я» через систему категорий «Я» (социальное 
Я, коммуникативное Я, материальное Я, физическое Я, деятельностное Я, пер-
спективное Я, рефлексивное Я); 2) эмоционально-оценочный компонент — само-
отношение, представление о смысле своего «Я», включающее в себя открытость, 
самоуверенность, самоценность, зеркальное «Я», самоценность, самопринятие, 
самопривязанность, внутреннюю конфликтность, самообвинение; 3) реализа-
ционный компонент — интернализованная часть системы личностных смыслов 
подростка, включающая в себя процесс жизни, цели жизни, локус контроля — Я, 
локус контроля — жизнь, осмысленность жизни; 4) принадлежность к миру — 
осознание подростком своего места в мире: «Я в мире» [7; 8; 9; 14].

Анализ исследований структуры картины мира позволяет выделить не-
которые общие для ряда авторов составляющие, например Л. С. Рашитова 
рассматривает «предметную сферу (образ предметного мира), включающую 
предметы, явления окружающей реальности; социальную сферу (образ дру-
гого), которая отражает отношения с другими; образ «Я» как представления 
о самом себе» [10, с. 57]. 

В данной статье образ «Я» будет рассматриваться как составляющая кар-
тины мира.

Цель исследования состоит в изучении половозрастных особенностей 
динамики образа «Я» на протяжении подросткового и старшего школьного 
возраста. 

В соответствии с выдвинутой целью исследования сформулированы сле-
дующие задачи исследования: 
—  провести теоретический анализ подходов к изучению образа «Я» лич-

ности в отечественной и зарубежной психологии с целью выявления их 
структуры, функций, особенностей формирования;

—  провести теоретический анализ подходов к изучению подросткового и 
старшего школьного возраста в отечественной и зарубежной психологии;

—  разработать модель образа «Я» в подростковом и старшем школьном воз-
расте, включающую компоненты образа «Я»;

—  проанализировать половозрастные особенности образа «Я» на протяже-
нии подросткового и старшего школьного возраста. 
Гипотезой исследования являются предположения о том, что:
1) динамика образа «Я» имеет половозрастные особенности в младшем 

подростковом, старшем подростковом и старшем школьном возрасте, обу-
словленные неравномерностью развития его компонентов.
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Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе ис-
пользовались теоретические и эмпирические методы исследования: тео-
ретический анализ психологической, философской, культурологической 
литературы по проблеме исследования; психодиагностические методы; 
контент-анализ; методы математической статистики, факторный анализ, 
метод определения достоверности различия средних величин по критерию 
Манна — Уитни), качественный анализ данных. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие мето-
дики: 
• тест-опросник самоотношения В. В. Столина, С. Р. Пантилеева, ко-

торый включает изучение особенностей самоотношения: открытость, 
самоуверенность, самоценность, зеркальное «Я», самоценность, само-
принятие, самопривязанность, внутренняя конфликтность, самообви-
нение; 

• тест смысложизненных ориентаций Д. Крамбо, Л. Махолика, адапти-
рованный Д. А. Леонтьевым, который включает изучение смысложиз-
ненных ориентаций личности, составляющих основу образа «Я»: про-
цесс жизни, цели жизни, локус контроля — Я, локус контроля — жизнь, 
осмысленность жизни;

• тест-опросник Куна «Кто Я» (М. Кун, Т. Макпартленд; модификация 
Т. В. Румянцевой), позволивший рассматривать содержательные харак-
теристики идентичности личности: социальное Я, коммуникативное Я, 
материальное Я, физическое Я, деятельностное Я, перспективное Я, реф-
лексивное Я;

• проективная рисуночная методика «Карта мира», разработанная 
Е. Б. Весна, адаптированная нами к целям исследования. Изучалась 
принадлежность к миру, осознание подростком своего места в мире: 
«Я в мире».
Изучением образа «Я» занимались как отечественные, так и зарубеж-

ные авторы. Ученые рассматривали структуру образа «Я», особенности 
его формирования и развития в различных условиях и в разных социаль-
ных группах. При всем многообразии исследований не существует единой 
точки зрения на природу образа «Я», его динамику и функционирование.

Отечественные и зарубежные исследователи рассматривали структуру 
образа «Я». Зарубежные авторы в структуре образа «Я» выделяют когни-
тивный (знания о себе) и эмоциональный (отношение к себе) компоненты 
(Р. Бернс, К. Роджерс). 

Отечественные исследователи выделяют следующую структуру обра-
за «Я»: 
—  когнитивный (отражает содержательные представления о себе, что в 

целом) и мотивационный (представляет собой связь образа «Я», как ког-
нитивного образования, с ценностно-мотивационной сферой личности) 
(Т. Ю. Каминская) компоненты;
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—  когнитивный (является тем образованием, в котором содержатся все 
сведения об объекте) и операционный (является идеальным специали-
зированным отражением преобразуемого объекта, которое образуется в 
ходе выполнения процесса управления и подчинения задаче действия) 
(Е.Т. Соколова) компоненты; 

—  когнитивный, аффективный и поведенческий (реализация мотивов и це-
лей в соответствующих поведенческих актах) (И. С. Кон, И. И. Чесноко-
ва) компоненты. 
Указанные выше компоненты недостаточно представляют структуру об-

раза «Я». В нашей работе будет дополнена структура образа «Я», которая 
будет включать:
—  когнитивный компонент — самоописание, содержание образа «Я» опи-

сывается через систему категорий «Я»: социальное Я, коммуникативное 
Я, материальное Я, физическое Я, деятельностное Я, перспективное Я, 
рефлексивное Я;

—  эмоционально-оценочный компонент — самоотношение как представле-
ние о смысле своего «Я», включающее в себя: открытость, самоуверен-
ность, самоценность, зеркальное Я, самоценность, самопринятие, само-
привязанность, внутреннюю конфликтность, самообвинение;

—  реализационный компонент — интернализованная часть системы лич-
ностных смыслов подростка, включающая в себя: процесс жизни, цели 
жизни, локус контроля — Я, локус контроля — жизнь, осмысленность 
жизни;

—  принадлежность к миру — осознание подростком своего места в мире: 
«Я в мире».
На основе теоретического анализа разработана модель образа «Я». 

Îáðàç «ß»
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Рис. 1. Модель образа «Я»
Изучение динамики образа «Я» важно в работе практических психоло-

гов, педагогов, специалистов, работающих с подростками, для составления 
программ психокоррекции поведения, отношения к себе и окружающим, 
формирования цельного образа «Я», что требует включения образа «Я» в ис-
следование. Изменение образа «Я» на протяжении подросткового и раннего 
юношеского возраста меняет в целом представление человека о себе, других 
людях и о мире, а также его картину мира. 
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Полученные результаты позволили выявить половозрастные различия в 
содержании образа «Я». 

Результаты изучения половозрастных особенностей образа «Я» в когни-
тивном компоненте образа «Я» между учащимися трех групп представлены 
в таблице 1 «Половозрастные особенности когнитивного компонента образа 
"Я" в трех группах».

Таблица 1
Половозрастные особенности когнитивного компонента образа «Я» 

в трех группах
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Мальчики/ 
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Младшие подростки ,758 ,010 ,945 ,099 ,203 ,170 ,044

Старшие подростки ,039 ,153 ,706 ,787 ,619 ,322 ,004

Старшеклассники ,518 ,947 ,159 ,050 ,554 ,024 ,072

Мальчики/девочки младшего 
подросткового, старшего под-
росткового и старшего школьного 
возраста

,301 ,023 ,584 ,745 ,397 ,227 ,050

Примечание:  0,00–0,05 — значимые различия;
 0,05–0,1 — тенденция к значимым различиям.

Выявлены значимые различия между мальчиками и девочками младше-
го подросткового возраста по шкалам «Коммуникативное Я» р = 0,010, «Реф-
лексивное Я» р = 0,044, также отмечена тенденция к значимым различиям 
по шкале «Физическое Я» р = 0,099. Обозначение своей физической иден-
тичности имеет прямое отношение к расширению человеком границ осозна-
ваемого внутреннего мира. Расширение и обогащение образа «Я» в процессе 
личностного развития тесно связано с рефлексией собственных эмоциональ-
ных переживаний и телесных ощущений. Девочки демонстрируют более ча-
стое использование коммуникативного Я, рефлексивного Я, физического Я, 
чем мальчики, что связано с переживаниями девочек о своем внешнем виде, 
их принятии окружающими. Успешность в установлении доверительных, 
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дружеских отношений со сверстниками определяет их в собственных глазах 
как интересных и приятных собеседников. 

Выявленные значимые различия среди мальчиков и девочек старшего 
подросткового возраста по шкалам «Рефлексивное Я» р = 0,004, «Социаль-
ное Я» р = 0,039 свидетельствуют о том, что мальчики более часто, чем их 
сверстницы, используют социальное Я, а девочки — рефлексивное Я. Взрос-
лея, мальчики испытывают потребность в нахождении друзей, товарищей по 
интересам, тех, кто поддерживал бы и разделял их точку зрения. У девочек 
же более остро встает вопрос о том, что отличает их от остальных, ценность 
их личности для окружающих.

Выявлены значимые различия по шкалам «Перспективное Я» р = 0,024, 
«Физическое Я» р = 0,050, а также тенденция к различиям по шкале «Реф-
лексивное Я» р = 0,072 среди мальчиков и девочек старшего школьного 
возраста. Девочки демонстрируют более частое использование, чем маль-
чики, перспективного Я, но более редкое — физического Я, рефлексивного 
Я. К моменту окончания школы старшеклассники задумываются о будущем, 
перспективах и реализации мечтаний. Девочки в большей степени обеспо-
коены построением планов и возможностью их осуществления, чем мальчи-
ки, для которых становятся важными собственные возможности, отличия от 
остальных, они анализируют свои сильные и слабые стороны для успешного 
построения целей после окончания школы. 

Между мальчиками и девочками младшего подросткового, старшего 
подросткового и старшего школьного возраста отмечены значимые раз-
личия по шкалам «Коммуникативное Я» р = 0,023, «Рефлексивное Я» 
р = 0,050. Девочки чаще, чем мальчики, демонстрируют в описании себя 
коммуникативное Я, рефлексивное Я. В старшем школьном возрасте со-
вершенствуются навыки общения и собственной индивидуальной пози-
ции, происходит переориентация в общении с внитрисемейной коммуни-
кации на сверстников.

Различия между учащимися различных групп выявлены в эмоционально-
оценочном компоненте образа «Я». Результаты представлены в таблице 2 
«Половозрастные особенности эмоционально-оценочного компонента обра-
за "Я" в трех группах».

Отмечена тенденция к значимым различиям по шкале «Самопринятие» 
р = 0,098 между мальчиками и девочками младшего подросткового возраста. 
Девочки демонстрируют большую удовлетворенность собой, принятие себя 
такими, какие они есть. В подростковом возрасте для школьников важным 
является общение со сверстниками, возрастает ценность дружбы. Успеш-
ность в коммуникативной сфере может повысить самооценку подростка, что 
наиболее ярко проявляется у девочек.

Значимые различия среди мальчиков и девочек старшего подросткового 
возраста выявлены по шкале «Самоуверенность», р = 0,034, которые показы-
вают, что мальчики старшего подросткового возраста более уверены в себе, 
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чем их сверстницы. В старшем подростковом возрасте расширяется перечень 
качеств, по которым школьник оценивает себя. Большая уверенность в себе 
мальчиков связана с повышением самокритичности девочек. Высокий уро-
вень подростковой самокритичности позволяет признать свои отрицатель-
ные качества и осознать необходимость избавления от них.

Таблица 2
Половозрастные особенности эмоционально-оценочного компонента 

образа «Я» в трех группах
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Младшие 
подростки

,490 ,427 ,728 ,797 ,549 ,098 ,390 ,493 ,786

Старшие 
подростки

,249 ,034 ,168 ,106 ,271 ,984 ,425 ,749 ,545

Старшеклассники ,506 ,965 ,345 ,093 ,565 ,703 ,623 ,085 ,583

Мальчики/девочки младшего 
подросткового, старшего под-
росткового и старшего школь-
ного возраста

,779 ,053 ,256 ,922 ,990 ,397 ,780 ,176 ,360

Примечание:  0,00–0,05 — значимые различия;
 0,05–0,1 — тенденция к значимым различиям.

Тенденция к значимым различиям выявлена по шкалам «Зеркальное Я» 
р = 0,093, «Внутренняя конфликтность» р = 0,085 среди мальчиков и дево-
чек старшего школьного возраста. Девочки демонстрируют более высокое 
ожидаемое отношение к себе со стороны других людей и более выраженные 
сомнения, противоречия, несогласие с собой. Старшеклассники, оценивая 
себя, охватывают все стороны собственной личности. Их оценка себя стано-
вится более обобщенной. Также анализируются и дополняются мнения от-
носительно своих недостатков. Подростки ожидают высокую оценку себя от 
окружающих, но зачастую не уверены в адекватности этой оценки, что наи-
более ярко выражено у девочек.
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Отмечена тенденция к значимым различиям по шкале «Самоуверен-
ность» р = 0,053 между мальчиками и девочками младшего подросткового, 
старшего подросткового и старшего школьного возраста. Мальчики в боль-
шей степени, чем девочки, демонстрируют отношение к себе как уверенно-
му, самостоятельному, волевому и надежному человеку, которому есть за что 
себя уважать.

Выявление значимых различий в реализационном компоненте образа 
«Я» между учащимися различных групп позволило описать ряд особенно-
стей. Результаты представлены в таблице 3 «Половозрастные особенности 
реализационного компонента образа "Я" в трех группах».

Таблица 3
Половозрастные особенности реализационного компонента образа «Я» 

в трех группах
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Маль-
чики/ 
девоч-
ки

Младшие подростки ,703 ,927 ,253 ,493 ,689 ,859

Старшие подростки ,661 ,316 ,640 ,678 ,832 ,825

Старшеклассники ,226 ,874 ,140 ,503 ,168 ,384

Мальчики/девочки младшего подростко-
вого, старшего подросткового и старшего 
школьного возраста

,724 ,695 ,069 ,852 ,364 ,430

Примечание:  0,00–0,05 — значимые различия;
 0,05–0,1 — тенденция к значимым различиям.

Между мальчиками и девочками младшего подросткового, старшего под-
росткового и старшего школьного возраста выявлена тенденция к значимым 
различиям по шкале «Результат жизни» р = 0,069. Девочки демонстрируют 
большую удовлетворенность самореализацией, чем мальчики, что связано с 
большим самопринятием и уверенностью в себе школьниц по сравнению со 
сверстниками.

Результаты изучения половозрастных особенностей в компоненте «При-
надлежность к миру» обучающихся подросткового и старшего школьного 
возраста представлены в таблице 4 «Половозрастные особенности компо-
нента "Принадлежность к миру" в трех группах». 
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Таблица 4
Половозрастные особенности компонента 
«Принадлежность к миру» в трех группах
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Младшие под-
ростки

1,00 ,026 ,455 ,465 ,036 ,607 ,315 ,966 ,949 ,454 1,00

Старшие 
подростки

,509 ,000 ,011 ,106 ,474 ,515 ,001 ,471 ,003 ,015 ,000

Старшеклас-
сники

,231 ,148 ,679 ,673 ,422 ,082 ,902 ,078 ,062 ,001 ,755

Мальчики/девочки 
младшего подрост-
кового, старшего 
подросткового и 
старшего школьного 
возраста

,304 ,000 ,033 ,083 ,649 ,081 ,113 ,218 ,004 ,000 ,009

Примечание:  0,00–0,05 — значимые различия;
 0,05–0,1 — тенденция к значимым различиям.

Отмечены значимые различия в содержании компонента «Принадлеж-
ность к миру» в категориях «Друзья, общение» р = 0,026, «Хобби» р = 0,036 
между мальчиками и девочками младшего подросткового возраста. Выяв-
лено, что для девочек младшего подросткового возраста важными являются 
взаимоотношения со сверстниками, общение с окружающими, а для мальчи-
ков — хобби, досуг.

Значимые различия обнаружены в содержании компонента «Принад-
лежность к миру» в категориях «Друзья, общение» р = 0,002, «Потребности» 
р = 0,0001, «Развлечения» р = 0,001, «Нематериальные ценности» р = 0,003, 
«Дом, семья» р = 0,011, «Природа» р = 0,015 между мальчиками и девочками 
старшего подросткового возраста. В старшем подростковом возрасте важ-
ность для девочек дружбы, общения не снижается, усиливается значимость 
семьи. Возрастает ценность собственных желаний, потребностей, развлече-
ний, окружающей природы. Происходит переосмысление любви, счастья, 
искренности.

Значимые различия в содержании компонента «Принадлежность к 
миру» в категориях «Природа» р = 0,001 и тенденция к значимым различиям 
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в сферах «Нематериальные ценности» р = 0,062, «Материальные ценности» 
р = 0,078, «Образование» р = 0,082 выявлены между мальчиками и девоч-
ками старшего школьного возраста. Взрослея, мальчики отмечают важность 
материальных ценностей, тогда как девочки, напротив, думают об образова-
нии, природе, нематериальных ценностях. 

Между мальчикам и девочками младшего подросткового, старшего под-
росткового, старшего школьного возраста обнаружены значимые различия 
в содержании компонента «Принадлежность к миру» в категориях «Друзья, 
общение» р = 0,0001, «Природа» р = 0,0001, «Нематериальные ценности» 
р = 0,004, «Потребности» р = 0,009, «Дом, семья» р = 0,033. Отмечена тен-
денция к значимым различиям между группами в сферах «Образование» 
р = 0,081, «Домашнее животное» р = 0,083. Для девочек всех групп более 
важными, чем для мальчиков, являются взаимоотношения с окружающими, 
семья, окружающая природа, нематериальные ценности, собственные по-
требности и желания, образование и питомцы.

Таким образом, результаты математической статистики показывают, что 
существуют половозрастные особенности образа «Я» обучающихся.

В когнитивном компоненте различия между мальчиками и девочками 
отмечены в более выраженном коммуникативном Я и рефлексивном Я у де-
вочек в младшем подростковом возрасте; более выраженном социальном Я 
у мальчиков и рефлексивном Я у девочек в старшем подростковом возрасте; 
более выраженном физическом Я у мальчиков и перспективном Я у девочек 
в старшем школьном возрасте и более выраженном коммуникативном Я и 
рефлексивном Я у девочек, чем у мальчиков, в целом на протяжении под-
росткового и старшего школьного возраста. 

В реализационном компоненте различия между мальчиками и девочка-
ми на протяжении подросткового и старшего школьного возраста не выяв-
лены.

Выявлены различия в эмоционально-оценочном компоненте в большей 
уверенности в себе мальчиков по сравнению с девочками в старшем подрост-
ковом возрасте. 

Выявлены различия в содержании принадлежности к миру в большей 
значимости дружбы и общения для девочек и досуговой деятельности для 
мальчиков в младшем подростковом возрасте; в большей значимости друж-
бы и общения, семьи, развлечений, нематериальных ценностей, окружающей 
природы и собственных нужд и потребностей для девочек в старшем под-
ростковом возрасте; в большей значимости окружающей природы для дево-
чек в старшем школьном возрасте.

Таким образом, на протяжении подросткового и старшего школь-
ного возраста выявлены половозрастные особенности динамики обра-
за «Я», затрагивающие все его компоненты. Эти изменения образа «Я» 
являются базой для изменения картины мира в целом и отдельных ее 
составляющих. 
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The article indicates the urgency of studying the Self image in adolescence. It presents the data 
of the empirical study of gender and age features of the Self image dynamics, the results of which 
showed that all the components of the Self image during the adolescence are undergoing changes, 
the cognitive component that contains the person's self-image.

Keywords: Self image, teenagers, gender and age features, world picture, cognitive component, 
emotional and estimated component, realizable component, belonging to the world.
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С. Б. Шубин 
Психологическая профилактика повышенной 

компьютерной игровой активности в подростковой среде

S. B. Shubin 
Psychological prevention of 

the increased computer game activity among teenagers

В статье приведены результаты формирующего эксперимента, направленного на психо-
логическую профилактику повышенной компьютерной игровой активности в подростковой 
среде. Результатом исследования является доказательство наличия корреляции между инди-
видуальными психологическими особенностями подростков и субъективной значимостью 
видеоигр и социальных сетей для подростков. 

Ключевые слова: компьютерная активность, профилактика повышенной компьютерной 
игровой активности, индивидуальные психологические особенности, подростки, видеоигры, 
социальные сети, компьютерное виртуальное пространство.

Вопрос взаимодействия компьютерного виртуального пространства 
(КВП) и человека в настоящее время становится одним из центральных в 
психологической науке, большое число исследователей работают в рам-
ках данной тематики (Н. В. Омельченко, М. С. Иванов, А. Е. Войскунский, 
А. Е. Личко, Ю. М. Евстигнеева, Б. С. Волков, В. А. Лоскутова, С. А. Андер-
сон, М. Д. Гриффитс, Б. Дж. Бушман, М. Шоттон, А. К. Голдберг, Д. Гроссман 
и др.). Данная проблема привлекла внимание экспертов ВОЗ, так, в черновой 
версии МКБ-11 (ICD-11 BetaDraft), расположенной на официальном сайте 
ВОЗ, присутствует расстройство под кодом «6C51»и названием «Gamingdis-
order» (игровое расстройство) [10]. Как сообщает CNN, внести данную но-
зологическую единицу в МКБ-11 предложил член Департамента ВОЗ по 
психическому здоровью и злоупотреблению психоактивными вещества-
ми доктор Владимир Поздняк. По мнению Владимира Поздняка, внесение 
«игрового расстройства» в перечень болезней МКБ-11 поможет проинфор-
мировать медицинских работников и психологов всего мира о возможности 
существования подобного диагноза и о способах оказания помощи людям, 
страдающим «игровым расстройством».

Среди основных симптомов «игрового расстройства» Владимир Поздняк 
называет три составляющие. Первое — приоритет игровой деятельности над 
другими видами активности. Второе — нарушение контроля над игрой, уве-
личение времени, проводимого в игре, даже при наличии явных негативных 
последствий такого увлечения. Третье — негативное влияние первых двух 
составляющих на личностную, семейную, социальную сферы жизни, а также 
на образовательную или профессиональную деятельность. Для постановки 
диагноза описанная картина поведения должна длиться не менее 12 месяцев: 
«Это не может быть эпизодом в несколько часов или несколько дней», — со-
общил Позняк [8; 9].
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Учитывая сказанное, целью настоящей статьи является разработка и 
апробация авторской программы профилактики повышенной компьютер-
ной игровой активности в подростковой среде.

В исследовании используется термин «компьютерное виртуальное про-
странство» , под этим названием понимаются только видеоигры и социаль-
ные сети.

Исследование проводилось на базе ГБОУ Школа № 1021 города Мо-
сквы в период с ноября 2017 года по май 2018 года, в работе приняли участие 
142 школьника в возрасте от 13 до 16 лет. 

Научная новизна исследования заключается в детерминации повы-
шенной компьютерной игровой активности через имеющиеся у подрост-
ков индивидуальные психологические особенности и проблемы. Непо-
средственное содержание видеоигр и социальных сетей отводится на вто-
рой план.

Гипотеза работы: коррекция имеющих отклонения от нормы психоло-
гических характеристик личности подростков с повышенным уровнем ком-
пьютерной игровой активности способна снизить уровень компьютерной 
игровой активности подростков.

На первом этапе исследования 142 школьника прошли тестирова-
ние при помощи «Методики диагностики компьютерной или интернет-
зависимости К. Янг — В. А. Лоскутовой» [7, с. 134]. Данная методика была 
дополнена вопросами касательно среднего дневного времени, проводимо-
го за видеоиграми и в социальных сетях. В результате тестирования было 
выявлено 30 школьников с повышенным уровнем компьютерной игровой 
активности: 14 девочек и 16 мальчиков, имеющих высокие баллы соглас-
но ключу теста. Школьники из выявленной группы проводили за видео-
играми и в социальных сетях в среднем 8 часов в день, что значительно 
превышало аналогичные данные остальных 112 респондентов. На втором 
этапе работы выявленные 30 подростков были разделены на контрольную 
и экспериментальную группы численностью по 15 человек. Разделение 
проводилось таким образом, чтобы в исследовательских группах отсут-
ствовали статистически значимые отличия по признаку «компьютерная 
игровая активность». Гендерный состав групп также был равным. 

После формирования обе исследовательские группы прошли тести-
рование при помощи авторской анкеты «Предпочтения», специально 
разработанной и апробированной на выборке в 500 человек для целей 
исследования. Данная анкета предназначена для качественного анализа 
особенностей использования видеоигр и социальных сетей в среде под-
ростков [4]. Обе исследовательские группы также прошли обследование 
при помощи метода фокус-группового анализа, всего четыре встречи по 
45 минут. В процессе работы фокус-групп поднимался широкий спектр 
тем, в частности подростки могли высказать свое отношение к видео играм 
и социальным сетям. 
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Таблица 1
Сравнение средних значений показателей компьютерной игровой 

активности в исследовательских группах до формирующего воздействия

Экспериментальная группа Контрольная группа

М = 68,4 D = 87,829 σ = 9,371 М = 70,133 D = 122 σ = 11,045

Критерий f — Фишера Значения Критерий t — Стьюдента Значения

fэмп. 1,320 tэмп. 0,428

fкр. для p < 0,05 2,480 tкр. для p < 0,05 2,042

fэмп. = 1,389 < fкр. = 2,480 tэмп. = 0,428 < tкр. = 2,042

Результатом данного этапа исследования стало получение качественной 
оценки особенностей использования видеоигр и социальных сетей; отметим, 
что различий между исследовательскими группами по данному признаку не 
наблюдалось:
—  50 % детей из выявленной группы проводят за компьютером и/или в гад-

жете более 50 часов в неделю. Средний стаж использования видеоигр и 
социальных сетей в исследовательских группах составил от 10 до 5 лет; 

—  среднее дневное время использования видеоигр составляет 4 часа, соци-
альных сетей — также 4 часа, 65 % школьников увлекаются как видео-
играми, так и социальными сетями, затрачивая в совокупности на это не 
менее 7 часов в день, или 49 часов в неделю;

—  55 % опрошенных признались, что в их жизни бывают периоды, когда 
они тратят на видеоигры и социальные сети особенно много времени, в 
среднем такие периоды длятся от 4 до 7 дней;

—  50 % отобранных школьников как минимум два раза в неделю проводят 
за видеоиграми или в соцсети больше времени, чем планировали;

—  70 % учащихся признались, что 1–3 раза в неделю обдумывают игровой 
процесс или судьбу игрового персонажа, находясь не за компьютером, 
чаще всего на учебе;

—  наиболее популярными жанрами видеоигр у опрошенных респонден-
тов являются: ролевые видеоигры (RolePlayingGame — RPG), в том 
числе ролевые видеоигры с многопользовательским онлайн-режимом 
(Massivelymultiplayeronlinerole-playinggame — MMORPG) (24 ответа), 
«стрелялки» (Shooter) (17 ответов), стратегии и видеоигры жанра «вы-
живание» (Survival) (20 ответов), 80 % респондентов предпочитают 
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видеоигры, имеющие онлайн-режим, позволяющий играть с другими 
игроками;

—  наиболее популярными видами деятельности в социальных сетях яв-
ляются: общение (30 ответов), посещение различных групп в соцсетях 
(28 ответов), посещение страниц других пользователей (18 ответов), 
получение различного рода информации (30 ответов), просмотр видео 
для развлечения (26 ответов) и прослушивание музыки (30 ответов);

—  наиболее частыми ответами на вопрос «Что вас привлекает в видео-
играх?» были: «общение» (30 ответов), «конкуренция и борьба» (18 от-
ветов), «работа/действия в команде» (24 ответа), «изучение виртуально-
го мира видеоигры и развитие в нем» (21 ответ); 

—  всего 40 % школьников признаются, что их увлечение КВП негативно 
влияет на их учебную деятельность.
Проведение фокус-групп и тестирование школьников при помощи ан-

кеты «Предпочтения» позволило определить ряд психологических особен-
ностей личности подростков, нуждающихся в более детальном анализе. 

Третий этап исследования заключался в измерении психологических 
особенностей личности участников исследовательских групп при помощи 
следующих методик (далее представлены методики и только те их шкалы, по 
которым были выявлены отклонения от нормы):
1) «14-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла и Р. В. Коана» 

(The High School Personality Questionnaire «HSPQ») подростковый ва-
риант для детей 12–18 лет [1].
С —  «эмоциональная устойчивость». Тестирование показало низкий 

уровень эмоциональной устойчивости в обеих исследовательских 
группах. Отметим, что в процессе работы фокус-групп детям было 
тяжело контролировать эмоциональные всплески.

H —  «смелость (авантюризм)». Показатели в обеих группах занижены. 
Подростки демонстрируют робость, неуверенность в себе, особен-
но в ситуациях социального взаимодействия.

Q2 —  «степень групповой зависимости». Участники исследовательских 
групп демонстрируют высокую степень групповой зависимости, 
школьники крайне подвержены конформизму, они не готовы 
брать на себя роль лидера и предпочитают следовать решениям 
группы.

Q3 —  «самодисциплина (самоконтроль)». Несмотря на заниженный 
уровень самодисциплины в обеих группах, контрольная группа 
показала результат ближе к среднему уровню выраженности при-
знака.

Q4 —  «напряженность (внутренняя напряженность)». Балловые показа-
тели в группах соответствуют высокому уровню напряженности;

2) «Методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко» 
[2, с. 455].
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«Общий уровень эмпатических способностей». У подростков просле-
живается снижение уровня эмпатии, в процессе бесед в рамках фокус-групп 
школьники демонстрировали высокую толерантность к агрессии и нежела-
ние сопереживать и оказывать помощь нуждающимся.

По шкалам «Установки, способствующие эмпатии», «Проникающая 
способность эмпатии», «Интуитивный канал эмпатии», «Идентификация 
эмпатии» участники исследовательских групп также демонстрируют за-
ниженные балловые показатели. По шкале «Рациональный канал эмпа-
тии» в экспериментальной группе баллы соответствуют нормативному 
уровню выраженности признака, в контрольной группе — заниженному 
уровню;
3)  «Методика диагностики межличностных отношений А. А. Рукавишни-

кова» (ОМО) [5, с. 249]. Тест предназначен для измерения двух индексов: 
«Индекса противоречивости межличностного поведения» (ИПМП), ко-
торый отражает разрыв между собственным (выраженным) и требуемым 
от окружающих поведением, и «Индекса объема интеракций» (ИОИ), 
который отражает психологически предпочитаемую человеком интен-
сивность контактов.
Шкала «Включение», «Индекс объема интеракций». Подростки не име-

ют проблем, связанных с разрывом между собственным и требуемым пове-
дением, когда дело касается их участия в различной групповой деятельности 
и деятельности, направленной на закрепление своего социального статуса в 
группе. Однако наблюдается значительное снижение стремления и активно-
сти в реализации своих потребностей, быть включенным в какую-либо со-
циальную группу.

Шкала «Аффект», «Индекс объема интеракций». Дети в равной степени 
проявляют собственную инициативу в установлении более близких друже-
ских контактов с окружающими и хотят, чтобы другие стремились быть к 
ним эмоционально более близкими и делились своими чувствами. Несмотря 
на наличие желания, наблюдается значительное снижение стремления и ак-
тивности в реализации своих потребностей выстраивать близкие дружеские 
отношения с окружающими.

Отметим, что в процессе работы фокус-групп подростки признавались, 
что общение через социальные сети или видеоигры гораздо комфортней и 
безопасней для них. При общении в реальном мире дети часто теряются, не 
знают, как себя вести в различных типовых ситуациях взаимодействия;
4) для выявления общего уровня самооценки подростков был использован 

«Тест-опросник С. В. Ковалева» [6, с. 19].
Средние балловые показатели в обеих исследовательских группах оце-

ниваются как значительно заниженные. В процессе бесед в рамках фокус-
групп подростки крайне болезненно реагировали на любые замечания в свой 
адрес со стороны сверстников, были нерешительны. Дети не были готовы за-
щищать себя, пассивный уход от конфликта или обида были предпочтитель-
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ным поведением. Школьники склонны винить себя в различных ситуациях, 
где их вины объективно нет;
5)  «Тест агрессивности (опросник Л. Г. Почебут)» [3: с. 383].

«Общий уровень агрессивности», а также уровень агрессивности поч-
ти по всем шкалам теста: «Вербальная агрессия»; «Физическая агрессия»; 
«Предметная агрессия»; «Эмоциональная агрессия» — оцениваются как 
нормативные для подростков 13–16 лет. По шкале «Самоагрессия (Аутоа-
грессия)» наблюдаются повышенные балловые значения. Отметим, что уве-
личение аутоагрессии в обеих исследовательских группах наблюдается по 
большей части у девочек, что может являться вариантом нормы в связи с 
повышенным вниманием девочек-подростков к своей внешности и своему 
социальному статусу.

На четвертом этапе эксперимента была разработана программа профи-
лактики повышенной компьютерной игровой активности, направленная на 
коррекцию выявленных в результате тестирования психологических про-
блем подростков. Формирующее воздействие оказывалось только на участ-
ников экспериментальной группы. Разработанная авторская программа со-
держит три блока и рассчитана на 11 часов, или 12 занятий, длительность 
проведения составила два месяца. Формирующее воздействие оказывается 
при помощи психологических тренингов, игр и упражнений.

Первый блок призван повысить самоуверенность и самоуважение моло-
дых людей, тем самым улучшить их адаптивные возможности в обществе. 
Второй блок направлен на обучение контролю своих эмоций и адекватному 
использованию эмоциональных реакций в различных жизненных ситуаци-
ях. Третий блок направлен на обучение участников группы приемам борьбы 
со стрессом и тревогой, в том числе с сиюминутным стрессом, связанным с 
публичными выступлениями, важными контрольными работами, экзамена-
ми и пр.

Число занятий и содержание программы может варьироваться в зависи-
мости от выявленных психологических особенностей в конкретной рабочей 
группе.

На заключительном, пятом этапе исследования обе исследовательские 
группы прошли контрольное тестирование по всем ранее использованным 
методикам. 

Далее представлены методики и только те их шкалы, по которым были 
выявлены статистические различия между исследовательскими группами.

1. «14-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла и Р. В. Коана», 
подростковый вариант для детей 12–18 лет.

Шкала O — «самоуверенность / склонность к чувству вины». При пер-
вичном тестировании обе исследовательские группы показали нормативный 
результат по данной шкале. Повторное тестирование демонстрирует наличие 
статистически значимого, положительного изменения показателя в экспери-
ментальной группе по сравнению с контрольной.
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Шкала Q2 — «степень групповой зависимости». Показатель в экспери-
ментальной группе оценивается как средний, в контрольной группе баллы 
соответствуют завышенному уровню зависимости от группового мнения.

Шкала Q3 — «самодисциплина (самоконтроль)». Уровень самодисци-
плины в экспериментальной группе оценивается как средний, результаты 
контрольной группы соответствуют низкому уровню «самодисциплины». 

Шкала Q4 — «напряженность (внутренняя напряженность)». «Напря-
женность» в обеих исследовательских группах сохраняется на высоком 
уровне, однако экспериментальная группа демонстрирует показатели ближе 
к среднему значению признака, чем контрольная группа.

2. «Методика диагностики уровня эмпатических способностей 
В. В. Бойко».

Показатель общего уровня эмпатических способностей в эксперимен-
тальной группе оценивается на среднем уровне, результаты контрольной 
группы соответствуют низкому уровню. 

По всем шкалам теста, кроме шкалы «Эмоциональный канал эмпатии», 
наблюдаются статистически значимые отличия в пользу улучшения показа-
телей в экспериментальной группе по сравнению с контрольной.

3. «Методика диагностики межличностных отношений А. А. Рукавиш-
никова».

Шкалы «Включение» и «Контроль», «Индекс объема интеракций». По-
казатели в обеих группах соответствуют среднему уровню ИОИ по шкалам, 
однако баллы в экспериментальной группе значительно ближе к высокому 
уровню выраженности признаков.

Шкала «Аффект», «Индекс объема интеракций». Результаты в экспери-
ментальной группе соответствуют среднему уровню ИОИ по шкале, данные 
в контрольной группе находятся на низком уровне.

4. «Тест-опросник С. В. Ковалева».
Общий уровень самооценки в экспериментальной группе оценивается 

как средний, данные в контрольной группе соответствуют низкому уровню 
самооценки.

5. «Тест агрессивности (опросник Л. Г. Почебут)».
Уровень «враждебности» в обеих исследовательских группах сохра-

няется на нормативном для подростков 13–16 лет уровне, однако экспери-
ментальная группа демонстрирует показатели ближе к низкому значению 
«агрессивности» по шкалам «Предметная агрессия» и «Самоагрессия» (Ау-
тоагрессия).

Проведенная в экспериментальной группе профилактическая програм-
ма позволила продемонстрировать ряд положительных изменений в психо-
логических особенностях личности подростков. Подобные изменения опре-
деляют повышение адаптивных возможностей школьников в реальном мире 
и приводят к снижению субъективной значимости видеоигр и социальных 
сетей в структуре их жизненного пространства.
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Данные контрольного тестирования исследовательских групп по «Ме-
тодике диагностики компьютерной или интернет-зависимости К. Янг — 
В. А. Лоскутовой» демонстрируют наличие статистически значимых отли-
чий по признаку «компьютерная игровая активность» в сторону снижения 
показателя в экспериментальной группе по сравнению с контрольной.

Таблица 2
Сравнение средних значений 

показателей компьютерной игровой активности 
в исследовательских группах после формирующего воздействия

Экспериментальная группа Контрольная группа

М = 39,7 D = 145,2 σ = 12,05 М = 50,9 D = 120,2 σ = 10,9

Критерий f — Фишера Значения Критерий t — Стьюдента Значения

fэмп. 0,345 tэмп. 2,663

fкр. для p < 0,05 2,480 tкр. для p < 0,05 2,042

fэмп. = 0,345 < fкр. = 2,480 tэмп. = 2,663 > tкр. = 2,042

Контрольное тестирование исследовательских групп при помощи автор-
ской анкеты «Предпочтения» позволило получить качественное подтверж-
дение снижения субъективной значимости КВП в экспериментальной груп-
пе по сравнению с контрольной группой.

• В экспериментальной группе в среднем дети тратят на видеоигры в 
день 2–3 часа (13 чел.), или 14–21 час в неделю, в контрольной группе этот 
показатель не изменился и составляет 4, реже более 4 часов (13 чел.) в день, 
или 28–35 часов в неделю.

• В экспериментальной группе средний показатель затрат времени на 
пользование социальными сетями составляет 3 часа в день (12 чел.), или 
21 час в неделю, в контрольной группе — 4–5 часов в день (11 чел.), или 28–
35 часов в неделю.

• Заметные различия присутствуют в ответах на вопрос «Бывают ли в 
вашей жизни периоды, когда вы тратите на видеоигры и социальные сети 
особенно много времени?». Так, в экспериментальной группе только 35 % 
подростков ответили положительно на этот вопрос, в контрольной группе 
положительный ответ дали 60 % опрошенных. Средняя длительность таких 
периодов также имеет отличия, от 1 до 3 дней в экспериментальной группе 
против 4–7 дней в контрольной группе.

• В экспериментальной группе всего 15 % школьников хотя бы 2 раза в 
неделю проводят за видеоиграми больше времени, чем планировали, в кон-
трольной группе данный показатель не изменился и составляет 50 %.
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• В экспериментальной группе 40 % подростков в среднем 1 раз в неделю 
обдумывают игровой процесс или судьбу игрового персонажа, находясь не за 
компьютером, в контрольной группе таких детей 50 %, однако частота таких 
размышлений составляет 2–3 раза в неделю, реже каждый день.

• В экспериментальной группе 70 % детей признаются в наличии нега-
тивного влияния КВП на их учебную деятельность, в контрольной группе 
таких подростков 40 %.

• Предпочтения жанров видеоигр и услуги сайтов социальных сетей в 
обеих исследовательских группах остались без изменений с момента первич-
ного тестирования.

Выводы
Результатом проведенного эксперимента является подтверждение 

основной гипотезы исследования. Эффективная работа с психологическими 
особенностями подростков из экспериментальной группы оказала положи-
тельное влияние на адаптивные способности школьников. Формирование 
положительного опыта социального взаимодействия в ранее травмирующих 
и некомфортных для детей социальных ситуациях позволило снизить тягу 
школьников к видеоиграм и социальным сетям за счет замещения этой дея-
тельности увлечениями в реальной жизни, которые ранее были по разным 
причинам им недоступны.

Разработанный метод профилактики повышенной компьютерной игро-
вой активности носит универсальный характер, формирующее воздействие 
может варьироваться в зависимости от потребностей конкретных рабочих 
групп. Проведенный эксперимент продемонстрировал, что непосредствен-
ное содержание видеоигр и социальных сетей не оказывает определяющего 
влияния на формирование у подростков повышенной компьютерной игро-
вой активности, ключевое место здесь занимают психологические особенно-
сти и состояние личности подростков.

The article presents the results of a formative experiment aimed at psychological prevention of 
increased computer gaming activity in a teenage environment. The result of the study is the proof of 
the correlation between the individual psychological characteristics of adolescents and the subjec-
tive significance of video games and social networks for adolescents. 

Keywords: computer activity, prevention of the increased computer game activity, specific 
psychological features, teenagers, video games, social networks, computer virtual space.
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