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Подготовка учителя к работе в поликультурной среде
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S. N. Bashinova 
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Teacher training for solving problems multicultural education

Поликультурная (межкультурная) среда в современном мире трансформируется: сте-
пень использования родных языков в России и за рубежом снижается. Для подготовки учи-
теля к работе в этой меняющейся среде (на основе принципов диалога культур, равноправия 
языков, признания права говорить и получать образование на родном языке) необходимо пе-
рестраивать содержание и систему подготовки учителей, содержание учебно-методического 
материала с учетом реальных фактов этногенеза.

Ключевые слова: поликультурная среда, подготовка учителя, образование, этногенез.
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В настоящее время в России, в странах Западной и Северной Европы поли-
культурная среда меняется. В России меньше говорят на языках народов России 
(татарском, башкирском, чувашском, марийском, удмуртском, мордовском и 
др.). В Германии меньше говорят на немецком: все поглощает английский, в 
Норвегии — английский и шведский, в Швеции — английский и т. д. 

Поликультурное образование (как система ценностей и стратегий об-
учения, законов и нормативно-правовых актов) сложилось в России еще в 
20–30-е годы прошлого века. И оно принципиально отличается от мульти-
культурного образования, которое сейчас существует в странах Западной 
Европы и Америки. Если поликультурное образование в России предпола-
гает диалог культур, равноправие языков и возможность получить образо-
вание на родном языке, то мультикультурное образование на Западе, несмо-
тря на такие же, по сути, установки (диалог, равноправие, возможность), на 
самом деле подавляет родной язык, культуру, этнические ценности обучае-
мых, насаждая язык и ценности принимающей страны. И наши исследова-
ния — исследования, проведенные в странах Западной и Северной Европы 
(Беларуси, Польше, Германии, Франции, Великобритании, Швеции, 
Норвегии, Финляндии), — убедительно об этом говорят [8]. В России диа-
лог культур, равноправие языков и культур, возможность получения обра-
зования на родном языке были и остаются главными задачами поликуль-
турного образования.

В решении этих задач большую роль играют учителя. 
Подготовка учителя, не только знающего этнические особенности наро-

дов современной поликультурной России, но и способного хотя бы элемен-
тарно говорить на языке этих этносов, используя факты этногенеза, — задача 
не очень простая.

По определению В. И. Суровцовой, поликультурная образовательная 
среда — это определенная система условий и влияний (посредством образо-
вания) на личность с целью формирования толерантного отношения к дру-
гим культурам, готовности к эффективному межэтническому и межкультур-
ному взаимодействию, умения вступать в коммуникации с представителями 
других культур, обязательности сохранения национальной идентичности, 
осознания важности культурного многообразия, новых форматов развития 
культуры в целом [6].

Как развивается поликультурная среда в Татарстане в последние 10 лет?
В 2011 году, по данным Министерства образования и науки Республики 

Татарстан [4], на территории республики функционировало 852 образо-
вательных учреждения с татарским языком обучения, это 7160 классов, 
71 415 учащихся. В том числе в 69 инновационных образовательных учреж-
дениях с татарским языком обучения обучаются 26 553 учащихся (37 % от 
общего количества учащихся татарских школ). Кроме того, в 371 общеоб-
разовательном учреждении с русским языком обучения функционировали 
классы с татарским языком обучения (885 классов, 15 035 учащихся). 
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В 30 воскресных школах республики (1283 учащихся) изучались 28 язы-
ков народов, проживающих в республике: азербайджанский, украинский, 
армянский, осетинский, таджикский, ассирийский, афганский, греческий, 
польский, немецкий, еврейский, грузинский, мордовский, марийский, чу-
вашский, удмуртский, башкирский и др. 

При этом Министерство образования и науки РТ отмечает, что на раз-
витие национального образования отрицательно влияют такие факторы, как: 
1)  недостаточный уровень использования в процессе преподавания родных 

и государственных языков эффективных технологий, предусматриваю-
щих развитие коммуникативной компетенции обучающихся; 

2)  отсутствие положений, учитывающих специфику организации учебно-
воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях с род-
ным (нерусским) языком обучения и общеобразовательных учрежде-
ниях с изучением родного (нерусского) языка, в типовом положении об 
общеобразовательном учреждении; 

3)  отсутствие отдельных нормативов наполняемости классов для общеоб-
разовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения и с 
изучением родного (нерусского) языка; 

4)  организация государственной итоговой аттестации выпускников 
11-x классов только на русском языке; 

5)  отсутствие системы рецензирования и издания учебной литературы по 
татарскому языку и литературе, федеральных учебников, переведенных 
на татарский язык; 

6)  отсутствие в воскресных школах учебных пособий по изучению языков, 
соответствующих рекомендациям Министерства образования и науки 
Республики Татарстан; 

7)  отсутствие индикаторов для оценки эффективности деятельности му-
ниципальных органов власти по сохранению и развитию национального 
образования;

8)  реорганизация общеобразовательных учреждений без учета националь-
ных и этнокультурных особенностей общеобразовательных учреждений 
(большинство национальных школ являются малокомплектными, и они 
в первую очередь попадают под сокращение в результате оптимизации). 
При реорганизации образовательных учреждений в ряде районов также 
не учитывается язык обучения: происходит объединение образователь-
ных учреждений с родным (нерусским) языком обучения с образова-
тельными учреждениями с русским языком обучения; при ликвидации 
образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения 
учащихся переводят в школы с русским языком обучения.
По данным 2017 года [3], в Татарстане 43,66 % из общего числа уча-

щихся средних школ получают образование на татарском языке. Возросло 
количество детей, имеющих возможность обучаться на родном (татар-
ском) языке.
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Как видим, данные Министерства образования и науки РТ [4] показыва-
ют в целом положительную динамику по показателям использования татар-
ского языка в образовательном процессе.

Однако бросается в глаза установка министерства только на формаль-
ные показатели поликультурной среды: не учитываются факторы этно-
генеза, этнокультурные потребности, языковые предпочтения и особен-
ности подготовки учителя к работе в поликультурной среде. Эти факторы 
могут играть решающую роль в изменении отношения к поликультурно-
му воспитанию.

Анализ фактов этногенеза, связанных с совместным проживанием двух и 
более народов на протяжении нескольких веков, показывает, что инициати-
вы по разделению этих народов по национальному признаку могут привести 
к развитию скрытого национализма и даже национальной агрессии [2].

В 2017–2019 годах в рамках международных исследований Научно-
образовательного центра педагогических исследований Казанского феде-
рального университета мы провели анкетирование и предложили старше-
классникам ответить на три вопроса.

1. Какой язык для вас представляется самым важным и необходимым для 
жизни и профессиональной деятельности? 

2. Какой язык по значимости вы поставите на первое место, второе, тре-
тье и четвертое? 

3. Нет в списке того языка, который вы хотите отметить? Впишите его 
сами.

Ответы старшеклассников удивили не только учителей, но и социоло-
гов, университетских преподавателей-экспертов. 

Для проведения анкетирования эксперты из университетов разных 
стран заготовили карты, которые более или менее объективно, на их взгляд, 
отражают степень интереса школьников к разным языкам, то есть отра-
жают, по мнению экспертов, определенную иерархию языков в сознании 
старшеклассника. 

Карты фиксировали примерные последовательности языков:
—  для России — русский, английский, немецкий, французский; 
—  для Татарстана — татарский, русский, английский, китайский;
—  для Польши — польский, английский, немецкий, арабский; 
—  для Германии — немецкий, английский, французский, арабский; 
—  для Франции — французский, бельгийский, итальянский, английский; 
—  для Англии — английский, французский, русский, китайский; 
—  для Норвегии — норвежский, шведский, датский, английский;
— для Швеции — шведский, норвежский, датский, английский.

Таким образом, были опрошены старшеклассники из субъектов России 
(243 человека), из Татарстана (233 человека), из Польши (164 человека), из 
Германии (135 человек), из Франции (122 человека), из Англии (127 чело-
век), из Норвегии (140 человек), из Швеции (136 человек).
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Причем в Татарстане отдельную выборку составили старшеклассники, 
которые учатся в школах с татарским языком обучения, то есть они дума-
ют и говорят по-татарски (122 человека), другую выборку составили стар-
шеклассники из обычных общеобразовательных школ, где образовательный 
процесс и общение происходят на русском языке (111 человек).

Результаты опроса, проведенного международной экспертной группой 
при Институте психологии и образования Казанского федерального универ-
ситета в 2017–2019 годах в России, Татарстане, Польше, Германии, Франции, 
Англии, Норвегии, Швеции, представлены в таблицах (табл. 1, диаграмма 1).

По таблице 1 и диаграмме 1 видно, что ни одна из выдвинутых эксперта-
ми гипотетических последовательностей по иерархии языков глазами стар-
шеклассников не подтвердилась. Исключение составляет Англия, где стар-
шеклассники однозначно на первое место ставят свой родной английский 
язык, а все другие (китайский, русский, французский) с трудом набирают 
около 1 %. Хотя и здесь на втором месте не французский, как предполагали 
эксперты, а китайский, затем — русский.

В Татарстане всё наоборот: на первом месте не татарский, а английский, 
на втором — русский, а титульный татарский — лишь на третьей позиции.

В субъектах Российской Федерации (где нет второго языка) на первом ме-
сте не русский язык, а английский. На третьем месте не немецкий, а китайский, 
а на четвертом — немецкий (вместо предполагаемого французского языка).

И так по всем регионам Западной и Северной Европы (табл. 1).
Таблица 1 

Результаты опроса старшеклассников по анкете 
«Языковые предпочтения учащихся школ и гимназий», в %

Языки
Регионы

Россия
Татар-
стан

Поль-
ша

Герма-
ния

Фран-
ция

Англия
Норве-

гия
Шве-
ция

Первый
64 — 

англий-
ский

57 — 
англий-

ский

73 — 
ан-

глий-
ский

74 — 
англий-

ский

45 — 
англий-

ский

97 — 
англий-

ский

57 — 
ан-

глий-
ский

51 — 
ан-

глий-
ский

Второй
31 — 
рус-
ский

33 — 
рус-
ский

19 — 
немец-

кий

23 — 
немец-

кий

35 — 
фран-

цузский

1 — 
китай-
ский

23 — 
швед-
ский

35 — 
швед-
ский

Третий
3 — 

китай-
ский

5 — 
татар-
ский

7 — 
поль-
ский

2 — 
фран-

цузский

12 — 
бель-

гийский

1 — 
рус-
ский

15 — 
нор-
веж-
ский

10 — 
нор-
веж-
ский

Четвер-
тый

2 — 
немец-

кий

5 — 
китай-
ский

1 — 
китай-
ский

1 — 
араб-
ский

8 — 
ита-

льян-
ский

1 — 
фран-
цуз-
ский

5 — 
дат-
ский

4 — 
дат-
ский
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Диаграмма 1. Результаты опроса старшеклассников по анкете 
«Языковые предпочтения учащихся школ и гимназий», в %

При этом ни один язык не выходит на 100 %, на первом месте однозначно 
во всех странах оказывается английский язык. Если у школьников-англичан 
родной (английский) язык набирает максимум 97 %, то у всех других наро-
дов родной язык (русский, татарский, польский, немецкий, французский, 
норвежский, шведский) оказывается на второй, третьей или четвертой по-
зиции, набирая минимум от 1 до 35 %.

Конечно, в каждом исследуемом регионе эти цифры относительны 
и имеют свою специфику. Например, в Татарстане результаты неодно-
значные: в татарских школах большинство школьников на первое место 
ставит русский язык (от 90 до 100 %), а в русских школах — английский 
(от 70 до 100 %), татарский же в среднем по рейтингу оказывается на 
третьей позиции (5 %), примерно столько впервые набрал китайский 
язык (5 %). 

Эти данные говорят о том, что не только в России (или в Татарстане в 
частности), но и в любой другой стране Западной или Северной Европы не-
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обходимо учитывать особенности формирования языковой личности — язы-
ковые предпочтения субъектов образования (школьников, студентов, слу-
шателей), на которых, конечно, влияют экстралингвистические факторы: по-
литика, экономика, социум, культура, средства массовой информации и т. д.

Учитель же играет если не главную, то очень важную роль: учитель — но-
ситель языка, культуры, идеологии и т. д.

При этом современному учителю в первую очередь надо разбираться 
в традициях культур народов России. Я. С. Турбовской отмечает, что «без 
традиций, их формирующей способности обеспечивать изо дня в день вос-
произведение требуемых нравственностью отношений и поступков в со-
временных социально переломных условиях не обойтись. Ибо только они 
могут быть и являются единственным гарантом нравственно стабильного 
бытия народа» [3, с. 36].

К сожалению, многие исследования национальных культур России но-
сят формальный характер, и авторы некоторых публикаций, выделяя цен-
ности добра, справедливости, трудолюбия, миролюбия, одинаковые для всех 
народов, по сути, не находят отличительных особенностей, характерных для 
той или иной культуры.

В этой связи С. К. Бондырева справедливо подчеркивает, что в ХХI веке 
«особое значение приобретает… тема различий и сходства в позициях всту-
пающих в межличностные, в том числе межэтнические, отношения людей, 
тема, в рамках которой лежит понятие “иное”. Иное, не мое, как проявле-
ние другого, но не просто другое, отличное от меня, понимаемое или непо-
нимаемое, принимаемое или непринимаемое, враждебно чужое, по-разному 
оцениваемое, а другое в системе моих отношений, другая представленность 
свойственного и мне как человеку» [1, с. 29].

Незнание и непонимание этих различий недопустимо для современного 
учителя. Некомпетентный в вопросах межэтнического общения учитель мо-
жет спровоцировать активизацию в сознании его воспитанников национали-
стических, экстремистских ценностей. В этой связи актуальны исследования 
Н. Н. Бушмариной, Н. А. Степанова [2], которые разработали и предлагают 
технологии формирования антиэкстремистского сознания учащихся, техно-
логии воспитания культуры гражданской солидарности. Такие технологии 
необходимы для успешной социализации учащейся молодежи в современ-
ном обществе.

В интерпретации сказок народов России сложились определенные мето-
дические стереотипы (штампы), не позволяющие учителям, а тем более уча-
щимся понять и объяснить причинный смысл тех или иных событий. 

Например, дети-татары не могут правильно объяснить, почему в 
русской народной сказке «Золотая рыбка» старуха оказалась у разбито-
го корыта. Одни считают, что жадная старуха просто спрятала все добро 
от чужих глаз, другие подозревают, что хитрым был старик и он обокрал 
старуху. Только с помощью учителя дети соглашаются с тем, что это вол-
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шебство (добро исчезло по волшебству Золотой рыбки), и произошло это 
волшебство, чтобы наказать старуху за жадность. После этого дети сами 
делают наивный вывод, что это похоже на русских — все русские злые и 
жадные, как Золотая рыбка (ведь есть у них выражение «Жадность — не 
порок»). И снова требуется вмешательство учителя, чтобы убедить в до-
броте и бескорыстии русского народа примерами других русских народ-
ных сказок. 

Почему так происходит? Почему дидактический материал, его интер-
претация даются по одинаковому шаблону и не учитывают особенности на-
циональной культуры в этногенезе? Ведь на самом деле в ментальности та-
тар (и это видно по татарским народным сказкам) присутствуют не только 
трудолюбие, но и хитрость, коварство, рационализм и даже жадность.

Если, например, обратить внимание на интерпретацию детьми сказки та-
тарского народного поэта Габдуллы Тукая «Водяная», бросается в глаза оче-
видное расхождение этой интерпретации с традиционным стереотипом объ-
яснения сказки учителем или трактовкой сюжета в методических пособиях, 
которыми пользуется учитель. Сюжет сводится к тому, что мальчик украл у 
Водяной (Русалки) золотой гребень и убежал домой, ночью Водяная пришла 
к дому мальчика и напугала его. Если спросить у неподготовленных к объяс-
нению детей, какой вывод можно сделать после такого случая, большинство 
детей говорит одинаково: «Воровать надо так, чтобы никто тебя не поймал». 
На практике учителя обычно не ждут, когда дети сами сделают такой вывод, 
и сразу навязывают им готовый ответ: чужое брать нельзя. При этом практи-
чески никто из них не задумывается над тем, какая цепочка мыслей склады-
вается в сознании ребенка, а она на самом деле выглядит примерно так: если 
чужое брать нельзя, то надо его красть, но красть надо так, чтобы тебя никто 
не поймал.

В сказке «Шурале» батыр (джигит) обхитрил Шурале (лесного чело-
века), защемив в бревне его пальцы. Спрашивается, за что? Дети теряют-
ся в ответах. И действительно, за что? За то, что он может пощекотать? 
Единственный вывод, который воспринимается детьми как самодоста-
точный: батыр умнее и хитрее Шурале, и это хорошо.  А то, как кончит 
Шурале в своих мучениях, никого не волнует. Что это? Самодовольная 
жестокость?

Всё это говорит о том, что задачи поликультурного образования, техно-
логии подготовки учителей для их решения нельзя формализовать и превра-
щать в «хорошие и удобные» декларации, резолюции, необходимо перестра-
ивать содержание и систему подготовки учителей, содержание учебно-мето-
дического материала с учетом реальных фактов этногенеза. 

Сложившиеся штампы в интерпретации текстов сказок во многом были 
обусловлены методическими стереотипами советского периода, когда при 
анализе надо было четко делить героев на положительных и отрицательных, 
а промежуточные или спорные персонажи не вызывали доверия. Принцип 
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партийности был методологическим основанием анализа текста. Именно по-
этому часто на результаты анализа текста накладывалась готовая (партий-
ная) оценка без учета реальных фактов этногенеза.

Тенденции, связанные с сокращением национального образования, 
обусловлены не только факторами глобализации и отсутствия должной 
поддержки федерального центра, но и факторами не всегда научно обо-
снованного подхода к организации национального образования — факто-
рами формального (статистического) подхода к национальному образова-
нию, невнимания к методологическим основаниям этногенеза, к вопросам 
владения языками народов Российской Федерации, формирования инте-
реса к национальной культуре, к вопросам подготовки учителей в коллед-
жах и вузах.

The intercultural environment in the modern world is being transformed: the degree of use 
of native languages in Russia and abroad is decreasing. In order to prepare a teacher for work in 
this changing environment (based on the principles of dialogue of cultures, equality of languages, 
recognition of the right to speak and receive education in their native language), it is necessary to 
restructure the content and system of teacher training, the content of teaching material taking into 
account the real facts of ethno-genesis.

Keywords: multicultural environment, teacher training, education, ethno genesis.
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Современная образовательная организация должна находиться в про-
цессе непрерывных изменений, в противном случае ее способность к вы-
живанию и адаптации в динамичной, активно меняющейся обстановке ста-
вится под угрозу. Изменения в образовательных организациях происходят 
по-разному. В одних случаях они имеют неформальный скачкообразный ха-
рактер, когда организация (или ее отдельные части) оперативно приспоса-
бливается к внешней среде путем модификации своего поведения. В других 
случаях они осуществляются целенаправленно, на базе систематически раз-
рабатываемых концепций, запланированных усовершенствований [3].

Понятие «инновация» все чаще встречается в научной литературе. 
На наш взгляд, это является показателем того, что носители научных знаний 
и специальных умений в области инноваций становятся главным фактором 
формирования нового социального устройства. 

Инновации в условиях образовательного комплекса приобретают эво-
люционный характер, что связано с непрерывным обменом информацией, 
отсутствием обязательного внедрения и опытом. Следует отметить, что стре-
мительное введение в общественную и экономическую жизнь инноваций 
зачастую встречает сопротивление. Нам представляется, что оказываемое 
сопротивление является результатом психологической неготовности работ-
ников сферы образования к принятию инноваций [4]. 
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Основные ориентиры в развитии инновационных преобразований были 
определены В. В. Путиным еще 2008 году в его выступлении «Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», где пре-
зидент подчеркнул, что развитие страны «достигается прежде всего путем 
развития национальной инновационной системы и инвестиций в человече-
ский капитал» [11]. В. В. Путин в своем выступлении также отметил, что в 
стране существует отставание от развитых стран в переходе в последующий 
технологический уклад и низкая мотивация в сфере инновационной поли-
тики, что оказывает отрицательное влияние на обеспечение национальной 
безопасности России. 

Таким образом, очень важно, чтобы были разработаны рекомендации, 
модели, стратегии, которые можно применять в педагогическом сообществе 
при внедрении инноваций, тем самым укрепляя суверенитет России и одно-
временно работая над модернизацией страны [5].

Понятие «инновационное поведение» уже имеет свое определение. 
«Инновационное поведение — инициативный тип индивидуального или 
коллективного поведения, связанный с систематическим освоением соци-
альными субъектами новых способов деятельности в различных сферах об-
щественной жизни либо созданием новых объектов материальной и духов-
ной культур. Являясь средством осуществления инноваций социальных и 
относясь к активным типам поведения, инновационное поведение выступает 
основным способом развития индивида, коллектива, сообщества» [6]. 

В своей статье «Развитие инновационного сознания в подготовке совре-
менных специалистов» Е. Г. Павлова отмечает: «…инновационное сознание 
человека является непосредственным регулятором его инновационного по-
ведения. Инновационное поведение играет важную роль в осуществлении 
нововведений, способствуя этому процессу. Высшей формой инновацион-
ного поведения является самостоятельная разработка новшеств и их актив-
ное внедрение» [9]. Иное видение инновационного поведения заключается в 
том, что оно воспринимается как функция сознания.

Исторически сложились три образовательные концепции, каждая из ко-
торых соответствует трем типам культурного развития общества: архаичная, 
индустриальная и постиндустриальная (табл. 1).

Исходя из всего вышесказанного становится понятно, что в сегодняшних 
условиях реформирования системы образования не обойтись без новых ме-
тодик, формирующих педагога, способного воспринимать и реализовывать в 
своей деятельности все новое, революционное, прогрессивное, отличное от 
уже существующего стереотипа, что, в свою очередь, требует создания инно-
вационной модели образования в целом, которая была бы адекватной новым 
культурным условиям [7].

Решать проблему необходимо комплексно, меняя не только подходы и 
требования к педагогам, но и организационно-управленческую форму всей 
системы.
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Таблица 1
Типы образовательных концепций

Типы 
культур

Характеристика общества
Образовательная концепция

и ее характеристика

Архаичная 
культура

Архаичное общество ох-
ватывает длительный пе-
риод человеческой исто-
рии, включающий в себя 
и самые ранние («перво-
бытные») формы обще-
ственной жизни, и более 
поздние с уже сложивши-
мися властными и эконо-
мическими институтами: 
царскими династиями, 
рабо- и землевладением. 
Таким образом, архаичное 
общество подчинено при-
роде. Оно не только раз-
вивается в соответствии с 
ее ритмами, но и ограни-
чено созданными ею пре-
делами. Более того, в его 
проявлениях явственно 
проступают черты живот-
ного мира

В основе лежит доминирующий субъ-
ект культуры — человек с коллективно-
родовым типом сознания

Индустри-
альная 

культура

Индустриальная культу-
ра обладает специфиче-
скими характеристиками в 
сфере экономики, полити-
ки, социальной и духовной 
жизни, которые практи-
чески по всем параметрам 
противостоят традицион-
ной культуре. Становление 
модернизированной (ин-
дустриальной) культуры 
началось в XVI веке в За-
падной Европе и достигло 
своего апогея в середине 
XX века, являясь харак-
теристикой современного 
состояния европейской 
культуры и фундаментом 
мировой цивилизации

В основе лежит концепция, позволя-
ющая транслировать научные знания 
через монолог педагога. Развивается 
инструктивный тип образовательной 
модели. Формируется человек с кол-
лективно-групповым типом сознания, 
основной ресурс — машинное произ-
водство, фактор социальной актив-
ности — способ производства, способ 
фиксации и хранения опыта — печатно-
письменный, доминирующий регуля-
тор — государство
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Типы 
культур

Характеристика общества
Образовательная концепция

и ее характеристика

Постинду-
стриальная 

культура

Постиндустриальная куль-
тура — итог дальнейшей 
эволюции индустриально-
го общества. В ряде наи-
более развитых стран этот 
переход начался в послед-
ней трети XX века, поэтому 
отдельные черты нового 
типа культуры уже суще-
ствуют. Во второй полови-
не XX века эти изменения 
произошли, что позволяет 
выделить основные черты 
постиндустриальной куль-
туры

Доминирующим субъектом культуры 
является человек с автономно-гума-
нистическим типом сознания, фактор 
социальной активности — самоорга-
низация, форма социальной организа-
ции — гражданское общество, характер 
коммуникаций — супердинамичный.
Формируется тип образовательных отно-
шений — креативный, способ фиксации 
и хранения опыта — печатно-электрон-
ный, доминирующий регулятор — граж-
данское общество посредством создания 
общественно-педагогической инфра-
структуры. Образовательная концепция 
предполагает использование творческого 
потенциала человека, в этой связи пло-
дотворная сила человека — это потенци-
ал к саморазвитию, инновациям и твор-
ческому осмыслению, преобразованию 
информации

Мы считаем, что для того чтобы сформировать инновационную лич-
ность в сфере образования, необходимо применить практику новаторства и 
наставничества, построенную на анализе инновационной деятельности, пу-
тем изучения наиболее значимых качеств успешных педагогов-новаторов и 
привлечения таких сотрудников в качестве наставников [2; 8]. 

Начиная внедрять нововведения, мы всегда определяем риски и обяза-
тельно учитываем в первую очередь сопротивление персонала инновацион-
ным изменениям, которые могут возникнуть из чувства групповой солидар-
ности, под влиянием информационного или этического фактора, из-за недо-
статочности необходимых ресурсов, вследствие инерции привычных форм и 
методов работы, недостаточного умения персонала эффективно действовать, 
негибкости организационных структур. В совокупности эти и другие причины 
обусловливают возникновение барьеров на пути инновационных изменений. 
Преодоление каждого барьера требует разработки специфических способов, 
которые образуют первичный инструментарий, позволяющий эффективно 
работать с образовательными организациями на пути внедрения инноваций.

Во время наблюдения за развитием образовательного комплекса АНО 
СОШ «Академическая гимназия» стало понятно, что в современном быстро-
развивающемся высокотехнологичном мире, мире стремительно растущих 
информационных потоков и ускоренных темпов развития естественно-на-
учного знания образование сталкивается с фактической неспособностью 
к своевременной передаче накопленных знаний современным учащимся. 
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Система образования сталкивается с необходимостью перехода от тради-
ционной формы обучения к обучению в форме совместной проектно-иссле-
довательской деятельности учителя и ученика, преподавателя и студента, в 
результате чего образовательные организации приходят к обнаружению де-
фицита ресурсных, кадровых, высокопрофессиональных и компетентност-
ных возможностей по реализации такого рода задачи. Администрация обра-
зовательных организаций приходит к выводу о необходимости привлечения 
внешних ресурсов со стороны вузов и бизнес-структур с целью расширения 
собственных образовательных возможностей. Вузы, в свою очередь, крайне 
заинтересованы в подготовленных и адаптированных абитуриентах.

В течение двух последних лет АНО СОШ «Академическая гимназия» 
активно внедряет сетевое взаимодействие в процесс образования по всей 
своей сети. На сегодняшний день реализуется пять проектов сетевого взаи-
модействия, которые захватывают все ступени образования, начиная от до-
школьного и заканчивая полным средним образованием.

На схеме изображена система управления сетью и сетевое взаимодей-
ствие с российскими и зарубежными вузами, которые осуществляет АНО 
СОШ «Академическая гимназия» (рис. 1).

По мере внедрения сетевого взаимодействия в систему образования на-
шей сети мы столкнулись с различными барьерами, в том числе и психологи-
ческими: инертностью, стереотипами как массового, так и индивидуального 
характера, которые вызывают отрицательную установку в коллективе на но-
вое. Чтобы уменьшить их влияние, мы старались убедить в преимуществах 
нового, практически показать, что при нововведении будет лучше, чем до него. 
Финансово поощряли сотрудников, активно поддерживающих инновацион-
ный проект.  Но исходя из собственного опыта мы осознали, что всегда есть 
некий момент начала настройки сознания на требуемую волну, появления пер-
вого внимания и интереса. Для создания первичного интереса и поддержания 
его мы организовали совместные с преподавателями вузов методические объ-
единения для написания совместных образовательных программ. 

Организация может развиваться, мы считаем, только через нововведе-
ния или инновации. Решающую роль в инициировании и проведении инно-
вационных изменений играет руководитель, выполняющий в этом процес-
се три основные функции: творческое видение, коммуникативная харизма, 
стимулирующее обучение. Инновации будут внедряться с наименьшими за-
тратами, если есть доверие коллектива к руководителю, с одной стороны, и 
руководитель точно знает, какие цели, задачи он преследует при внедрении 
инновации и какой результат планирует получить — с другой.  Но надо четко 
понимать, что сопротивления в любом случае не избежать.

Сопротивление инновационным изменениям — это любые поступки ра-
ботников, направленные на дискредитацию, задержки или противодействие 
осуществлению инноваций в организации. Сопротивление инновациям мо-
жет иметь разную силу и интенсивность. А. И. Пригожин отмечал, что сопро-
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тивление «проявляется как в форме пассивного, более или менее скрытого 
неприятия перемен, выражающегося в виде абсентеизма, снижения произво-
дительности или желания перейти на другую работу, так и в форме активно-
го, открытого выступления против перестройки (например, в виде забастов-
ки, явного уклонения от внедрения новшеств)» [10, с. 79]. 

Рис. 1. Система управления сетью и сетевое взаимодействие 
с российскими и зарубежными вузами 

Широкое распространение инновационных изменений в организациях, 
переход организаций на инновационный путь развития актуализируют задачи 
управления инновационными процессами. При этом выделяется пять наибо-
лее типичных факторов успеха в области управления инновациями: органи-
зационная сплоченность (сотрудничество, способность объединять коллектив 
и т. д.); степень включенности руководителя в инновационную деятельность; 
умение быстро перегруппировать персонал, готовность к риску, желание и го-
товность произвести быстрые изменения; порядочность (когда деловые цели 
подчинены этическим категориям); предпринимательский дух (постоянный 
контакт с сотрудниками, эффективный обмен информацией, делегирование 
права принимать ключевые решения тем, кто первым столкнулся с проблемой, 
недопущение организационных барьеров на пути инноваций и т. д.) [1, с. 18]. 

Проанализировав литературные и интернет-источники, а также опира-
ясь на наш собственный опыт, можно сделать вывод, что преодоление каждо-
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го барьера требует разработки специфических способов, которые позволяют 
эффективно работать с образовательными организациями на пути иннова-
ционных изменений.

Наибольшее значение следует придавать информированию коллектива 
по существу инновационных проблем; материальному поощрению участни-
ков инновационных изменений; выделению дополнительных ресурсов (ма-
териально-технических и финансовых) на проектирование и осуществление 
инновационных изменений; повышению квалификации персонала; содей-
ствию служебному продвижению инноваторов; правильной оценке эффек-
тивности предлагаемого новшества; правильному распределению ресурсов. 

This article explains the necessity of formation of “innovative individual”, revealed the concept 
of «innovative behavior», sets out various approaches to understanding the concept of «innovative 
behavior». The paper analyzes the educational models corresponding to the types of crops, the 
necessity of creating an innovative model of training the person in the educational process. We 
consider the general psychological reasons for the classification of the resistance to innovation, the 
reasons for the resistance of teachers in innovation. The paper analyzes the factors, the conditions 
and methods to overcome resistance to innovation.

Keywords: resistance to innovation, innovative personality, the reasons for resistance to in-
novation, means to overcome resistance to innovation.
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В статье исследователи акцентируют внимание на необходимости формирования 
экологического образования и мировоззрения у детей дошкольного возраста посредством 
музейной педагогики. Отмечена актуальность рассматриваемой проблематики в русле со-
циально-экономических и политических изменений в России. Особое внимание обращено 
на феномен экологизации патриотизма и его развитие в историко-педагогической ретро-
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спективе. Освещены принципы музейно-педагогического процесса в современной образова-
тельной организации. Особое внимание уделено авторской инновационной педагогической 
программе экологического образования дошкольников, апробированной в дошкольных об-
разовательных организациях Москвы и Московской области. Авторами раскрыты сущност-
ные черты феномена детства. Приведен анализ ФГОС ДО в части экологического образова-
ния детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: экологическое образование, дошкольники, ФГОС ДО, программа эко-
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27 декабря 2016 года Президент Российской Федерации на чрезвы-
чайно важном заседании Государственного совета по вопросам экологи-
ческого развития России в интересах будущих поколений отечественной 
нации особое внимание уделял охране окружающей действительности, 
окружающей среде, рациональному и ответственному природопользова-
нию. Он отмечал необходимость включения россиян, социально ориен-
тированного сектора, общественных организаций в различные социаль-
но важные проекты и новации. Среди подобных проективных методик 
стоит выделить вопросы решения эколого-ориентированных проблем, 
становящихся все более важными и актуальными задачами государствен-
ной политики различных секторов: социального, экономического и пр. 
Кроме того, особое место в выступлении Президента России отводилось 
значимости и необходимости выработки инновационных механизмов для 
экологического образования населения страны, начиная с самого ран-
него возраста — с периода дошкольного детства. Кроме того, по словам 
Президента России, должны быть определены механизмы эффективного 
взаимодействия гражданского общества и социальных институтов в части 
формирования экологического сознания каждого россиянина.

Проблема эколого-патриотического воспитания рассматривается в раз-
личных научных работах как отечественных, так и зарубежных авторов. 

В философии изучением данного вопроса занимались Н. А. Бердяев, 
И. А. Ильин, Г. В. Плеханов и др. 

В психологии над этой проблемой работали С. Л. Рубинштейн, 
И. А. Сикорский и др. 

Особое внимание уделяли проблеме патриотического и экологического 
воспитания подрастающего поколения в советской педагогике такие ученые, 
как Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский 
и др. [4–6].

В последние годы интерес к проблеме эколого-нравственного воспита-
ния вырос, активизировался поиск инновационных средств воспитания па-
триотизма у дошкольников и младших школьников. 

Данная проблема активно освещается в работах А. С. Гаязова, 
Н. И. Губанова, В. С. Кукушина, А. В. Русецкого и др.

Патриотизм, как базовая единица формирования гармонично разви-
той личности ребенка, является глубоко интимным индивидуальным чув-
ством любви к Родине, которое способно «объединять людей в единые, 
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внутренне солидарные общности, в “мы”. В сущности, патриотизм явля-
ется показателем внутренней идентичности и взаимосвязанности чле-
нов общества, у которого ощущается внутренняя привязанность к земле, 
культуре, стране, осознанием своего нерасторжимого единства с истори-
ческими судьбами и духовной биографией своей Родины» [2; 3].

Модернизационные процессы образовательной системы России поста-
вили перед современными учеными-педагогами вопрос поиска наиболее ре-
зультативных форм и средств патриотико-экологического воспитания под-
растающего поколения. На основании анализа нами были определены важ-
ные технологии, особое место среди которых занимает музейная педагогика.

Можно сказать, что музейная педагогика выступает в настоящее время 
эффективной технологией развития гражданско-патриотических и иных со-
циально важных компетенций у детей [7].

Б. А. Столяров отмечает, что в ходе этого процесса осуществляет-
ся овладение навыками материально-художественного или технического 
творчества, формируется образно-ассоциативное мышление и эстетиче-
ская отзывчивость. Художественно-творческую деятельность в условиях 
музея можно рассматривать, во-первых, как художественное творчество 
(Юсов Б. П.), а во-вторых, как художественно-педагогическую деятельность 
(Гинецинский В. И.) [7; 8].

Итак, музейная педагогика выступает интегративным педагогическим 
феноменом и технологией XXI века в разрезе таких наук, как общая педа-
гогика, теория дидактики, воспитания и история педагогической науки. 
Музейная среда обладает огромным воспитательно-образовательным потен-
циалом и является эффективным средством патриотического воспитания 
обучающихся. 

Цели музейной педагогики:
— пробуждать интерес к познанию культуры народов мира через музей и 

его коллекции;
—  воспитывать бережное, уважительное отношение к музейным памятни-

кам как части истории и культуры того или иного народа;
—  способствовать формированию у посетителей понимания единства при-

роды и культуры;
—  формировать навыки культуры поведения в музее;
—  воспитывать любовь к родному краю и людям, внесшим значительный 

вклад в его процветание.
Современная музейная педагогика развивается в русле проблем му-

зейной коммуникации и направлена в первую очередь на решение задач 
образования и воспитания подрастающего поколения, поэтому содержа-
ние культурно-образовательной деятельности выражается в формах ор-
ганизации работы с музейной аудиторией, взаимодействии с системой 
образования. Существует более ста различных форм, среди которых по-
пулярность обрели лекция, экскурсия, консультация, научные чтения, 
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кружки, студии, клубы, литературные вечера, киносеансы, концерты, 
встречи с интересными людьми, праздники, исторические игры, конкур-
сы, викторины и т. д.

В нашем исследовании мы использовали включение музейной педаго-
гики и ее средств в целостный образовательно-воспитательный процесс до-
школьной образовательной организации с целью воспитания обучающихся 
в духе патриотизма, гражданского самосознания и высокой нравственности 
в части экологического образования детей.

В результате проведенного полиаспектного анализа психолого-пе-
дагогической литературы по проблеме экологического образования де-
тей дошкольного возраста посредством музейной педагогики нами было 
выявлено, что дошкольный возраст является сенситивным для форми-
рования личности ребенка, поэтому развитие экологической образован-
ности в данный период будет наиболее эффективным и результативным. 
Особенно важно именно здесь подчеркнуть, что реализация рассматрива-
емого вопроса может быть достигнута только посредством включения па-
триотических оснований и гражданских позиций субъектов дошкольного 
образования.

В связи с тем, что целью данной статьи является актуализация пробле-
мы экологического образования детей дошкольного возраста в современной 
психолого-педагогической науке, стоит обратиться к анализу федерально-
го государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО).

В данном документе прямых отсылок к экологическому образованию до-
школьников мы не нашли, что определяет еще большую значимость иссле-
дования в современных условиях. Однако мы обнаружили, что разработчики 
ФГОС ДО скрыли данный феномен под экспериментаторской и исследова-
тельской деятельностью детей. 

Так, «для детей дошкольного возраста (3–8 лет) — это ряд видов дея-
тельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с прави-
лами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследова-
ния объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 
и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 
из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкаль-
ная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-
ментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы актив-
ности ребенка» [11].

Особое внимание во ФГОС ДО отводится организации образователь-
но-воспитательного пространства дошкольных организаций. В частности, 
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описывается, что «организация образовательного пространства и разнообра-
зие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 
обеспечивать игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой)» [11]. 

Таким образом, мы видим, что ФГОС ДО определил концептуально важ-
ные элементы дальнейшего развития проблематики экологического образо-
вания дошкольников, речь о чем пойдет в других работах авторов данной 
статьи.

По мнению некоторых ученых-педагогов (Выготский Л. С., Зацепина 
М. Б., Лихачев Б. Т., Леонтьев А. Н., Мухина В. С., Комарова Т. С., Новикова 
Г. П., Рыжов А. Н. и др.), именно в дошкольном детстве происходит становле-
ние произвольных психических процессов (памяти, внимания, мышления), 
которые способствуют становлению умения видеть, сопоставлять, сравни-
вать, обобщать, анализировать, классифицировать с позиций экологической 
образованности [9]. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО для формирования личности 
дошкольника, обладающего качествами гражданина-патриота России, необ-
ходима организация систематической деятельности педагогов по развитию 
«патриотического сознания, ценностей, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга» через создание эколого-ори-
ентированной среды дошкольной организации [10].

Для достижения поставленной цели нами была разработана психолого-
педагогическая программа, которая апробировалась в дошкольных образова-
тельных организациях Москвы и Московской области.

Инновационная авторская программа разработана в соответствии с 
ФГОС ДО, ориентирована на основные задачи государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–
2020 годы» [1] и представляет собой комплекс нормативно-правовых, ор-
ганизационных и методических мероприятий, направленных на решение 
основных задач в области экологического образования детей через патрио-
тическую ориентацию и создание подобной эффективной среды.

Цель программы — психолого-педагогическое развитие основ патрио-
тизма, воспитание и развитие экологического сознания дошкольника сред-
ствами музейной педагогики в рамках целостного образовательно-воспита-
тельного процесса детского сада.

Планируемые результаты реализации программы:
—  развитие необходимого уровня самоорганизации и самостоятельности у 

ребенка;
— раскрытие сущностных черт понимания детьми дошкольного возраста 

аксиологических компонентов человеческой жизнедеятельности, нрав-
ственности, гражданственности, патриотизма, уникальной способности 
к сочувствию;
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— развитие устойчивого интереса и бережного отношения к историко-
культурному наследию своей семьи, малой родины и России;

— формирование патриотических убеждений и гордости за свою Родину;
— развитие чувства верности гражданскому долгу и готовности к защите 

Отечества;
— развитие правильного поведения и отношения к людям, самосовершен-

ствование, соблюдение норм и правил этики, организованность; 
— развитие любви и бережного отношения к природе родного края и пр.

Разработанная программа эколого-патриотического воспитания де-
тей дошкольного возраста средствами музейной педагогики осуществля-
лась с учетом пропорционального соотношения когнитивного, аффектив-
ного и поведенческого компонентов педагогического взаимодействия, в 
единстве реализации учебно-воспитательной деятельности педагога и 
деятельности музея образовательной организации, при этом обеспечива-
лась системность патриотического воспитания дошкольника с использо-
ванием ресурса музейной педагогики как инновационного педагогическо-
го инструмента.

Таким образом, музейная среда обладает огромным воспитательно-обра-
зовательным потенциалом и является эффективным средством патриотиче-
ского воспитания дошкольников и младших школьников. 

Важно еще раз подчеркнуть, что именно дошкольный возраст пред-
ставляет собой прекрасную платформу и базис для раскрытия потенци-
ала личности ребенка, формирования высоконравственного человека, 
а также реализации государственной политики в сфере экологического 
образования.

В заключение стоит сказать, что в основе организации музейно-педа-
гогического процесса лежат принципы интерактивности, комплексности 
и программности. Обозначенное выше исследование полностью отражает 
целостную систему экологического образования детей с использованием и 
включением музейной педагогики и ее средств в единый образовательно-
воспитательный процесс детского сада с целью формирования будущего 
гражданина демократической Российской Федерации.

In this article, researchers focus on the need for the formation of environmental educa-
tion and worldview in preschool children through museum pedagogy. The relevance of the 
problem under consideration in the course of socio-economic and political changes in Russia 
is noted. Special attention is paid to the phenomenon of ecologization of patriotism and its 
development in the historical and pedagogical retrospective. The principles of the museum-
pedagogical process in the modern educational organization are covered. Particular atten-
tion is paid to the author’s innovative pedagogical program of environmental education for 
preschoolers, tested in preschool educational institutions in Moscow and the Moscow region. 
The authors revealed the essential features of the phenomenon of childhood. The analysis of 
the Federal State Educational Standards for children in the part of the environmental educa-
tion of preschool children is given.

Keywords: environmental education, preschoolers, GEF to pre-school education, an environ-
mental education program, museum pedagogy, the phenomenon of childhood, technology.



29

Список литературы
1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://archives.ru/
programs/patriot_2020.shtml (дата обращения: 03.07.2019).

2. Кашапова А. И. Патриотизм как социальный феномен: сущность и специ-
фика [Электронный ресурс] / А. И. Кашапова. — Режим доступа: www.gramota.net/
materials/3/2014/10-1/21.html (дата обращения: 03.07.2019).

3. Комарова Т. С. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада : 
пособие для педагогов дошкольных учреждений / Т. С. Комарова, М. Б. Зацепина. — М. : 
Мозаика-Синтез, 2014. — 160 с. 

4. Мельников Т. Н. Современные информационно-коммуникационные технологии 
в дошкольной образовательной организации : учеб.-метод. пособие / Т. Н. Мельников, 
Р. М. Солдатенков, Л. Т. Потанина и др. — М. : МГОУ, 2015. — 138 с. 

5. Мельников Т. Н. Экологическое образование детей дошкольного возраста : учеб.-ме-
тод. пособие / Т. Н. Мельников, А. С. Москвина, И. И. Комарова, А. Л. Третьяков. — М. : ИИУ 
МГОУ, 2018. — 80 с.

6. Москвина А. С. Изобразительное искусство и литературное медиатворчество в орга-
низации трудового воспитания детей дошкольного и школьного возрастов / А. С. Москвина, 
О. И. Радомская, О. В. Юдушкина // Педагогика искусства. — 2016. — № 3. — С. 66–73.

7. Москвина А. С. Музейная педагогика как инновационный инструмент патриотическо-
го воспитания младших школьников / А. С. Москвина // Вестник Саратовского областного 
института развития образования. — 2018. — № 2. — С. 27–31.

8. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика : учеб. пособие / 
Б. А. Столяров. — М. : Высшая школа, 2014. — 216 с.

9. Третьяков А. Л. Информационная компетентность как образовательный феномен / 
А. Л. Третьяков // Язык и актуальные проблемы образования : матер. Междунар. науч.-практ. 
конф. (Москва, 31 января 2018 г.). — М., 2018. — С. 389–392.

10. Третьяков А. Л. Формирование толерантного мироотношения у детей дошкольного 
возраста посредством фольклора в современном инклюзивном образовании — актуальная 
психолого-педагогическая проблема / А. Л. Третьяков // Перспективы психолого-педагоги-
ческой работы в современном образовательном учреждении : сб. матер. III Междунар. науч.-
практ. конф. — СПб., 2018. — С. 192–198.

11. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.
html (дата обращения: 03.07.2019). 



30

О. Р. Радионова
канд. пед. наук, доцент, директор научно-исследовательского центра стра-
тегии, проектирования и правового обеспечения Федерального института 
развития образования Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации

А. С. Алексеева
канд. биол. наук, зам. директора научно-исследовательского центра стра-
тегии, проектирования и правового обеспечения Федерального института 
развития образования Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации

Э. Ф. Алиева
канд. пед. наук, зам. директора по науке Федерального института развития 
образования Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации

М. Л. Шехтер
научный сотрудник научно-исследовательского центра стратегии, проекти-
рования и правового обеспечения Федерального института развития образо-
вания Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации

Е. М. Марич
ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра социализа-
ции и персонализации образования детей Федерального института развития 
образования Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации

Выявление дефицитов в программно-методическом 
обеспечении деятельности воспитателей дошкольных 

образовательных организаций по социально-
коммуникативному развитию дошкольников

O. R. Radionova
Federal Institute for Educational Development RANEPA, Moscow, Russia

A. S. Alekseeva
Federal Institute for Educational Development RANEPA, Moscow, Russia

E. F. Alieva
Federal Institute for Educational Development RANEPA, Moscow, Russia

M. L. Shehter
Federal Institute for Educational Development RANEPA, Moscow, Russia

E. M. Marich
Federal Institute for Educational Development RANEPA, Moscow, Russia

Identifying deficiencies in the software and methodological 
support of tutors of preschool educational institutions on social 

and communicative development of preschool children

В статье анализируются причины возникновения квалификационных дефицитов в про-
граммно-методическом обеспечении деятельности воспитателей дошкольных образователь-
ных организаций по социально-коммуникативному развитию дошкольников на основании 



31

проведения масштабного всероссийского онлайн-опроса. Анализируются также причины 
возникновения стрессовых ситуаций, трудностей по выстраиванию взаимоотношений с ро-
дителями, обучения и воспитания детей дошкольного возраста, отсутствия единого подхода 
к оценке качества образования. Делаются выводы о специфике проблем в работе не только 
воспитателей дошкольных образовательных организаций, но и руководителей организаций, 
их заместителей, педагогов-психологов.

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования, дошкольники, социально-коммуникативное развитие, квалификационные 
дефициты, дошкольные организации.

Процесс реализации федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) обозначил целый 
ряд направлений деятельности педагогических коллективов дошкольных 
образовательных организаций, которые получили новое содержательное 
наполнение. К таким направлениям работы можно отнести, к примеру, 
прогнозирование деятельности коллектива, которое основано на глубо-
ком анализе результатов выполнения требований стандарта и степени 
достижения целевых ориентиров на разных этапах развития ребенка и в 
корне отличается от ранее принятого годового и перспективного плани-
рования. Особого внимания заслуживает процесс разработки основной 
образовательной программы дошкольной организации, которая являет-
ся, по сути, авторским документом каждого конкретного детского сада, 
основанным на нескольких позициях. Во-первых, на учете передового 
опыта работы учреждения и квалификационных перспективах и дефи-
цитах кадрового состава коллектива. Во-вторых, на учете особенностей 
контингента воспитанников и потребностей родительской аудитории, 
что особенно важно. Крайне важны в этом случае анализ и трансляция 
опыта организации по осуществлению преемственности между дошколь-
ным и начальным уровнями общего образования. Новым направлением 
деятельности коллектива можно также назвать мониторинг эффектив-
ности образовательно-воспитательного процесса, ориентированный на 
оценку качества дошкольного образования с позиций достижения вос-
питанниками целевых ориентиров на разных этапах развития каждого 
ребенка (рис. 1). 

С момента утверждения ФГОС ДО с 2013 года сотрудники ФИРО 
РАНХиГС оказывают постоянную научно-методическую поддержку спе-
циалистам системы дошкольного образования в рамках апробации, внедре-
ния и реализации стандарта в практике работы образовательных организа-
ций по новым направлениям деятельности (рис. 2). Это в первую очередь 
разработка совместно с ведущими учеными России самого стандарта, чуть 
позже — примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (ПООП ДО) и инструктивно-методических видеороликов по 
использованию алгоритма ПООП ДО для создания основной образова-
тельной программы дошкольной организации. Были разработаны методи-
ческие рекомендации для педагогов и родителей дошкольников по органи-
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зации развивающей предметно-пространственной среды в детском саду и в 
семьях воспитанников. Создан ряд авторских комплексных и парциальных 
программ дошкольного образования. Проанализированы и обобщены луч-
шие практики функционирования консультационных центров (служб) для 
родителей детей дошкольного возраста, не посещающих ДОО, в том числе 
от 0 до 3 лет и с ОВЗ. Проведен ряд научно-методических и практических 
мероприятий (семинаров, конференций, мастер-классов) и курсов повыше-
ния квалификации по внедрению в практику образовательных организаций 
материалов ФГОС ДО. 

Однако, как показывает практика, даже на этапе реализации ФГОС 
ДО остается актуальным для специалистов системы дошкольного обра-
зования целый ряд вопросов. Они касаются не только материально-тех-
нического, кадрового, методического обеспечения реализации стандар-
та, но и тех компетенций, которые позволяют педагогам развиваться в 
профессиональном и личностном планах. Особого внимания заслужива-
ют дефициты, связанные с социально-коммуникативным развитием до-
школьников. Это одна из пяти образовательных областей, определенная 
ФГОС ДО, которая связана с созданием условий для реализации инди-
видуальной траектории развития личности каждого ребенка, а также по-
зитивной социализацией детей в обществе при переходе из одной обра-
зовательной среды в другую. 

В 2019 году в рамках научно-исследовательской работы ФИРО 
РАНХиГС по теме «Анализ реализации федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного образования и подготовка 
предложений по его совершенствованию» был проведен глубокий ана-
лиз 35 современных отечественных программ и девяти образовательных 
технологий, направленных на социально-коммуникативное развитие де-
тей дошкольного возраста, а также зарубежных концепций и программ, 
таких как программы прояснения ценностей (США), программы Just-
Community на основе модели ступеней морального развития (Германия) 
и т. д. Результаты анализа позволили выявить специфику содержания 
современных программ и образовательных технологий по направлению 
социально-коммуникативного развития дошкольников. По итогам ана-
лиза систематизированы основные принципы разработки программ и 
образовательных технологий по социально-коммуникативному разви-
тию дошкольников с учетом требования ФГОС ДО [3]. Кроме того, были 
обобщены цели, задачи и содержание современных программ и образо-
вательных технологий в области социально-коммуникативного развития 
дошкольников с точки зрения эффективности их применения в практи-
ческой деятельности. Рассмотрены также научно-методические и психо-
логические подходы к разработке практико-ориентированных программ 
и образовательных технологий по реализации ФГОС ДО в части соци-
ально-коммуникативного развития дошкольников.
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С целью выявления квалификационных дефицитов руководителей и 
педагогов детских садов, связанных с созданием условий для социально-
коммуникативного развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, с марта по май 2019 года был проведен всерос-
сийский онлайн-опрос. В опросе приняло участие примерно 12 800 человек. 
Репрезентативность выборки составила 12 262 человека. В опросе приняли 
участие специалисты 77 субъектов Российской Федерации. Наибольшее чис-
ло ответов было получено из следующих субъектов: Омской, Кемеровской, 
Тульской, Вологодской, Томской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, 
Сахалинской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Хабаровского 
края, Алтайского края, Красноярского края, г. Санкт-Петербурга.

Для проведения опроса в качестве инструментария были разработаны 
два вида анкет. Первый вид анкет направлен на выявление квалификаци-
онных дефицитов. Второй вид анкет — на выявление предрасположенности 
специалистов дошкольных образовательных организаций к организацион-
ному стрессу. 

Рассмотрим некоторые ре зультаты проведенного исследования. 
Итак, в основу инструментария проведения всероссийского онлайн-

опроса по выявлению дефицитов в ДОО положена методика Самарского 
филиала РАНХиГС [2].

Согласно методике, квалификационный дефицит представляет собой 
разницу между набором профессиональных и общих компетенций, необхо-
димых для успешного выполнения данного (нового, модернизированного) 
вида профессиональной деятельности, и личным уровнем готовности работ-
ника к реализации этой деятельности. То есть это разрыв между тем, что вос-
требовано рабочим местом, и тем, чем оснащен в настоящий момент специ-
алист, обслуживающий данное рабочее место.

Для определения этой разницы (дельты):
1)  был выявлен базовый перечень требуемых трудовых функций в разрезе 

трех целевых групп детских садов, квалификация которых изучается, и 
трансформирован в профессиональные компетенции, необходимые для 
выполнения данных функций;

2)  определена методика по выявлению готовности выполнять требуемые 
трудовые функции (самооценка педагогов).
По результатам анкетирования с учетом разницы (дельты) между требу-

емыми трудовыми функциями и готовностью их выполнять педагогически-
ми работниками образовательной организации были выявлены квалифика-
ционные дефициты.

На основе анализа ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога 
было выбрано и включено в инструментарий 25 профессиональных компе-
тенций руководителей и специалистов системы дошкольного образования.

Для установления квалификационных дефицитов использована специ-
альная матрица квалификационных дефицитов.
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Матрица квалификационных дефицитов — таблица разрывов между 
требуемыми на данном рабочем месте трудовыми функциями и соответству-
ющими им профессиональными компетенциями целевой группы педагоги-
ческого персонала (рис. 3). 

Рис. 3. Матрица квалификационных дефицитов

Для удобства восприятия наиболее значимые квалификационные дефи-
циты, которые необходимо учесть как конечные результаты, выделены со-
ответствующими цветами. Значимость определяется показателями частоты 
использования работником этой функции на рабочем месте в повседневной 
профессиональной деятельности и сложности функции:
—  красным цветом выделены трудовые функции, по которым зафиксиро-

ван низкий уровень компетентности респондентов (средний балл по ре-
зультатам анкетирования находится в диапазоне 0–2 балла) и высокая 
значимость трудовой функции (средний балл — 3,5–5). Это наиболее 
актуальные и приоритетные с точки зрения готовности к деятельности 
трудовые функции; 

—  голубым цветом выделены менее «проблемные» трудовые функции со 
средним (средний балл — 2–3,5) или высоким уровнем значимости в 
комбинации с низкой или средней компетентностью по ним персонала. 
Эти трудовые функции также имеют достаточно высокую актуальность 
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для образовательной программы, направленной на ликвидацию квали-
фикационных дефицитов, но приоритетность их ниже;

—  желтым цветом выделены трудовые функции, по которым в результате 
анкетирования зафиксированы средние оценки (диапазон — 2–3,5 бал-
ла) как по значимости, так и по уровню владения ими педагогов. Квали-
фикационные дефициты по этим функциям имеют более низкую акту-
альность.
В незакрашенных ячейках матрицы квалификационных дефицитов 

сгруппированы менее значимые трудовые функции, квалификационные де-
фициты по которым могут быть устранены в процессе трудового опыта. 

Анализ ответов об изменении ситуации в связи с реализацией ФГОС ДО 
показал, что большинство опрошенных руководителей и педагогов дошколь-
ных образовательных организаций (97,8 %) считают, что «ситуация измени-
лась в лучшую сторону, ожидаем положительного развития в дальнейшем». 
Лишь немногие высказались о негативном влиянии внедрения стандарта на 
образовательный процесс в дошкольной организации. 

Вместе с тем с позиции администрирования отмечались и негативные 
последствия: «огромная нагрузка на педагогические кадры как следствие их 
недостаточности в дошкольной организации». «подушевое финансирование 
неэффективно для сельских дошкольных организаций» и «невероятно много 
документации, необходимой для отчетности». 

С позиции педагогов были обозначены также трудности по выстраива-
нию взаимоотношений с родителями с позиции их психолого-педагогичес-
кой, методической и информационной поддержки по вопросам развития, об-
учения и воспитания детей дошкольного возраста, «нехватка методической 
литературы», «отсутствие единого подхода к оценке качества образования». 

Для решения вышеперечисленных проблем респонденты предлагают 
следующее (предложения ранжируются по приоритету).

1. Снижение числа воспитанников в группах за счет открытия новых дет-
ских садов.

2. Постепенное дооснащение игровым и программно-методическим ма-
териалом в соответствии с ООП учреждения.

3. Решение вопроса с педагогическими кадрами.
4. Адресное финансирование дошкольных организаций.
5. Самообразование.
6. Проведение курсов повышения квалификации для родителей по дан-

ному направлению.
7. Использование метода наставничества в работе коллектива ДОО.
Несмотря на позитивное отношение педагогов ДОУ к реализации ФГОС 

ДО, по результатам опроса были выявлены квалификационные дефициты. 
В целом по стране для руководителей (заместителей дошкольных об-

разовательных организаций было выделено четыре квалификационных де-
фицита по следующим трудовым функциям (компетенциям): способность 



38

представлять результаты своего труда, уровень теоретической подготовки, 
способность работать с детьми с особыми образовательными потребностя-
ми, создание условий для организации преемственности между дошколь-
ным и школьным уровнями общего образования (рис. 4). Следует отме-
тить, что, несмотря на обозначенную высокую значимость этих трудовых 
функций, от 10 до 30 % опрошенных руководителей указали на низкий уро-
вень владения данными функциями.  А в среднем 40 % участников опроса 
указали на то, что реализуют отмеченные функции на работе постоянно. 

Рис. 4. Квалификационные дефициты руководителей 
дошкольных образовательных организаций

Результаты анкетирования показали, что лишь 41 % респондентов посто-
янно повышают свой уровень теоретической подготовки, при этом у 10 % 
опрошенных стоит низкая самооценка по уровню теоретической подготов-
ки по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста. 
С чем это связано? С низкой квалификацией специалистов, отсутствием ме-
тодического сопровождения, с отсутствием времени на прохождение повы-
шения квалификации или с низким качеством проводимых в том или ином 
субъекте курсов повышения квалификации?

Похожая ситуация просматривается в ответах методистов и старших воспи-
тателей, отвечающих за организацию и контроль педагогического процесса, ко-
ординацию деятельности всех специалистов дошкольного учреждения (рис. 5). 

Для данной целевой аудитории было выделено четыре квалифика-
ционных дефицита по следующим трудовым функциям (компетенциям): 
способность представлять результаты своего труда, уровень практических 
подготовки, способность работать с детьми с особыми образовательными 
потребностями, создание условий для организации преемственности между 
дошкольным и школьным уровнями общего образования.
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Для выявления квалификационных дефицитов третьей целевой ауди-
тории мы решили выделить в отдельную группу непосредственно воспита-
телей, педагогов-психологов и специалистов дошкольных образовательных 
организаций (музыкальный руководитель, учитель-логопед, учитель-дефек-
толог, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образо-
вания, педагог-организатор).

Рис. 5. Квалификационные дефициты старших воспитателей / методистов 
дошкольных образовательных организаций

Анализируя ответы воспитателей, мы выявили пять квалификационных 
дефицитов (рис. 6). 

Рис. 6. Квалификационные дефициты воспитателей
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Оказалось, что, наряду с руководящим составом дошкольных обра-
зовательных организаций, у воспитателей также возникают дефициты 
в представлении результатов своего труда, в работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями и в создании условий для организа-
ции преемственности между дошкольным и школьным уровнями общего 
образования. 

Несмотря на то что более 50 % воспитателей готовы работать с детьми с 
особыми образовательными потребностями и 38 % опрошенных постоянно 
работают с ними, 26 % респондентов при этом указывают на низкий уровень 
компетенции. Не менее значимыми считаются функции по уровню теорети-
ческой подготовки и ИКТ-компетентность. Что касается уровня теоретиче-
ской подготовки: несмотря на то что постоянно повышают свою квалифика-
цию 48 % опрошенных, 16 % респондентов указали на низкий уровень вла-
дения данной трудовой функцией. И у нас опять возникает вопрос качества 
получаемых знаний.

У специалистов дошкольных образовательных организаций, куда были 
включены различные педагогические работники, выявлены следующие 
квалификационные дефициты: способность представлять результаты сво-
его труда, уровень теоретической подготовки, ИКТ-компетентность, спо-
собность работать с детьми с особыми образовательными потребностями, 
создание условий для организации преемственности между дошкольным и 
школьным уровнями общего образования (рис. 7). 

Рис. 7. Значимые квалификационные дефициты специалистов 
дошкольных образовательных организаций

У специалистов дошкольных образовательных организаций отмечается 
более высокая степень готовности к преодолению существующих дефици-
тов. И в то же время процент респондентов с низкой самооценкой по реали-
зации выделенных функций в целом ниже, чем у воспитателей.
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Несколько иные квалификационные дефициты выделены у педагогов-
психологов (рис. 8). 

У данной целевой аудитории выявлены следующие квалификационные 
дефициты: уровень практических умений, уровень теоретической подго-
товки, создание условий для развития у детей навыков самообслуживания; 
создание условий для организации преемственности между дошкольным и 
школьным уровнями общего образования; способность работать с детьми с 
особыми образовательными потребностями.

Рис. 8. Квалификационные дефициты, 
выделенные у педагогов-психологов

У опрошенных педагогов-психологов хотелось бы отметить высокую го-
товность к повышению уровня практических умений и теоретической под-
готовки; 67 % опрошенных выразили также готовность работать с детьми с 
особыми образовательными потребностями. Несмотря на отмеченную высо-
кую значимость и постоянную занятость при создании условий для развития 
у детей навыков самообслуживания, 10 % опрошенных имеют все-таки низ-
кую самооценку при реализации данной трудовой функции. 

Отметим, что причины возникновения квалификационных дефицитов с 
возрастом и стажем работы опрошенных не связаны.

Большой интерес вызывает выявление возможной зависимости квали-
фикационных дефицитов педагогов дошкольных образовательных органи-
заций от географического положения субъекта Российской Федерации и со-
циально-экономического положения региона. 

Особый интерес вызывают результаты проведенного онлайн-опроса, 
касающиеся выявления уровня организационного стресса у специалистов 
ДОО. По определению Г. Селье, стрессом называется состояние физио-
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логического и психологического напряжения организма как реакция на 
любые потенциально опасные стимулы. В зависимости от типа стимула 
различают такие разновидности стресса, как социальный, коммуникатив-
ный, информационный, посттравматический и другие, в том числе стресс 
в профессиональной среде, то есть профессиональный, или, по-другому, 
организационный стресс, связанный с выполнением профессиональных 
обязанностей в организации. Причиной возникновения организацион-
ного стресса могут быть различные факторы, такие как плохие условия 
труда, дефицит времени, перегрузка, слишком малая нагрузка, ролевой 
конфликт, деструктивные отношения в коллективе, ответственность за 
других, слишком быстрое или медленное продвижение по служебной 
лестнице и многие другие.

 Но главной причиной возникновения стресса могут выступать индиви-
дуальные (психологические, физиологические) особенности субъекта труда, 
такие как тревожность, фрустрированность, напряженность, эмоциональная 
незрелость, низкий самоконтроль.

Таким образом, стресс может возникать в результате несоответствия 
ряда организационных характеристик трудовой деятельности и представле-
ний и установок конкретного индивида.

Любая реакция человека индивидуальна, в том числе и склонность к 
стрессу. Впервые это экспериментально доказали калифорнийские врачи 
Фридман и Розенман [4], которые показали, что люди с разными физиоло-
гическими и психологическими характеристиками по-разному реагируют на 
стрессовые стимулы.

Эти исследователи выделили два полярных психологических типа лю-
дей — тип  А и тип В, которые обладают разной чувствительностью по отно-
шению к стрессовым ситуациям.

Людям, относящимся к типу А, свойственно стремление к лидерству, ам-
бициозность, тенденция контролировать других, ощущение дефицита време-
ни, они нетерпеливы, склонны работать на износ, не умеют отдыхать. Они 
пунктуальны и вовлечены в достижение успеха в профессиональной области 
за счет других сфер жизни. Лица типа  А импульсивны, но в то же время 
склонны к самоконтролю и подавлению внешних проявлений эмоций и вы-
теснению своих психологических проблем. Люди этого типа в высокой сте-
пени подвержены эмоциональному стрессу, который часто может приводить 
к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. 

Лица типа В более адекватно реагируют на сложные ситуации. Они 
склонны реально оценивать свои возможности, неимпульсивны. Как прави-
ло, им не свойственно состояние эмоциональной напряженности. Для таких 
людей не характерны соревновательность, враждебность и нетерпеливость. 
Поэтому они менее подвержены стрессу.

Под типом АВ понимают промежуточный тип, объединяющий в себе не-
которые черты полярных типов  А и В, выраженные менее ярко.
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Введение ФГОС ДО может также выступать стрессогенным фактором в 
педагогической среде.

Для измерения восприимчивости к организационному стрессу (ОС) 
была использована методика «Шкала организационного стресса» в адаптации 
Н. Водопьяновой [1]. Данная шкала измеряет восприимчивость к ОС. Чем 
выше показатель ОС, тем больше уязвимость к рабочим стрессам. Высокий 
уровень ОС связан с предрасположенностью к поведению типа А. Кроме того, 
методика позволяет определить пять дополнительных показателей: способ-
ность самопознания (когнитивность), широта интересов, принятие ценностей 
других, гибкость поведения, активность и продуктивность деятельности.

Среди специалистов ДОУ есть должность, которая заслуживает отдель-
ного рассмотрения в связи с организационным стрессом, — это педагог-пси-
холог. Психолог проводит в образовательных учреждениях работу, направ-
ленную не только на сохранение психического здоровья воспитанников, но 
и на поддержание благоприятного климата в коллективе. Организационный 
стресс, как было описано выше, связан с психическим напряжением при 
выполнении профессиональных обязанностей. Поскольку в обязанности 
психолога входит решение  проблем, возникающих в коллективе, разре-
шение конфликтных ситуаций, предрасположенность самого психолога к 
стрессу может отрицательно сказаться на работе организации в целом, так 
как человеку, переживающему стресс, сложно помогать другим людям.

Рис. 9. Процентное соотношение типов поведения, 
связанных с предрасположенностью к организационному стрессу, 

в группе педагогов-психологов
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На диаграмме (рис. 9) представлено распределение типов поведения, 
связанных с предрасположенностью к организационному стрессу, в группе 
педагогов-психологов. На диаграмме видно, что немалая часть (29 %) те-
стируемых психологов обладают высокой восприимчивостью к организа-
ционному стрессу (тип поведения А). С другой стороны, тип  А в данном 
случае составляет почти такую же величину в процентном соотношении, 
как тип В (29 и 28 % соответственно). Вероятно, психологи, в силу своего 
образования и профессионального опыта, способны к саморегуляции, кон-
тролю своего эмоционального состояния, что говорит о возможном проти-
востоянии стрессу.

При рассмотрении показателей по субшкалам была выявлена разница в 
показателях по каждой из субшкал в группе с высоким индексом ОС (выше 
50 баллов) и группе с нормальным индексом ОС (до 49 баллов).

Рис. 10. Показатели по субшкалам 
в группе педагогов-психологов

На графике (рис. 10) видно, что наибольшая разница в показателях по 
группам с нормальным и высоким индексом ОС наблюдается по шкале «гиб-
кость поведения». Высокие показатели по этой шкале в группе лиц, воспри-
имчивых к организационному стрессу, говорят о том, что нетипичные ситуа-
ции, в которых порой приходится принимать нестандартные решения, могут 
оказываться стрессовыми для психологов.
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Доля лиц с высокой толерантностью к ОС (до 39 баллов, то есть тип по-
ведения В) присутствует в группе тестируемых психологов в минимальном 
количестве. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что все проблемы, 
обозначаемые этими специалистами в опросе по результатам внедрения 
ФГОС ДО, могут оказывать негативное влияние на их психическое состоя-
ние и требуют разрешения. Застревание же на них, ощущение неопределен-
ности ситуации являются фрустрирующими факторами и могут привести к 
возникновению стрессового синдрома. 

Дефициты в программно-методическом обеспечении, выявленные у 
педагогов-психологов, требуют особого внимания. В результате анализа 
анкет было выявлено, что для психологов наиболее актуальны следую-
щие курсы повышения квалификации: курсы по работе с детьми с ООП, 
в том числе дефектология и клиническая психология, по проблемам ин-
клюзивного образования (отметила большая часть респондентов), работа 
с семьями воспитанников и различные виды психотерапии (арт-терапия, 
песочная терапия, гештальттерапия и др.). На диаграммах (рис. 11, 12) 
показано распределение курсов по их актуальности на муниципальном 
и региональном уровнях и распределение дефицита курсов повышения 
квалификации.

Рис. 11. Распределение востребованных педагогами-психологами 
курсов повышения квалификации по их актуальности 

на муниципальном и региональном уровнях
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Рис. 12. Распределение дефицита курсов повышения квалификации 
среди педагогов-психологов

Итак, по результатам онлайн-опроса была определена основная катего-
рия детей, на которую будут ориентированы разрабатываемые программы и 
образовательные технологии (это дети с особыми возможностями здоровья). 
Были получены данные для разработки содержания практико-ориентирован-
ных программ и технологий с учетом выявленных дефицитов в программно-
методическом обеспечении деятельности практиков по социально-коммуни-
кативному развитию дошкольников в детском саду и семье. Подготовлены 
предложения для региональных институтов развития образования по изме-
нению содержания программ повышения квалификации для специалистов 
системы дошкольного образования в период реализации ФГОС ДО с учетом 
выявленных дефицитов. 

The article analyzes the causes of qualification deficits in the software and methodological sup-
port of educators of preschool educational organizations on social and communicative development 
of preschool children. It’s basis on the large-scale nationwide online survey. Also analyzes the causes 
of stress, difficulties in building relationships with parents, training and education of preschool chil-
dren, the lack of a common approach to the assessment of the quality of education.

The article presents conclusions about the specifics of the problems in the work of kin-
dergarten teachers, heads of preschool educational organizations, their deputies, educational 
psychologists.

Keywords: Federal state educational standard of preschool education, preschool, social and 
communicative development, qualification deficits, preschool organizations.



47

Список литературы
1. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопьянова. — СПб. : Питер, 

2009. — 336 с.: ил. — Серия: Практикум.
2. Кадровое обеспечение новых технологий: разработка образовательных программ по зака-

зу работодателя : метод. пособие / Г. Б. Голуб, Е. Я. Коган, Н. Ю. Посталюк, В. А. Прудникова ; под 
общ. ред. проф. Е. Я. Когана. — М. : Федеральный институт развития образования, 2014. — 79 с.

3. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (зарегистриро-
вано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384) [Электронный ресурс]. — Режим достуа: https://
base.garant.ru/70512244/ (дата обращения: 14.02.2019).

4. Фридман М. Поведение А-типа и ваше сердце / М. Фридман, Р. Розенман. — М., 1974.

А. Л. Третьяков
старший преподаватель кафедры дошкольного образования 
ГОУ ВО Московской области Московский государственный 
областной университет

Целевые ориентиры экологического образования 
младших школьников в современной 

социокультурной ситуации

A. L. Tretyakov 
Senior Lecturer at the Department of Pre-School Education, 
State Educational Institution of Higher Education of the 
Moscow Region Moscow State Regional University

Targets of environmental education for younger students in 
a modern sociocultural situation

В статье описываются целевые ориентиры экологического образования младших школь-
ников в современной социокультурной ситуации. Объясняется значимость формирования эко-
логической образованности у обучающихся начальной ступени образования — младших школь-
ников. Приведены критерии экологического образования детей младшего школьного возраста. 
Раскрыты сущностные признаки понятия «экологическая культура личности». Даны направле-
ния развития современного экологического образования в начальной школе XXI века.
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Формирование и развитие феномена экологического образования явля-
ется приоритетным направлением в педагогике. Значимость формирования 
экологической культуры объясняется в таких документах, как Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды», Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС НОО. Это говорит о следующем. Во-первых, экологическая культура 
является неотъемлемой частью общей культуры ребенка, которая заклады-
вается в младшем школьном возрасте. От того, какие ценности ребенок усво-
ит в этом возрасте, зависит его дальнейшая жизненная позиция. Во-вторых, 
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экологическая культура способствует становлению эколого-эстетической 
культуры. Разнообразный, удивительный мир природы помогает ребенку 
увидеть и почувствовать красоту, гармонию окружающего мира и выразить 
свои эмоции, яркие впечатления в художественно-творческой деятельности. 
Через эту деятельность у ребенка возрастает понимание ценности природы. 
В-третьих, участие детей в посильных природоохранных мероприятиях (озе-
ленение участка возле школы, уход за цветами, поддержка чистоты в парках, 
скверах, подкормка птиц зимой и др.) способствует формированию нрав-
ственной позиции и трудолюбия.

Экологическая культура — «наличие у человека определенных знаний и 
убеждений, готовности к деятельности, а также его практических действий, со-
гласующихся с требованием бережного отношения к природе» (Зверев И. Д.).

Сенситивным возрастом в формировании экологической культуры явля-
ется младший школьный возраст (Выготский Л. С., Лихачев Б. Т., Леонтьев 
А. Н., Мухина В. С. и т. д.). Именно в этом возрасте происходит становление 
произвольных психических процессов (памяти, внимания, мышления), ко-
торые способствуют становлению умения видеть, сопоставлять, сравнивать, 
обобщать, анализировать, классифицировать. 

Средства формирования экологической культуры различны: общение, 
трудовая деятельность, игра, художественная литература, искусство, музеи, 
живопись, архитектура.  Но одним из интересных средств формирования 
экологической культуры является использование различных форм во вне-
урочной деятельности (экскурсии, экологические викторины, экологиче-
ские игры, экологические праздники, опыты и эксперименты, экологические 
кружки, проектная работа, трудовая деятельность).

Формируя экологическую культуру младших школьников, следует учи-
тывать эмоциональный компонент отношений — в то время, когда дети, видя 
красоту природы, проявляют чувства бережного отношения к окружающей 
среде. Эффект воспитания любви к природе мы увидим, только если учащиеся 
каждодневно общаются с природой и это общение будет направлено взрослым.

Формируя экологическую культуру младших школьников, в психологи-
ческом аспекте нужно учитывать следующее:
—  развитие экологического сознания;
—  формирование соответствующих (природосообразных) потребностей, 

мотивов и установок личности;
—  выработку нравственных, эстетических чувств, навыков, привычек;
—  воспитание устойчивой воли;
—  формирование значимых целей экологической деятельности [1].

Основную роль в формировании экологической культуры у учеников 
играет развитие экологического сознания. Сюда входит понимание сущно-
сти экологических законов: 
—  осознание того, что конфликт в экосистеме «природа — общество»  — это
несоответствие природных и социальных законов; 
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—  понимание глобальных экологических катастроф и местных экологиче-
ских кризисов; 

—  понимание себя, своего места в природе, восприятие себя как части окру-
жающей среды. 
Человеку нужно понять: чтобы сохранить себя, он должен сохранить 

природу, и для этого он должен себя развивать. 
Существующие различные подходы к определению «экологическая 

культура» представлены в таблице 1.
Таблица 1

Сущностные признаки понятия «экологическая культура личности»

Экологическая культура личности Автор, источник

1. Совокупность требований и норм, предъявленных к эколо-
гической деятельности, готовность человека следовать этим 
нормам. Синоним бытия человека, способного рационально 
решать задачи природопользования и природовосстановле-
ния, давать адекватную оценку своей экологической деятель-
ности, поведению в природе, сложившейся экологической 
ситуации

Краткий психо-
логический сло-
варь (ред.-сост. 
Л. А. Карпенко)

2. Планируемый результат непрерывного, системно реализу-
емого экологического образования. Вектор общей культуры 
человека, который определяет экологическую направленность 
личности, ее экологическое мышление, экологическую грамот-
ность в практической деятельности в рамках экологического и 
правового императива

Концепция общего 
экологического об-
разования в инте-
ресах устойчивого 
развития

3. Наличие у человека определенных знаний и убеждений, го-
товности к деятельности, а также его практических действий, 
согласующихся с требованием бережно относиться к природе

И. Д. Зверев

4. Органическое единство экологически развитых сознания, 
эмоционально психических состояний и научно обоснованной 
волевой утилитарно-практической деятельности

Б. Т. Лихачев

5. Новый способ соединения человека с природой, примире-
ния его с ней на основе более глубокого ее познания. Мерой 
выступают ценности экологической этики 

Н. М. Мамедов

6. Способность людей пользоваться своими экологическими 
знаниями и умениями в практической деятельности. Включа-
ет экологическое сознание и экологическое поведение 

В. И. Панов

7. Интегративное качество и важнейшее личностное свойство, 
отражающее психологическую, теоретическую и практиче-
скую готовность человека пользоваться своими экологически-
ми знаниями и умениями в практической деятельности; харак-
теризует особенности экологического сознания, поведения и 
деятельности человека во взаимодействии с природой 

С. А. Степанов



50

Экологическая культура личности Автор, источник

8. Мера и способ реализации и развития сущностных сил че-
ловека, экологического сознания и мышления в процессе ду-
ховного и материального освоения природы и поддержания ее 
целостности

С. Н. Глазачев

9. Рассматривается в трех аспектах: как имеющая свои предпо-
сылки в культуре самоорганизации и культуре мышления, как 
тип самоорганизационного проявления и как фактор в разра-
ботке глобальных стратегических решений

О. С. Анисимов

10. Интеллектуально-духовная основа цивилизации устойчи-
вого типа, имеет большое значение для личности

С. Н. Николаева

11. Процесс, связанный с освоением, наращиванием знаний, 
технологий и опыта и передачей их одним поколением друго-
му в виде нравственных императивов. Это результат воспита-
ния, выражающийся в умении человека достигать гармонии в 
отношениях с окружающей средой

И. В. Цветкова

12. Определенный запас знаний, навыков, убеждений, научно-
го экологич еского мировоззрения и осуществления практиче-
ской экологической деятельности

Н. Л. Пашевич

13. Интегральная характеристика личности, аксиологической 
доминантой которой выступают экокультурные ценности, от-
ражающиеся в личностных смыслах эколого-ориентирован-
ной деятельности как средстве сохранения жизни природы и 
человечества в настоящем и будущем

А. Н. Пересунько

14. Соединяет в себе: знание основных законов природы; пони-
мание необходимости считаться с этими законами и руковод-
ствоваться ими во всякого рода индивидуальной и коллективной 
деятельности; стремление к оптимальности в процессе личного и 
производственного природопользования; чувство ответственно-
го отношения к природе, окружающей человека среде

Р. И. Пазова

Рассмотрим педагогический аспект экологической культуры младших 
школьников. Формирование экологической культуры включает экологиче-
ское образование и экологическое воспитание. Экологические понятия вы-
рабатываются как на уроках, так и во внеурочной деятельности по экологиче-
скому воспитанию и образованию учащихся начальной школы. Воспитание 
и обучение, которое строятся на расширении экологических знаний, помога-
ют овладению учениками правилами и нормами поведения в природе, кото-
рые могут стать понятными и разумными принципами в будущем.  

А. Н. Захлебный уверяет, что в процессе развития экологической культуры 
учащихся младшего школьного возраста должны решаться следующие задачи:
—  формирование целостного понимания о природном и социальном окру-

жении человека как условии его жизни, трудовой деятельности и досуга;
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—  развитие познавательного интереса, а также умения воспринимать окру-
жающий мир посредством всех органов чувств;

—  воспитание эстетического и нравственного отношения к среде жизнедея-
тельности человека, способности вести себя в ней в соответствии с обще-
принятыми моральными нормами и принципами [2].
Известный педагог К. Д. Ушинский занимался проблемой экологического 

воспитания и образования детей. Он писал в своих работах о влиянии приро-
ды на формирование индивидуальных качеств детей [3]. В. А. Сухомлинский 
считал, что «природа является вечным источником мысли и добрых чувств 
детей» [4].

В современной педагогике над проблемой развития экологической куль-
туры трудились такие исследователи, как С. Д. Дерябо, А. Н. Захлебный, 
И. Д. Зверев, которые исследовали формы организации экологического вос-
питания и образования в начальной школе. 

А. С. Бейсенова, Н. Ф. Виноградова, А. А. Плешаков работали над тем, чтобы 
в установленные учебные дисциплины были включены экологические знания. 

З. А. Клепинина, Л. В. Моисеева, И. Н. Пономарева, Е. П. Торохова, 
И. В. Цветкова изучили формы, методы и приемы экологического воспита-
ния и образования в условиях обучения младших школьников.

А. Н. Захлебный утверждал, что экологическая культура — это утвержде-
ние в  сознании учащихся принципов природопользования, владение навы-
ками и методами решения социально-экономических задач без ущерба для 
природы, жизни и здоровья человека [5]. 

А. Н. Захлебный определил четыре главных компонента в качестве осно-
вы системы развития экологической культуры.

• Научно-познавательный. Включает материалы, открывающие важ-
ные свойства предметов и явлений, их многообразие и связи между ними.

• Ценностный. Сосредоточен на том, чтобы открыть ученикам важ-
ность изучаемых объектов в жизни человека и общества.

• Нормативный. Включает упорядочение правил, норм, запретов и 
предписаний поведения человека и его действий в природе и окружающем 
социуме. 

• Практически-деятельный. Занимает одно из главных мест в процес-
се экологического воспитания и образования учащихся, так как прикладные 
действия относятся к заключительным результатам отношений, являются 
критерием развивающегося сознания и чувств.  Но в силу ограниченных фи-
зических возможностей дети не могут быть вовлечены во все мероприятия 
природоохранного характера [6].

По определению Е. Н. Дзятковской и А. Н. Захлебного, экологическое 
образование можно рассмотреть:
—  как процедуру присоединения человека к культурному опыту общества 

по взаимоотношению с окружающей средой (природой, урбанизирован-
ной, искусственной и социальной средой);
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—  как способ социализации и инкультурации человека, формирования его 
индивидуальной экологической культуры, результатом которого являет-
ся становление и развитие субъекта экологически ориентированной дея-
тельности, приумножающей экологическую культуру цивилизации [8].
Уровень формирования экологической культуры является результатом 

воспитания, основная функция которого — подготовка учащихся к жизни в 
этом социуме, а для этого они должны его знать, познать систему нравствен-
ных норм по отношению к нему, а также к окружающему миру. Нравственность 
подразумевает под собой склонность к самосовершенствованию, духовному 
развитию, невозможность неправильно поступить. Сберегая природу, про-
являя заботу о сохранении ее единства, человек прежде всего оберегает себя, 
свой внутренний мир, согласовывает свои поступки с окружающим миром [7].

Ход формирования экологической культуры младших школьников, как 
считает И. Д. Зверев, заключает в себе следующие направления:
—  усвоение основных идей, понятий и научных фактов, на основании кото-

рых определяется допустимое влияние человека на окружающую среду;
—  понимание ценности природы как источника материальных и духовных 

богатств современного общества;
—  приобретение знаний, овладение практическими умениями и навыками 

рационального природопользования, развитие способностей грамотно 
оценивать состояние природы, сознательно принимать адекватные ре-
шения по ее улучшению, предполагать возможные последствия своих 
действий и не предполагать негативных воздействий на окружающий 
мир во всех видах своей деятельности;

—  разумное соблюдение правил и норм поведения в природе, что исключа-
ет нанесение какого-либо вреда ей;

—  формирование потребности учеников во взаимодействии с окружающей 
средой, а также интереса и стремления к познанию природы;

—  приобщение детей к действиям по улучшению природы, критичное от-
ношение к людям, которые наносят вред природе, популяризация при-
родоохранных принципов и идей [9].
Реализуя процесс экологического образования, необходимо соблюдать 

следующие принципы (по Звереву И. Д., Захлебному А. Н., Суравегину И. Т.):
—  объединения интеллектуального, эмоционально-волевого и практиче-

ски-действенного компонентов;
—  научности: учет исходящих позиций главных направлений экологии — 

классический (биологический), глобальный, социальный, экологии че-
ловека;

—  целостности и системности: процесс экологического образования как це-
лостный, включающий взаимосвязанные и взаимодополняющие компо-
ненты: цель — ведущие идеи — подходы — принципы — задачи — содер-
жание — психолого-педагогические условия — методы и методические 
приемы — формы и средства;
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—  междисциплинарности и интеграции;
—  гуманизации: право на жизнь всех организмов. Право на благоприятную 

окружающую среду, ответственность за свое здоровье и здоровье окру-
жающих и состояние среды обитания; 

—  взаимной связи всемирного, национального и краеведческого компонен-
тов. Межрегиональный принцип — конструктивный путь погружения 
учащихся в экологическую, социально-проблемную практику в реаль-
ной жизни своей местности на основе общетеоретических знаний и об-
щих ценностей;

—  непрерывности: школа является формирующим этапом экологической 
ответственности, опорой для след ующих этапов, подготовкой к будущей 
самостоятельной профессиональной деятельности [10].
Итак, формирование экологической культуры учащихся начальной школы 

представляется главной и неотделимой частью процесса обучения. Отдельная 
роль в этом процессе отводится начальной школе, где ученики получают на-
чальные знания о природе и деятельности человека в ней. Знания, полученные 
учениками как на уроках, во внеурочной деятельности, так и в процессе само-
образования, способствуют формированию экологической культуры.

Таким образом, можно сделать вывод, что тема формирования экологи-
ческой культуры младших школьников в данный момент очень актуальна. 
Главной задачей экологической культуры является воспитание у детей эко-
логического сознания, которое выступает фундаментальной платформой в 
становлении личности. Этот процесс может быть эффективным, если соз-
дать единую систему воспитания учащихся, где все составные компоненты 
(знаниевый, мотивационный и практический) направлены на воспитание 
ценностей, а природа выступает основным объектом.

In the article, the researcher describes the targets for environmental education of younger 
schoolchildren in the current socio-cultural situation. The importance of the formation of 
environmental education in students of primary education — junior schoolchildren is explained. 
The criteria for environmental education of children of primary school age are given. The essential 
features of the concept of “ecological culture of a person” are revealed. Given the direction of 
development of modern environmental education in primary school of the XXI century.

Keywords: environmental education, goal, ecological culture, children of primary school age, 
signs, components, primary school.
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В статье раскрывается роль интерактивных методов в обучении старшеклассников и сту-
дентов вуза иностранным языкам. Автор предлагает в формировании иноязычных компетен-
ций активнее использовать настольные игры. Этот интерактивный метод является условием 
формирования адекватной мотивации, потребности учащегося в достижениях. Показано, что 
настольные игры развивают потенциал личности учащегося, коммуникативные способности, 
умение выразить свою индивидуальность во взаимодействии в малой группе. 
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В изменяющемся мире современниками все большее значение при-
дается подготовке молодежи к эффективной межличностной профессио-
нальной коммуникации [1]. Данное направление деятельности школы и 
вуза в профессионально педагогически выстраиваемом обучении старше-
классников и студентов оценивается в наши дни как важное условие на-
правленного к будущему устойчивого развития общественного производ-
ства и воспроизводства. В связи с этим все большую актуальность приоб-
ретает поиск учителями школ и педагогами вузов новых средств развития 
в старших классах, затем в высшей школе необходимых обучающимся для 
активного участия в продуктивной коммуникативной деятельности спо-
собностей [2; 3; 7; 23]. Заметим, не только языковых. Решение этой задачи 
также тесно связано с определением условий, влияющих на становление у 
учащихся адекватной мотивации учебной, индивидуально ориентирован-
ной на потенциал индивидуальности личности, деятельности на сложной 
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дистанции их самоопределения от обучения в старших классах к обуче-
нию в высшей школе [14; 16; 17].

Вышесказанное прямо относится к организации учебной деятельности 
осваивающих иностранный язык школьников и студентов, овладение кото-
рым в наше время в оценках представляющих разные поколения людей рас-
сматривается как одно из важных условий многоплановой самореализации 
личности на жизненном пути. Отсюда одной из существенных задач в об-
учении английскому языку старших школьников и студентов вузов в про-
фессиональном педагогическом сообществе остается апробация и внедрение 
новых педагогических технологий, служащих более углубленному освоению 
иностранного языка этими группами учащихся [18; 21; 26; 27]. 

Показательно, что среди нашедших у многих специалистов в ходе много-
летнего применения в школах и вузах признание многообразных технологий 
обучения иностранному языку в последние годы высокую оценку получают 
те, которые обладают более значительными возможностями целенаправлен-
ного использования ресурсов интерактивных методов [2; 3; 7; 9]. Именно 
эта группа методов обучения позволяет преподавателю целенаправлен-
но организовать с обучающимися в ходе занятий систему межличностного 
взаимодействия (ко-активную деятельность, по В. В. Рубцову), способную 
стать одним из решающих условий усиления необходимой для академиче-
ской успешности учащегося (школьника, студента) мотивации личных до-
стижений [10; 12; 13; 19]. Совместно распределенная активность педагога и 
учащегося в реализации интерактивных методов выступает условием фор-
мирования устойчивости мотивации достижений, положительно влияет на 
осознание овладевающей иностранным языком личностью ценности своей 
активной индивидуальной работы по развитию важных для углубленного 
освоения изучаемого языка круга компетенций. 

Между тем именно на пути внедрения интерактивных методов в прак-
тику преподавания иностранного языка в старших классах, а также и на 
первых этапах профессионализации студентов вуза часто выявляется ряд 
требующих своего разрешения проблем [15; 22; 24; 26; 27]. Одной из них, 
как показывают авторы глубоких научных исследований проблемы обуче-
ния иностранным языкам, является заформализованность деятельности 
обучающих иностранному языку преподавателей. Формальное обращение 
педагога к тем или иным инновационным педагогическим технологиям 
явно не решает полностью задач индивидуально ориентированной органи-
зации педагогического взаимодействия с изучающими иностранный язык 
юношами и девушками [11]. Другой многоплановой проблемой, заметим, 
не менее часто встречающейся в школах и вузах, является распространен-
ная среди многих старшеклассников и студентов, а также и значительной 
части педагогов ошибочная точка зрения на роль задатков и формирование 
способностей к иностранному языку. Ее подлинный смысл, как основание 
не всегда осознанной позиции в системе педагогических взаимодействий, 
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сводится к стереотипизации восприятия обучающихся, проявляется в диф-
ференциации обучающихся на две группы — «изначально способных» и, 
соответственно, «не способных» к освоению иностранного языка. Как по-
казывает практика, при определенных условиях данное заблуждение в 
оценке способностей может служить формированию устойчивой нежела-
тельной смысловой установки личности, постепенно приобретающей на 
пути освоения иностранного языка роль ставящейся самими старшеклас-
сниками и студентами (!) негативной преграды.

Заметим также, что не только материалы научных исследований пробле-
мы обучения иностранным языкам, но и многообразная практика учителей 
школ и преподавателей вузов выявляют гораздо более широкий комплекс 
других взаимосвязанных условий, негативно сказывающихся на обучении ан-
глийскому языку старших школьников и студентов. Такими условиями чаще 
всего выступают несформированная учащимся за годы обучения самостоя-
тельность, поддерживаемая окружающими (близкими, сверстниками, порой 
педагогами), его «застревание» на неудачах, что в свою очередь приводит к 
усилению боязни возможных ошибок, переживанию вероятного неуспеха, и 
др. [4; 5; 10]. Отмечая все это, мы не стремимся принизить ценность многих 
используемых преподавателями школ и вузов хорошо зарекомендовавших 
себя педагогических технологий. В связи с этим, не развертывая обсуждения 
отмеченных выше негативных условий, что выходит за рамки поставленных 
в нашей статье задач, мы предлагаем увидеть, что преодолеть многие неже-
лательные противоречия в обучении старших школьников и студентов вуза 
иностранным языкам можно прежде всего при условии целенаправленной 
поддержки потребности учащегося в свободном самовыражении в процессе 
совместно распределенной деятельности. Мы разделяем позицию педагогов 
и психологов, раскрывающих особую роль самовыражения в самореализации 
личности, как целого, и убеждены в том, что в организации педагогически на-
правленной к формированию способностей у старшеклассников и студентов 
к межличностной профессиональной коммуникации деятельности именно 
усиление действенности фактора самовыражения в обучении иностранно-
му языку может явиться принципиальным условием формирования адек-
ватной мотивации учения, потребности в более глубоком знании предмета. 
Представляется, что многообразие уже известных форм и способов работы 
современного преподавателя иностранного языка в той или иной мере слу-
жит возможности обучающегося реализовать формируемый им потенциал 
личности [6; 8; 9; 20; 27]. Вместе с тем нам важно обратить внимание на то, 
что каждый из известных инновационных методов, даже будучи включенным 
в педагогическую технологию, далеко не в полной мере дает возможность 
такой аранжировки педагогического взаимодействия (системы отношений 
«обучающий — обучаемый»), при которой целенаправленно достигается не-
обходимый уровень согласованности условий, совместно обеспечивающих 
гораздо большую полноту самовыражения индивидуальности личности. 
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Именно в контексте данного замечания стоит обратить внимание 
на возможность более широкого использования преподавателями ино-
странного языка в работе со старшеклассниками и студентами вуза раз-
вивающих личность, именно как целое, потенциала игровой деятельности
[11; 14; 27].

Заметим, что проблема включения игры в учебную деятельность 
школьников и студентов для современной педагогики не является принци-
пиально новой. Так, в последние годы эта проблема во многом по-новому 
нашла свое решение и раскрыта в педагогических и психологических ра-
ботах в русле идей о вариативности образования, индивидуализации пе-
дагогического взаимодействия на разных уровнях системы образования, 
роли познавательной самостоятельности учащегося, воспитания субъект-
ности учащегося как субъекта познавательной деятельности [17]. При 
этом, с чем мы полностью согласны, исследования роли и возможностей 
игровой деятельности в меняющемся современном образовании и на раз-
ных его уровнях все так же сохраняют высокую актуальность. В рамках 
нашего изучения возможностей применения в обучении иностранному 
языку настольных игр важно отметить, что материалы многих исследо-
ваний этого аспекта предметной области педагогической деятельности 
показывают, что включение обучающихся в этот вид игровой деятельно-
сти служит развитию целеполагания, способности моделировать разные 
ситуации, а также прогнозировать вероятный ход их изменений [14; 25]. 
Настольная игра обладает высокой изобразительностью, сценарной гиб-
костью, что позволяет педагогу сочетать индивидуальную деятельность 
учащегося с совместно распределенной. И в том и другом случае отли-
чительной особенностью используемых в обучении иностранному языку 
настольных игр является живое совместное общение игроков, происходя-
щее в необычной обстановке — имитируемой действительности, воссозда-
ваемой при помощи правил, игровых атрибутов, воображения участников. 
Наш опыт применения настольных игр в обучении старшеклассников и 
студентов иностранному языку убедительно подтверждает действенность 
этого инструмента обучения в развитии языковых, коммуникативных 
компетенций. Опираясь на наблюдения, академические результаты уча-
щихся, мы полагаем, что иностранный язык как учебный предмет позво-
ляет достаточно эффективно и широко применять настольные игры. Это, 
во-первых, в немалой степени связано с тем, что количество учащихся 
(школьников, студентов) чаще всего не превышает 12 человек, что имеет 
положительное значение для усиления межличностной коммуникации, 
реализации принципа индивидуального подхода к обучению иностранно-
му языку, гибкого использования комплекса игровых ситуаций в совмест-
ной работе учащихся, в том числе командной. Во-вторых, стоит обратить 
внимание на определенную чувствительность старшеклассников и сту-
дентов к потребности проявить свои достижения, в целом потенциал лич-
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ности в формируемых преподавателем малых группах (диадах, триадах, 
других), особенно в соревновательных (командных) ситуациях. Наконец, 
в-третьих, при умелой педагогической организации игра в обучении ино-
странному языку выступает в роли такого вида деятельности, с помощью 
которого можно направленно влиять на активизацию мыслительной де-
ятельности, а также учебную мотивацию [20]. При этом, как ясно, имен-
но сотрудничество обучающихся иностранному языку и преподавателя 
на занятии является ключевым условием личных достижений. В целом 
в процессе обучения иностранному языку старшеклассников и студентов 
вуза в ходе освоения иноязычной коммуникативной компетенции на-
стольные игры выполняют следующие основные функции:
1) развивающую, направленную на развитие словесно-логического мышле-

ния, самостоятельности, памяти, скорости реакции и сообразительности;
2) социализирующую, способствующую быстрому сплочению малой груп-

пы и осознанию взаимопомощи, что положительно сказывается на же-
лательной перестройке межличностных отношений старшеклассников и 
студентов;

3) обучающую, которая заключается в том, что настольные игры могут ис-
пользоваться при изучении разных тем [25]. 
При этом именно в качестве интерактивной формы проведения занятий, 

преследующей в рамках образовательного стандарта определенные учебные 
цели — получение знаний, их закрепление, развитие навыков устного и пись-
менного общения на изучаемом языке, развитие всех видов речевой деятель-
ности, получение знаний культурологического плана о стране изучаемого 
языка и другие, — настольная игра раскрывает перед учащимся особые воз-
можности самовыражения в самореализации.

В то же время при кажущейся простоте настольной игры как одно-
го из интерактивных методов ее проведение необходимо требует самой 
тщательной предварительной подготовки. Речь идет не только о разно-
образии игрового инвентаря (игрового поля, карточек, фишек и т. д.), но 
и о вариативности разрабатываемых преподавателем для малой группы 
правил, которые, с одной стороны, все же подчиняются определенному 
конкретной игрой алгоритму, с другой — должны явиться тем условием, 
выполнение которого создает соответственные условия для ответствен-
ного самовыражения индивидуальности личности среди других и с по-
мощью этих других участников малой группы, при адекватной оценке 
роли совместных и индивидуальных действий в той или иной конкретной 
игровой ситуации. В связи с этим важно учитывать, что положительное 
влияние включения настольной игры в процесс обучения существенно 
зависит от способности преподавателя подобрать для усвоения учебный 
материал таким образом, чтобы он мог быть применен и в традиционной, 
и в интерактивной формах и не являлся чужеродным для развертывания 
игровых ситуаций в малой группе [21]. Немаловажно четко соотнести ор-
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ганизацию и содержание настольной игры (дидактическое, психологиче-
ское): а) с целью и задачами занятия, являющегося в свою очередь одной 
из многих «дистанций» общего развития иноязычной коммуникативной 
компетенции; б) с реальным уровнем достижений (освоенностью ино-
странного языка) каждого из учащихся; в) с позицией включаемого пре-
подавателем в совместно распределенную учебную игровую деятельность 
учащегося; г) с групповой динамикой преобразуемых в ходе игры групп.

В целом, чтобы игра на занятии английского языка была эффективной, 
она должна отвечать следующим критериям.

1. Игра должна стимулировать учебно-познавательную мотивацию и 
вызывать интерес, поэтому ее нужно проводить на основе ситуации.

2. Игра должна проводиться в доброжелательной, творческой атмосфе-
ре, вызывать у участников чувство удовлетворения, радости.

3. Игра должна быть интересна всем участникам.
4. Игра должна быть организована таким образом, чтобы у участников 

была возможность с максимальной эффективностью использовать в речевом 
общении изученный языковой материал [7].

Проведение игры включает в себя следующие этапы.
1. Подбор и подготовка игры. Данный этап предусматривает тщатель-

ную подготовку преподавателя (постановка целей и задач, учет индивиду-
альных особенностей всех участников игры и т. д.).

2. Объявление правил игры. Задачи игры должны быть сформули-
рованы на английском языке и так, чтобы студенты поняли, что игра про-
водится с целью овладения языковыми навыками, а не просто для развле-
чения. Правила игры должны быть четкими, краткими и простыми. Игра 
должна проходить в непринужденной обстановке, но преподавателю необ-
ходимо контролировать ход игры и следить за соблюдением дисциплины ее 
участниками.

3. Подведение итогов и объявление результатов игры. Подводить ито-
ги игры можно как сразу после проведения, так и на следующем занятии. 
Комментирование ошибок рекомендуется проводить только на следующем 
занятии, потому что это может отрицательно повлиять на психологическое 
состояние участников игры. В ходе игры преподавателю следует незаметно 
для обучающихся записать ошибки, а потом объявить самые распространен-
ные и исправить их.

Приведем примеры конкретных настольных игр и игрового поля, кото-
рые мы используем на занятиях со студентами Смоленского государственно-
го университета, получающими языковое образование. 

Приведенное в статье игровое поле (рис. 1) выполнено студентом 
Дмитрием Коваленко (СмолГУ, филологический факультет, отделение не-
мецкого, английского языка), который принял активное участие в конкур-
се Cambridge English Languag eAssessment на базе Exam Preparation Centre 
“EnglishPROfi”, представив в одном из конкурсных заданий фрагмент урока 
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с использованием настольной игры и заняв 2-е место. На наш взгляд, будет 
рациональным изготовить достаточно универсальное поле, которое может 
быть использовано под разные виды игр.

Самая популярная и простая в применении игра (как со студентами 
или школьниками продвинутого уровня, так и с начинающими изучать ино-
странный язык) заключается в том, что игроки ходят по очереди, попадают 
на определенное поле и получают карточку, на которой может быть написа-
но слово на английском языке или нарисован предмет или явление, кото-
рое нужно, не показывая картинку остальным игрокам, описать, а участники 
должны отгадать, что на карточке.

Рис. 1. Универсальное игровое поле
Здесь можно задавать наводящие вопросы, а игрок с карточкой должен 

отвечать, не называя напрямую то, что изображено.
Таким образом, изучив какую-либо тему, можно закрепить материал, 

играя.
Пример настольной игры по теме Conducting a lesson at school («Урок 

в школе»). Цель этой игры — развитие не только коммуникативной компе-
тенции, но и профессиональных компетенций. Получая педагогическое об-
разование и готовясь к практике в школе, студентам важно развивать навы-
ки, связанные с их будущей профессией, не только проигрывать речевое по-
ведение, но и акцентироваться на реальных жизненных ситуациях, которые 
могут возникнуть и на уроке, и на перемене.
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Преподаватель подготавливает карточки с коммуникативными ситуаци-
ями. Вот примеры некоторых из них. 

1. You come into the classroom. A moment later there is a knock at the door and Nick 
appears. You invite him in. He leaves the door open. You greet the whole class. You hope 
everybody is well after the weekend. Then you ask two of the shy students, Sonya and 
Helen, how they are. 

2. You are half-way through the term. You are taking the register. One of the students 
tells you that Lena is absent. You wonder if any of the others have seen her. You plan to 
start the lesson with a short review test, but to be fair you check who actually attended 
the previous lessons. Marie, who has been away for two weeks, is back in the class. You 
welcome her and suggest how she can catch up.

3. You want to start the lesson, but first you have to get students’ attention. Lena is 
chatting with Lisa; Masha’s bag is open; and Peter is busy reading his chemistry text-
books. At that moment the door opens and Tom comes in. He’s twenty minutes late. You 
ask for some explanation. Tom explains sleepily that he forgot to get off the bus. You just 
want to get on with the lesson, but you make it very clear that he mustn’t be late again.

Студенты начинают игру, если группа небольшая, например, до 8 человек, 
то в такую настольную игру можно играть «индивидуально», то есть каждый 
игрок играет за себя, а не в команде. Тот, кто ходит, кидает кубик, выпадает 
определенное число, которому соответствует определенная ситуация с карточ-
ки. Студент читает ситуацию вслух. Далее у него есть не более 30 секунд на то, 
чтобы представить свой ответ, то есть показать, как бы он прореагировал на 
происходящее и что бы сказал. Это может звучать приблизительно так (ситу-
ация № 1, представленная выше): Good morning, students! Oh, who is it? Nick, 
come in. Quicker, please. Close the door and take your seat. Good morning all of you 
now. I hope you enjoyed your weekends. Sonya, Helen, how are you?

Остальные участники игры внимательно слушают и делают выводы, на-
сколько правильное было выбрано решение. Если у кого-то из участников 
есть альтернативное решение заданной ситуации, то он так же представляет 
его и может заработать дополнительный балл.

Так все игроки ходят по очереди, зарабатывая в итоге индивидуальные 
суммарные баллы. Во время проигрывания ситуаций студенты могут выпол-
нять роли учителя и учеников. 

Применяя настольные игры, надо учесть, что преподаватель должен вве-
сти «игровую лексику», чтобы во время игры учащиеся говорили только на 
иностранном языке. Вот некоторые примеры: it’s your go — твой ход; have 
ago — ходи; to get a point (points) — зарабатывать баллы, очки; to pick a card 
out of… — вытаскивать карту из…; to shuffle — перетасовать и т. д. 

В дополнение к приведенным выше позициям и примерам важно под-
черкнуть, что мы разделяем мнение А. В. Конышевой, показавшей, что на 
всех этапах обучения иностранному языку настольная игра может высту-
пать как средство контроля, позволяющее выявить степень сформирован-
ности определенных навыков и умений, а значит, и степень готовности к 
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выполнению другого, более сложного вида деятельности [11]. Вместе с 
тем, отмечая возможности применения в обучении старшеклассников и 
студентов вуза настольной игры как интерактивного метода, специально 
заметим, что не следует забывать о том, что этот метод, как и любые дру-
гие интерактивные, будет оказывать положительный эффект на процесс 
обучения в том случае, если его использовать в сочетании с традиционны-
ми методами обучения.

The article reveals the role of interactive methods in teaching high school and university 
students foreign languages. The author suggests using board games more actively in the formation of 
foreign language competencies. This interactive method is a condition for the formation of adequate 
motivation, the student’s need for achievements. It is shown that board games develop the potential 
of the student’s personality, communication skills, the ability to express their individuality in 
interaction in a small group.

Keywords: foreign language, teaching, student, teacher, joint activity, small group, interactive 
method, board game, personality potential, self-expression, self-realization.
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же особенностями социально-экономической ситуации, переживаемой Россией на данном 
этапе ее развития. Перспективным представляется выделение статусов субъекта профессио-
нального самоопределения, соотносимых с взаимосвязанными характеристиками субъектно-
сти, которые можно было бы рассматривать как уровни развития субъекта самоопределения. 
Рассматриваются и примеры статусов, предполагающих возможную деградацию личности в 
труде и карьере (основанные на вариантах самооправдания такой деградации), а также стату-
сы фрагментарной идентичности (в соответствии с усложнением рынка труда и возрастаю-
щей неоднозначностью самого понятия «профессия»).

Ключевые слова: профессиональная идентичность, субъект труда, субъект профессио-
нального самоопределения, статусы идентичности.

Традиционные и современные подходы 
в исследовании статусов идентичности

Само понятие «идентичность» еще не получило однозначного толкова-
ния не только в психологии, но и в философии и социологии, где нередко 
используются близкие по смыслу понятия [7; 8 и др.]. Например, такие по-
нятия, как «тождество», «самость», «роль» и «сцена», «Я» идеальное и «Я» 
реальное, Я-концепция, образ «Я», «самосознание», «самоотношение», «са-
моопределение», часто подразумевают то, что Э. Эриксон связывал с по-
пыткой человека понять самого себя и определить свое место в мире. Сам 
Э. Эриксон говорит о «субъективном ощущении тождества и целостности», 
которое можно было бы назвать «ощущением идентичности», когда человек 
может сказать о себе, что был в какие-то важные моменты своей жизни са-
мим собой, настоящим, истинным [17, с. 28–33].

Говоря о соотношении понятий «идентичность» и «идентификация», 
многие авторы отмечают, что идентичность — это больше «актуальное со-
стояние, текущее переживание целостности», тогда как «идентификации» — 
это, скорее, «механизм» достижения такого состояния [2; 14, 16, 17]. При 
этом Л. Б. Шнейдер пишет о том, что применительно к понятию «идентифи-
кация» пока еще «нет однозначного мнения в отношении его полезного или 
невротического («защитного». — Прим. авт.) характера» [15, с. 27].

Часто в психологи идентичность связывается с проблемой соответствия 
человека ожиданиям со стороны окружающего социума на разных уровнях. 
При этом, чтобы не вступать в конфликт с другими людьми, особенно зна-
чимыми для данного человека, ему приходится идти на определенные ком-
промиссы, то есть вопреки своим представлениям о том, каким он должен 
быть, он становится другим, иногда сохраняя свою сущность и лишь ими-
тируя соответствие этим ожиданиям, но иногда и меняясь внутренне, как 
бы отказываясь от самого себя. В итоге получается «кризис идентичности». 
Осложняется ситуация тем, что часто человек, особенно в переломные пе-
риоды своей жизни (по Э. Эриксону, наиболее остро это происходит у под-
ростков), сам не может разобраться, что он собой представляет и каким ему 
следовало бы быть. Заметим, что многие сложности подросткового и юно-
шеского возраста как раз и обусловлены проблематикой профессионального 
и личностного самоопределения, особенно в условиях примитивного рынка 
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труда, и слабостью социальных институтов (семьи, школы и др.), которые 
должны были бы помогать человеку найти себя в обществе. Все это позво-
ляет утверждать, что проблематика идентичности приобретает особую акту-
альность и в наши дни.

Говоря о статусах идентичности, мы исходим из того, что «статус» от-
ражает некое состояние (определяемое совокупностью его характеристик), 
а также некий уровень, ранг, позицию в определенной иерархии или систе-
ме. Сам Э. Эриксон предлагал рассматривать идентичность, в соответствии 
с тремя основными уровнями анализа человеческой жизни, на трех уровнях: 
индивидном, личностном и социальном. На первых двух уровнях можно го-
ворить о развитии «эго-идентичности», то есть о том, как человек понимает 
самого себя, применительно к социальному уровню — о «социальной (груп-
повой) идентичности», то есть соответствию человека ожиданиям со сторо-
ны значимого для него окружения [2, с. 123]. В современных условиях кон-
фликт самоопределяющейся личности часто определяется рассогласовани-
ем ценностных ориентаций, когда, с одной стороны, человек сам стремится 
быть честным тружеником и гражданином общества, а с другой — существует 
много примеров, показывающих, что с такими ценностными ориентациями 
очень сложно добиться успеха в коррумпированном обществе с огромным 
социальным и финансовым расслоением населения, что дополнительно сви-
детельствует об актуальности исследования статусов идентичности. На фи-
лософском, психологическом, социологическом, политологическом, эконо-
мическом и даже житейском уровнях можно говорить о разных ипостасях и 
проявлениях идентичности: личностной, групповой, социальной (как при-
надлежность к определенной социальной страте), этнической, гражданской, 
религиозной, гендерной, цифровой и других, что еще больше осложняет для 
человека нахождение своей целостности и подходов к минимизации кон-
фликтов с окружающим миром. Э. Эриксон выделяет следующие основные 
виды идентичности по своему происхождению: внешне обусловленная, при-
обретенная (на основании независимости ответственности самого человека) 
и заимствованная [16, с. 41]. Другие авторы выделяют осознаваемую и не-
осознаваемую идентичность (по Дж. Миду), реальную, идеальную, негатив-
ную и предъявляемую идентичность (по Р. Фогельсону) и др. [16, с. 45]. 

Развивая идеи Э. Эриксона, в частности идею помощи человеку в состоя-
нии кризиса идентичности, Ж. Марсиа выделяет следующие основные статусы 
идентичности: 1) реализованная идентичность, которая характеризуется для 
подростка началом его автономии от родительской опеки и попытками про-
фессионального, идеологического и сексуального самоопределения; 2) статус 
моратория, который характеризуется противопоставлением существующим 
нормам, но пока еще без обретения подростком собственных жизненных по-
зиций (наиболее критичный период в формировании идентичности); 3) диф-
фузная идентичность, характеризующаяся определенным равнодушием к 
выбору жизненной позиции (подросток еще не сформировался как субъект 
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самоопределения); 4) статус предрешения, для которого характерен отказ от 
собственных ценностных установок и выборов, когда подросток следует в ос-
новном родительским предписаниям или жизненным обстоятельствам, лишь 
иногда слабо пытаясь им противостоять [2, с. 124–125; 20]. 

Разрабатывая собственную методику диагностики профессиональной 
и социальной идентичности, Л. Б. Шнейдер во многом опирается на типо-
логию статусов, предложенную Э. Эриксоном и развитую Ж. Марсиа, и вы-
деляет следующие ее статусы: 1) диффузная; 2) преждевременная; 3) мора-
торий; 4) достигнутая идентичность; 5) гиперидентичность (псевдоидентич-
ность). На основе выделения этих статусов разработаны методики изучения 
личностной, гендерной, профессиональной и социальной идентичности, ко-
торые успешно используются в нашей стране [15, с. 243–257]. 

И все же новая эпоха с ее сложными социальными и духовными вызо-
вами порождает вопросы, которые не укладываются в обозначенные выше 
статусы и которые еще, вероятно, долго придется уточнять. Например, как 
быть с состоявшейся идентичностью у людей, которые ведут явно анти-
общественный образ жизни, при том что они вполне собой довольны и мо-
гут считаться целостными и самодостаточными? С каким статусом можно 
соотнести людей, которые пока еще не обрели идентичность, но которые 
находятся в творческом поиске, и такая творческая, часто внутренне проти-
воречивая позиция для них важнее, чем состоявшаяся идентичность? Мы 
также предполагаем, что большинство традиционно выделяемых статусов 
идентичности характеризуются чрезмерной абстрактностью и обобщен-
ностью, тогда как реально следует не просто учитывать виды или уровни 
идентичности, но и соотносить это с конкретной деятельностью. Причем 
чем конкретнее обозначена эта деятельность, тем проще самому человеку 
обрести идентичность и тем проще ее исследовать. Все это побуждает нас 
уточнить некоторые перспективные направления в выделении новых ста-
тусов идентичности, связанной с профессиональным развитием и профес-
сиональным самоопределением.

Идентичность, самосознание и самоопределение
Для того чтобы четче представить роль идентичности в профессиональ-

ном самоопределении, важно разобраться с соотношением понятий «иден-
тичность», «самоопределение» и «самосознание». Например, В. С. Малахов 
считает, что термин «идентичность» основательно потеснил, а где-то и пол-
ностью вытеснил привычные термины вроде «самосознания» и «самоопреде-
ления» [7, с. 26]. Мы согласны с тем, что соотношение этих понятий пока еще 
достаточно путаное и они во многом близки, но все же постараемся выделить 
некоторую специфику этих важных для нас понятий. Идентичность — это 
попытка ответить на вопросы: 1) кто я (насколько близок к тому идеалу или 
образу, куда стремлюсь развиваться и что во мне при любых обстоятельствах 
остается неизменным); 2) чем я похож на других (с кем себя идентифици-
рую); 3) чем я отличаюсь от других (в чем моя специфика). 



68

Самосознание — это попытка понять свои возможности и недостат-
ки. При этом переживание наступает тогда, когда возможности полностью 
не используются (проблема самореализации), а недостатки не устраняются. 
В. В. Столин выделил «единицу анализа самосознания» — «конфликтный лич-
ностный смысл» (как противоречие между целями, ценностями, установками, 
мотивами, деятельностями), возникающий в ситуации различных кризисов и 
жизненных сложностей [14, с. 106–108]. Правда, и поиск идентичности прово-
цируется сложными жизненными ситуациями, но все же носит более глобаль-
ный характер, чем самосознание, которое может возникать и в более частных 
ситуациях (для уточнения своих возможностей, недостатков, особенностей). 

Самоопределение — это выбор определенной жизненной (нравствен-
ной) позиции, вида деятельности, социально-профессиональной роли, где 
главный вопрос — какой в этом смысл для меня лично и для людей, которые 
для меня значимы? Здесь также много общего с идентичностью, но самоопре-
деление предполагает готовность работать с разными вариантами и, главное, 
готовность к обоснованному и самостоятельному выбору, тогда как идентич-
ность может быть и менее осознанной («неосознаваемая» идентичность, по 
Дж. Миду, см. выше) и не всегда самостоятельной (например, «предрешен-
ная» идентичность, по Дж. Марсиа, см. выше). Все это позволяет говорить 
о некоторой самостоятельности данных понятий, хотя и с признанием того, 
что между ними много общего.

Идентичность субъекта труда и субъекта профессионального 
самоопределения

Традиционно говорят о профессиональной идентичности, что неизбеж-
но порождает вопрос о том, как это соотносится с профессиональным само-
определением. Мы считаем, что следует различать деятельность, связанную 
с профессиональным трудом, и деятельность, связанную с выбором этого 
труда и планированием своего профессионального развития (карьеры) [11, 
с. 56–77]. Соответственно, и вопросы идентичности будут разными, которые, 
правда, также могут пересекаться. 

Профессиональная идентичность предполагает ответы на примерно 
следующие основные вопросы: 1) с каким элементом трудовой деятельности 
я больше всего себя идентифицирую? Например, идентификация с дохода-
ми («я есть тот, кто хорошо/мало зарабатывает…»), с самим процессом труда 
(«я есть тот, кто хорошо умеет делать что-то»), с результатами труда («я есть 
тот, кто участвовал в создании того-то и того-то»), с признанием («я как об-
ладатель какой-то редкой или престижной профессии, или наоборот, я обла-
датель ничтожной профессии»), с престижем организации («я есть тот, кому 
удалось попасть в такую-то организацию или в такой-то коллектив») и т. п.; 
2) какие личные и деловые отношения складываются в моем профессио-
нальном труде и как их лучше развивать; 3) как данная профессия влияет 
на мое здоровье и общекультурное развитие, нет ли признаков личностной и 
профессиональной деградации в моей профессии? 
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Профессиональная идентичность предполагает определенную жизнен-
ную стабилизацию (уже выбранная профессия и уже выбранная организа-
ция), хотя не исключает новые проблемы в рамках этой жизненной ситуации 
и выбранной профессии. Понятно, что в современном мире все значительно 
усложняется и само понятие «профессия» нуждается в уточнении. В частно-
сти, все больше примеров, когда люди совмещают профессии и организации, 
а иногда вынуждены в рамках одной профессии осваивать и выполнять из-
начально несвойственные для этой профессии функции, то есть говорить о 
чисто профессиональной идентичности становится все сложнее [12]. 

Идентичность, связанная с профессиональным самоопределением 
(идентичность субъекта профессионального самоопределения), пред-
полагает ответы на близкие, но все же специфичные вопросы, некоторые из 
которых представлены ниже: 1) каково пространство выборов (профессий, 
учебных заведений, организаций); 2) каковы варианты планирования ка-
рьеры; 3) каковы способы (методы, средства) оптимального выбора; 4) кто 
лучше поможет в выборах, куда надо обратиться за профконсультационной 
помощью; 5) могу ли я сам научиться осознанным выборам и как это сделать 
и др. [12]. При этом, если человек решил делать карьеру в рамках своей про-
фессии и в родной организации, многие вопросы, относящиеся к профессио-
нальной деятельности и к профессиональному самоопределению, естествен-
но, совпадают. И все же представленные выше рассуждения дают основания 
для различения идентичности, относящейся к профессиональному труду (к 
субъекту труда), и идентичности, относящейся к профессиональному само-
определению (субъекту самоопределения). Соответственно, для каждого из 
этих видов идентичности можно выделить и свои специфичные статусы, на-
пример, отражающие уровни развития или направленность идентичности. 

Статусы достижений и статусы процессов 
в контексте проблематики профессионального самоопределения

В профориентации, и особенно в профессиональном самоопределении 
(как высшем уровне профориентационной помощи, когда создаются усло-
вия для развития полноценного субъекта самоопределения), давно ведутся 
споры о значимости самоопределения как результата (обретенных смыслов 
и сделанных выборов) и как процесса (когда важнее становится сам метод 
постоянного поиска себя в социуме). Признавая важность и результатов са-
моопределения, и самих процессов (а они могут быть и разными), многие 
авторы все же большее предпочтение отдают процессу. Правда, нередко это 
зависит и от общего уровня развития субъекта самоопределения: чем более 
развит субъект, тем более интересен для него процесс, и наоборот, менее раз-
витые люди вполне могут довольствоваться и достигнутым. Причем с точки 
зрения социальной (или даже производственной «полезности») все люди 
ценны, так как уже самоопределившиеся субъекты создают определенную 
стабильность и в обществе, и в организациях, а люди, находящиеся в посто-
янном и сложном поиске, хотя и готовы в большей степени к творчеству, не-
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редко создают зоны нестабильности, особенно когда таких «недосамоопреде-
лившихся» особей становится слишком много [10].

Интересно, но и при исследовании идентичности все больше сходятся в 
том, что у человека обычно не одна, а несколько идентичностей [7, с. 30]. Это 
порождает между этими разными идентичностями определенные диалектиче-
ские противоречия, которые могут для кого-то также стать определенной са-
моценностью, и тогда постоянный процесс поиска самого себя и своего места 
в мире составляет сущность идентичности (как «неуспокаивающегося творца 
самого себя»). И здесь идентичность и самоопределение во многом сближают-
ся. Соответственно, и такое различение идентичности (как результата и как 
процесса) также ставит вопрос об уточнении особых статусов этих видов иден-
тичности. При этом, как уже отмечалось, совсем не обязательно противопо-
ставлять их, наоборот, нужно выделять уровни развития этих видов. Тем более 
что и для творчески ищущего человека тоже важны минуты передышки, когда 
следует просто остановиться (на чем-то достигнутом) и спокойно отрефлекси-
ровать свою активность, свои прежние и будущие действия. Возможно, такой 
статус идентичности мог бы получить название мудрости.

Идентичность как проявление уровней развития субъекта 
профессионального самоопределения

При всей сложности вопроса о субъекте и субъектности можно условно 
выделить следующие взаимосвязанные и взаимозависимые характеристики 
субъекта самоопределения [11, с. 150–153]: 
1)  готовность к спонтанности, к непредсказуемым и непрогнозируемым 

действиям — как «первичная спонтанность», для самого себя (что прин-
ципиально отличает субъектов от неодушевленных объектов); 

2)  готовность к переживанию и рефлексии своей спонтанности; 
3)  на основе рефлексии — готовность к самопознанию (пониманию своих 

возможностей и недостатков); 
4)  на основе самопознания — готовность управлять собой, то есть опти-

мально использовать свои ресурсы для решения определенных задач и 
проявлять осторожность с использованием своих недостатков (сюда же 
включается и активность по развитию своих способностей и преодоле-
нию недостатков); 

5)  на основе готовности управлять собой — «вторичная спонтанность» (для 
других), когда человек способен удивлять окружающих эффективными 
действиями, которых от него не ожидают, и когда окружающие воспри-
нимают такого человека как лидера, а иногда и идут за ним. В этом слу-
чае Е. А. Климов говорил о субъекте как об «инициаторе активности». 
Вероятно, выделенные выше характеристики могут стать основой и для 
построения системы статусов идентичности субъекта самоопределения, 
но с обязательным учетом того, что эти характеристики взаимосвязаны 
и как бы логически следуют одна из другой. Например: 1) статус «для 
себя спонтанности» (как готовности к совершению непредсказуемых 
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действий, переживания и удивления по этому поводу); 2) статус «реф-
лексируемой спонтанности»; 3) статус «самопознания — на основе реф-
лексирующей спонтанности»; 4) статус «управления собой» — на основе 
предыдущих статусов (как попытка взять под контроль свою спонтан-
ность); 5) статус «вторичной спонтанности (спонтанности для дру-
гих)» — как готовности удивлять своей эффективной деятельностью 
значимых окружающих людей. Правда, остается еще проблема соотнесе-
ния этих уровней (уровневых статусов) с более конкретными позициями 
субъекта самоопределения, ориентирующегося на определенные ценно-
сти, карьерные замыслы, определенные виды труда и организации, а так-
же на различные способы принятия решения и варианты планирования 
карьеры, о чем еще будет сказано ниже.

Варианты идентичности на разных этапах развития субъекта 
профессионального самоопределения

О развитии идентичности писали многие авторы. У Э. Эриксона это со-
отнесено с восемью возрастами человека, когда решается вопрос о том, как 
сохранить свою сущность при всё новых и новых ожиданиях со стороны ме-
няющегося социального окружения [18, с. 235–266]. Применительно к про-
блематике профессионального самоопределения можно было бы выделить 
варианты развития идентичности, связанные со следующими основными 
этапами развития субъекта труда и субъекта самоопределения: 
1)  дошкольный возраст, когда многие дети уже начинают размышлять о 

будущей профессии и получают через детскую сюжетно-ролевую игру 
представления о смыслах разных профессий (при этом, пусть и на наи-
вном уровне, дети соотносят себя с этими профессиями, то есть можно 
говорить о начальной форме профессиональной идентичности, а также 
сталкиваются с постоянным переосмыслением своих предпочтений, что 
означает и начальную идентичность субъекта самоопределения); 

2)  школьные годы, когда происходит формирование субъекта учебной де-
ятельности, а при благоприятных условиях и начальной трудовой под-
готовки через профессиональные пробы, уроки труда и т. п. Следует 
признать, что пока данный этап развития субъекта самоопределения во 
многом упускается современной педагогикой и семейным воспитанием 
и часто происходит стихийно; 

3)  период оптации, где выделяется главная проблема (ведущая деятель-
ность) — профессиональное самоопределение. Признаем, что и здесь 
еще много недоработок со стороны реформаторов образования, если не 
считать развития так называемого «мероприятийного» подхода с доро-
гостоящими конкурсами типа WorldSkills Russia, форумами и т. п. без 
налаженной будничной профориентационной работы в школах и внеш-
кольных учреждениях [3]. Многие полагают, что чем скорее подросток 
определится в своих выборах, тем лучше, хотя еще Э. Эриксон писал о 
сложностях подросткового и юношеского периодов развития (время 
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«смешения ролей»), отмечая, что «подростковый ум есть по существу ум 
моратория… идеологический ум», предполагающий сложные размышле-
ния и переживания о смыслах и ценностях своего существования и даль-
нейшего развития [18, с. 250–252]; 

4)  поступление и обучение в колледжах и вузах, где должны бы развиваться 
и субъекты будущей трудовой деятельности, и субъекты самоопределе-
ния. Но, к сожалению, и здесь многие вопросы, связанные с повышением 
качества профессионального обучения и, главное, с трудоустройством, 
пока еще далеки от образовательных идеалов [1]; 

5)  работа по специальности, где, как уже отмечалось, часто совпадают про-
фессиональная идентичность и идентичность, связанная с самоопреде-
лением, хотя в случае потери работы человек приобретает статус без-
работного или незанятого, и идентичность субъекта самоопределения 
вновь выходит на первый план; 

6) предпенсионный и пенсионный возраст, когда с учетом увеличения про-
должительности жизни многих людей актуальными становятся вопросы 
дальнейшего самоопределения (выбора не только хобби, но и возможной 
смены профессии, с учетом возрастных изменений и предложений рынка 
труда, если, конечно, быть оптимистом и надеяться на то, что власти будут 
использовать весь трудовой ресурс для блага страны, а не выгонять людей 
с работы, ссылаясь на автоматизацию и цифровизацию производства).
В соответствии с выделенными основными периодами развития субъек-

та труда и субъекта самоопределения, а значит, и изменения их идентично-
сти можно было бы для каждого этапа выделить свои специфические ста-
тусы. Например, для периода получения профессионального образования 
(в колледжах и вузах) это могут быть примерно такие статусы: 1) успеваю-
щий — слабоуспевающий студент; 2) студент, ориентированный на творче-
ское познание и полноценное профессиональное развитие, — студент, ори-
ентированный на формальную успеваемость и «хитрые» способы получения 
диплома и различных сертификатов; 3) студент, ориентированный на труд-
ности первых лет карьеры, включая и несправедливую оплату труда (статус 
«студента-патриота») и т. п., — студент, ориентированный на то, чтобы по-
скорее уехать в более благополучные страны (что для России пока еще оста-
ется реальной проблемой), и т. п. 

Перспективными для выделения более конкретных статусов идентично-
сти могут быть различные типологии, относящиеся как к трудовой или учеб-
ной деятельности, так и к процессу самоопределения. Например, на этапе по-
лучения профессионального образования использовать не только типологии 
студентов или школьников, но и разные типы преподавателей [6], например 
«гармоничный», «профессионал», «академик», «общественник», «любитель 
искусств», «старательный», «середняк», «разочарованный», «лентяй», «твор-
ческий», «богемный» и др. Или применять типологию преподавателей, пред-
ложенную А. В. Юревичем: «самоутверждающийся преподаватель», «препода-
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ватель-педант», «безразличный преподаватель», «преподаватель-разгильдяй», 
«преподаватель-романтик» [19, с. 36–38]. Интересную и даже юмористиче-
скую типологию преподавателей и ученых предложил в свое время Г. Селье, 
выделивший, в частности, целые группы типажей с более конкретными во-
площениями: 1) «думатели» («книжные черви», «классификаторы», «анали-
тики», «синтезаторы»); 2) «чувствователи» («хлопотуны», «высушенная ла-
бораторная крыса», «самолюбователи». «агрессивные спорщики», «святоши», 
«добрячки» и др.); 3) «идеалы» («Фаусты», «Фамулусы» и др.) [13, с. 33–45]. 

Применительно к проблематике профессионального самоопределения (для 
выделения статусов субъекта самоопределения) можно взять за основу вариан-
ты планирования карьеры или разные типы карьер [12, с. 69–88], например: 
1) реалистическое или романтическое планирование; 
2)  ориентация на разные карьерные события (событийный подход); 
3)  ориентация на разные сценарии планирования жизни и карьеры («ты-

ловик», «гуляка», «максималист», «запрограммирован», «подпольщик», 
«одноразовый человек», «непропадаемый», «придворный» и др.); 

4)  варианты выборов от противного; 
5)  варианты протестного самоопределения; 
6)  «мессианские» варианты самоопределения; 
7)  ориентация на разные типы карьер (вертикальная, горизонтальная, цен-

тростремительная, престижно-ориентированная; карьеры по моделям: 
«трамплин», «лестница», «змея», «перепутье») и др. 
При выделении более глобальных статусов можно было бы вос-

пользоваться типологией вариантов построения жизни, предложенной 
В. Н. Дружининым, например: 1) жизнь как предисловие; 2) жизнь как твор-
чество; 3) жизнь как погоня за горизонтом (вечная конкуренция с кем-то); 
4) жизнь как сон; 5) жизнь по правилам; 6) жизнь как трата времени; 7) жизнь 
против жизни [4, с. 51–146].

Понятно, что вышеприведенные примеры не являются окончательными 
и данный вопрос еще требует специального изучения и рассмотрения разных 
вариантов возможных статусов по каждому этапу развития личности. Хотя 
определенный опыт категоризации студентов, учащихся школ, работников 
организации имеется, и важно также обобщить его. Заметим, что часто имен-
но категоризация разных типов людей позволяет личности сформировать 
для себя общую картину возможных вариантов своего развития, сориенти-
роваться в ней, совершить выбор наиболее приемлемого варианта и уже по-
том приложить определенные усилия для приближения к этому варианту, 
что может стать основой и для идентичности с этим вариантом (если к тому 
времени не произойдет разочарование в нем).

В плане исследования статусов идентичности в профессиональном са-
моопределении обращение к разным типологиям представляется очень пер-
спективным для создания более конкретных диагностических (и диагности-
ко-развивающих) методов, позволяющих оценивать уровень развития иден-
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тичности субъекта самоопределения с учетом особенностей его жизненной 
ситуации и выбираемых видов деятельности.

Парадоксы идентичности деградирующего субъекта 
профессионального самоопределения

Интересны также статусы профессиональной идентичности, в которых 
человек может деградировать как личность. О так называемой черной иден-
тичности, когда «среда оказывается достаточно жесткой и непреклонной», 
что «приводит утрате идентичности», писал еще Э. Эриксон [18, с. 229–234]. 
Хотя можно поспорить и с самим Э. Эриксоном в том, что после такой утраты 
человек может обрести и новую идентичность, соответствующую этой жест-
кой среде, правда, обычно в таких случаях деградирует и сама личность. Тема 
профессиональных деструкций (и личностной деградации в труде) стано-
вится все более популярной, что свидетельствует об актуальности этой про-
блемы для современного мира [5]. Соответственно, можно было бы выделить 
и статусы идентичности деградирующего профессионала и деградирующе-
го субъекта труда (естественно, при их субъективном ощущении, что жизнь 
удалась и все у них вполне благополучно). Например, увязать статусы про-
фессиональной идентичности с вариантами самооправдания экономических 
и иных преступлений [9, с. 263–268], в частности, такие возможные статусы: 
1)  благородное самопожертвование («не для себя ворую); 
2)  корпоративная солидарность («у нас так принято, и это поощряется на-

чальством»); 
3)  статус страха (если узнал финансовые тайны, то лучше никак не про-

тестовать, а наоборот, работать так, чтобы не вызывать подозрения, для 
чего надо и самому в чем-то «испачкаться») и т. п.
Статусы идентичности деградирующего субъекта самоопределения 

можно увязать с мифами мотивации труда и соответствующих карьерных 
выборов [11, с. 187–191], например: 
1)  статус признания права на эксплуатацию себя (статус эксплуатируемого); 
2)  статус невежды (человека, не понимающего, что происходит в экономи-

ке и полностью доверяющего своему начальству, как при распределении 
доходов, так и при увеличении норм труда); 

3)  статус прохиндея, убежденного в том, что в основе карьерного успеха — 
не честный и квалифицированный труд, а хитрые и подлые действия с 
клиентами, с руководством и с коллегами (склоки, травля, обман, «раз-
водилово» и др.); 

4)  статус артиста, убежденного в том, что главное не сама работа, а умелое 
преподнесение себя (самопрезнтация) работодателю, коллективам и 
клиентам-заказчикам и т. п. 
Понятно, что еще следует подумать над содержанием каждого статуса и 

его названием. Возможно также и выделение статусов, отражающих те или 
иные сферы труда, хотя для начала можно было бы выделять и универсаль-
ные статусы.
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Проблемы фрагментарной идентичности в профессиональном 
самоопределении

Как уже отмечалось выше, в полной мере человек редко обретает свою 
идентичность. Более того, чем более выражена у него творческая жизненная 
ориентация, тем сложнее ему бывает разобраться с собой и с окружающим 
миром. В таких случаях нередко спасает некоторая фрагментарность как в 
самоопределении, так и в обретении идентичности. Например, в чем-то че-
ловек успешен и нашел в этом для себя личностный смысл (самоопределил-
ся), а в чем-то нет. Заметим, что человек редко бывает полностью доволен 
как сделанными профессиональными (карьерными) выборами, так и своими 
достижениями. К этому можно добавить и то, что нередко достижения пере-
осмысливаются, когда то, что раньше было основой гордости, позже может 
стать поводом для самораскаяния и признания ошибок. 

Можно даже предположить, что такая фрагментарность является свое-
образным защитным механизмом на случай подобных разочарований в 
прежних карьерных выборах и статусах идентичности. Например, если че-
ловек слишком глобально (всецело) идентифицируется с какими-то свои-
ми карьерными достижениями (или с деятельностью, или с образованием, 
или с деловыми отношениями и др.), то в случае полного разочарования в 
них возможен глубочайший кризис с непредсказуемыми последствиями 
для этого человека (а может, и для целых коллективов). Пережить это могут 
только очень сильные личности, умеющие признавать свои ошибки и учить-
ся на них. И наоборот, если в чем-то человек разочаровался, но что-то по-
прежнему составляет основу его гордости (идентичности, самотождествен-
ности и т. п.), то ситуация для него не так трагична. Чем-то это напоминает 
ситуацию с кораблями, когда в случае пробоины в одном месте другие отсеки 
оставляют корабль на плаву.

Мы считаем, что и здесь возможно выделение особых статусов, соот-
носимых не с личностью в целом, а с более конкретными личностными об-
разованиями. Правда, остается еще вопрос о том, что является связующим 
звеном, образующим целостность личности, и как это связующее звено 
развивается вместе с личностью. В таком контексте (фрагментарной иден-
тичности, которая уже стала для многих реальностью) выделение разных 
статусов, соотносимых с типологиями как трудовой деятельности, так и ва-
риантов планирования карьеры (см. выше), а также создание на этой осно-
ве новых (многообразных) методов представляется перспективным и даже 
необходимым для совершенствования практической и исследовательской 
профориентации. 

Выводы
1. Проблематика идентичности вообще и профессиональной идентич-

ности (включая и идентичности субъекта профессионального самоопре-
деления) в частности по-прежнему остается сложной, а многие базовые 
понятия — «идентичность», «самоопределение», «самосознание» и др. — 
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не получили еще окончательного толкования. И все же преждевременно 
говорить о полном слиянии понятий «идентичность» и «самоопределе-
ние», так как каждое из них имеет как свою специфику, так и определен-
ные сходные моменты. Главная специфика самоопределения (в сравне-
нии с идентичностью) — в его большей конкретности (привязке к данной 
деятельности и определенным обстоятельствам жизни и карьеры) и в его 
большей процессуальности (самоопределение как некий путь обретения 
идентичности). 

2. Многие существующие методы и соответствующие статусы иден-
тичности характеризуются чрезмерной обобщенностью и абстрактностью, 
что не позволяет более дифференцированно оценивать идентичность 
субъекта профессионального самоопределения. Все это осложняется зна-
чительным усложнением мира труда (когда человеку трудно однозначно 
соотнести себя с конкретными профессиями и организациями), а так-
же все чаще встречающимися случаями фрагментарной идентичности и 
идентичности состоявшейся (!) при явных профессиональных и личност-
ных деструкциях человека.

3. Перспективным при разработке новых методов диагностики и разви-
тия идентичности субъекта профессионального самоопределения представ-
ляется обращение к имеющимся типологиям и уровням профессионально-
го самоопределения (вариантам организации жизни, вариантам планиро-
вания карьеры и др.). Это, естественно, не исключает и разработки новых 
типологий.

4. При определении оснований для выделения тех или иных стату-
сов идентичности субъектов профессионального самоопределения сле-
дует исходить из того, что сами субъекты могут различаться, то есть 
здесь следует опираться уже не только на типологии вариантов самого 
выбора (см. п. 3 выводов), но и на типологии самих субъектов самоопре-
деления.  Но для этого следует уточнить, что вообще понимается под 
субъектом самоопределения, каковы основные признаки такого субъек-
та. Перспективными представляются здесь взаимосвязанные и взаимоза-
висимые признаки субъекта самоопределения, отражающие уровни раз-
вития субъектности в профессиональном самоопределении конкретного 
человека [11, с. 150–153]. И возможно, сами типологии (и соответству-
ющие статусы идентичности) могут строиться на сочетании и соотноше-
нии этих признаков.

The article analyzes traditional and modern approaches to identifying identity statuses. 
Promising directions for expanding the status of professional identity and the identity of the 
subject of professional self-determination are outlined. The allocation of new statuses is due to 
significant changes in the labor market, as well as the characteristics of the socio-economic situation 
experienced by Russia at this stage of its development. It seems promising to highlight the status 
of the subject of professional self-determination, correlated with the interconnected characteristics 
of subjectivity, which would be fashionable to consider as levels of development of the subject of 
self-determination. Examples of statuses that suggest possible personality degradation in work and 
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career (based on options for self-justification of such degradation), as well as fragmentary identity 
statuses (in accordance with the complexity of the labor market and the growing ambiguity of the 
concept of “profession”) are also considered.

Keywords: professional identity, subject of labor, subject of professional self-determination, 
status of identity.
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Статья посвящена изучению влияния функциональной организации головного мозга 
человека на особенности восприятия и оценивания рекламного воздействия. В рамках ис-
следования рассматривается содержание когнитивного, аффективного (эмоционального) 
и поведенческого компонентов как аспектов рекламного воздействия. Отражены особенно-
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психологическая характеристика личности в зависимости от доминирующего полушария 
головного мозга. Представлена корреляция психофизиологических особенностей с выбором 
информации когнитивного или эмоционального характера, а также изучены динамические 
особенности данного предпочтения.
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Давно известно, что современное общество — это общество потреби-
телей, где рынок товаров и услуг постоянно обновляется и дополняется. 
Для того чтобы рассказать человеку об этих изменениях, используется 
реклама.

Реклама наглядно демонстрирует товар и информирует о его свойствах 
и качествах или создает образ, выстраиваемый в четкой взаимосвязи с ним. 
Она может помочь определиться в выборе товара среди существующего ас-
сортимента предложений, отразить степень конкурентоспособности рынка 
товаров и услуг.

Несмотря на перечень функций, которые выполняет реклама, отноше-
ние потребителей к ней различное: это интерес, безразличие или раздраже-
ние. Конечно, реакция потребителей на рекламу может зависеть от объема 
ее демонстрации, качества или индивидуальных особенностей личности по-
требителя. Именно последний фактор обратил на себя внимание при прове-
дении данного исследования.

Цель исследования — установить, существует ли взаимосвязь между до-
минирующим полушарием головного мозга человека и способом восприятия 
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телевизионного рекламного воздействия. При ее наличии определить дан-
ную специфику. 

Предмет исследования — роль психофизиологических особенностей в 
процессе восприятия телевизионной рекламы.

Объект исследования — специфика восприятия телевизионного ре-
кламного воздействия.

Гипотеза исследования: испытуемые с доминирующим левым полу-
шарием головного мозга более склонны к выбору телевизионной рекламы, 
в которой преобладает когнитивный компонент; испытуемые с доминиру-
ющим правым полушарием головного мозга — к выбору телевизионной 
рекламы, в которой преобладает эмоциональный компонент; испытуе-
мым-амбидекстрам (равнополушарным испытуемым) понравятся оба вида 
рекламы.

Задачи исследования. 1. Определить доминирующее полушарие голов-
ного мозга у испытуемых: левое или правое. 2. Выявить, какой вид рекламы 
выбрали испытуемые в зависимости от доминирующего полушария голов-
ного мозга: с преобладанием когнитивного или эмоционального компонента. 
3. Проанализировать полученные результаты.

Эмпирическая база исследования — мужчины и женщины в возрасте 
от 19 до 34 лет.

А. Л. Сиротюк в своей работе, посвященной проблеме развития и вос-
питания детей в зависимости от функциональной организации головного 
мозга, отмечает, что деление людей на правополушарных и левополушарных 
позволяет многое увидеть яснее в человеческой личности.

Правополушарные люди — целостные натуры, открыты и непосредствен-
ны в выражении чувств, наивны, доверчивы, внушаемы, способны тонко чув-
ствовать и переживать, легко огорчаться и плакать, приходить в состояние 
гнева и ярости, общительны и контактны.

Левополушарные люди подчеркнуто рациональны и рассудительны. 
С желанием много пишут, легко запоминают длинные тексты, речь их грам-
матически правильна. Для них характерно обостренное чувство долга, ответ-
ственности, принципиальности, внутренний характер переработки эмоций. 
Они часто занимают административные должности, но им не хватает гибко-
сти, непосредственности и спонтанности в выражении чувств. Они предпо-
читают действовать по заранее составленным схемам, трафаретам, с трудом 
перестраивают свои отношения с людьми.

Реклама — социально-психологическое явление, которое затрагивает 
самые затаенные участки психики современного человека. Она должна соз-
давать уникальное торговое предложение. Роль рекламы и ее воздействия — 
создать у покупателя определенное представление о потребительских свой-
ствах товара. 

Ряд исследователей, занимающихся изучением особенностей восприя-
тия рекламного воздействия, например В. Г. Зазыкин, выделяют следующие 
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потребительские мотивы: утилитарные, эстетические, престижа, достижения 
и уподобления, традиции.

Знание закономерностей протекания когнитивных психических про-
цессов играет существенную роль при изготовлении рекламной продукции. 
Когнитивный компонент связан с тем, как рекламная информация воспри-
нимается человеком. 

При восприятии рекламной информации важная роль принадлежит 
формированию перцептивного образа, который оказывает (или не оказыва-
ет) самое существенное воздействие на поведение покупателя.

Исключительно большое значение в рекламе имеет язык визуальных 
образов. Он воспринимается быстрее и легче, более точен по сравнению с 
вербальным языком, который состоит из ряда сложных линий в виде букв 
и слов.

Образы прямо адресованы чувствам человека. Их смысл понимается по-
средством хорошо налаженного на уровне сознания процесса. Реклама долж-
на отвечать важному принципу — принципу целостности, под которым под-
разумевается физическая, психологическая и символическая совокупность 
с настолько крепкими внутренними связями, что ее компоненты не могут 
быть отделены без существенных потерь свойств совокупности.

Аффективный (эмоциональный) компонент рекламного воздействия 
определяет эмоциональное отношение к объекту рекламной информации: 
относится ли к нему субъект с симпатией, антипатией, нейтрально или 
противоречиво.

Известно, что, помимо зрительной, очень устойчивой у человека явля-
ется память эмоциональная, которая работает по принципу «приятно — не-
приятно», «понравилось — не понравилось». Рекламное воздействие неиз-
бежно навевает неосознаваемые эмоциональные образы. Память на эмоцио-
нальные образы и эмоциональные состояния — одна из самых прочнейших. 
Установлено, что эмоциональная память намного сильнее, чем другие виды 
памяти, воздействует на принятие решения, то есть на покупательское по-
ведение человека. Специалисты считают, что симпатия к товару пропорцио-
нальна симпатии к рекламной информации.

Психологи отмечают связь эмоций человека с переживанием его соб-
ственного «Я». Именно в эмоциональной сфере проявляются все много-
численные индивидуальные различия потенциальных потребителей. Любая 
видеореклама — это не только информация, это прежде всего несколько эмо-
ционально насыщенных минут, лично переживаемых человеком в момент 
просмотра.

Эффективная реклама должна быть направлена и на бессознательное, и 
на сознательное, то есть и на мысли, и на чувства, и на отношения, и на пове-
дение человека. Такой подход изменяет отношение, видоизменяя поведение. 
Таким образом, кроме когнитивного и эмоционального компонента, в дан-
ном случае выделяется и поведенческий компонент. Исследование данного 
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компонента предполагает анализ поступков человека, определяемых его по-
ведением под воздействием рекламы. Поведенческий компонент включает в 
себя как осознанное поведение, так и поведение на бессознательном, неосоз-
наваемом уровне. На осознаваемом уровне в покупательском поведении про-
являются, отражаются мотивации, потребности, воля человека. На неосозна-
ваемом уровне — установки и интуиция человека.

Реклама в целом — это не только информация, это именно психологиче-
ское программирование целевой аудитории. В конечном итоге люди должны 
купить товар, а не просто узнать о его существовании. Возможность выбора 
при восприятии рекламы призрачна, иллюзорна. Однако хорошая реклама 
обязательно создает такую иллюзию. Она убеждает людей, что они сделали 
этот выбор сами и что этот выбор является правильным или как минимум 
адекватным.

Таким образом, реклама включает в себя когнитивный, эмоциональный 
и поведенческий компоненты воздействия. 

В рамках психологии рекламы изучаются не только особенности ре-
кламного воздействия, способы создания наиболее эффективной рекла-
мы, но и психология потребителей. По мнению К. Р. Снайдера и других 
психологов, люди всегда пребывают в состоянии «самомониторинга», ко-
торое осуществляется человеком, когда он находится в присутствии дру-
гих людей, оценивающих его, и в процессе планирования предстоящего 
взаимодействия с ними. По мнению психологов, престижная мотивация 
управляет поведением человека практически и проявляется постоянно. 
В данном случае понятие престижа оказывается «предметным»: то, что 
престижно для одного человека (члена некоей группы людей), может 
быть непрестижно для другого (рис. 1).

Следовательно, наиболее эффективной окажется та реклама, которая бу-
дет обращена к первоосновам личности потребителя, его фундаментальным 
мотивам, среди которых мотивация честолюбия и престижа оказывается од-
ной из самых сильных.

Ñèñòåìà îáðàòíûõ ñâÿçåé 
ÐÅÊËÀÌÈÑÒ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ

Ñîöèàëüíîå îêðóæåíèå Ñîöèàëüíîå îêðóæåíèå 

Рис. 1. Система обратных связей
В ходе исследования испытуемым был продемонстрирован рекламный 

видеоматериал с преобладанием когнитивного компонента (насыщенность 
информационным сообщением) и рекламный видеоматериал с преобладани-
ем эмоционального компонента (насыщенность информацией эмоциональ-
ного характера — акцентуированное использование музыки, художествен-
ных образов, юмора и др.).
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Из общего количества испытуемых было выявлено 35 % правополушар-
ных, 21 % левополушарных и 44 % амбидекстров. Относительно психоло-
гических особенностей выбора испытуемыми рекламного видеоматериала 
были получены следующие результаты.

Испытуемым с доминирующим правым полушарием головного мозга и 
испытуемым-амбидекстрам понравилась реклама с преобладанием когни-
тивного компонента. При этом оба выбора данных групп испытуемых имеют 
упорядоченный и закономерный характер, то есть они не случайны, а оче-
видны (при этом выбор испытуемых-амбидекстров в отношении рекламы 
эмоционального характера показывает данные свойства в большей степени, 
чем правополушарных испытуемых). Иными словами, предпочтения, про-
демонстрированные правополушарными и испытуемыми-амбидекстрами в 
процессе восприятия телевизионного рекламного воздействия, взаимосвяза-
ны с психофизиологическими особенностями, а именно с функциональной 
организацией головного мозга.

Испытуемым с доминирующим левым полушарием головного мозга до 
середины демонстрации рекламного видеоматериала не понравился ни один 
из двух видов рекламы, но с середины демонстрации рекламных видеороли-
ков им понравились оба вида рекламы. Однако подобная заинтересованность 
в рекламном воздействии не обладает упорядоченностью и закономерностью 
сделанного выбора. То есть выбор левополушарных испытуемых не очеви-
ден, и, следовательно, он случаен. Таким образом, продемонстрированные 
ими предпочтения не могут быть связаны с особенностями функциональной 
организации головного мозга. В данном случае этой связи нет.

В процессе исследования при определении предпочтений испытуемых 
в отношении рекламного воздействия также оценивалось, каким образом 
совершался тот или иной выбор. Специфика выбора была установлена по 
динамике реагирования на демонстрируемый рекламный видеоматериал. 
Динамические особенности предпочтений рекламы испытуемых позволи-
ли отметить, что самая активная динамика у испытуемых с доминирую-
щим правым полушарием головного мозга была на рекламу с преоблада-
нием когнитивного компонента, независимо от того, понравилась она им 
или нет.

Испытуемые-амбидекстры продемонстрировали самую активную ди-
намику при оценивании рекламы с преобладанием эмоционального ком-
понента по параметрам «да» и «нет». Активность динамики при выборе 
рекламы показывает, что больше колебаний у испытуемых-амбидекстров 
вызвала реклама с преобладанием когнитивного компонента, а у право-
полушарных и левополушарных испытуемых — реклама с преобладанием 
эмоционального компонента, при этом динамика их выбора имеет одина-
ковый характер.

Таким образом, можно заключить, что независимо от предпочтения 
того или другого вида рекламы правополушарные испытуемые реагируют, 
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не оставляя ее без внимания, на рекламу когнитивного характера, а испы-
туемые-амбидекстры — на рекламу эмоционального характера. Больше за-
труднений испытуемые с доминирующим правым и испытуемые с домини-
рующим левым полушарием головного мозга испытывают при определении 
отношения к рекламе с преобладанием эмоционального компонента, испы-
туемые-амбидекстры — к рекламе когнитивного характера.

Из полученных результатов исследования, направленного на изучение 
влияния функциональной организации головного мозга на восприятие ре-
кламы, следует:
—  испытуемые с доминирующим правым полушарием головного мозга ре-

агируют на оба вида рекламного воздействия, но нравится им реклама 
с преобладанием эмоционального компонента и не нравится реклама с 
преобладанием когнитивного компонента. Сделанный ими выбор взаи-
мосвязан с их психофизиологическими особенностями;

—  испытуемые с доминирующим левым полушарием головного моз-
га демонстрируют своеобразную реакцию на рекламное воздействие 
обоих видов: до середины процесса восприятия оно им не нравится, 
с середины процесса восприятия — нравится. При этом они испы-
тывают больше затруднений при определении отношения к рекламе 
эмоционального характера. Однако выбор рекламы данной группы 
испытуемых взаимосвязи с психофизиологическими особенностями 
не имеет;

—  испытуемые-амбидекстры значительно больше реагируют на рекламу 
с преобладанием эмоционального компонента, которая им нравит-
ся в большей степени, чем правополушарным испытуемым, но им не 
нравится реклама с преобладанием когнитивного компонента, оцени-
вание которой вызывает у них больше затруднений. Продемонстри-
рованные данной группой испытуемых предпочтения в отношении 
выбора рекламного воздействия обладают взаимосвязью с особенно-
стями психофизиологии — с функциональной организацией головно-
го мозга.
В заключение отметим, что в отношении правополушарных и испытуе-

мых-амбидекстров выявлена взаимосвязь между способом выбора рекламы 
и типом доминирующего полушария головного мозга. Что касается левопо-
лушарных испытуемых, то в рамках данного исследования такой взаимо-
связи у них не обнаружено. Это может быть обусловлено особенностями 
характеристики проявлений личностных черт, свойственных данной группе 
испытуемых, которое определяет левое полушарие головного мозга. Иными 
словами, допускается, что данная взаимосвязь у испытуемых с доминирую-
щим левым полушарием есть, однако она не очевидна, как у остальных групп 
испытуемых, а более латентна.

Таким образом, проведенное исследование позволило определить осо-
бенности выбора рекламы по принципу «понравилось — не понравилось» 
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в зависимости от психофизиологических особенностей (функциональ-
ной организации головного мозга). Результаты исследования отражают 
особенности переработки информационного воздействия на примере ре-
кламы, что актуально для современного общества, существующего в ус-
ловиях активной агитации и пропагандирования различных аспектов его 
жизнедеятельности.

Тhis article is devoted to the study of the influence of the functional organization of the 
human brain on the perception and evaluation of advertising impact. The study examines 
the content of cognitive, affective (emotional) and behavioral components as aspects of 
advertising impact. The article reflects the features of information processing by the right 
and left hemispheres of the brain, as well as the psychological characteristics of the person 
depending on the dominant hemisphere of the brain. The article presents the correlation of 
psychophysiological features and the choice of cognitive or emotional information, as well as 
the dynamic features of this preference.

Keywords: psychophysiological features, functional organization of the brain, psychology of 
advertising, advertising impact, consumer psychology, socio-psychological features, information 
impact.
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В психологической науке понятие «стиль» впервые упоминается с 30-х го-
дов прошлого столетия. В работах зарубежных и отечественных психологов 
разных направлений стиль трактуется как многозначное понятие. Семантика 
употребления включает индивидуально-специфические способы поведения и 
сочетание отличительных черт. А. В. Либин назвал понятие междисциплинар-
ным, так как термин используется в психологии личности, дифференциальной, 
когнитивной и еще нескольких смежных отраслях психологической науки [14]. 

Эволюция стилевого подхода прошла три стадии развития. На первой 
стадии психоаналитик А. Адлер использовал стиль, формируемый в раннем 
детстве как защита от комплекса неполноценности, для описания способа 
адаптации человека. Каждый вырабатывает свой индивидуальный стиль 
жизни, ориентируясь на достижение жизненно важных целей. Стиль особо 
отчетливо проявляется в критических и сложных ситуациях [3].

Представитель диспозиционного направления психологии личности 
Г. Олпорт придает иное функциональное значение стилю. Автор выделяет 
индивидуальные диспозиции — уникальные черты конкретного человека. 
Мотивы, склонности, установки составляют ядро личностных черт, детер-
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минирующих поведение человека в диапазоне ситуаций. Индивидуальный 
стиль поведения складывается из подбора привычек для удовлетворения по-
требности в самоактуализации и личностном росте [19]. 

Теоретики двух направлений психологии личности едины в понимании 
личностно-мотивационных проявлений. В психоаналитической концеп-
ции  индивидуальные различия у людей связаны с проявлением адаптивной 
функции. Самоактуализирующаяся личность — активна, способна к творче-
ской авторской позиции. Итак, понятие «стиль» в теории личностных черт 
объясняется как индивидуальный способ жизнедеятельности. Анализируя 
концепции зарубежных персонологов, заключаем, что стилевые особенности 
человека биологически детерминированы и связывают личность с внешним 
окружающим миром. 

В советскую эпоху отечественная психология как наука в системе других 
наук о человеке начала формировать свою теоретико-методологическую ос-
нову и окончательно заняла свою позицию только лишь в конце 80-х. 

К. А. Абульханова-Славская утверждает, что предметом психологического 
анализа являются «индивидуальные характеристики человека и субъективно-
личностные проявления. В центре внимания идея о том, что психика часть си-
стемы. Структуры и уровни психических процессов взаимодействуют и вклю-
чаются в строгой иерархической схеме как единое и целое» [1, с. 136].

Сформировалось базовое теоретическое понимание сущности психиче-
ских явлений. Во-первых, психика — это биологический и социальный де-
терминант, развивающийся в общении и деятельности; во-вторых, это регу-
ляторная система, контролирующая телесные и ментальные подсистемы для 
адаптации и коррекции поведения в меняющихся условиях окружающего 
мира; в-третьих, это самоорганизующаяся система, которая может проявлять 
избирательную активность, оценивать и прогнозировать.

Б. Ф. Ломов разработал системный подход в качестве теоретико-мето-
дологической концепции к изучению психики человека. Автор предложил 
следующие принципы:
1)  психика анализируется в различных аспектах как совокупность локаль-

ных микросистем в составе самостоятельной системы;
2)  изучение психических явлений производить различными измеритель-

ными характеристиками, инструментарием;
3)  рассматривать психику человека, детерминированную воздействием 

многих факторов;
4)  учитывать многообразие индивидуальных различий у людей по способу 

адаптации человека с окружающей средой;
5)  учитывать динамику и дифференциацию в ходе онтогенетического раз-

вития [16]. 
С позиции С. Л. Рубинштейна изучение личности начинается с изуче-

ния деятельности, в которой личность активизируется, формируется и раз-
вивается. Автор считает, что сознание и поведение формируются благодаря 
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включению ребенка в деятельность (игру, учебную деятельность, производ-
ственный труд). Особая заслуга ученого — в реализации принципа единства 
психики и деятельности в педагогической психологии. В игре у ребенка фор-
мируется практическое мышление, которое стало предметом изучения мно-
гих советских психологов [21]. 

Исследователи, используя системный подход, обнаруживают все боль-
ше взаимосвязей и взаимовлияний одних свойств на другие. Личность из-
учается как целостная система в онтогенетическом развитии. Неоценимый 
вклад в развитие психологии личности внесла Л. Н. Собчик. Автор считает, 
что изучение человеческой индивидуальности имеет не только теоретико-
методологическое значение, но и огромное практическое применение для 
психологов, педагогов, руководителей, менеджеров. Она разработала теорию 
ведущих тенденций, оригинальные и адаптированные под российский мен-
талитет психодиагностические методики. Согласно концепции, каждый че-
ловек даже при одинаковых средовых условиях во всем многообразии окру-
жающего мира акцентирует внимание на одних явлениях, игнорируя другие, 
при этом применяя свой индивидуальный стиль восприятия информации. 
Данный стиль представляет восприятие информации, интеллектуальные 
преобразования, эмоциональные переживания и поведенческие реакции че-
ловека. «Ведущая тенденция» — это дефиниция, которая включает в себя ус-
ловия формирования личностных свойств, свойства, предиспозицию и про-
должение свойства, развивающегося благодаря влиянию среды. По горизон-
тали тенденция характеризует индивидуальные особенности когнитивной, 
эмоциональной, мотивационной, коммуникативной сферы, а по вертикали — 
черты характера, социальные аттитюды [22].

Итак, по мнению Л. Н. Собчик, личность — целостное образование, саморе-
гулирующаяся система, формирующаяся в процессе онтогенеза и приобретения 
личного опыта. Тенденции определяют иерархию ценностей, социальную на-
правленность и паттерны поведения. Соединение всех составляющих личности 
формирует самосознание и самоконтроль, свой образ реального «Я». Выбор ин-
тересов, система ценностей, поиски смысла жизни для каждого человека будут 
зависеть от окружения, в котором рос и воспитывался индивид [22].  

В этот период бурно развиваются все отрасли психологической науки, 
влияющие на разработку различных проблем и практическую значимость. 
В нашей стране у истоков дифференциальной и экспериментальной пси-
хологии стояли основатели теории индивидуального стиля деятельности. 
Базисом данной концепции стали идеи А. Ф. Лазурского, В. С. Мясищева, 
М. Я. Басова и основные положения физиологии высшей нервной деятель-
ности И. П. Павлова. 

В отечественной науке сформировалось два направления, изучающих ин-
дивидуальные особенности личности. Основоположниками структурно-ге-
нетического направления являются Б. М. Теплов, В. Д. Небылицын. Авторы 
считают, что индивидуальные различия сокрыты в свойствах темперамента 



88

человека. Б. М. Теплов дает более обобщенное определение темперамента как 
индивидуальных особенностей человека, выражающихся в эмоциональной 
возбудимости, в большей или меньшей тенденции к сильному выражению 
чувств вовне, в быстроте движений, общей подвижности человека [7].  

Е. А. Климов под руководством В. С. Мерлина разрабатывал теорию ин-
дивидуального стиля с позиции деятельностного подхода. Индивидуальный 
стиль деятельности понимается как определенная психофизиологическая 
характеристика субъекта, обусловленная самим видом деятельности. В со-
ветский период развитие личности рассматривалось в контексте субъекта-
труженика, созидателя, творца. Академик Е. А. Климов считал, что высшая 
ступень в развитии личности — профессионализм человека. В своих иссле-
дованиях автор выделяет составляющие индивидуального стиля: основные 
свойства нервной системы, проявляющиеся непроизвольно, и дополнитель-
ные — это качества, вырабатывающиеся в процессе труда, опосредованные 
волевыми и смыслообразующими факторами [17].  

Вопросы психологии личности рассматриваются под разным 
углом и на различных уровнях, во взаимодействии с другими науками. 
Междисциплинарные исследования вывели психологическую науку на но-
вый уровень знаний о человеке.

Б. Г. Ананьев обобщает результаты комплексных исследований и ставит 
новые задачи в изучении человека как индивида, личности, индивидуально-
сти. Ананьев считает, что индивидуальность человека — наивысшая ступень 
развития, вершина самовыражения субъекта деятельности, в которой прояв-
ляются все свойства личности. Автор утверждает, что личность представляет 
сочетание свойств индивида и «субъекта деятельности». В сознании одновре-
менно существует внутренний мир и субъективное отражение действитель-
ности. Во внутреннем мире формируются свои схемы ценностей, притязаний, 
оценок. Результатом субъективного опыта, убеждений, самоопределения явля-
ется участие в деятельности и создании продукта деятельности. Индикатором 
индивидуальности в личности является активная, творческая деятельность 
с воплощением и реализацией своих возможностей. Личностные свойства — 
это черты характера, способности, направленность личности. Следовательно, 
индивидуальные свойства включают природные свойства индивида и «непо-
вторимые уникальности». Следуя концепции системной организации психи-
ческих функций, он утверждает, что «индивидуальное в личности — это устой-
чивое постоянство психического облика» [2, с. 280].

Таким образом, специфика исследований в СССР шла своим путем, 
отличным от пути западной науки, в психологии объединились два под-
хода в единый субъектно-деятельностный подход. Ученики профессора 
В. С. Мерлина продолжают разработку и развитие теории интегральной ин-
дивидуальности. Б. А. Вяткин проводит исследования в области педагоги-
ческой и спортивной психологии, а В. В. Белоус изучает психологические 
симптомокомплексы и темперамент.
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По мнению М. А. Холодной, в середине 80-х годов стилевой подход всту-
пил в третью стадию, где понятие «стиль» гиперобобщается [29]. 

А. Г. Асмолов анализирует личность с позиции историко-эволюционного 
подхода «как субъекта выбора», а именно: личность становится индивидуаль-
ностью, когда преобразует не только окружающий мир, но и саму себя. В посто-
янных изменениях личность, обладающая большим арсеналом поведенческих 
паттернов, имеет больше шансов на успешную и эффективную деятельность [4].

Если человек «субъект выбора», то его сознательный выбор — по-
иск видов деятельности и способов получения информации для реализа-
ции своих планов. Многочисленные исследования когнитивно-стилевой 
специ фики доказывают необходимость учета многих факторов в структуре 
индивидуальности. 

Анализ различных подходов к изучению стилевых характеристик лично-
сти демонстрирует процессы интеграции. Представители психологической 
науки в обсуждениях за круглым столом приходят к консолидации мнений. 
Важный аспект стилевого подхода к изучению личности — это широкий диа-
пазон поведенческих проявлений. Другой аспект — стили детерминируются 
личностными характеристиками. 

В. И. Моросанова обращает внимание на соотношение понятий «стиль» 
и «личность». Автор считает, что когнитивные стили совпадают с характери-
стикой личностных особенностей [19].

И. П. Шкуратова подчеркивает, что при изучении когнитивных стилей и 
индивидуального стиля деятельности необходимо объединить подходы, так 
как в отечественной психологии стилевая специфика изучается с позиции 
деятельности, но в процессе развития тенденция сместилась в сторону инди-
видуальности [33].

По мнению В. Н. Дружинина, стиль — это признак, характеристика, опи-
сывающая взаимодействие личности и ситуации. В случаях столкновения лич-
ности с «трудностью среды» человек будет выбирать способы реагирования из 
собственного опыта. В. А. Толочёк высказывается о противоречиях, связанных 
с разными проявлениями стиля. Когнитивный стиль характеризует психиче-
скую деятельность в оперировании информацией, индивидуальный стиль де-
ятельности отражает взаимодействие индивида и технологических конструк-
тов, стиль руководства демонстрирует аспекты взаимодействия с людьми [28]. 

Д. А. Леонтьев, А. В. Либин, М. А. Холодная солидарны во мнении о не-
обходимости создания единой концепции стиля человека, но при этом во-
прос, как соотнести все представления стилевой специфики, остается откры-
тым [14; 19; 27].

К началу нового тысячелетия интерес к когнитивным стилям практиче-
ски исчезает, встречается в единичных случаях. Хотя стилевой подход явил-
ся уникальным способом объяснения устройства и функционирования ин-
дивидуальных интеллектуальных различий, многие вопросы остаются спор-
ными. Мысль, что каждый человек умен на свой лад, бесспорна. 
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В рамках общих психологических закономерностей разрабатывались 
теории интеллекта, а индивидуальные различия у людей в познавательной 
сфере не укладывались в общую схему либо игнорировались.

Расцвет когнитивной психологии приходится на 50–60-е годы. 
Исследования охватывают практически все процессы: восприятие, мышле-
ние, память, внимание, речь. В основу положено представление, что психи-
ка — это система, получающая, перерабатывающая и хранящая информацию. 
Революция в науке, изобретение компьютеров и информационных технологий 
оказали огромное положительное влияние на развитие когнитивных теорий. 
Одной из таких теорий стало творение американца Дж. Келли «Психология 
личностных конструктов». Согласно авторской концепции, все психические 
процессы функционируют на основе предсказания событий окружающего 
мира. Человек, наблюдая за всем, сам строит свою уникальную систему лич-
ностных конструктов. Конструкт — средство классификации объектов окру-
жающего мира. Система личностных конструктов определяет действия чело-
века и позволяет прогнозировать будущее. Важность этих событий будет та-
кой, какую субъективную семантику человек вкладывает в событие [28].

Изучая индивидуальные особенности человека, наука объясняет, почему 
каждый индивид использует определенные способы поведения для решения 
какой-либо задачи. Анализ исследований убедительно свидетельствует, что 
особенности восприятия имеют широкий диапазон проявлений. Выявлено 
около пятнадцати когнитивных стилей.

«Когнитивные стили — это индивидуально-своеобразные способы пере-
работки информации, которые характеризуют специфику склада ума кон-
кретного человека и отличительные особенности его интеллектуального по-
ведения», — поясняет М. А. Холодная [29, с. 9].

На основе анализа зарубежных исследований М. А. Холодная приходит 
к выводу, что существует индивидуально-своеобразная познавательная по-
зиция личности, характеризующая ее познавательные мотивы, доминирую-
щие способы получения информации из окружающего мира, объективные 
критерии истинности личной картины мира. 

Ученый рассматривает персональный познавательный стиль как свой-
ство интегрирования различных уровней стилевого поведения. 

Первый уровень представляют стили кодирования информации, 
например, предметно-практический, словесно-речевой, визуальный, 
сенсорно-эмоциональный. 

Второй уровень — способы переработки информации (индивидуальный 
профиль когнитивных стилей), например: полезависимость/поленезависи-
мость, импульсивность/рефлективность, узкий/широкий диапазон экви-
валентности, узкая/широкая категоризация, аналитический/тематический 
стиль, когнитивная простота/сложность, конкретная/абстрактная концеп-
туализация, ригидный/гибкий познавательный контроль, фокусирующий/
сканирующий контроль.
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Третий уровень представляют стили постановки и решения проблем 
(адаптивный, эвристический, исследовательский, смыслопорождающий).

Четвертый уровень — стили познавательного отношения к миру: эмпи-
рический, конструктивно-технический, рациональный, рефлексивно-меди-
тативный, хаотический. При таком многомерном подходе  на первый план 
выходят специфические закономерности функционирования интеллекту-
альных свойств человека [29].

Когнитивный стиль — это обобщенное понятие способов познаватель-
ной деятельности, индивидуально-своеобразные приемы в получении и рас-
шифровке информации. В когнитивную психологию термин «когнитивный 
стиль» ввел американский исследователь Р. Гаpднеp, хотя идея о различи-
ях в способах восприятия и мышления зародилась в работах его коллеги 
Дж. Клейна. Семья Менингеров организовала клинику, школу психиатрии, 
санаторий, в которых оказывали медицинскую и психотерапевтическую по-
мощь в традициях психодинамического направления. Ученые Дж. Клейн, 
Р. Гаpднеp, П. Хольцман, Г. Шлезингер исследовали несколько когнитивных 
стилей: «диапазон эквивалентности», «широта категории, ригидный — гиб-
кий контроль», «толерантность к нереалистическому опыту», «фокусирую-
щий — сканирующий контроль», «сглаживание — заострение» [23].

Применительно к нашему исследованию мы подробно остановимся на 
следующих когнитивных стилях: полезависимость/поленезависимость, им-
пульсивность/рефлективность, узкий/широкий диапазон эквивалентности.

Г. Уиткин занимался исследованиями познавательных процессов в геш-
тальтнаправлении. Параметр «полезависимость/поленезависимость» ха-
рактеризует способ взаимодействия человека с информационным полем. 
Исследователь экспериментально установил у испытуемых различия в пер-
цептивной деятельности. Одни используют зрительные ориентиры, другие — 
проприоцептивные. Способы пространственной ориентации в процессе вос-
приятия связаны со способностью выделять фигуру из фона. Г. Уиткин сфор-
мулировал определение поленезависимости — умение вычленять отдельные 
части, элементы из целостного образа фигуры. Полезависимость — антипод 
данного качества, когда детали трудноотделимы от фона. В нашем исследо-
вании мы используем методику «Включенные фигуры» — вариант методики, 
предложенный Г. Уиткиным на основе методики К. Готтшальдта. Тестовое за-
дание состоит из 30 сложных фигур, в каждой скрыта одна простая фигура. 
Испытуемый за какое-то время должен определить простую фигуру в слож-
ной. Оценивается продуктивность выполнения теста как отношение количе-
ства правильных ответов к времени, затраченному на выполнение всего те-
ста. Психическое свойство, измеряемое по данной методике, можно рассма-
тривать как интеллектуальную способность (в терминах теории интеллекта). 
Исследования показали, что на основании данного когнитивного стиля можно 
выделить различия у людей с ориентацией при принятии решений на себя или 
с ориентацией на социальное окружение, а именно: поленезависимость будет 
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характеризовать человека, который в меньшей степени зависим от внешних 
ориентиров, а больше ориентирован на свои знания и опыт [27]. 

Г. Уиткин указывает, что параметр особенно проявляется в мотивацион-
ной сфере. Поленезависимые отличаются устойчивой Я-концепцией, при-
нимают роль ведущего в деятельности, активны в поиске и всегда более ин-
формированы, чем полезависимые. Поленезависимость коррелирует с высо-
ким показателем невербального интеллекта, высокой степенью обучаемости, 
легкостью и успешностью решения задач. Однако поленезависимые из-за 
своей развитой автономности и критичности легко вступают в конфликты и 
манипуляции другими людьми. Зависимые от поля ориентированы на меж-
личностное общение, ожидают помощи и одобрения от других, склонны из-
менять свои позиции под влиянием авторитетов.

Итак, параметр «поленезависимость/полезависимость» характеризует 
уровень психологической дифференциации субъекта в границах процесса 
восприятия, но обусловленный личностной и интеллектуальной активно-
стью. Ребенок имеет тенденцию воспринимать все происходящее полезави-
симым образом, но с возрастом восприятие становится более поленезави-
симым. Из этого следует, что параметр «поленезависимость» представляет 
более высокий уровень психологического развития. В процессе развития 
ребенок накапливает свой специфический опыт (внутренняя система отно-
шений) для отделения собственного «Я» от среды. Высокий уровень психо-
логической дифференциации означает наличие артикулированного опыта 
(способности анализировать опыт и его структурировать) [29].

Поленезависимые при принятии решений более ориентированы на ана-
лиз деталей, что связано с преобладанием левого полушария.

В исследованиях А. В. Карпова, Е. В. Карповой показано, что при учете 
типологии мышления испытуемых выявлено, что у лиц с теоретическим и 
практическим складом ума различия в полезависимости/поленезависимо-
сти незначительны. «Теоретики» группируются вокруг средних и высоких 
показателей поленезависимости. «Практики» придерживаются средних по-
казателей, не скатываясь к крайностям. Практическое мышление ориентиро-
вано на преобразование, при этом требуется смелость в принятии решения в 
непредвиденной ситуации и достаточно полный анализ возможных способов 
достижения цели [10].

Параметр «рефлексивность/импульсивность» изучил Д. Каган [29]. 
Автор диагностировал у детей различия в темпе принятия решения по ме-
тодике «Сравнение похожих фигур». При выполнении интеллектуального 
задания испытуемый, которому предлагали картинку, должен был найти 
идентичную из шести подобных. Если испытуемый быстро справляется с 
заданием, но делает много ошибок, его поведение импульсивное; если мед-
ленно и мало ошибок — его стратегия поведения рефлексивная и направле-
на на достижение успешного конечного результата. В первом варианте ис-
пытуемый стремится быть первым, не задумываясь о правильности ответа. 
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Фиксируется время и общее количество ошибок. Рефлексивные испытуе-
мые дают показатели выше медианы времени и ниже медианы ошибок, им-
пульсивные — ниже медианы времени и выше медианы ошибок: 2/3 выборки 
испытуемых составляют полюса рефлексивных и импульсивных; 1/3 испы-
туемых приходится на категории «быстрых и точных», «медленных и неточ-
ных». Обнаруживается феномен «расщепления» полюсов с биполярности на 
квадрополярное измерение. Автор считает, что параметр связан с интеллек-
туальной успешностью, многими поведенческими реакциями, особо прояв-
ляется в ситуациях неопределенности. Факты показывают, что представи-
тели группы «рефлективные» имеют более высокие показатели IQ, более 
успешно выполняют арифметические тесты на концентрацию внимания. 
Эмпирические данные доказывают связь поленезависимости с рефлексив-
ностью, а полезависимости — с импульсивностью [29]. 

М. А. Холодная поясняет: понятие «импульсивность/рефлексивность» 
сформулировано на основе аналитического способа категоризации объектов. 
Аналитический способ тождественен рефлексивному. Неаналитический спо-
соб представляет две стратегические линии. На полюсе импульсивности ока-
зались испытуемые, которые быстро принимают неправильные решения, и 
те, кто быстро принимают правильные решения. Квадриполярное измерение 
поясняет, что количество ошибок в тесте является сформированным меха-
низмом непроизвольного интеллектуального контроля. «Практики» имеют 
средние баллы по полюсам «импульсивность/рефлексивность». «Теоретики» 
имеют больший разброс от одного полюса к другому. Импульсивность испы-
туемым с теоретическим мышлением помогает быстро выдвигать гипотезы, 
а рефлексивность дает возможность все проверять [28].

Р. Гарднер выделяет индивидуальные различия у людей в оценках объ-
ектов по схожим или различным признакам. Автор считает, что сущность 
когнитивного стиля — определение понятийной дифференциации инди-
видуального опыта. Отечественные авторы В. А. Колга, И. П. Шкуратова 
когнитивный стиль называют «аналитичность — синтетичность». В нашем 
исследовании мы использовали вариант методики В. А. Колги «Свободная 
сортировка объектов», в которой испытуемым необходимо рассортировать 
карточки со словами категории «время». Как отмечает М. А. Холодная, пара-
метр «узкий/широкий диапазон эквивалентности» характеризует у испыту-
емых «детализированную категоризацию впечатлений» [29]. 

Показатель широты/узости диапазона эквивалентности — количество выде-
ленных объектов при свободной сортировке. Одни испытуемые классифициру-
ют на малое число групп с большим количеством объектов, другие — на большое 
число групп с малым количеством объектов. При этом первая группа проявляет 
широкий диапазон эквивалентности, а вторая группа — узкий. Когнитивный 
стиль характеризует диапазон индивидуального понятийного опыта человека. 
Чем больше испытуемый выделил групп, тем больше выражена у него склон-
ность к акцентам на различиях (аналитичность), чем меньше групп, тем сильнее 
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выражена склонность к сортировке на основе сходства между объектами (син-
тетичность). «Аналитикам» свойственно проявлять полезависимость и рефлек-
сивность. Согласно исследованиям профессора Г. С. Прыгина, аналитичность 
соотносится с низким темпом обучаемости и низкой учебной успеваемостью, 
познавательной ригидностью. Синтетичность способствует формированию по-
знавательных интересов. Аналитичность положительно коррелирует с повы-
шенной тревожностью, с фактором самоконтроля по Р. Кеттелу. Эмпирическое 
исследование подтверждает, что стиль «полезависимость/поленезависимость» 
связан с интеллектуальным уровнем человека. Чем выше ступень развития ин-
теллекта, тем больше поленезависимость [20]. 

Итак, понятие когнитивного стиля используется для того, чтобы выде-
лить индивидуальные различия в процессе переработки информации и обо-
значить типы людей в зависимости от особенностей организации их когни-
тивной сферы. 

В конце XX века вопросы стилевых исследований нашли отражение в 
интегрировании подходов. Большая эмпирическая база научных исследова-
ний выделила новые понятия. Выделилось новое направление психологии — 
метакогнитивная психология. В 1976 году Джон Флейвелл ввел понятие 
«метапознание» (Metacognition), которое содержит знание субъекта о своих 
познавательных процессах и умениях контролировать их и управлять ими. 
Современное психологическое сообщество изучает эмпирическую базу ис-
следований метакогниций, придерживается позиции Дж. Флейвелла. В цен-
тре внимания следующий вопрос: являются ли метакогниции способностями 
общими или узкоспецифическими (Тейлор С., Браун А., Клюве Р., Ригли Д., 
Шетц П., Вайнштейн С.). Метакогниции — комплекс представлений (зна-
ний) человека о собственной способности мыслить и умений регулировать 
когнитивные процессы [15].  

В нашей стране когнитивные стили исследуются в качестве интеллекту-
альных способностей (Дружинин В. Н., Холодная М. А.), как природные де-
терминанты (Егорова М. С.). По мнению Егоровой, взаимосвязи когнитивных 
стилей между собой изучены недостаточно. Когнитивные стили имеют разную 
степень взаимосвязи с интеллектуальными характеристиками человека [6]. 

Анализируя западную литературу, И. П. Шкуратова утверждает, что 
стилевая специфика исследований имеет три вектора. Первый направлен 
на изучение когнитивного стиля методом диагностики и сопоставление его 
параметров. Второй изучает взаимосвязи когнитивного стиля и свойств лич-
ности и интеллекта. Третий рассматривает влияние когнитивного стиля на 
разные проявления в поведении человека. Практическая значимость тре-
тьего варианта исследований является наиболее ценной, так как позволяет 
прогнозировать некую модель поведения человека с определенным когни-
тивным стилем [33].

В отечественной науке концепция К. А. Абульхановой-Славской об ин-
дивидуальных интеллектуальных различиях отражена в работе «Стратегия 
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жизни». Автор отмечает, что мышление у людей отличается в первую очередь 
благодаря мотивам и потребностям. Одни реализуют интеллектуальную по-
требность, другие — жизненно-практические потребности. Познавательная 
активность и предметно-преобразовательские цели характерны для любого 
человека, но отличие будет в ведущем типе мышления. Стратегию жизни 
каждый человек выстраивает по-своему. Первое — это выбор способов жиз-
недеятельности, ее целей и задач, этапов. Второе — умение решать жизнен-
ные проблемы и противоречия. Третье — получение удовлетворения при до-
стижении результатов и поиске новых знаний и опыта, а также самоценность 
своей жизни. Личностные качества, такие как сознание, активность, психо-
логическая зрелость, трансформируются в процессе развития жизненного 
пути. События, происходящие с человеком, перестают носить случайный 
характер, многое зависит от активного участия личности, его способностей 
контролировать ситуацию и управлять ею [1].

Безусловно, каждый человек видит мир по-своему в меру своих ана-
томо-физиологических особенностей, и думают люди тоже по-разному. 
Предпочтения, мотивы требуют применения стратегической линии пове-
дения для решения определенных задач. Какую познавательную стратегию 
освоит человек, зависит от стиля мышления. Типологию стилей мышления 
разработали А. Харрисон и Р. Брамсон. Авторы выделяют пять типов: синте-
заторы, идеалисты, аналитики, прагматики, реалисты. Люди в своей жизне-
деятельности используют преимущественно один или два стиля, еще реже — 
три (2 % испытуемых). Дифференциация не только в способах получения 
сведений о мире, но и в стиле мышления еще больше усложняет задачу инди-
видуальных познавательных различий. Любая жизненная ситуация застав-
ляет принимать то или иное поведение в зависимости от того, что мы думаем 
и как оцениваем эффективность данного решения. В основе мыслительных 
стратегий лежат наш предшествующий опыт, влияние родительского воспи-
тания и социальные аттитюды [26].

Следует отметить, что когнитивные стили и стили мышления имеют 
принципиальную отличительную особенность. Стили мышления непосред-
ственно связаны с деятельностью и имеют оценочный конечный результат. 

В рамках культурно-исторической теории Л. С. Выготского интеллект про-
ходит три ступени развития: мышление в синкретических образах, мышление 
в комплексах, мышление в понятиях. Однако, как отмечает М. А. Холодная, 
Л. С. Выготский употребляет понятийное мышление как сознательную, кате-
гориально-логическую форму интеллектуальной деятельности. 

В работах С. Л. Рубинштейна интеллектуальные способности рассматри-
ваются в процессе самой деятельности, являются предпосылкой и результа-
том обучения. Автор считает, что индивидуальные умственные способности 
складываются из сформировавшихся мыслительных операций: анализа, 
синтеза, обобщения, сравнения. Появление у человека новых мыслей, идей 
демонстрирует его интеллектуальное развитие [25].
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В теории Ж. Пиаже с позиции генетического подхода интеллект пред-
ставляет форму адаптации организма к окружающей среде, далее функ-
ционирует как регулирующий механизм психической и поведенческой 
активности. В онтогенезе интеллект развивается через непосредственное 
действие ребенка с предметами. По мере созревания когнитивных структур 
развиваются механизмы психологических контролей. Процесс развития 
интеллектуальных операций проходит в пять этапов, зависит от предмет-
но-житейского опыта ребенка. К подростковому возрасту интеллект фор-
мируется на этапе формальных операций, когда мышление строится на ги-
потетико-дедуктивных рассуждениях.

Таким образом, интеллект формируется на слиянии с ранее сформи-
рованными когнитивными структурами и интегрирует с последующими. 
Постоянное общение с другими людьми позволяет подросткам прослеживать 
и анализировать разные познавательные позиции, что является предпосылкой 
для конструктивного поведенческого акта в ситуациях взаимодействия [32]. 

Концепция интеллекта М. А. Холодной основана на идее формирования 
когнитивного опыта в процессе жизни и развития. Автор выделяет уровни 
организации ментального опыта. Именно ментальный опыт объясняет вза-
имодействие субъекта с миром в настоящем времени и дает потенциальные 
формы в качестве новообразований в будущем [22].

Ментальный опыт представлен уровнями. Первый — когнитивный опыт 
(хранение, упорядочение и трансформация поступающей информации). 
Комплекс когнитивных контролей составляет личностный когнитивный 
стиль, обеспечивающий адаптивную оценку реальности. М. А. Холодная от-
мечает, что когнитивные контроли авторов Менингерской школы и интел-
лектуальные способности в теории интеллекта Ж. Пиаже имеют функцио-
нальное сходство и взаимоотношения.

Второй уровень составляет метакогнитивный опыт (интеллектуаль-
ный контроль, метакогнитивная осведомленность, открытая познаватель-
ная позиция). Эта интегральная структура обеспечивает функцию произ-
вольного управляемого контроля мыслительной деятельности, а именно 
как и когда будут использованы интеллектуальные ресурсы. Процесс осоз-
нанной саморегуляции интеллектуального поведения представляет мета-
когнитивный опыт. 

Третий уровень — интенциональный опыт (индивидуальные интел-
лектуальные склонности, предпочтения, убеждения, умонастроения). 
Интеллектуальные интенции представляют субъективную направлен-
ность ума. Предпочтения имеют уникальные черты, приводящие человека 
к реальности с учетом его личных умственных возможностей и реализации 
способностей более эффективно. Убеждения — переживания, связанные 
с верой в правильности своих взглядов и представлений о происходящем. 
Умонастроения — переживания творческого подъема и ощущения достиже-
ния положительного результата в трудной ситуации. Оценивая индивиду-
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альный интеллектуальный опыт, необходимо учитывать, как индивид ис-
пользует свой интеллект.

Итак, М.  А Холодная акцентирует внимание на формировании менталь-
ного опыта. В основе интеллектуальной деятельности находятся непроиз-
вольные интеллектуальные контроли (когнитивные стили). Когнитивные 
стили — метакогнитивные способности, тесно связанные с индивидуаль-
ным профилем, имеющим отношение к интеллектуальной саморегуляции. 
Следовательно, индивидуальные различия в переработке информации обу-
словлены своеобразием ментального опыта субъекта [22]. 

Некоторые отечественные ученые (Карпов А. В., Сиповская Я. И., Трифо-
нова А. В., Чернокова Т. Е.) считают, что метакогниции развиваются в процессе 
обучения и приобретения личного познавательного опыта [7; 23; 25; 32]. 

В вопросе обучения каждый учитель будет однозначен во мнении, что 
одни учащиеся все схватывают сразу, другим необходимы дополнительные 
объяснительные приемы, одни легко объясняют знания из разных областей, 
тогда как у других знания сосуществуют параллельно. М. А. Холодная счи-
тает, что «любая форма обучения способствует увеличению индивидуальных 
интеллектуальных возможностей. Основной системообразующий фактор 
школьного обучения применительно к развитию интеллекта — это активное 
использование детьми языка: расширение словаря, умение словесно излагать 
свои впечатления, вести дискуссию и т. п. В итоге непосредственный опыт ре-
бенка проходит символическую обработку и, как следствие, мощный толчок 
в направлении развития способности к абстрагированию и росту вариатив-
ности познавательных реакций» [31, с. 47]. Таким образом, можем заключить, 
что интеллект не только продукт деятельности, но и предпосылка обучения.

Современные актуальные исследования когнитивных стилей реализуют-
ся преимущественно через изучение взаимосвязи с различными параметра-
ми, например, через учет когнитивных стилей в процессе обучения с исполь-
зованием когнитивных информационно-коммуникационных технологий 
(Слепухин А. В., Семенова И. Н., Эрентраут Е. Н.); возрастные особенности 
взаимосвязи когнитивного стиля «полезависимость/поленезависимость» и 
стилей мышления (Ахтамьянова И. И., Ситдикова Л. Р.); метакогнитивные 
особенности студентов с полезависимыми и поленезависимыми когнитивны-
ми стилями (Кофейникова Ю. Л., Николаева Е. С., Суховершина Ю. В.); со-
циометрические исследования связи понимания в общении с когнитивными 
стилями членов группы (Кадиева Р. И., Алиомаров Л. М.); психологические 
особенности кандидатов с различными когнитивными стилями, поступаю-
щих в военный вуз (Вьюшкова С. С.); структурные особенности творческих 
способностей студентов вуза с рефлективным и импульсивным когнитивны-
ми стилями (Кибальченко И. А., Подберезный В. В., Забалуева А. И.) и др. 
[5; 6; 9; 11; 12; 24].

Подводя итоги проведенного нами теоретического исследования, счита-
ем, что когнитивные стили оказывают влияние на различные параметры пси-
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хического развития человека, что дает возможность провести научно обосно-
ванное эмпирическое исследование.

In the article, the authors disclosed the features of the evolution of the stylistic approach in 
psychology, examined the specifics of the cognitive style as a meta-ability of a person from the 
perspective of different scientists, its parameters, the correlation of cognitive style and intelligence, 
and the characteristics of mental intelligence. The analysis of various approaches to the study of 
personality style characteristics.

Keywords: cognitive style of activity, parameters of the cognitive style and its features.
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В современных стремительно меняющихся социально-экономических 
условиях развития российского общества приоритетной остается проблема 
развития личности. Используя различные методологические подходы, иссле-
дователи чаще всего исходят из соразмерности всех психологических качеств 
личности, что является недостаточным для эффективного функционирования 
различных сфер ее деятельности. Специфика любой деятельности, а особенно 
управленческой, накладывает определенный отпечаток на систему деловых и 
личностных качеств менеджера. Менеджмент в настоящее время выступает 
важнейшим средством как для постановки концептуальных теоретических за-
дач, так и для решения практических проблем. Именно менеджмент становит-
ся ключом в решении самых насущных психологических, социально-психоло-
гических, экономических, политических, мировоззренческих и других задач. 
При этом подготовка управленческих кадров ведется чаще всего по западным 
моделям классического образца, достаточно эффективно работающим в от-
носительно стабильных социально-экономических системах и дающим сбой в 
условиях нестабильности российской действительности.

Практика показывает, что успех кроется в личности менеджера, присущих 
ему качествах, следовательно, и в самом процессе подготовки специалистов в 
этой сфере деятельности. Именно поэтому возникает необходимость в разра-
ботке управленческих параметров личности менеджера, то есть в выявлении 
всеобщих характеристик, лежащих в основе свойств личности, обусловленных 
самим характером деятельности. На первый план выходит рассмотрение лич-
ности менеджера как носителя определенных качеств, в своей совокупности 
составляющих целостную систему и обусловленных управлением как особым 
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феноменом. При таком рассмотрении личность менеджера является центром 
пересечения функциональных зависимостей управленческого процесса.

Возникает задача рассмотрения личности менеджера как объекта психо-
логического исследования, где, с одной стороны, свойства личности менед-
жера связаны с характеристиками личности вообще, с другой — личность ме-
неджера выступает в качестве особой системы, обладающей специфическими 
особенностями, обусловленными профессиональной деятельностью, и в этом 
качестве взаимодействующей с другими системами и обществом в целом.

Обычно исследование проблемы личности менеджера как системы 
управленческих качеств сводится только к психологическим аспектам, но по 
своему существу она является комплексной, поскольку системность свойств 
личности менеджера предполагает учет множества факторов. Способности 
человека являются неотъемлемой движущей составляющей любой деятель-
ности, которая в свою очередь ориентирована на выявление и максимальное 
использование свойств личности, их энергетического, интеллектуального и 
«творческого потенциала» [5]. Для менеджмента как профессиональной де-
ятельности характерны «гибкая структура, динамичность, не жестко опреде-
ленные задачи, готовность к изменениям, базирование власти в организации 
на знании и опыте, самоконтроль и контроль коллег, многонаправленность 
коммуникаций» [1]. Концепция менеджмента в течение столетия претерпела 
различные изменения. Менялись ключевые идеи, изменениям подвергались 
основные элементы. В ходе разработки новых теорий постоянно опреде-
лялись стержневые идеи, лежащие в основе построения новых концепций. 
Наряду с основными концепциями технического и социального направле-
ния в настоящее динамическое время становится и развивается концепция 
личностного направления, которое основывается на непрерывном процессе 
профессионального развития и саморазвития.

И все же под искусством управления понимается роль индивидуальных 
качеств менеджера в достижении успеха организации. Это целый комплекс 
характеристик, который реализуется в соответствующих конкретных обсто-
ятельствах. Управление до сих пор остается в основном искусством. Такие 
выдающиеся менеджеры, как Г. Форд, А. Файоль, Л. Якокка, А. Морита, 
предстают перед нами в уникальных и неповторимых образах. Кроме инди-
видуальности, менеджеру необходим опыт работы, специальное образова-
ние, творческий тип мышления, интуиция и, разумеется, талант. Набор этих 
качеств придает управлению черты искусства. Обычно искусство и наука 
управления дополняют друг друга и, следовательно, не должны существо-
вать в отдельности. Работа в этом направлении ведется более ста лет, но уче-
ные так и не пришли к единой концепции.

Различия в точках зрения исследователей нередко оказываются ре-
шающими в открытии новых моделей управления. Так, один из лидеров 
историко-эволюционистского направления в философии науки Томас Кун 
[3, с. 58] предложил описание «нормального» развития науки, под которым 
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он понимал безраздельное господство парадигмы. «Научная революция» в 
его теории рассматривалась как период распада парадигмы, которая прохо-
дила в конкуренции с другими теориями. Однако изменение парадигмы, в 
отличие от предыдущих теорий, он рассматривает как кризисное явление.

Процесс управления является частью больших политических, экономи-
ческих, технологических, социальных и этических систем и основывается на 
собственных концепциях, принципах и методах, то есть имеет серьезный на-
учно-методический фундамент.

Именно поэтому наука представляет собой совокупность знаний и непре-
станного поиска новых данных о природе и обществе с целью понять и объ-
яснить явления и законы природы, частью которой является человек. В новом 
сложном явлении наука стремится определить его основу, открыть закономер-
ности, скрывающиеся в кажущемся хаосе. Главное в теории — не подробное 
описание исследуемого объекта, а изучение его основных свойств, выявление 
общих законов, связей для того, чтобы выделить в этом предмете общее и осо-
бенное, что позволит обеспечить возможность установления новых знаний.

Не является исключением из этой общей концепции и теория управле-
ния, которая имеет собственный предмет исследований — закономерности 
организации управленческого процесса и возникающие при этом отношения 
между людьми. Теория управления разрабатывает систему и методы актив-
ного воздействия на объект управления, определяет методологические при-
емы, соответствующие специфике объекта исследований, и способы предви-
дения и прогнозирования изучаемых процессов.

Регистрация и систематизация явлений, раскрытие закономерностей и 
определение причинных связей между ними для разработки практических 
выводов и рекомендаций — основная задача любой науки, в том числе и на-
уки управления.

Познавательная и практическая деятельность человечества не сводится 
только к общественному производству, она охватывает все стороны жизни, 
развивает материальную и духовную культуру общества. Наука обычно опе-
режает запросы практики, позволяет предвидеть новые явления, но при всей 
своей самостоятельности теория во многом зависит от практики как пред-
мета изучения, ищет в ней подтверждения или опровержения своих концеп-
ций — таков великий процесс восхождения от абстрактного к конкретному. 
Практика оперирует непреложными, объективными фактами, хотя сами по 
себе они не могут ни поставить, ни решить проблемы. Гипотезы, предположе-
ния, интуитивные догадки могут рассыпаться, не выдержав проверки прак-
тикой, но факты, послужившие основой для построения гипотез, остаются 
незыблемыми и лишь переходят из одной системы знания в другую. История 
развития теории управления с ее находками и поражениями, созданием но-
вых оригинальных гипотез и отторжением их практикой подтверждает эту 
мысль. Наука располагает мощными средствами познания мира: методом 
анализа, то есть расчленением явления на составные части, свойства, ступе-
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ни развития для изучения каждого из них, и методом синтеза — обобщением, 
составлением цельной картины изучаемого процесса. Анализ предшествует 
синтезу, их объединяет органическая, внутренне необходимая связь.

Особая сложность теории управления состоит в том, что она, к сожале-
нию, далеко не всегда может опираться на дедуктивные и экспериментальные 
методы исследования, так как изучаемые здесь явления нельзя изолировать 
от влияния внутренней и внешней среды. Это влияние порождает огромное 
количество факторов, которые необходимо учитывать в процессе управления. 
Помимо анализа и синтеза, наука располагает еще одним удивительным, та-
инственным инструментом — интуицией. Несомненно, интуиция базируется 
на эмпирическом и теоретическом знании изучаемого явления, но интуиция 
одноразова, как произведение искусства, и почему внезапно срабатывает ме-
ханизм интуиции, «озарение» — остается загадкой. Интуиция — результат на-
пряженной работы человеческой мысли, постоянного, настойчивого поиска 
решения проблемы, что подтверждается, например, в ситуации со знаменитым 
яблоком Ньютона, сном Менделеева и т. д. Под управлением понимается це-
ленаправленный процесс воздействия на объект управления для достижения 
оптимальных результатов при наименьших затратах времени и ресурсов.

Постоянная работа над собой, самосовершенствование и выработка лич-
ных качеств, взаимосвязь человека и профессии создает новое направление, 
которое порождает не только новые категории, но и систему взаимосвязан-
ных методик и техник. Основным видом деятельности человека является 
труд, и для включения в него необходимо получить образование и стать на-
стоящим профессионалом своего дела, впоследствии определить отдачу ра-
боте через проявление навыков и умений.

Решение проблемы формирования личности исходит чаще всего из со-
размерности всех психологических качеств, но этого недостаточно для эф-
фективного функционирования в процессе различных сфер деятельности. 
Специфика деятельности, общения и отношений в разноуровневых струк-
турах управления накладывает определенный отпечаток на систему деловых 
и личностных качеств. Анализ научной литературы показал, что у разных 
авторов сложилась определенная тенденция в выборе личностных, деловых, 
управленческих и организационных качеств, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности.

При этом необходимо учитывать, что обилие самых разнообразных про-
фессий множит конструируемые локальные модели, которые наполняются в 
основном психологическими качествами. При таком подходе модель лично-
сти по сути своей представляет собой формирование психологической систе-
мы, которая не всегда соответствует реальному взаимодействию личности с 
окружающей ее средой, так как строится на основе умозрительных заключе-
ний. Свои искажения накладывают на модель и множество других различных 
факторов внутренней и внешней среды. Именно поэтому модель формирова-
ния необходимо представлять не в статике, а в динамике, которая естественно 
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отражает процесс изменения и развития. В свою очередь управленческая дея-
тельность также оставляет свои отпечатки, деформации и искажения.

Без управления, а в нынешнее время оно все больше обрастает компе-
тентной «скорлупой», невозможно преодолеть преобразования, происходя-
щие в обществе и, в частности,  в деловом мире. Личность в процессе деятель-
ности, ее духовно-нравственная сфера, ценностная ориентация, здоровье и 
патологии, а также эмоционально-волевая регуляция, мотивация, способ-
ность принимать управленческие решения, власть и лидерство, управление 
людьми, воздействие на их поведение формирует большой комплекс про-
блем, которые необходимо решать с помощью инструментов, взятых из при-
кладных наук. Одной из таких наук является психология, а именно такой 
раздел, как практическая психология.

Нужна ли психология в профессиональной деятельности? На этот вопрос 
дает ответ В. М. Шепель в своей работе «Управленческая психология» (1984), 
но и в настоящее время это остается актуальным: «…люди способны решать са-
мые сложные задачи по освоению достижений научно-технической революции, 
совершенствованию экономического механизма хозяйствования и др.  Но чем 
богаче личностно-деловые качества людей, тем более совершенной должная 
быть “технология” общения с ними. Многие руководители, и особенно молодые, 
сталкиваются с серьезными трудностями, решая связанные с этим вопросы» 
[6]. В связи с этим растет потребность в получении психологических знаний, 
которые позволят им разобраться в человеческом поведении, на которое влия-
ют множество аспектов. Возможностей получить знания и умения очень много, 
но и здесь есть свои подводные камни. Рынок предложений так велик, что нет 
полной уверенности в том, что тот или иной психологический «диагноз» не по-
ставит крест на желании сотрудников развиваться в этом направлении.

Именно поэтому целью управления является эффективное использо-
вание сотрудников организации, а именно знаний, навыков и талантов для 
достижения организационных целей, в итоге наниматель должен получить 
максимально возможную выгоду от умений и навыков, а работники — мак-
симально возможное материальное и психологическое удовлетворение от 
своего труда. Развитие индивидуальных способностей является одной из ос-
новных функций управления человеческими ресурсами.

Способность использовать приобретенные знания, умения и навыки, по-
зволяющие эффективно действовать и добиваться требуемого результата, 
пройдя опытное «наращивание», проявляется в результате образования и обу-
чения. Данная способность есть не что иное, как компетентность, а одной из ее 
составляющих частей является компетенция. Компетентность — это результа-
ты, которые определяют эффективную работу, то есть те компоненты работы, 
в которых человек является компетентным, то есть как он демонстрирует уме-
ния на деле — в реальных рабочих ситуациях (а не только знание теории или 
понимание того, как это делается). Набор компетенций позволяет выполнять 
функции, которые соответствуют должностным обязанностям. В свою оче-
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редь, компетенция состоит из индикаторов, которые дают описание тому, что 
в дальнейшей работе и будет оцениваться. Организации в одну и ту же компе-
тенцию могут включить разные индикаторы, на это влияют как жесткие, так и 
гибкие требования, которые имеют какое-то проявление в поведении челове-
ка, поэтому, помимо названия и общих индикаторов, компетенция включает в 
себя описание проявлений данных индикаторов и в поведении.

Развитие «твердых навыков» (hardskills, хардскилз), или профессио-
нальных, технических навыков, связано с выполняемой деятельностью в 
области формализованных технологий. Так как данные навыки устойчивы, 
хорошо обозримы, измеримы, они входят в перечень требований, изложен-
ных в должностных инструкциях, легко подвергаются раскладыванию на 
ряд простых и конечных операций. Место hard- и softskills в формировании и 
развитии компетентности представлено на рисунке 1. Навыки из категории 
hardskills просты для наблюдения в повседневной жизни.

При наличии практических занятий человек способен довести приобре-
тенное умение до автоматизма и в дальнейшем применять его в повседнев-
ной практике, следуя четко установленной последовательности действий, 
или по шаблону.

При этом «мягкие навыки» (softskills, софтскилз) позволяют быть 
успешным независимо от специфики деятельности и направления, в кото-
ром работает человек. За это отвечают личностные качества и способности, 
отвечающие за социализацию, такие как умение убеждать, находить подход 
к людям, лидировать, межличностное общение, ведение переговорных про-
цессов, работа в команде, личностное развитие, управление временем, эруди-
рованность, креативность и т. д. Softskills важны как в работе, так и в жизни.

Личность является многомерной и многоуровневой системой. Это выте-
кает уже из того, что она не только включает множество свойств, что делает ее 
многомерной; каждое свойство-обобщение связано с иерархизированной под-
системой относящихся к нему ситуаций, видов жизнедеятельности, в которых 
свойство проявляется. Иначе каждое свойство остается бессодержательным, 
оторванным от той «конкретики», которую оно обобщает. Следовательно, в 
таком понимании личность «захватывает» то пространство, которое занима-
ет «индивидуальный стиль», по В. С. Мерлину, то есть не только личностные 
свойства, но и их соотношение с объективными требованиями деятельности 
(и жизнедеятельности). Такова базовая, двухуровневая модель личности.

Однако, помимо реальной личности, человек обладает собственным 
субъективным представлением о своей личности, своим представлением 
об идеале личности и т. д. Именно поэтому, помимо указанной выше базо-
вой модели, к ней надстраиваются производные уровни, связанные с иными 
формами ее проявления. Формы можно описать с помощью трех признаков: 
обобщенность (индивидуальная личность; различные типовые — по возра-
сту, успешности в чем-либо, трудовой специализации и т. д.); близость к иде-
алу (личность идеальная — действительная); объективность (субъективная, 
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то есть отраженная в собственном сознании человека; объективная — реаль-
но существующая в жизни). 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

КОМПЕТЕНЦИИ

Функциональные
требования к должности
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+
Экзамены, аттестация

=
Диплом, удостоверение

+
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SKILLS

Профессиональное развитие личности
САМО-определение – выражение – реализация [2]

Рис. 1. Место навыков в формировании компетентности [6]
Еще более высокий уровень в модели личности может отображать соот-

ношения разных форм. Например, «точность самоконтроля личности» озна-
чает соотношение объективной действительной формы с субъективной — как 
индивидуальной, так и типовой; «оригинальность личности» — соотношение 
индивидуальной формы с типовой; «уровень притязаний» — соотношение 
субъективного и объективного идеалов и другие, более сложные соотношения.
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Ниже представлено несколько обобщающих положений о многомерно-
сти и многоуровневости личности:
—  основой многомерности личностной структуры является не только мно-

гомерность личностных свойств, но и многомерность ситуаций проявле-
ния активности (видов занятий, деятельности);

—  основой многоуровневости этой структуры являются уровни, связанные 
с обобщением жизненного опыта и соответственно с разнообразием про-
явления личностных свойств в ситуациях жизни;

—  «наращивание» иерархичности структуры связано с иерархическим соотно-
шением личностных свойств, выделением ведущих свойств в дереве их вза-
имосвязей. При этом соотношение свойств определяется и соотношением 
каждого из них с нижележащим уровнем ситуаций жизненной активности.
Теоретический анализ системного исследования показал, что личность яв-

ляется развивающейся и динамичной (изменяющейся) системой. Ее развитие 
определяется обобщениями всей жизнедеятельности. Эти обобщения выража-
ются в личностных свойствах и происходят на протяжении всей жизни человека.

Структурированность личности зависит от сформированности обобще-
ний по тем или иным параметрам нравственности, мотивации, эмоциональ-
ности, волевой регуляции действий и пр. В результате в зависимости от ха-
рактера обобщения один и тот же человек может быть, например, честным, 
трудолюбивым, общительным в одних ситуациях и условиях, но проявлять 
иные, порой противоположные качества — в других. Причины этого вряд ли 
лежат в доминировании то ситуативных, то неких внутренних факторов, как 
обычно объясняется, причины, скорее, — в диалектике развития личностного 
свойства как обобщения жизненного опыта.

В период становления личности и с расширением сферы активной жиз-
недеятельности возрастают мерность и уровневость личностной структуры. 
Содержательно этот процесс определяется соотношением сфер жизнедеятель-
ности и не сводится только к достижению все большей широты обобщения в 
образовании тех или иных личностных свойств. Важная характеристика про-
цесса развития состоит также в повышении дифференцированности ситуа-
ций, видов собственной активности, в которых разные полярности одного и 
того же свойства (общительность — замкнутость и др.) дают наиболее жела-
емый и благоприятный для конкретного человека эффект. Развитие свойств-
обобщений зависит от многих внешних и внутренних факторов: способностей 
субъекта, направленности его активности, удовлетворения его потребностей 
(успешности действий) и т. д. Изменение внешних и внутренних условий жиз-
ни человека может приводить и к «переобобщению» — изменению свойств: 
смене их полярности или даже «угасанию» (невостребованности).

Тhe article deals with the main categories responsible for the professional development of the 
Manager’s personality, while the study of personality can not be carried out only through social 
roles or a simple generalization of the experience of individual managers. Business qualities are 
considered through activity, and personal-on the basis of interaction of subject-object relations. 
On the one hand, this interaction is the environment, and on the other — the internal psychological 
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resources of the individual. The place of personal qualities of the Manager in the system of 
competence is defined.

Keywords: manager’s personality, skills, professional activity, personality development, 
competence.
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The features of internet addiction in drug addicted people
Статья посвящена исследованию особенностей проявления интернет-зависимости у нар-

козависимых лиц. В исследовании приняло участие 98 лиц, страдающих наркотической зависи-
мостью (49 мужчин, 49 женщин, средний возраст 31,5 ± 7,2 года), и 98 респондентов, не имею-
щих наркотической зависимости (средний возраст 29,9 ± 7,3 года). Для сравнительного анализа 
были использованы следующие методы: Шкала интернет-зависимости Чена, анкетирование. 



109

Полученные результаты показали различия проявления интернет-зависимости у личности с 
наркотической зависимостью и личности, не страдающей наркотической зависимостью.

Ключевые слова: личность, интернет-зависимость, зависимость от психоактивных ве-
ществ, диагностика.

Введение
Проблема зависимости от Интернета, берущая начало в середине 90-х го-

дов ХХ века, первое время носила в основном дискуссионный характер. Надо 
заметить, что продолжающееся развитие Интернета, резкий рост технических 
устройств, позволяющих использовать данный вид технического прогресса, 
снижение платы за использование сети Интернет и практически повсемест-
ный доступ к Сети на фоне значительного увеличения количества времени, 
которое тратится людьми на использование Интернета, вызвали значитель-
ный интерес к происходящим событиям и одновременно озабоченность ими. 
Иностранные исследователи, исторически раньше столкнувшиеся с данной 
проблемой, используют различные термины для ее описания. К ним относятся 
проблемное использование Интернета (Caplan, 2002; Davis, Besser, Flett, 2002), 
патологическое использование Интернета (Morahan-Martin Schumacher, 
2000), интернет-зависимость (Anderson, 1998; Scherer, 1997; Beard, Wolf, 2001; 
Griffiths, 1996; Young, 1996), но до настоящего времени нет единодушного мне-
ния о правомочности самой постановки проблемы [26].

В данном исследовании мы будем использовать термины «интернет-за-
висимость», «зависимость», «аддикция» для согласованности и сравнения с 
другими исследования. Однако концептуальные затруднения и различные 
подходы при формулировании этих терминов затрудняют установление 
точной психопатологии, связанной с ними. Как показывает анализ отече-
ственной и зарубежной литературы, термины «наркомания», «зависимость», 
«аддикция», первоначально возникшие вследствие формирования диагно-
стических критериев для лиц, злоупотребляющих алкоголем или наркоти-
ками, и в настоящее время используются в контексте синонимов (или ча-
сто используются взаимозаменяемо) [1–4; 7; 9; 13; 17–19; 21; 23; 25; 26; 28], 
а теоретическое обоснование единства всех видов зависимостей отражено 
в исследованиях R. Brown (1993) и M. Griffiths (1997). Выделенные в этих 
исследованиях универсальные компоненты характерны для всех видов за-
висимостей: это сверхценность, изменение настроения, рост толерантности, 
симптомы отмены или абстинентный синдром, конфликт с окружающими и 
самим собой, рецидив [5]. В современных условиях выявленные характери-
стики применяются не только к употреблению психоактивных веществ, но 
и к различным видам нехимической зависимости. Так, в DSM-5 и проекте 
МКБ-11 имеются новые разделы с изменениями в формулировках и крите-
риях диагностики новых расстройств, связанных с технологией Интернет и 
его «аддиктивным» потенциалом [10; 14; 19].

В настоящем исследовании мы пытаемся выявить особенности прояв-
ления интернет-зависимости среди лиц, зависимых от наркотиков, с целью 
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накопления эмпирических данных и получения теоретического материала 
по интернет-зависимости в контексте злоупотребления психоактивными ве-
ществами (ПАВ). Данный подход имеет логическое обоснование, потому что 
интернет-зависимость должна характеризоваться аналогичными показателя-
ми, предикторами и биопсихосоциальными факторами риска, как и другие 
формы зависимого поведения, поскольку некоторые черты или фоновые ха-
рактеристики считаются значимыми предикторами зависимости как в случае 
с интернет-зависимостью, так и в контексте алкоголизма и злоупотребления 
наркотиками [6; 8; 11; 15; 16; 27; 30]. Другим важным обстоятельством в нашем 
исследовании является то, что коморбидность поведенческих и химических 
зависимостей может указывать на причинно-следственную связь или общую 
причину их возникновения [21]. Помимо включения в исследование более 
традиционных факторов (таких как пол, образование, семейное положение, 
работа), мы решили включить возможные предикторы проблемного исполь-
зования Интернета при наличии сформированной химической зависимости с 
целью поддержания необходимого уровня аддиктивного процесса в структуре 
личности лиц с наркоманией. 

Цель и гипотезы
Цель проводимого исследования заключалась в определении особенно-

стей проявления интернет-зависимости у наркозависимой личности.
Объектом исследования выступала интернет-зависимость.
Предметом исследования является особенность проявления интернет-

зависимости у лиц с наркотической зависимостью.
Гипотезы исследования.
1. Интернет-зависимость по-разному будет проявлять себя у наркозави-

симой личности и личности, не страдающей наркотической зависимостью.
2. Предполагается, что наркозависимость усилит симптоматику интер-

нет-зависимости по причине единой природы изучаемых явлений и схоже-
сти диагностических критериев.

Процедура и методы исследования
В качестве диагностического инструментария использовалась Шкала 

интернет-зависимости С. Чена (Chen Internet Addiction Scale, CIAS) (Chen, 
2003) в адаптации В. Л. Малыгина и К. А. Феклисова и специально разрабо-
танная для исследования анкета [12].

Методика CIAS состоит из 26 утверждений, касающихся различных 
сторон использования Интернета, которые респондент должен оценить по 
шкале Лайкерта от 1 (совсем не подходит) до 4 (полностью подходит). Тест 
включает в себя пять оценочных шкал: шкала компульсивных симптомов 
(COM); шкала симптомов отмены (WIT); шкала толерантности (TOL); шка-
ла внутриличностных проблем и проблем, связанных со здоровьем (IH); шкала 
управления временем (TM). Структура опросника позволяет выполнить как 
пошкальное, так и суммарное измерение. Сумма всех шкал является показа-
телем наличия или отсутствия интернет-зависимости. 
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Анкета состоит из 10 пунктов, включающих в себя анамнестические све-
дения и пункты для оценки распространенности интернет-зависимости и ее 
форм реализации через различный контент. 

Процедура исследования включала в себя опрос с использованием элек-
тронной почты для испытуемых без наркозависимости и напечатанных на 
бумаге опросников для испытуемых с наркозависимостью. Обратная связь 
с респондентами осуществлялась непосредственно, а также с помощью элек-
тронной почты.

Математико-статистическая обработка полученных данных производилась 
с помощью однофакторного дисперсионного анализа ANOVA, дискриминантно-
го анализа (программный пакет SPSS Statisticsv.23), программы Microsoft Excel.

Эмпирическая выборка
Сбор эмпирических данных осуществлялся через персональное пригла-

шение желающих принять участие в проводимом исследовании. Заполненные 
бланки принимались как на бумажных носителях, так и в электронном виде 
с использованием Google-формы. Конфиденциальность полученной инфор-
мации об участвовавших в исследовании респондентов обеспечивалась ис-
пользованием защищенных кодов баз данных на компьютерах исследовате-
лей, шифрованием групп участников и отсутствием персональных данных 
на каких-либо документах. Выборку составили 196 добровольцев: 
—  98 респондентов, страдающих наркоманией (49 мужчин и 49 женщин, 

средний возраст 31,5 года, стандартное отклонение 7,2). На момент ис-
следования все испытуемые данной группы имели ремиссию от 1 до 
6 месяцев в условиях стационара. Данную группу составили пациенты 
реабилитационного центра ГБУЗ «Московский научно-практический 
центр наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы» с установ-
ленным диагнозом «психические расстройства и расстройства поведе-
ния, связанные с употреблением психоактивных веществ» по критериям 
МКБ-10. Для мотивации этой группы использовался метод дополни-
тельной консультации по итогам психодиагностики; 

—  98 респондентов, не имеющих наркотической зависимости (49 мужчин 
и 49 женщин, средний возраст 29,9 года, стандартное отклонение 7,3). 
В эту группу вошли жители г. Коломны, участники фитнес-программы 
«Бой с собой» и студенты Государственного социально-гуманитарного 
университета, мотивация данной группы испытуемых осуществлялась 
получением дополнительной психологической консультации по резуль-
татам исследования.

Результаты
С целью выявления особенностей проявления интернет-зависимости у нар-

козависимой личности по результатам Шкалы интернет-зависимости С. Чена 
(CIAS) нами были отобраны две группы: 1) наркозависимые испытуемые, стра-
дающие интернет-зависимостью (далее нарко-ИЗ); 2) ненаркозависимые испы-
туемые, страдающие интернет-зависимостью (далее ненарко-ИЗ). 
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Для подтверждения правомерности исследования различий между груп-
пами нарко-ИЗ и ненарко-ИЗ нами был произведен однофакторный дис-
персионный анализ ANOVA (табл. 1), результаты которого показали наличие 
статистически значимых различий в группах по всем шкалам интернет-зави-
симости опросника CIAS, кроме шкалы COM (компульсивность).

Таблица 1
Проверка разделения испытуемых на группы 

методом однофакторного дисперсионного анализа ANOVA

Переменная шкалы Чена F Значимость

Компульсивность (COM) 1,709 ,201
Синдром отмены (WIT) 20,701 ,000
Толерантность (TOL) 53,422 ,000
Внутриличностные проблемы и проблемы со здоровьем (IH) 20,191 ,000
Проблемы управления временем (TM) 41,228 ,000
Интегральный показатель интернет-зависимости (CIAS) 56,993 ,000

Дополнительно проверка классификации наблюдений проводилась в 
рамках дискриминантного анализа. Это позволило определить, что класси-
фикация наблюдений на группы нарко-ИЗ и ненарко-ИЗ произведена пра-
вильно в 100 % случаев (табл. 2). 

Таблица 2
Проверка классификации наблюдений

Предсказанная принадлежность 
к групп е ИТОГО

Нарко-ИЗ Ненарко-ИЗ

Исходные
Частота

1 18 0 18
2 0 14 14

%
1 100 0 100
2 0 100 100

Примечание: 100 % исходных сгруппированных наблюдений классифицировано 
правильно.

В ходе анализа нами были выявлены переменные, обеспечивающие вы-
сокую дискриминантную способность набора, что позволяет нам с уверен-
ностью применить к генеральной совокупности описанные далее результа-
ты исследования. Была получена каноническая дискриминантная функция, 
описывающая 100 % дисперсии и включающая в себя следующие пере-
менные, перечисленные в порядке значимости: CIAS, TOL, TM, WIT, COM. 
Переменная IH была исключена в ходе анализа из-за негативного воздействия 
на дискриминантную способность набора вышеперечисленных переменных. 
Полученные данные не опровергают результатов однофакторного диспер-
сионного анализа о наличии значимых различий между группами по шкале 
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IH (внутриличностные проблемы и проблемы, связанные со здоровьем), но 
исключают наркозависимость как причину этого различия. Интересно, что 
переменная COM (компульсивность) не показала значимых различий между 
группами нарко-ИЗ и ненарко-ИЗ, но заняла последнюю позицию в наборе 
переменных, что позволяет рассматривать ее в совокупности с другими пере-
менными дискриминантной функции. 

Содержательно интерпретировать результаты дискриминантного ана-
лиза позволяет определение координат центроидов для исследуемых групп 
(–9,313 для группы ненарко-ИЗ и 11,974 для группы нарко-ИЗ), которые де-
лают справедливым следующее утверждение: чем больше значение перемен-
ной дискриминантной функции, тем более вероятно наличие наркотической 
зависимости. Таким образом, интернет-зависимость у наркозависимых ис-
пытуемых проявляется более высокими показателями по шкалам интернет-
зависимости: шкала CIAS (интегральный показатель интернет-зависимо-
сти); шкала толерантности (TOL); шкала управления временем (TM); шкала 
симптомов отмены (WIT); шкала компульсивных симптомов (COM).

При анализе анкет было выявлено, что большинство зависимых от нар-
котиков в период ремиссии или употребления используют технологии, свя-
занные с Интернетом. При дополнительном анализе анкетирования была 
выявлена зависимость лиц, употребляющих ПАВ, не от самого Интернета, 
а от контента (онлайн-игры, социальные сети, мессенджеры), доступ к кото-
рым им позволяет Интернет (диаграмма 1). 

Именно поэтому дальнейшие исследования должны быть направлены 
на разграничения между зависимостью от Интернета как среды и зависимо-
стью от ее контента, получаемого через эту среду. 

Мессенджеры, 27 %

Социальные сети, 31 %

Онлайн 
азартные игры, 3 %

Онлайн-
шопинг, 2 %

Веб-серфинг, 7 %

Виртуальная 
реальность, 3 %

Просмотр
порносайтов, 14 %

Сетевые игры, 13 %

Диаграмма 1. Распределение контента сети Интернет, 
используемого лицами, зависимыми от употребления ПАВ
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Обсуждение
Исследование было проведено с целью изучения особенностей проявле-

ния интернет-зависимости у наркозависимой личности и позволило сделать 
следующие выводы:
—  интернет-зависимость по-разному проявляет себя у наркозависимой 

личности и личности, не страдающей наркотической зависимостью;
—  внутриличностные проблемы и проблемы, связанные со здоровьем, яв-

ляющиеся симптомом интернет-зависимости и проявляющиеся у нарко-
зависимой личности, никак не связаны с употреблением наркотиков;

—  интернет-зависимость у наркозависимой личности характеризуется бо-
лее высокими показателями по шкале CIAS (интегральный показатель 
интернет-зависимости), шкале толерантности (TOL), шкале управле-
ния временем (TM), шкале симптомов отмены (WIT) и шкале компульсив-
ных симптомов (COM);

—  наркозависимость способствует возрастанию толерантности к стимули-
рующему воздействию Интернета (по сравнению с личностью, не стра-
дающей наркотической зависимостью), создает дополнительные пробле-
мы с контролем времени, способствует более выраженному проявлению 
симптомов отмены и в меньшей степени способствует компульсивности.
При выявлении корреляции наших результатов с данными других ис-

следований выяснилось, что в большинстве опубликованных исследований 
(Bakken, Wenzel, Götestam, Johansson, Oren, 2009; Padilla-Walker, Nelson, 
Carroll, Jensen, 2010) [29] число обследованных субъектов, как правило, не 
было достаточно большим, чтобы продемонстрировать взаимосвязь нарко-
мании и интернет-зависимости, или авторы использовали другие диагности-
ческие методики. В исследовании (Yen J. Y. et al., 2008) [31], направленном 
на выявление симптомов, связанных с интернет-зависимостью в сравнении 
с употреблением ПАВ (алкоголем), применялась методика CIAS. В сравни-
ваемом исследовании подтвердилась гипотеза о том, что склонные к зави-
симости фенотипы при употреблении ПАВ более чувствительны к форми-
рованию интернет-зависимости. Была также выявлена высокая степень по-
иска новизны и более низкая зависимость от вознаграждения в группе лиц с 
интернет-зависимостью или зависимостью от ПАВ. В исследовании оценки 
возможного совпадения злоупотребления психоактивными веществами и 
интернет-зависимости (Lee Y. S. et al., 2013) участвовала группа в возрасте 
от 13 до 18 лет, что не соответствует нашей выборке. Другим ограничени-
ем для сравнения выступает как уровень развития технологий, связанных с 
Интернетом, между Россией и Южной Кореей, так и социокультурные разли-
чия. Однако результаты исследования выявили корреляцию между чрезмер-
ным использованием Интернета и тяжестью употребления алкоголя, табака 
и наркотиков. Кроме того, была установлена связь между ранним началом 
употребления ПАВ и повышенным риском формирования интернет-зависи-
мости. В рамках выводов исследования авторы предполагают, что учащиеся 
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с высоким риском развития интернет-зависимости подвержены аддиктивно-
му поведению и для них необходимо проводить оценку сопутствующего зло-
употребления ПАВ, а в случае обнаружения применять меры терапии [29]. 

Выводы
 Таким образом, полученные в процессе исследования результаты под-

твердили нашу гипотезу о различном проявлении интернет-зависимости у 
наркозависимой личности и личности, не страдающей наркотической за-
висимостью. Кроме того, полученные результаты дают дополнительную 
информацию о том, что зависимость от употребления ПАВ создает пред-
посылки к функциональным и структурным изменениям личности под 
воздействием сети Интернет. Дальнейшие исследования должны быть на-
правлены на выявление эффективных методов профилактики и коррекции 
интернет-зависимости.

This article is devoted to the study of the features of the manifestation of Internet addiction 
in drug addicts. The study involved 98 drug-addicted individuals (49 men, 49 women, average 
age 31,5 ± 7,2) and 98 non-drug-dependent respondents (average age 29,9 ± 7,3). For comparative 
analysis, the following methods were used: Chen’s Internet addiction scale, questionnaires. 
The results showed differences in the manifestation of Internet addiction in a person with a drug 
addiction and a person not suffering from drug addiction.

Keywords: personality, Internet addiction, addiction to psychoactive substances, diagnostics.
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Перемены, происходящие в последнее время в России, затрагивают все 
сферы жизнедеятельности человека. Не обошли эти перемены и образова-
ние. Создание адекватных социально-педагогических условий, осмысленное 
реформирование, творческое проектирование и проч. привели к внедрению 
новой модели образования. 

Термин «проект» буквально означает «замысел», «брошенный вперед». 
Проектирование, в свою очередь, — это процесс создания и реализации за-
мысла решения какой-либо проблемы. 

Проектирование всегда начинается с практической проблемы, с проти-
воречия, которое необходимо разрешить.

Обоснование исследовательского проекта строилось по сложившейся 
схеме: определялась актуальность исследования, его цель, объект, предмет, 
методология, методика, научная новизна, состояние разработки, этапы ис-
следования [6].

Актуальность исследования определялась противоречием между тре-
бованиями гуманистической концепции образования, диктующими не-
обходимость профессионального самоопределения старшеклассников, и 
реальной педагогической практикой, часто не обеспеченной необходимы-
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ми для реализации этой концепции соответствующими организационно-
педагогическими условиями. Анализ педагогической практики показал, 
что основным условием перевода старшеклассника в профильный класс 
являются не его потребности, стремления и желания, а стереотипизиро-
ванные предпосылки выбора профессии и стандартизированные формы 
их регистрации: сочинения, доклады, рефераты и другие типичные формы 
отчетности.

Актуальность исследования усиливается в связи со все более возрастаю-
щим интересом к этой проблеме научных кадров и необходимостью придать 
ей методологически обоснованный характер. Стихийность методов реали-
зации положений Закона об образовании часто на практике приводит к их 
формальности и неэффективности в решении поставленных целей. 

В последнее время значительно увеличился объем информации, ко-
торый позволяет педагогу творчески подойти к решению данной про-
блемы (Акулова О. В., 2005; Балакирева Э. В., 2005; Галеева Н. Л., 2006; 
Даутова О. Б., Менг Т. В., Пискунова Е. В., 2006; Еременко М. И., 2006; Меттус 
Е. В., Турта О. С., Литвина А. В., 2006; Молчанова Т. К., Виноградова Н. К., 
2006; Молчанова З. М., Тимченко А. А., Черникова Т. В., 2007; и др.). Однако 
каждая из перечисленных разработок является практическим материалом 
для использования, а не предпосылкой к творческому подходу педагога для 
решения проблем профессионального самоопределения старшеклассников в 
отдельно взятом общеобразовательном учреждении. Часто в данных посо-
биях невозможно проследить методологические основы, лежащие в основе 
всей деятельности педагога и учащихся.

Увеличение объема информации по выбору профессии также не способ-
ствует лучшей ориентации в ней старшеклассников. Задача педагога — по-
мочь ученику сориентироваться в этом потоке и выбрать для себя единствен-
но приемлемый. 

Не следует забывать, что за конкретной задачей поиска и выбора 
профессии прежде всего стоит сам человек — его культура, образован-
ность, профессиональная компетентность, потребности, стремления, ин-
тересы и т. д. «Изучение психологического облика личности, — писал 
С. Л. Рубинштейн, — включает три основных вопроса. Первый вопрос, на 
который мы стремимся получить ответ, когда хотим узнать, что представ-
ляет собой тот или иной человек, гласит: чего хочет человек, что для него 
привлекательно, к чему он стремится? Это вопрос о его направленности, о 
его установках, тенденциях, потребностях, интересах и идеалах.  Но вслед 
за вопросом о том, что хочет человек, естественно встает второй вопрос: 
а что он может? Это вопрос о способностях, о дарованиях человека, о его 
одаренности. Однако способности — это сперва только возможности; для 
того чтобы знать, как реализует и использует их человек, нам нужно еще 
знать, что он есть, что закрепилось в качестве стержневых особенностей его 
личности. Это вопрос о характере человека».
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Выбор профессиональной позиции основывается главным образом 
на предметном интересе, то есть интересе к определенной области знания. 
Однако осознанный профессиональный выбор должен обязательно основы-
ваться на знании своих способностей и возможностей (интеллектуальных, 
операциональных, коммуникативных и др.) (Климов Е. А.). Таким образом, 
для осознанного выбора профессии требуется соблюдение по крайней мере 
трех указанных условий [1]:
—  соответствие данного выбора предметным интересам школьника;
—  представление о своих способностях и возможностях;
—  адекватная оценка своих способностей и возможностей.

Если рассматривать проект «как специально организованный учителем и 
самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, где они могут 
быть самостоятельны при принятии решений и ответственны за свой выбор, 
результат труда, создание творческого продукта», то проектная деятельность 
как форма организации учебной деятельности применима в «иноязычном 
образовании» [7]. Монопредметные проекты, как и межпредметные проек-
ты по иностранному языку, позволяют преодолеть трудность сопряжения 
проектных заданий с требованиями образовательных стандартов, так как 
удается сформировать проектные задания таким образом, что стандартные 
знания, умения, навыки находят свое место (точнее, в них возникает потреб-
ность) при выполнении проектных заданий.

Проектная деятельность повышает значимость иностранного языка как 
средства общения, как письменного, так и устного. Требования современно-
го рынка труда напрямую связаны со знанием иностранного языка, умением 
общаться. 

Необходимо сделать очень важное, с нашей точки зрения, замечание: де-
ятельность педагога не должна подменять деятельность психолога и проф-
консультанта. По мнению Е. Ю. Пряжниковой, для эффективного взаимо-
действия психолога-профконсультанта и учителя необходимо прежде всего 
сотрудничество данных специалистов, которое проявляется не в том, чтобы 
переложить свои обязанности на другого, а в том, чтобы осуществлять пре-
емственность и согласованность в действиях. При этом следует четко рас-
пределить рамки полномочий и обязанностей [9].

Проектная работа повышает значимость иностранного языка как сред-
ства коммуникации. Проекты помогают также устанавливать более крепкую 
связь между языком и культурой. Иностранный язык служит уже не только 
для разговора о привычках и обычаях инакоговорящего мира, он становится 
большим преимуществом в портфолио старшеклассника при планировании 
карьерного профессионального пути [8].

Цель исследования. В рамках указанной проблематики цель данного 
исследования звучит так: разработка модели проектной деятельности про-
фессионального самоопределения старшеклассников и на ее основе разра-
ботка программы психологического сопровождения педагогом иностран-
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ного языка проектной деятельности профессионального самоопределения 
старшеклассников.

Предмет исследования — психологическое сопровождение проектной де-
ятельности профессионального самоопределения старшеклассников как на-
правление деятельности педагога-предметника.

Апробация результатов. Исследование проводилось на базе гимназий 
№ 9, 11, общеобразовательной школы № 5 г. Железнодорожного Московской 
области.

Таблица 1
Этапы проекта

Название 
этапа

Действия учителя Действия ученика

1. Подготови-
тельный 

Постановка проблемы. 
Создание мотивации. 
Создание предметного 
поля после диагностиче-
ского блока (согласно лич-
ным интересам каждого 
учащегося).
Формулировка основных 
проектных алгоритмов

Осознание проблемной ситуации.
Самопроявление при участии в диа-
гностическом блоке.
Выбор темы в рамках предложенного 
проекта

2. Программи-
рование

Разработка единого про-
ектного плана действий.
Сопровождение
ориентировки на индиви-
дуальный подход учащих-
ся к своему проекту.
Поддержка при коллектив-
ном обсуждении и полном 
представлении своего пла-
на для обсуждения

Построение индивидуальной
ориентировочной схемы действий в 
рамках единого проектного плана.
Коллективное обсуждение вариантов 
маршрутов, способов и средств дея-
тельности.
Лояльность при обсуждении.
Установление рамок проблемной си-
туации

3. Планирова-
ние

Оказание помощи, под-
держка инициативы уча-
щихся при разработке пла-
на деятельности.
Стимулирование учащих-
ся на совместные обсуж-
дения, поиск материала, 
решения, выходящие за 
предполагаемые рамки

Построение плана деятельности. вы-
бор способов и возможных вариантов 
исследования. Продумывание хода де-
ятельности, распределение заданий с 
учетом выбранной позиции
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Название 
этапа

Действия учителя Действия ученика

4. Исследова-
ние

Индивидуальное консуль-
тирование, стимулирова-
ние учащихся, поддержка 
в устремлениях и шагах, 
погружающих учащихся 
в проблемную ситуацию 
в условиях ограничения 
проектных рамок 

Решение отдельных задач.
Сопоставление полученных резуль-
татов по отдельно взятым задачам с 
целостной проектной ситуацией.
Умение корректировать ошибки и 
контролировать свою деятельность в 
условиях ограничения проектных ра-
мок. 
Умение работать целенаправленно и 
системно 

5. Обобщение 
результатов

Индивидуальная работа 
по поддержке учащихся в 
ситуации потери контроля 
за своей деятельностью. 
Оказание помощи и соз-
дание проблемного поля, 
позволяющего найти но-
вый выход из проблемной 
ситуации.
Сопровождение коррект-
ного поведения учащихся 
при разработке критериев 
оценки проектной деятель-
ности.
Обращение к индивиду-
альным личностно значи-
мым формам работы над 
проектом.
Оказание помощи в кон-
фликтных ситуациях

Умение сопоставлять полученные ре-
зультаты с поставленными целями, 
оценивать свою деятельность.
Разработка критериев оценки проект-
ной деятельности.
Умение создавать личностно значи-
мые формы представления проектно-
го отчета: макеты, сочинения, стихи, 
эпосы, театрализованные постановки 
и другие формы.
Умение работать в коллективе и с кол-
лективом

6. Представле-
ние отчета

Оценка продуктивных по-
знавательных навыков: ис-
следовательских, познава-
тельных.
Оценка умения учащихся 
работать с учебной лите-
ратурой, самостоятельно 
выполнять конкретные за-
дания; возможностей для 
развития коммуникатив-
ных и креативных навыков

Адекватный, эмоционально сдержан-
ный анализ собственных успехов и 
ошибок.
Корректный, на партнерских позици-
ях, анализ успехов и ошибок товари-
щей.
Поиск способов коррекции ошибок
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Название 
этапа

Действия учителя Действия ученика

7. Оценка ре-
зультатов и 
процесса

Поддержка мотивации 
учащихся в разработке 
дальнейших проектов в 
рамках профессиональ-
ного и личностного само-
определения. Невербали-
зированная оценка умения 
учащихся самостоятельно 
работать с проектами, при-
вносить в них личностно 
значимый смысл с целью 
дальнейшего сопровожде-
ния проектной деятельно-
сти учащихся в подготовке 
их к самостоятельной про-
ектной работе, завершаю-
щей профильное обучение

Представление содержания работы.
Представление личностно значимых 
образовательных продуктов (в рам-
ках отдельно взятого проекта), разно-
образных по характеру, направленных 
на дальнейшее личностное или про-
фессиональное самоопределение.
 Оценка своих продуктивно познава-
тельных умений: исследовательских, 
поисковых. Оценка получения и обра-
ботки информации с использованием 
различных источников.
Оценка оргдеятельностных умений: 
самостоятельная организация соб-
ственной познавательной деятельно-
сти на основе личных интересов.
Оценка коммуникативных умений ра-
ботать и сотрудничать в группе.
Оценка креативных умений: вооб-
ражение, придумывание, инициатив-
ность и т. д.

Реализация этапов проектно-исследовательской деятельности старше-
классников осуществлялась через монопредметные проекты, объединенные 
в единый программный модуль работы над проектом. 

Монопредметных проектов на уроках иностранного языка в течение учеб-
ного года было восемь — по два в каждой учебной четверти. Монопредметные 
проекты завершились в конце учебного года проектом, представленным каж-
дым отдельно взятым учащимся, на тему «Я выбрал свою профессию». 

Таблица 2
Программный модуль работы над проектом

(общий объем часов, затраченный педагогом-предметником, — 48)

Тема Теория
Практические 

занятия
Лаборатор-
ные занятия

Самостоятель-
ная работа

Диагностический блок

Личностное самоопре-
деление
«Я — личность»

4 ч. 4 ч. 4 ч. 8 ч.

Профессиональное 
самоопределение
«Я — будущий про-
фессионал»

4 ч. 4 ч. 4 ч. 8 ч.
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Тема Теория
Практические 

занятия
Лаборатор-
ные занятия

Самостоятель-
ная работа

Проектно-исследовательский блок 
(монопредметные проекты в иноязычном образовании)

1. Много профессий — 
хороших и разных

2 2 2 8

2. С чего началось 
знакомство с моей 
профессией 

2 2 2 8

3. Что я знаю о моей 
профессии

1 3 2 8

4. Знаменитые люди 
моей профессии

1 3 2 8

5. Что я хочу от моей 
профессии

1 3 2 8

6. Что я могу дать себе 
и моей профессии

1 3 2 8

7. Секреты моей буду-
щей профессии

1 3 2 8

8. Я — личность и про-
фессионал 1 3 2 8

Результативный блок
Рефлексивное осмыс-

ление проделанной 
работы

Индивидуаль-
ное консульти-

рование 

20 мин. на 
одного уча-

щегося
Представление про-
екта «Я выбрал свою 

профессию» — защита

30 мин. на одно-
го учащегося

Теоретические занятия носили форму мини-лекции.
Практические занятия проводились со всей подгруппой, занимающейся 

иностранным языком. В них использовались элементы дискуссий, создава-
лись и решались эвристические и проблемные ситуации.

Лабораторные занятия объединяли меньшее количество детей и прово-
дились с использованием компьютера, в том числе и Интернета. и включали 
в себя демонстрацию и проведение методик с их последующим обсуждением.

Самостоятельная работа учащихся заключалась в поиске информации, 
подборе статей и справочной литературы, подготовке вопросов для обсуж-
дения и других необходимых для работы над проектом дополнительных ин-
формационных сведений для дальнейшего их использования на практиче-
ских или лабораторных занятиях.

Исходя из теоретического анализа и проведенного эмпирического иссле-
дования, была разработана модель психологического сопровождения педаго-
гом профессионального самоопределения старшеклассников (рис. 1). 
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Психолого-
педагогические 

условия 

Задачи

М
ет

од
ы

Результаты

 

 

Цель

 

Учителя Учащиеся 

 

Формирование способности к профессиональному 
самоопределению и целеполаганию; мотивация учащих-
ся в получении дополнительных знаний, связанных с 
выбором профессии, и менеджерские умения; коммуни-
кативные и рефлексивные умения

Наблюдение за педаго-
гической деятельностью 
(осуществление проект-
ной педагогической 
деятельности и психоло-
го-педагогическое сопро-
вождение проектной 
деятельности професси-
онального самоопределе-
ния старшеклассников); 
анкета; 
методика «Выявление 
стиля саморегуляции 
деятельности» и
методика «Каков Ваш 
творческий потенциал?» 
(Г. С. Прыгин)

Включенное наблюдение за поведением  
младших  школьников  во  время  
учебной,  трудовой  деятельности,  
общения  и  внеклассной  работы;
беседы с учителями и родителями;
анкета-опросник «Проект – профессия»;
«Какой Я?» (16PF-опросник Р. Кетте-
ла);
«Большая пятерка» (Л. Голдберг);
«Типология личности» (К. Г. Юнг);
психогеометрический тест (разработка 
С. Деллингер, адаптирован А. Алексее-
вым и Л. Громовой);
анализ своих ограничений («Вы сами»);
методика диагностики степени удовлет-
воренности основных потребностей

Содержание существующих учебных предметов, 
углубление и расширение в рамках 

Повышение уровня профессионального самосовершен-
ствования, его осознанности, адекватной направленности; 
расширение использования проектного метода для 
личностного и жизненного самоопределения

– Формирование познавательной активности
– Формирование проектно-учебных действий
– Формирование потребности в профессиональном 

самоопределении
– Формирование навыков общения
– Коррекция профессиональной направленности старше-

классников 

 
Рис. 1. Психологическое сопровождение педагогом профессионального 

самоопределения старшеклассников в ходе монопроектной деятельности
Данная модель реализуется через цель, продиктованную актуальностью 

данного исследования и включающую формирование способности к про-
фессиональному самоопределению и целеполаганию; мотивация учащихся в 
получении дополнительных знаний, связанных с выбором профессии, и ме-
неджерские умения; коммуникативные и рефлексивные умения. 

Для реализации поставленной цели каждому учителю необходимо соз-
дать психологические условия, которые, по нашему мнению, не должны рас-
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ходиться с основной направленностью его деятельности. Таким образом, 
учитель-предметник осуществляет психологическое сопровождение проект-
ной деятельности профессионального самоопределения старшеклассников 
через обучение на своих уроках. Однако поставленная цель расширяет его 
возможности выбора средств и методов. 

Задачи, вытекающие из поставленной цели, рассматриваются как в ши-
роком смысле, так и в узком. В широком смысле это задачи, направленные 
на формирование таких аспектов мыслительной деятельности, как познава-
тельная активность, проектно-учебные действия, потребность в профессио-
нальном самоопределении и др. В узком смысле задачи отражают специфику 
изучаемого предмета. В нашем исследовании это иностранный язык. 

Реализация задач исследования возможна только через методы, направ-
ленные на учителя и учащегося.

Модель завершается результатами, которые отражают повышение уров-
ня профессионального самосовершенствования, его осознанности, адекват-
ной направленности, а также расширение использования проектного метода 
для личностного и жизненного самоопределения.

Особенности подготовки и организации работы над проектом. Особое 
место в подготовке к работе учащихся над проектом в иноязычном образо-
вании занимает подготовка специальной литературы на иностранном языке. 
Это не только учебная литература, чаще используемая как дополнительная, 
но и справочная литература, словари, пособия по грамматике. Все они необ-
ходимы для решения творческих, дизайнерских отчасти, задач.

Знакомство с алгоритмами проектной деятельности. Реализация проек-
тно-исследовательской деятельности начиналась с разработки проекта осво-
ения большой темы, который раскрывался в монопроектах. Предварительно 
был подготовлен план раскрытия темы, согласованный с учащимися. После 
внесенных ими коррективов, большинство из которых состояли в привнесе-
нии учащимися новых способов выполнения заданий (мультимедийная про-
дукция, радиоэфир и др.), были предложены темы монопроектов.

Учащиеся были ознакомлены с этапами реализации проекта и сроками 
его выполнения. 

В качестве информационно-методического обеспечения занятий исполь-
зовались тематические материалы СМИ (публикации журналов «Профиль», 
«Карьера», «Формула карьеры», «Работа энд зарплата», «Работа для вас», 
«Деньги») и книг, посвященные проблемам достижения профессиональной 
успешности и карьерного роста.

В целях повышения готовности учащихся к завершающей профильное 
обучение проектной работе в середине и в конце курса учащиеся знакоми-
лись с алгоритмом проектирования, с веером тем, связанных с тематикой 
курса, с потенциальными источниками информации, со способами ее ис-
пользования для создания собственной проектной работы, с направлениями 
самостоятельной исследовательской работы.
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Наиболее сложным этапом реализации монопроектов в начале проектной 
деятельности была подготовка к защите. Многих пугал ее публичный харак-
тер. Некоторые дети высказывали сомнение в презентабельности своих ре-
зультатов. Именно поэтому при реализации первых монопроектов предлага-
лись коллективные формы защиты, с привлечением других учащихся. Такая 
презентация могла включать 5–6 человек — команду, даже если их профессия 
не совпадала с презентируемой. Иногда использовалась форма индивидуаль-
ного портфолио (специальная папка документов), в которой собирались пись-
менные или иллюстративные доказательства высказанных идей и выражений. 

Использовались и тренировочные защиты. На них особое внимание уде-
лялось владению ораторским искусством, умениям привлечения внимания, 
использованию психологических способов вовлечения в обсуждение.

Психолого-педагогический инструментарий при работе учащихся над про-
ектом. Использовался комплекс взаимодополняющих методик: «Пять шагов», 
«Табель о рангах», «Я начальник...», «Формула пять», «Построение личной и 
профессиональной перспективы», «Три судьбы», «Торг», «Звездный час» и др.

Реализация поставленных задач при использовании вышеперечислен-
ных методик осуществлялась через пластичную систему взаимодополняю-
щих упражнений и тренингов, с элементами тематических ролевых и под-
вижных игр, танцев, продуктивной деятельности, построенных таким обра-
зом, чтобы участвовала вся группа. 

Кроме этого, на занятиях использовались такие формы, как создание газеты, 
кроссворда, составление характеристики, ремейки классического произведения 
(или научной книги) о будущей профессии, коллоквиум с мультимедийной де-
монстрацией, экскурсия по «улицам» «Города моей профессии», составление 
текстов, выпуск журнала, видеофильмы, радиопрограммы и др. [2–5].

Особенность проектной деятельности состоит в том, что роль учителя в 
ней внешне пассивна, а внутренне — направляющая. Советы, помощь, оказы-
ваемая детям, носят характер предложений, а не указаний. Неправильно по-
добранная английская фраза или слово не исправлялись, предлагалось найти 
ошибку и устранить ее самостоятельно. В помощь шли словари, статьи из 
журналов, книг [10–13]. 

Реализация исследовательских умений учащихся на первых порах но-
сила индивидуальный характер, так как требовала достаточного словарно-
го запаса и умений им пользоваться. Поддерживалось стремление детей к 
общению, их желание работать в коллективе, при этом не перекладывая на 
коллектив или отдельно взятых учеников свои обязанности по разработке 
проекта. В данном случае создавались ситуации успеха, которые учитывали 
личный, индивидуальный успех каждого учащегося. В таких ситуациях ре-
бенок начинает чувствовать себя нужным, успешным, способным преодолеть 
различные проблемные ситуации.

Неизменным условием была самостоятельная проектно-исследова-
тельская деятельность старшеклассников. На первых этапах задавались 
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домашние задания, то есть в конце урока учитель помогал каждому учаще-
муся составить план самостоятельных действий по работе над проектом, 
которые будут реализованы на следующем занятии. После реализации трех 
монопроектов учитель давал такие задания только тем детям, которые про-
должали нуждаться в его помощи. Через шесть занятий таких напомина-
ний не требовалось.  Но каждый раз перед уходом с занятия каждый ребе-
нок отмечал, что ему нужно сделать дальше и что для этого надо сделать 
дома самостоятельно. 

This article highlights the theoretical foundations of the psychological support of professional 
self-determination of high school students in project activities. The results of a study among children 
of high school age in mono-subject projects in a foreign language are presented. The software module 
for work on the project is highlighted. The author reflects the innovative model of psychological 
support by a teacher of professional self-determination of high school students in the course of 
monoproject activity.

Keywords: project activity, professional self-determination, high school students, model, psy-
chological support, conditions.
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В статье описаны особенности методики интуитивной живописи, ее преимущества и ха-
рактерные отличия как арт-терапевтической методики. 
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Интуитивная живопись — специфичная область арт-терапии, об-
ладающая характерными приемами и отличиями от других видов арт-
терапевтических методик. Цель статьи — собрать в одном источнике специ-
фические отличия живописи от остальных видов арт-терапии, рассмотреть 
атрибуты и характеристики живописи как процесса, создающего свой непо-
вторимый инструмент — интуитивную живопись. 

Интуиция — способность мозга проявлять накопленный опыт в виде не-
осознанных решений [2]. Способность к рисованию (к живописи) формиру-
ется у нас благодаря способности видеть — способности наблюдать окружа-
ющий нас мир и выявлять закономерности его освещения и наполненности 
цветом [4]. Учитывая, что цвет и свет — две основные категории, необходи-
мые для изображения увиденного, в любом зрячем человеке накоплен огром-
ный материал зрительных образов, или, проще говоря, человек много видел, 
а следовательно, способен к интуитивному воспроизведению увиденного в 
виде рисунка или живописного полотна. Следовательно, если человеку со-
общить небольшой перечень инструкций, который позволит освоиться со 
специ фическим инструментарием живописца, — человек становится спосо-
бен к интуитивной живописи.

Ввиду того, что интуитивная живопись обладает рядом существенных 
отличий от других арт-терапевтических методов, эта методика способна уве-
личить эффективность работы арт-терапевта с клиентом. Разумеется, для 
этого арт-терапевту необходимо владеть инструментарием. Рассмотрим его 
более подробно.

Насыщенность цвета. Масляные краски имеют очень насыщенный 
цвет. При работе с таким насыщенным цветом клиент, как правило, впа-
дает в очарование и переживает опыт, характерный для состояния лег-
кого транса: легкость, плавность течения времени, сосредоточенность на 
процессе.
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«Живопись — идеальный способ отвлечения. Я не знаю ничего другого, 
чтобы более полно поглощало ум, не изматывая тело. Какими бы ни были 
сиюминутные беспокойства или тревоги за будущее, как только картина 
начата, им уже нет места в мыслях. Они уходят в тень и тьму. Весь свет 
мыслей человека концентрируется на работе. Время уважительно стоит в 
сторонке» [3].

Не акцентируя внимание на трактовках отдельных цветов (за исключе-
нием специфичных приемов работы с черным цветом), можно с уверенно-
стью сказать, что существующие арт-терапевтические практики по работе с 
цветовыми атрибутами в полной мере применяются в интуитивной живопи-
си. Более высокая насыщенность цвета является, скорее, катализатором про-
цессов, происходящих в психике клиента, связанных с цветовосприятием и 
характерными образами и метафорами.

Следует отметить, что, помимо более высокой насыщенности цветом 
собственно краски, цветовой колорит в полной мере сохраняется и в худо-
жественном произведении, поскольку масляные краски не впитываются 
поверхностью (как это происходит, например, с акварелью), а красочный 
слой полностью остается снаружи, что позволяет более полно воспри-
нимать цвет и проводить арт-терапевтическую работу с максимальной 
эффективностью.

Для арт-терапевтической практики характерно, что клиенты с подавлен-
ным эмоциональным состоянием нередко избегают интенсивных цветов, от-
давая предпочтения более темным или блеклым цветам. Помимо собственно 
выбора конкретного цвета, большое внимание следует уделять цветовым от-
ношениям. Клиенты с низкой самооценкой, как правило, пытаются «успоко-
ить» цветовые отношения, снижая контрастность картины и сглаживая пере-
ходы между цветами.

Для энергичных (возможно, слишком) клиентов характерны интенсив-
ные цвета, сочные и контрастные цветовые пятна с жесткими границами и 
минимальным вниманием к форме рисунка.

Пластичность масляных красок и их объем. Еще одним существенным 
отличием масляных красок от большинства других художественных мате-
риалов является их густая текстура и вязкость. Это качество определило 
вариативность живописи и произведений, где масляные краски могут при-
меняться как в жидком виде (акварельная консистенция, часто принятая 
в классической живописи), так и в «пастозном», при этом густые мазки не 
только создают цветовой рисунок, но и образуют рельеф, служащий допол-
нительным средством выражения художественной мысли.

В арт-терапевтической практике многое можно сказать о способе нанесе-
ния красок. Клиенты с низкой самооценкой нередко используют минималь-
ное количество краски и избегают создания выразительного цветового слоя. 
Экспрессивные клиенты с ярко выраженной нарциссической или истероид-
ной составляющими нередко набрасывают краску энергичными движени-
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ями, стараясь создать заметную фактуру, при этом они получают удоволь-
ствие, используя большое количество красок.

Характерно, что если клиент щедро использует краски на холсте, то та-
кое же отношение в дальнейшем транслируется и на жизненные процессы, 
способствуя раскрепощению клиента и более полному восприятию окружа-
ющей действительности.

Моторика поведения. Живопись — это «поступок». В интуитивной 
живописи и при работе с масляными красками в целом огромное значе-
ние имеет способ нанесения краски на холст (или другую поверхность). 
Рисуя масляными красками, художник старается использовать те движе-
ния, которые наиболее точно соответствуют его восприятию изображае-
мого процесса. Так, при изображении волн используются горизонтальные 
волнообразные движения, растительность изображается вертикальными 
движениями снизу вверх, а элементы человеческого тела нередко созда-
ются пальцем или кистью при помощи штриха, характерного для цилин-
дрической формы.

Понимание формы и механики процесса принципиально для создания 
достоверного художественного изображения в живописи.

Следует заметить, что движения в живописи варьируются от движений 
во всю амплитуду руки (включая работу плечом) до мелких «карандашных» 
движений фалангами. Таким образом, есть большой разброс «поступков», 
доступных художнику в ходе изобразительного процесса.

В арт-терапевтической практике это означает, что клиент воспринимает 
инструкцию арт-терапевта относительно способа нанесения краски (в слу-
чае если изображается предмет или явление в качестве метафоры) и далее 
в силу своего восприятия повторяет действие. И здесь специфика моторики 
клиента подсказывает его психологические характеристики — тип и эмоцио-
нальное состояние.

На начальных этапах клиент нередко испытывает страх как перед ра-
ботой с холстом, так и перед психологической работой. Это выражается в 
робких движениях с малой амплитудой и попытке создать результат с мини-
мальной выразительностью.

Работа с черным цветом. Черный цвет зачастую воспринимается как 
признак душевных проблем и переживаний. Учитывая особенности каждо-
го человека, следует уточнить трактовку этого цвета у конкретного клиента. 
Если черный (очень темный) цвет воспринимается конкретным человеком 
как индикация проблемных переживаний, стоит использовать подход, опи-
санный ниже.

Интуитивная живопись, используя масляные краски как свой инстру-
мент, позволяет предложить клиенту следующий терапевтический подход. 
Черный цвет получается на палитре путем смешения красного, синего и ко-
ричневого цветов (можно использовать также зеленый цвет, если он пред-
ставлен на палитре). Результат смешения — интенсивный черный цвет на 
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палитре — на практике оказывается сложным многокомпонентным цветом, 
который на холсте раскладывается на сложные оттенки, среди которых при-
сутствует фиолетовый, синий, коричневый, серебристо-серый и многие про-
межуточные цвета.

Метафора, воспринимаемая клиентом в ходе арт-терапии, — любое пере-
живание многогранно, и нередко черный — источник очень красивых и заво-
раживающих цветов, пригодных для выражения более позитивных чувств и 
эмоций, а также позитивных свершений в жизни.

Художественная ценность. В арт-терапии художественная ценность 
продукта, создаваемого клиентом, не стоит на первом месте.

Безусловно, истинной целью и ценностью занятия является работа с 
психологическим запросом клиента. Однако позитивное восприятие клиен-
том собственной картины и понимание ее эстетической ценности не только 
для себя, но и для окружающих способствует позитивному восприятию за-
нятия и придает сил в дальнейшей работе над собой.

Если в ходе занятия применялись метафоры, характерные для природы, 
то образовавшийся в ходе арт-терапевтической деятельности пейзаж впол-
не пригоден для демонстрации другим людям. При этом наблюдателю со-
вершенно не обязательно знать о глубинном смысле работы клиента, можно 
ограничиться лишь эстетической стороной. Метафора же этого процесса бу-
дет заключаться в том, что клиент, получая положительные отзывы о своей 
картине, будет переносить эти отзывы на себя, воспринимая положительно и 
себя самого, и свою психологическую работу.

Выбор сюжета. На первом сеансе клиент нередко испытывает страх 
перед возможностью самовыражения и своей неспособностью рисовать. 
Логические доводы о том, что навыки рисования не нужны, практической 
пользы не приносят. Чтобы облегчить начало работы, клиенту заранее пред-
лагается выбрать сюжет (картинку), которую он хочет изобразить. 

Бывает, что клиент затрудняется выбрать сюжет самостоятельно, и тог-
да ему предлагается выбрать из готовых отобранных изображений. Выбор 
изображения производится подсознательно, когда клиент не оценивает ви-
димую сложность выполнения сюжета в виде картины, но выбирает то, что 
вызывает внутренний отклик и желание работать.

В свою очередь, выбор сюжета многое говорит об психотипе и эмоцио-
нальном состоянии клиента. Как правило, в выбранном сюжете уже кроется 
метафора (символ), содержащая психологический запрос клиента на прора-
ботку в ходе арт-терапевтического сеанса.

Например, мальчик со слабой концентрацией внимания и нервными 
тиками, проявляющимися при упоминании о страшных природных явле-
ниях, выбирает изображение Марианской впадины. Клиентка с паниче-
скими атаками, появившимися в результате переживания расставания с 
близким человеком, выбирает изображение заката и текущей вдаль реки. 
Дети с серьезными медицинскими заболеваниями (раковые опухоли, лей-
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козы) на первом занятии, как правило, берут тусклые сюжеты или очень 
темные пейзажи.

Выбирая сюжет, клиент подсознательно показывает направление рабо-
ты, и арт-терапевту нужно относиться внимательно к этому выбору и не пы-
таться изменить его, при этом нужно принять этот бессловесный поступок 
как достаточно четко поставленную задачу. 

Готовность работы. Очень важно определить состояние, в котором кли-
ент полностью выразил свои ощущения, но при этом не увлекся чрезмерной 
достоверностью художественного изображения. Понимание того, что клиент 
создает художественное (несмотря на все предостережения) произведение, 
определяет стремление к созданию максимально правдоподобного обра-
за, максимально точной метафоры, в то время как важно выразить именно 
главное. 

«Картину нельзя дописать. Можно остановиться на интересном ме-
сте», — говорил Пол Гарднер [1].

Здесь на помощь приходит аналогия с художественной практикой, при-
меняющейся в живописи. Ведь живописцы всегда так или иначе обобщают 
свои произведения, оставляя значительную часть в «неоконченном» виде и 
подталкивая зрителя тем самым на собственное дополнение образа, изобра-
женного на холсте. В арт-терапии зрительские впечатления, безусловно, не 
являются целью занятий, но эта аналогия помогает клиенту снизить требо-
вания к своей работе, что исключительно плодотворно сказывается на про-
цессе психологической проработки.

This article describes features of intuitive painting along with it’s advantages and specific 
characteristics when looking at intuitive painting as art-therapy method. 

Keywords: psychological science, intuitive painting, art-therapy. 
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Статья посвящена исследованию феномена доверия в межличностных отношениях. 
Ее задачей стало исследование субъективных представлений людей о феномене доверия в 
межличностных отношениях и особенностях его проявления. Для формирования картины 
субъективных представлений о межличностном доверии использован метод слабоструктури-
рованного интервью. Акцент выборки сделан не на репрезентативности, а на разнообразии 
представлений. Полученные данные подвергнуты качественному анализу, и по его результа-
там составлен опросник для дальнейшего исследования особенностей проявления феноме-
на доверия в межличностных отношениях. Далее результаты были подвергнуты факторному 
анализу, что позволило вывить статистически значимые факторы для сопоставления их с ре-
зультатами качественного анализа. Полученные результаты носят эксплораторный характер и 
требуют дальнейших обширных исследований с проверкой ряда упомянутых в статье гипотез 
о развитии феномена доверия и с созданием более обширных выборок. Проведенное иссле-
дование подтвердило перспективность и эффективность метода слабоструктурированного 
интервью как эмпирической базы для выдвижения новых гипотез и формирования новых на-
правлений психологических исследований.

Ключевые слова: метод слабоструктурированного интервью, доверие, феномен доверия 
в межличностных отношениях, основания для доверия, недоверие.

В ходе психологического консультирования пациентов самого разного 
возраста нередко приходится сталкиваться с жалобой в отношении родных 
и близких людей, звучащей примерно так: «Ну как так можно! Человеку до-
веряешь, а он нарушает доверие, и как ни в чем не бывало!»

Подобные высказывания привели нас к формулированию проблемы ис-
следования: что такое феномен доверия в межличностных отношениях, как 
его представляют и воспринимают разные люди, что может входить в поня-
тие межличностного доверия для разных людей, как к нему могут относиться 
разные люди. В общем, что такое доверие в межличностных отношениях.

Соответственно, гипотеза может быть сформулирована следующим об-
разом: феномен доверия в межличностных отношениях может охватывать 
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разные аспекты отношений, возникать в разных условиях, по-разному вос-
приниматься разными людьми. Таким образом, целью данной работы явля-
ется исследование субъективных представлений людей о феномене доверия 
в межличностных отношениях, его видах, структуре, условиях протекания, 
возникновения и разрушения, особенностях восприятия и различного отно-
шения к нему.

Как и многие термины в области психологического знания, «доверие» 
не имеет единого определения. Не существует четкого разведения понятия 
«доверие» и понятий «уверенность», «доверчивость», «вера», «доверитель-
ность» [1; 6]. Разные энциклопедии и словари дают крайне разнообразные 
варианты данного определения. Ключевое и схожее в них — уверенность в 
порядочности, честности и правоте человека, которому доверяют [3].

Ф. Фукуяма, касаясь в основном вопросов группового доверия, рассма-
тривал его как ожидание определенного поведения: честного и предсказу-
емого, понимающего и внимательного, принимающего нормы и ценности, 
традиции и обычаи. При этом нормы и ценности для всех членов группы 
должны быть общими или принятыми всеми [13]. Дж. Роттер предполагает, 
что доверие существует, когда нет причин для того, чтобы не верить, и мо-
жет формироваться только в межличностном взаимодействии, а Э. Ульман-
Маргалит считает, что доверие может возникнуть только по отношению к 
кому-нибудь. Д. Руссо, Р. Берт, С. Ситкин, К. Камерер говорят, что доверие — 
это психологическое состояние, условие или явление, которое толкает на 
поведение и выбор, а также является чем-то очень важным. Для Д. Левиса, 
С. Робинсона, А. Вейгерта доверие — это признание перед кем-то другим соб-
ственной уязвимости. Р. Б. Шо связывает доверие с надеждой на оправдание 
ожиданий, проявлением заботы, честностью и порядочностью [7; 8].

В отношении классификаций, видов, критериев и форм доверия едино-
гласия не больше, чем по отношению к доверию вообще. Если посмотреть на 
работы многих авторов, можно увидеть великое множество видов доверия: 
доверие к миру, доверие к себе, межличностное доверие, социальное доверие 
(не к конкретному человеку, обобщенное, общественное), социокультурное, 
деперсонифицированное доверие (доверие социальным ролям), политиче-
ское доверие, правовое доверие, экономическое доверие, организационное 
доверие, психологическое доверие, нравственное доверие, доверие к инфор-
мации и др. [4; 5; 7; 11]. При этом в отсутствие четкого определения доверия 
и его критериев даже столь известную категорию, как «базовое доверие к 
миру» [9], каждый может понимать по-своему.

Недоверие также может определяться психологами очень по-разному: 
как отсутствие доверия, как противоположность доверию, как форма психо-
логической защиты (например, при несовпадении информации с личными 
убеждениями человека), как ожидание негативных последствий, как нару-
шение коммуникации, как несформированность базового доверия к миру в 
целом [2; 3; 6; 9]. 
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Соответственно, и методы диагностик доверия измеряют часто почти не 
сравнимые вещи. Так, шкала доверия М. Розенберга оценивает отношение 
не к конкретному человеку, а к другим людям вообще. Шкала социального 
доверия Дж. Б. Роттера служит для оценки некоего социального доверия, со-
стоящего из доверия к политической системе, обществу и окружающим лю-
дям. Т. П. Скрипкина разработала «Рефлексивный опросник уровня доверия 
к себе», считая доверие к себе важным аспектом доверия. Специфические 
шкалы доверия С. Джонсон-Джорджа и У. Свепа оценивают четыре аспекта 
доверия к другому человеку: чувство физической безопасности, доверие лич-
ной информации (тайн, секретов), надежность (уверенность в выполнении 
обещания), доверие материального имущества [3; 6; 7; 11]. Большинство су-
ществующих методик либо касаются понятия доверия социального (доверия 
к власти, политике, рекламе, руководителям и т. п.), либо относятся к узкой 
возрастной категории (чаще всего к подросткам). Мы считаем, что межлич-
ностное доверие — феномен очень значимый. И прежде чем рассматривать 
страдания и представления подростков, самооценка которых и представ-
ления о мире еще находятся в процессе бурного становления с переходами 
из одной крайности в другую, следует попытаться максимально широко из-
учить этот феномен у взрослых людей как уже сформировавшийся во всей 
широте его связей, условий, разновидностей.

Для исследования феномена межличностного доверия мы прежде всего 
должны выяснить субъективные представления людей об этом феномене, а 
не ограничиваться узкими его аспектами в соответствии с рамками научных 
интересов отдельных психологов. Для получения максимально широкой 
картины субъективных представлений о межличностном доверии мы сочли 
наиболее подходящим метод слабоструктурированного интервью с дальней-
шим качественным анализом [12]. Отметим, что при выборе респондентов 
в этом методе акцент делается не на репрезентативности выборки, а на ее 
разнообразии, а размеры выборки определяются появлением в ходе интер-
вью новых данных. В нашем случае слабоструктурированные интервью 
были проведены с шестью мужчинами и четырьмя женщинами в возрасте 
от 19 до 55 лет, образование не ниже среднего, проживающими в Москве и 
Московской области.

На основании качественного анализа интервью была получена следу-
ющая картина субъективных представлений о феномене межличностного 
доверия.

1. Под доверием в неформальных межличностных отношениях люди 
понимают: 1) возможность все или многое рассказать другому человеку, 
поделиться мыслями, переживаниями, не ожидая осуждения и разглаше-
ния того, чем поделились («Человек, которому я доверяю, — это тот че-
ловек, которому я могу рассказать все», «Я понимаю, что она меня поймет 
правильно»); 2) веру в положительные качества другого человека: в пре-
данность, в какие-то гарантии по отношению к себе («Доверие — это ког-
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да человек верит… в качества другого человека. Положительные качества. 
В преданность, в способность от того человека в отношении себя иметь 
какие-то гарантии практические в жизни»); 3) возможность положиться 
на человека, потому что он «отвечает за свои слова», делает так, как ска-
зал («Ну, он говорит, типа: “Я пойду туда и ничего не сделаю”. И он туда 
идет и ничего не делает. Или: “ А я пойду туда и сделаю”. Идет и делает»); 
4) веру человеку на слово, без проверок («Два человека находятся в от-
ношениях, и один из партнеров, например, идет на вечеринку или остается 
у кого-то на ночь… Так вот, под доверием я понимаю, что вторая поло-
винка в этом случае просто как раз таки доверяет. То есть не начинает 
проверять, узнавать, названивать, спрашивать, искать…»); 5) доверие к 
информации, которую дает человек («И на становление доверия влияет 
информация, которой ты владеешь. То, как ты можешь ее преподнести»). 
Значительно меньше доверия требуется для того, чтобы доверять другому 
вещи или деньги («Ну, с вещами проще... Даже если не вернул, ничего тако-
го в этом нет»).

2. Доверять или нет выбирают, основываясь: 1) на личном общении с 
человеком («Доверять или не доверять человеку, я выбираю уже, исходя из 
личного общения с этим человеком»); 2) разговорах о том, что говорится или 
что слышат; 3) своих чувствах; 4) опыте совместных действий («Можно об-
щаться полгода, но за эти полгода произойдет три-четыре очень важных и 
таких критических ситуаций, в которых человек проявит себя очень надеж-
ным человеком»); 5) увиденных поступках человека («А доверие зарабаты-
вается и определяется поступками»); 6) безрассудном, бессознательном 
решении, чаще под действием эмоций и чувств («Человек доверяет бессоз-
нательно, бывает. То есть по внешним фактам. То есть он еще человека не 
знает, но он ему располагает внешне. Это вот такое безрассудное доверие»); 
7) интуитивном, бессознательном решении, но на основе опыта («Чисто на 
уровне какой-то интуиции. Подсознание, может быть»); 8) внешнем виде, 
запахе, голосе («У него такой внешний вид, он так разговаривает, может 
быть, у нее пахнет изо рта, ну, к примеру. И ты ему как-то вот не дове-
ряешь. Или что-то вот, интонация в голосе — хлоп, и тебе кажется, что 
он тебя обманывает»); 9) его принадлежности к группе (по полу, возрасту, 
национальности, кругу друзей) («Ну, как-то от социальной группы в целом 
зависит, вот. В какой группе ты вырос и по каким нормам жил», «Если со-
циальная группа, скажем так, не очень, то доверие будет формироваться 
дольше, нежели чем если социальная группа чуть выше статусом»); 10) мне-
нии тех, кому доверяют («Его рекомендовали для чего-то, например, люди, к 
которым у нас есть доверие, основанное на фактах»); 11) идеологической 
общности, товарищества («Вот одна идея у них. И они ее одинаково пони-
мают и разделяют. Вот это товарищество»); 12) уверенности, что чело-
век не сможет воспользоваться доверием, что нарушение доверия неважно; 
13) действиях человека в ущерб себе ради другого («Случается ситуация, 
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когда один человек в ущерб себе, серьезный ущерб, другого своего товарища 
поддерживает, выгораживает или защищает. В ущерб своей личной выгоде 
и так далее. Вот здесь у того человека, который видит эти поступки, спра-
ведливо возникает чувство доверия»). 

3. Доверять могут случайному попутчику, потому что он не сможет вос-
пользоваться полученными сведениями, его больше никогда не увидят, раз-
глашение им информации никак не коснется рассказчика, он не сможет ма-
нипулировать («Ты его не увидишь, и он… не сможет этим манипулировать 
как-то»).  Но случайному попутчику доверять могут далеко не все («Я могу 
протрындеть с человеком, с которым еду в одном купе, всю ночь напролет.  
Но вряд ли это будет что-то личное»). 

4.  Для одних доверие либо есть, либо нет, для других существуют раз-
ные степени и уровни доверия («Человек либо доверяет, либо не доверяет»). 
Степень доверия может меняться в разных областях по отношению к одному 
человеку: в чем-то ему доверяют, в чем-то нет («Он хороший, профессиональ-
ный человек, практический. Значит, с ним надо иметь дело именно на профес-
сиональной ноте.  А друг он хреновый. Значит, дружба… Он уже не друг»). Это 
может быть связано с разными социальными ролями («Если я начальник, даю 
ему задание, он все выполняет, ну, изменяет он там кому-то или лжет кому-
то или... устраивает драки ночами в барах. Меня это не волнует. Он всегда 
выполняет все вовремя»).

5. Доверие может возникать внезапно («И ты складываешь уже какое-
то мнение, что примерно все консультанты, если они так выглядят, значит, 
они тебе смогут дать достоверную информацию. Это значит, что ты смо-
жешь поделиться с ними, чтобы они смогли решить твою проблему, чтобы ты 
сделал правильный выбор в выборе товара. Я думаю, это как раз про момен-
тальное доверие»), очень быстро, постепенно (требуются недели и месяцы), 
медленно (годами), не возникать никогда. Формирование доверия зависит 
не столько от времени, сколько от поступков.

6. Доверие формируется быстрее в экстремальных ситуациях, 
при совместных переживаниях, опыте действия в сложных ситуациях 
(«Бывает, что люди вместе отправились на боевые действия. Ну там, 
в Сирию, например. Или же они вместе совершают преступление. Тоже 
риск»). Быстрее формируется отношение в паре («Как формировались от-
ношения между нами именно как между партнерами в паре, точно так же 
формировалось какое-то доверие. И в какой-то момент ты уже понимаешь 
то, что ты человеку доверяешь»), медленнее — с приятелями-друзьями 
(«Тут несколько иначе. Не было именно таких близких отношений, как с 
девушкой. Поэтому формировалось все как-нибудь медленней, иначе»). Для 
одних без доверия нет дружбы («Ты можешь доверять какому-то другому 
человеку, который не является другом.  Но для друга это критерий прям 
обязательный»), для других  возможна дружба, но без доверия («Как го-
ворится, дружим-дружим, можем вместе пиво попить, но в разведку я с 
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тобой не пойду.  Но выпить могу, анекдоты потравить могу, хорошо время 
провести, а в разведку не пойду. Человек просто сомневается, что стоит 
делать какие-то серьезные дела со своим другом»). Видимо, это связано с 
разным пониманием дружбы в межличностных отношениях. Доверие мо-
жет возникать по отношению к давно знакомому человеку, с которым нет 
близкой дружбы, доверие может возникать между людьми, если у них раз-
ный круг общения, здесь важен опыт отношений и безопасность «наруше-
ния» доверия («Она не незнакомый, но и не подруга. То есть она вот где-то 
посерединке и, наверное, я ее воспринимаю как достаточно нейтрального 
ко мне человека»).

7. Доверие для некоторых требует проверки («Как раз таки проверка 
идет... Ты каждый день взаимодействуешь с этими людьми. Ты смотришь, 
как он ведет себя с другими»). Для некоторых всегда есть некоторое недо-
верие («Я пришел к тому, что, наверное, нету чего-то стопроцентного во-
обще в жизни… если доверие какое-то вот прямо, когда ты не думаешь, все 
равно где-то, в глубине, в подсознании, какая-то доля от ста процентов все 
равно что-то подумает в противоположную сторону относительно недо-
верия»). Некоторые считают, что если есть доверие, проверки недопустимы 
(«А если он проверяет после тебя, все ли на месте, мобильник и кошелек, зна-
чит, он не доверяет»). Недоверие и стремление контролировать и проверять 
могут быть связаны с ревностью. Ревность и недоверие — не одно и то же 
(«Ревность — это не совсем проявление, не антоним доверия. То есть я могу 
ревновать, но все-таки доверять»).

8. В доверии важна обратная связь (понимание, принятие, поддерж-
ка, утешение, совет, какие-то действия, невербальные знаки поддержки) 
(«Хотелось бы какую-то реакцию обратную. Ну даже просто хотя бы 
пару каких-то слов таких хороших. И если надо, чтобы кто-то утешил или 
что-то»).

9. Бывают доверчивые люди, склонные доверять («Я думаю, в детстве 
дети думают, что всем априори можно доверять, поэтому детей легко заве-
сти куда-нибудь. Потому что они всем доверяют»). Некоторых жизненный 
опыт учит осторожности, снижая доверчивость, других не учит («А я дей-
ствительно… после армии стал не таким доверчивым, каким был. Потому что 
столкнулся с некоторыми ситуациями, когда ты не сильно знакомому челове-
ку доверяешь, и тебя кидают»).

10. Со временем доверие может уменьшаться из-за изменения взглядов, 
расхождения жизненного пути («С кем-то долго общаешься, но потом как-то 
ваши пути расходятся, взгляды меняются. И не получится уже такого дове-
рия, как было раньше»).

При нарушении доверия люди могут какое-то время вообще никому не 
доверять или искать активнее, кому доверять («Его предали — полгода, год. 
Или больше. В зависимости от того, как это получилось. Он будет людям не 
доверять. Или наоборот»).
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Доверие может быть нарушено случайно («В ситуации, когда это про-
изошло ненамеренно, доверие к человеку не утрачивается»).

Ложь доверие не уничтожает, но расшатывает («Ложь доверие пошатну-
ла, но не уничтожила»).

Злоупотребление доверием в мелочах иногда не лишает доверия.
11. Могут иметься препятствия к доверию: разница во взглядах, разное 

видение каких-то проблем («Если вы немного по-разному смотрите на какие-
то проблемы, то ты не можешь ему полностью довериться»); подозрения, что 
человек может предать («Если какие-то подозрения, что он может предать 
или были уже какие-то ситуации, то, наверное, уже сложнее доверять»); об-
ман («Обман, он еще больше утяжеляет ситуацию»); страх, что информация 
будет передана кому-то еще; какие-то ситуации, где было нарушено доверие 
(«Я больше никогда ей что-то такое не скажу, потому что я знаю, я поняла, 
что она это может рассказать кому-то»); разглашение человеком доверен-
ного лично ему («Либо просто из этой области доверия уйдут определенные 
темы. Вот так может быть. Что-то останется, а что-то закроется»); не-
понимание другим важности полученных сведений для доверившегося; сте-
пень важности проблемы (чем важнее, тем меньше доверие) («Она это или 
не поняла, что это было такое достаточно личное, или ей это вообще просто 
оказалось неважно»).

Власть и деньги — испытание для доверия («В обществе не вызывают 
доверия как деньги, так и высокий социальный статус»). 

12. Доверие важно самому доверяющему («Если я кому-то доверяю, то 
это нужно мне.  А если при этом не доверяют мне, то… Ну ладно, человек ожи-
дает от меня какого-то подвоха, мне-то что»). Люди доверяют, потому что 
им так проще («Сложно одному. Доверяют, чтобы была поддержка, опора, 
помощь»).

Когда доверяют, испытывают комфорт от пребывания рядом, вза-
имопонимание, возможность попросить совет, обсуждать разные темы 
(«Ощущается, что с человеком комфортно находиться. Что в принципе он 
тебя поймет, если что. И ты его понимаешь. И то, что вы можете обсудить 
любые темы друг с другом. И при этом если у тебя что-то случилось, можно 
попросить совета у него»). Когда доверяют, ожидают, что тот, кому доверяют, 
«не кинет», не подставит, не обидит.

13. Человеку может быть все равно, доверяет ему другой человек или 
нет («Лично мне все равно, доверяет мне человек или нет»). Приемлема будет 
ситуация, где он доверяет человеку, но при этом не знает, доверяет ли ему 
другой.

Для некоторых людей доверие требует взаимности («Это не игра в одни 
ворота. Вот игра в одни ворота — это, наверное, с незнакомым человеком, 
может быть.  А если ты человека знаешь, ну хотя бы на каком-то уровне, мо-
жет быть, не очень хорошо, но все равно это должно быть что-то такое вза-
имное»). Если им не доверяют в ответ на доверие, они тоже могут постепенно 
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утратить доверие, может возникнуть чувство обиды («Тоже закрываешься от 
человека. И, возможно, ему тоже не нужно, чтобы ты ему доверял, если он 
тебе не доверяет»).

Если недоверие мешает, могут предприниматься какие-то шаги для по-
вышения доверия, если отсутствие доверия ничему не мешает, на это не об-
ращают внимания («Насколько это мешает. Если это очень сильно мешает, 
человек выстраивает отношения. Если не очень сильно мешает, то оставляет 
как есть»).

В случае если человеку доверяет кто-то, кто ему не нравится, от этого 
хочется отстраниться, это неинтересно («Если мне не нравится человек, даже 
несмотря на то что он мне доверяет, мне это неинтересно, мне не хочет-
ся в этом участвовать, мне хочется отстраниться просто от этого»). При 
этом могут выслушать, так как не хочется обидеть, а иногда даже помогают.  
Но желания общаться нет. В этой ситуации возможно ощущение бессмыс-
ленной траты времени («Есть ощущение, что забирают мое время»).

14. Многие считают, что другие им доверяют часто в силу их личностных 
особенностей, считают себя заслуживающими доверия («Вот ко мне есть до-
верие, потому что я не подставлю, скажем так, не сделаю что-то, что этому 
человеку, в плане того, что я узнала или увидела, не повредит ни в коей мере»).

Таким образом, наше качественное исследование доверия в межличност-
ных отношениях дало обширный материал, который может быть очень по-
лезен в психотерапии и консультировании. Выявление, какие именно аспек-
ты и критерии важны человеку, может помочь ему объяснять близким, что 
именно он хочет получить. В то же время это помогает и лучше понять, что 
важно близким.

Помимо качественного анализа интервью, по его результатам был состав-
лен опросник для исследования особенностей доверия человека в межлич-
ностных отношениях. Мы не ставили перед собой задачу разработки теста 
межличностного доверия, но нам хотелось дополнительно «количественно» 
проанализировать параметры доверия. Так как интервью в данном исследо-
вании дали очень обширный материал, опросник также оказался достаточно 
большим: первоначально включал 121 утверждение, которое оценивалось по 
6-балльной шкале (абсолютно не согласен — не согласен — скорее не согла-
сен — скорее согласен — согласен — полностью согласен). Далее результаты 
исследования подвергались факторному анализу. В силу того что в исследо-
вании принимало участие небольшое количество испытуемых (62 человека), 
мы говорим только о предварительных эксплораторных результатах анализа. 
Мы применили сначала факторный анализ по методу главных компонент с 
использованием критерия Кайзера, затем на основании графика «камени-
стая осыпь» прибегли к факторному анализу по методу главных компонент с 
вращением варимакс с фиксированным количеством факторов (6) с исклю-
чением коэффициентов с абсолютным значением менее 0,3. В итоге осталось 
66 переменных, которые объединялись в шесть факторов. Мы не считаем це-
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лесообразным останавливаться здесь подробно на том, как проводился коли-
чественный статистический анализ, именно в силу явной недостаточности 
выборки.  Но хотели бы все же указать предварительно выявленные факторы 
для сопоставления их с результатами качественного анализа.

Фактор 1: критерии доверия, доверие в соответствии с критериями.
Фактор 2: стремление доверять (доверчивость) и ожидание взаимности.
Фактор 3: начало доверия, или внешние факторы доверия.
Фактор 4: бескомпромиссность в отношении доверия.
Фактор 5: моментальное доверие.
Фактор 6: доверие как составляющая близости.
Объединение качественного анализа и выделенных с помощью фактор-

ного анализа факторов может быть полезно не только в исследовательских, 
но и в прикладных целях. Так, во многих видах профессиональной деятель-
ности людям важно получать «мгновенное», «необоснованное» доверие (на-
пример, хирургам, а не только торговым агентам, что обычно первым при-
ходит в голову), и факторы, влияющие на него, достаточно обширны и раз-
нообразны. Например, статус, чуть более высокий, чем у собеседника, но не 
слишком; или роль попутчика, с которым больше не увидятся. Конечно, го-
лос, внешний вид, жесты также важны, в данном случае мы будем говорить о 
подстройке к клиенту и отзеркаливании либо ссылаться на различные иссле-
дования способов воздействия и влияния.  Но и для поддержания длитель-
ного обоснованного доверия полезно учитывать влияющие на него факторы 
и преграды.

Заметим, что в исследовании мы получили основания для выделения 
типологии людей по времени, требующемся для того, чтобы они начали до-
верять (от «мгновенно» через несколько недель или лет до никогда стопро-
центного доверия не испытывающих). Разные виды профессиональной де-
ятельности могут требовать разной скорости формирования доверия. Учет 
различных критериев и обоснований доверия также может пригодиться в 
самых разных прикладных областях. Слишком часто, стремясь получить до-
верие, обращаются к словам или ссылкам на поступки.  Но в нашем исследо-
вании мы можем заметить, что доверие больше связано не с тем, что человек 
говорит, а с тем, что можно сказать ему. Таким образом, мы можем получить 
еще один перспективный подход для развития даже уже, казалось бы, актив-
но всесторонне разработанных технологий PR.

Разрабатывая тему в дальнейшем, можно выдвинуть целый комплекс 
различных гипотез о связи тех или иных видов доверия, скорости возникно-
вения доверия, преград, готовности доверять «мгновенно» или «обоснован-
но» с различными личностными, половозрастными, профессиональными и 
т. п. особенностями людей. При этом качественный анализ результатов сла-
боструктурированных интервью, направленных на выявление субъективных 
представлений людей о феномене, может послужить фундаментом для даль-
нейших обширных исследований.



The article is devoted to the study of the phenomenon of trust in interpersonal relations. Its 
task was to study the subjective perceptions of people of the phenomenon of trust in interpersonal 
relationships and features of its manifestation. The method of slightly-structured interview is used 
to form a picture of subjective ideas about interpersonal trust. The emphasis of sampling is not on 
representativeness, but on diversity of representations. The obtained data are subjected to qualita-
tive analysis, and based on its results, a questionnaire for further study of the features of the mani-
festation of the phenomenon of trust in interpersonal relations is compiled. Further, the results were 
subjected to factor analysis, which allowed to identify statistically significant factors to compare 
them with the results of qualitative analysis. The results obtained are exploratory in nature and 
require further extensive research with the verification of a number of hypotheses mentioned in the 
article about the development of the phenomenon of trust and with the creation of more extensive 
samples. The study confirmed the prospects and effectiveness of the method of slightly-structured 
interview as an empirical basis for the advancement of new hypotheses and the formation of new 
areas of psychological research.

Keywords: method of slightly-structured interview, trust, the phenomenon of trust in 
interpersonal relationships, reasons for trust, distrust.

Список литературы
1. Беличева С. А. Доверие и доверчивость / С. А. Беличева // Психология общения и до-

верия: теория и практика : сб. матер. Междунар. конф. УРАО (Москва, 6–7 ноября 2014 г.). — 
М. : Университет РАО, 2014. — С. 127–129.

2. Зинченко В. П. Психология доверия / В. П. Зинченко. — Самара : СИОКПП, 2001. — 
104 с.

3. Ильин Е. П. Психология доверия / Е. П. Ильин. — СПб. : Питер, 2013. — 288 с.
4. Клементьева М. В. Доверие к себе как предмет биографической рефлексии субъекта / 

М. В. Клементьева // Психология общения и доверия: теория и практика : сб. матер. Междунар. 
конф. УРАО (Москва, 6–7 ноября 2014 г.). — М. : Университет РАО, 2014. — С. 106–108.

5. Краснорядцева О. М. Проявление феномена «доверие-недоверие» к себе и к другим у 
молодежи с выраженной активностью в различных жизненных сферах / О. М. Краснорядцева, 
А. И. Симачева // Психология общения и доверия: теория и практика : сб. матер. Междунар. 
конф. УРАО (Москва, 6–7 ноября 2014 г.). — М. : Университет РАО, 2014. — С. 367–371.

6. Купрейченко А. Б. Психология доверия и недоверия / А. Б. Купрейченко. — М. : ИП 
РАН, 2008. — 564 с.

7. Леонова И. Ю. Доверие: понятие,  виды и функции / И. Ю. Леонова // Вестник 
Удмуртского университета. — 2015. — № 2. — С. 34–41.

8. Леонова И. Ю. Предикторы межличностного доверия / И. Ю. Леонова // Психология 
общения и доверия: теория и практика : сб. матер. Междунар. конф. УРАО (Москва, 6–7 ноя-
бря 2014 г.). — М. : Университет РАО, 2014. — С. 212–215.

9. Милославская Н. С. Проблема доверия в межличностных отношениях / 
Н. С. Милославская // Психология общения и доверия: теория и практика : сб. матер. Междунар. 
конф. УРАО (Москва, 6–7 ноября 2014 г.). — М. : Университет РАО, 2014. — С. 223–226.

10. Миронова О. И. Вынужденные контакты в межличностном общении / 
О. И. Миронова // Психология общения и доверия: теория и практика : сб. матер. Междунар. 
конф. УРАО (Москва, 6–7 ноября 2014 г.). — М. : Университет РАО, 2014. — С. 226–230.

11. Скрипкина Т. П. Проблема доверия в отечественной психологии / Т. П. Скрипкина // 
Психология общения и доверия: теория и практика : сб. матер. Междунар. конф. УРАО 
(Москва, 6–7 ноября 2014 г.). — М. : Университет РАО, 2014. — С. 48–51.

12. Трубицына Л. В. Проведение качественного интервью : учеб. пособие / 
Л. В. Трубицына. — М. : АСОУ, 2019. — 56 с.

13. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Ф. Фукуяма. — 
М. : ACT ; Ермак, 2004. — 271 с.



143

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

Э. Ф. Алиева
канд. пед. наук, зам. директора по науке ФИРО РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации

Е. Н. Скаржинская
канд. пед. наук, зав. аспира нтурой ФНЦ физической культуры и спорта (ВНИИФК)

А. И. Чекалина
канд. психол. наук, ведущий научный сотрудник НИЦ стратегии, проектирования и 
правового обеспечения ФИРО РАНХиГС при Президенте Российской Федерации

В. Э. Дворецкий
профессиональный киберспортсмен, основатель-владелец киберспортивной орга-
низации FuturePerfect, специализирующейся на подготовке кадров в профессио-
нальные киберспортивные команды и проекты (Роттердам, Нидерланды)

Развивающая игровая среда как инструмент достижения 
личностных и метапредметных результатов в школе1

E. F. Alieva
Ph. D. (Pedagogics), Deputy Director for Science, Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration

E. N. Skarzhinskaya
Ph. D. (Pedagogics), Head of the Post-graduate Program, Federal Scientific Sports 
Center, All-Russian Research Sports Institute

А. I. Chekalina
Ph. D. (Psychology), Leading Scientific Associate, Research Center for Strategy, 
Design and Legal Support, Russian Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration

V. E. Dvoretsky
Professional e-sportsman, founder and owner of the FuturePerfect eSports organization 
specializing in training of professional eSports teams and projects (Rotterdam)

Developing game environment as a tool for achieving personal 
and meta-subject results in school1

В статье изложены предварительные результаты пилотного исследования оценивания 
метапредметных образовательных результатов и оценки влияния интеллектуальных видов 
спорта на развитие личности. В рамках проекта был разработан комплекс из психодиагно-
стических методик, основной задачей которого был поиск ответа на вопрос, какие особен-

1 Статья подготовлена в рамках НИР «Разработка на институциональном уровне дидактическо-
го и психолого-педагогического инструментария оценки метапредметных образовательных результатов 
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности». Рег. № НИОКТР АААА-А19-119012590123-4.

1 The article is prepared in the framework of the Development at the institutional level of didactic 
and psychological and pedagogical tools for assessing metasubject educational results of students in regular and 
extracurricular activities research. Reg. No НИОКТР АААА-А19-119012590123-4.
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ности личности помогают развивать занятия киберспортом в контексте повышения уров-
ня адаптации обучающихся во внеурочной деятельности и достижения образовательных 
результатов. 

Ключевые слова: киберспорт, метапредметные образовательные результаты, внеурочная 
деятельность, критерии оценки, личностные характеристики.

Современный мир в последние десятилетия стремительно меняется, и 
эти изменения приводят к изменению социальной ситуации развития детей 
и подростков. В жизни современного человека появилось много новых ин-
струментов и гаджетов, которые помогают облегчать жизнь, с одной сторо-
ны, и вызывать много проблемных вопросов — с другой.

С появлением компьютеров один из животрепещущих вопросов, вол-
нующих умы взрослых, был и есть вопрос о том, может ли увлечение ком-
пьютерными играми наносить урон развитию личности детей и подрост-
ков. И с 1990-х годов XX века ведутся исследования, в которых изуча-
ются особенности личности [1; 2], эмоциональной [4], когнитивной [10] 
и мотивационной сфер людей [6; 7; 17], увлекающихся компьютерными 
играми, и особенности их коммуникации, а также исследуется отношение 
детей и подростков к компьютерным играм [5]. Очень много исследова-
ний выполнено А. Е. Войскунским, библиографический указатель работ 
которого по этой теме обширен. И по настоящее время тема «Личность 
человека и компьютерные игры» продолжает обогащаться новыми эм-
пирическими результатами. Мы надеемся, что рано или поздно наступит 
момент, когда от этапа получения данных, который является важным в 
развитии любой научной отрасли, мы перейдем к этапу их обобщения, 
анализа и синтеза для выработки общего теоретико-методологического 
направления. И пока что нет однозначного ответа на вопрос, вредны или 
полезны компьютерные игры, потому что в такой дихотомической форму-
лировке его просто не существует.

Тем временем увлечение компьютерными играми стало отдельной спор-
тивной дисциплиной со всеми необходимыми атрибутами спорта — отбороч-
ными соревнованиями, чемпионатами [3; 9]. 

Приказ № 470 Министерства спорта РФ от 29 апреля 2016 года придал 
компьютерному спорту статус официального вида спорта в нашей стране. 
Это событие послужило толчком к структурированию и систематизации раз-
личных аспектов компьютерного спорта, а также поиску оптимальных и эф-
фективных образовательных технологий, позволяющих использовать новые 
возможности для достижения хороших результатов в образовании.

В настоящее время проводятся эксперименты в школах Московского 
региона по введению киберспорта в систему дополнительного образова-
ния и во внеурочную деятельность подростков. Образовательные про-
граммы учитывают опыт реализации и социальный интерес университет-
ских суббот кафедры киберспорта в Университете физкультуры, спорта 
туризма и молодежи. 



145

Некоторые зарубежные исследования показали, что у геймеров лучше 
развиты области мозга, отвечающие за обучение2. В проводимых испытаниях 
нужно было оценить вероятность события на основе неполных данных. В ре-
зультате ребята, которые тратили на игры больше 15 часов в неделю, луч-
ше справились с тестами, чем их конкуренты, игравшие от случая к случаю. 
Действовать в условиях неопределенности и быстро классифицировать фак-
ты — это нужные вещи, которым не научат даже на уроках ОБЖ.

Однако не так радужно, как дети, воспринимает увлечения компьютерными 
играми родительская аудитория. Существует множество проблем и конфлик-
тов на почве различий в восприятии новых реалий взрослыми и детьми. На про-
тяже нии всей своей истории компьютерный спорт подвергался нападкам со 
стороны «специалистов», утверждавших, что он негативно влияет на здоровье 
человека, в частности на детей и подростков. Конечно, киберспорт, как и любая 
продолжительная деятельность в сидячем положении или за компьютером, мо-
жет привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата и органов зрения, 
однако подобных проблемы легко избежать, если включать в процесс игры за-
нятия общей физической подготовкой: зарядку, бег, тренировку глаз.

Именно поэтому материалы нашего исследования помогают перевести 
животрепещущий вопрос о вреде от увлечения компьютерными играми в 
иную, прикладную плоскость. И общее направление задает Й. Хёйзинга, ко-
торый в своей работе 1938 года писал о том, что жизнь общества определяет-
ся игрой, в которой скрыт элемент современной культуры [14].

Именно поэтому можно говорить о том, что компьютерные игры являются 
тем элементом современности, в котором есть развивающий и обогащающий 
потенциал культуры. Развитие личности человека во многом связано именно 
с социокультурными феноменами, в частности с игровой деятельностью [15]. 

Исходя из этого, основная задача нашего пилотного исследования — по-
иск ответа на вопрос о том, какие особенности личности помогают развивать 
занятия киберспортом в контексте повышения уровня адаптации обучаю-
щихся во внеурочной деятельности. 

Для этого нами был создан комплекс из психодиагностических методик, 
оценивающих метапредметные образовательные результаты обучающихся 
во внеурочной деятельности (на примере киберспорта):
1)  многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (А. Г. Макла-

ков, С. В. Чермянин, 1993);
2)  тест жизнестойкости версии Е. Н. Осина и Е. И. Рассказовой (2013);
3)  опросник «Стиль саморегуляции поведения со шкалой надежности» 

(В. И. Моросанова, 2015);
4)  личностная шкала проявлений тревоги Дж. Тейлора (в адаптации 

В. Г. Норакидзе, 1975);
5)  тест мотивации достижения А. Мехрабиана (в адаптации М. Ш. Маго-

мед-Эминова).

2  Институт когнитивной неврологии при Рурском университете в Бохуме.
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На рис. 1 представлено сопоставление регулятивных и коммуникатив-
ных учебных действий как основных критериев оценки метапредметных об-
разовательных результатов обучающихся во внеурочной деятельности и со-
ответствующих методик из разработанного нами комплекса. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Адаптационный потенциал — опросник «Адаптивность»
Социализация — опросник «Адаптивность»
Устойчивость к стрессу — тест жизнестойкости и опросник «Стиль саморегу-
ляции поведения со шкалой надежности»
Мотивация достижения — тест мотивации достижения А. Мехрабиана
Общий уровень саморегуляции — «Стиль саморегуляции поведения со 
шкалой надежности»
Регуляторные процессы — «Стиль саморегуляции поведения со шкалой 
надежности»

Коммуникативные способности — опросник «Адаптивность»

Рис. 1. Критерии оценки метапредметных образовательных результатов 
обучающихся во внеурочной деятельности на примере киберспорта
На рис. 2 и 3 представлено графическое отображение критериев и по-

казателей регулятивных и коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий, измеряемых при помощи психодиагностического комплекса.

 

 

 

 

Параметр 1. 
Регулятивные 

универсальные  
учебные 
действия

  

Критерий 1. Поведенческая 
регуляция (низкий или 

высокий уровень). 
Показатель: степень нервно-
психической устойчивости, 

степень адекватности 
самооценки и восприятия 

действительности 

 

 

Критерий 2. Социализация 
(низкий или высокий уровень). 

Показатель: степень 
адекватности своей роли в 

коллективе, степень 
соблюдения общепринятых 

норм поведения 

 

Критерий 3. Адаптационный потенциал  
(хороший, средний, низкий уровень). 

Показатель: способность быстро и 
эффективно приспосабливаться к 
изменяющимся условиям среды и 

деятельности,  что позволяет выделять 
детей и подростков групп риска, по 
отношению к которым необходимо 

дополнительное внимание со стороны 
психологов и педагогов. 

 

 

Критерий 4. Общий уровень 
саморегуляции.  

Показатель: степень 
осознанной саморегуляции при 

выполнении деятельности  
(в том числе совместной), 

способность к эмоциональной 
саморегуляции 

 

 

Критерий 5. Развитие 
регуляторных процессов. 

Показатель: степень 
сформированности таких 

аспектов способностей, как 
планирование, моделирование, 

программирование и 
оценивание результатов 

деятельности 

 

Критерий 6. Мотивация 
достижения. 

Показатели: ориентация на 
мотивацию достижения или 

избегание ошибки, что  позволит 
выделить аспекты 

направленности личности, 
помогающие оценить аспекты 
продуктивной деятельности, а 
также обратить внимание на 

избегающее поведение детей и 
подростков. 

Рис. 2. Регулятивные универсальные учебные действия: показатели и 
уровни оценки психолого-педагогических новообразований личности, 

формируемых во внеурочной деятельности
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Параметр 2. 
Коммуникативные 

универсальные 
учебные действия 

 

 

Критерий 1. Коммуникативные 
способности. Показатель 

уровня развития  
коммуникативных 

способностей, наличие или 
отсутствие сложностей при 
взаимодействии с другими 

людьми, наличие/отсутствие 
конфликтности. 

Рис. 3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 
показатели и уровни оценки психолого-педагогических 

новообразований личности, формируемых во внеурочной деятельности
На основании вышеизложенного эмпирической задачей нашего иссле-

дования является проведение сравнительного анализа трех групп: 1-я груп-
па — занимаются киберспортом, 2-я — занимаются любым спортом (команд-
ным или индивидуальным), 3-я группа — ничем не занимаются (контрольная 
группа — для выявления и анализа различий между ними по показателям 
критериев оценки метапредметных образовательных результатов).

Соответственно, основная гипотеза формулируется следующим обра-
зом: занятия интеллектуальными видами спорта (в частности, киберспор-
том) являются фактором, позитивно влияющим на развитие навыков и спо-
собностей учащихся во внеурочной деятельности.

Характеристики выборки. В общей сложности в исследовании приня-
ли участие 132 человека. Все полученные персональные сведения были зако-
дированы в целях соблюдения принципов, изложенных в пунктах 2.1, 2.7, 3.4 
Этического кодекса психолога [16]. При подсчете сырых баллов по ключам те-
стов данные 20 человек были исключены из последующего анализа, так как зна-
чения по шкалам «достоверность» (методика «Адаптивность») и «ложь» (мето-
дики MAS Дж. Тейлора) превышали нормативные значения, что свидетельству-
ет о социальной желательности и необъективности полученных результатов.

Таким образом, размер генеральной выборки для последующего стати-
стического анализа составил 112 человек. В исследовании принимали уча-
стие мужчины, так как мы не ставили отдельную эмпирическую задачу по-
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иска гендерных различий при апробации комплекса психодиагностических 
методик, средний возраст участников — 23 года.

Методы статической обработки данных. Исходя из формулировки 
целей, задач и гипотез апробации, основными методами статистической 
обработки данных являются непараметрический критерий Краскела — 
Уоллиса, используемый для поиска различий между тремя группами и 
более. В данном случае независимой переменной является разделение 
генеральной выборки на три группы по признаку «киберспорт», «другие 
виды спорта» или «ничем не занимаются». Зависимые переменные — все 
показатели методик.

Зависимыми переменными в нашем исследовании являются следующие 
показатели тестов, измеряющие показатели метапредметных образователь-
ных результатов обучающихся во внеурочной деятельности.

Для проведения процедур статистической обработки использовалась 
программа SPSS версии 18.0.

Результаты. По итогам проведенного анализа нами обнаружены досто-
верные значимые различия между тремя группами участников (киберспорт, 
другие виды спорта, ничем не занимаются) по параметрам регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий.

Уровень поведенческой регуляции статистически достоверно выше у 
участников двух групп (киберспортсменов и представителей других видов 
спорта) по сравнению с контрольной (χ2 = 23,602; p = 0,000) (рис. 4). 
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Рис. 4. Различия в уровне поведенческой регуляции между 
киберспортсменами, представителями других видов спорта 

и контрольной группой
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Это означает, что киберспортсмены и представители других видов спор-
та (как командных, так и индивидуальных) обладают более развитыми навы-
ками поведенческой регуляции и нервно-психической устойчивостью, более 
адекватным уровнем самооценки и восприятия действительности по срав-
нению с контрольной группой, участники которой не занимаются никакими 
видами спорта. 

Участники двух групп — киберспортсмены и представители других ви-
дов спорта (как командных, так и индивидуальных) — имеют более высокий 
уровень адаптационных способностей по сравнению с контрольной груп-
пой, участники которой ничем не занимаются (χ2 = 15,985; p = 0,000). 

Средние значения уровня адаптивных способностей участников обеих 
экспериментальных групп находятся в диапазоне 3–4 стена, что, согласно 
нормативным значениям теста «Адаптивность», позволяет относить их к 
группе удовлетворительной адаптации. Это может означать, что при возник-
новении трудностей в каких-либо социальных ситуациях (например, связан-
ных со сменой деятельности или самой референтной группы) возникают но-
вые условия или ситуация неопределенности, к которым необходимо заново 
приспособиться или выработать новые стратегии поведения, у участников 
этих групп могут возникать затруднения, потенциально снижающие эмоцио-
нальную устойчивость. При этом они могут воспользоваться другими навы-
ками, уже имеющимися в жизненном опыте.

Средние значения показателя адаптационного потенциала в контроль-
ной группе — 2 стена, что, исходя из нормативов теста, относится к низкому 
уровню адаптации. Это означает, что у участников контрольной группы есть 
выраженные дефициты в адаптационных способностях по сравнению с ки-
берспортсменами и представителями других видов спорта. 

Исходя из того, что показатель «адаптационный потенциал» образуется 
путем суммирования трех интегральных показателей (поведенческая регу-
ляция, коммуникативный потенциал и моральная нормативность), мы мо-
жем достаточно точно указать область дефицитов участников контрольной 
группы в данной выборке. Как показывают наши данные, дефициты касают-
ся поведенческой регуляции и эмоциональной неустойчивости.

Средние значения показателя вовлеченности выше у киберспортсменов 
и представителей других видов спорта (как командных, так и индивидуаль-
ных) по сравнению с группой участников, которые ничем не занимаются 
(χ2 = 12,255; p = 0,002). Это означает, что киберспортсмены убеждены в том, 
что их вовлеченность, активное участие в определенной деятельности дает 
им возможность найти нечто стоящее, ценное и важное для себя лично. Это 
предполагает не только получение удовольствия от собственной деятель-
ности, но и уверенность в себе по сравнению с участниками контрольной 
группы [12]. 

Средние значения показателя «контроль» выше у двух эксперименталь-
ных групп (киберспортсмены и представители других видов спорта) по срав-
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нению с участниками контрольной группы (χ2 = 10; p = 0,007). Это означает, 
что и киберспортсмены, и представители других видов спорта убеждены в 
том, что собственные активные действия могут повлиять на результат дея-
тельности, даже несмотря на то, что не все может быть в зоне собственно-
го контроля и успех может быть не гарантирован [12]. Контрольная группа 
участников, напротив, не имеет такого убеждения, что может проявляться в 
ощущении собственного бессилия. Активная деятельность и ощущение бес-
силия, с точки зрения Р. Лихи, связаны между собой через тревогу [13].

Чем выше тревога, тем больше активных и при этом нецеленаправленных 
(не решают действительную проблему) действий может совершать человек 
только для того, чтобы иметь в руках иллюзию контроля и над реальностью, 
и над тревожными мыслями. В поведенческой терапии такое активное и не-
целенаправленное поведение носит название охранительного и представля-
ет собой, по сути, ритуалы, призванные предотвратить катастрофу, которая 
разворачивается в голове человека (в виде мыслей), в будущем времени лю-
бой ценой. И вся эта активная и нецеленаправленная деятельность скрывает 
собой ощущение бессилия, потому что одно из убеждений, продуцирующих 
тревогу, — это ничего нельзя сделать, чтобы предотвратить катастрофу [13].

Как показывают наши результаты, именно у участников контрольной 
группы наиболее высокие показатели тревоги (средневысокие) и наиболее 
низкие значения показателя жизнестойкости.

Средние значения показателя «принятие риска» выше у двух экспери-
ментальных групп (киберспортсмены и представители других видов спор-
та) по сравнению с участниками контрольной группы (χ2 = 7,149; p = 0,028). 
Это означает, что и киберспортсмены, и представители других видов спорта 
убеждены в том, что все происходящее с ними, даже жизненный опыт со зна-
ком «минус», который они получают, представляет собой ценность с точки 
зрения роста и развития. Такая позиция позволяет идти вперед, извлекать 
максимум знаний на будущее из ошибок [12]. Контрольная группа участни-
ков, напротив, не имеет такого убеждения.

Средние значения общего показателя жизнестойкости выше у двух экс-
периментальных групп (киберспортсмены и представители других видов 
спорта) по сравнению с участниками контрольной группы (χ2 = 12; p = 0,002). 
Это означает, что и киберспортсмены, и представители других видов спорта 
по сравнению с контрольной группой благодаря компонентам вовлеченно-
сти, контроля и принятия риска как копинг-стратегиями3 обладают более 
высоким уровнем стрессоустойчивости, которая позволяет им справляться с 
внутренним напряжением, возникающим в стрессовых ситуациях [12]. 

Более высокий уровень всех трех компонентов жизнестойкости (то есть 
стрессоустойчивости) также позволяет и киберспортсменам, и представи-
телям других видов спорта сохранять оптимальный уровень работоспособ-

3 Это то, что делает человек, чтобы справиться со стрессом, преодоление неблагоприятных по-
следствий стресса.
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ности и активности в условиях стресса или неопределенности. Мы можем 
также выдвинуть предположение, что стрессоустойчивость может быть тем 
механизмом, который будет способствовать повышению уровня поведенче-
ской регуляции в ситуациях неопределенности.

У киберспортсменов более высокий показатель общего уровня саморе-
гуляции, то есть сформированности индивидуальной системы осознанной 
саморегуляции произвольной активности (33 балла, χ2 = 7,108; p = 0,029), по 
сравнению с контрольной группой (средний уровень 30 баллов) (рис. 5). 

Рис. 5. Различия показателя «общий уровень саморегуляции»
 между киберспортсменами, представителями других видов спорта 

и контрольной группой (низкий уровень � 23; 
средний уровень 24–32; высокий уровень � 33)

Значение показателя говорит о том, что киберспортсмены самостоятель-
ны, гибко и адекватно реагируют на изменение условий текущей деятель-
ности. В сочетании с достаточно высоким уровнем мотивации достижения 
(χ2 = 13,592; p = 0,001) как движущей силой продуктивной деятельности та-
кой уровень саморегуляции произвольной активности помогает им компен-
сировать влияние определенных личностных особенностей, которые могут 
препятствовать достижению поставленных целей [11]. 

Кроме этого, высокий уровень общей саморегуляции позволяет не толь-
ко более успешно и с меньшим количеством вкладываемых усилий овладе-
вать новыми видами деятельности, но и иметь стабильные результаты в при-
вычных видах деятельности.

Кроме этого, у киберспортсменов более высокие значения по пока-
зателям «моделирование» (χ2 = 7,715; p = 0,021) и «программирование» 
(χ2 = 8,699; p = 0,013). Это означает, что у киберспортсменов сформирова-
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ны представления о значимых (как внешних, так и внутренних) услови-
ях, в которых выполняется та или иная деятельность. Как следствие, они 
достаточно легко расставляют приоритеты в значимых условиях достиже-
ния целей как в текущей деятельности, так и в обозримой перспективе. Эта 
способность проявляется в соответствии и адекватности программ выпол-
нения деятельности по отношению к получаемым результатам (принятым 
целям) [11].

Различия в способности программировать выполняемую деятельность 
проявляются в том, что у киберспортсменов планы достижения поставлен-
ных целей разрабатываются осознанно, самостоятельно и достаточно де-
тализированно. Развитая способность к программированию позволяет до-
вольно легко и гибко перестраивать свои действия в случае, когда текущая 
ситуация меняется. Это изменение влечет за собой не только необходимость 
изменения способов действия. Фактически необходимо сначала заново оце-
нить условия (внешние и внутренние), а также заново смоделировать про-
грамму для достижения целей.

У киберспортсменов отмечается также наиболее низкий уровень показа-
теля тревоги (χ2 = 25,59; p = 0,000) по сравнению с представителями других 
видов спорта и контрольной группой (рис. 6). 

Рис. 6. Различия показателя тревоги между киберспортсменами, 
представителями других видов спорта и контрольной группой

Соотнесение средних с нормативными данными позволяет нам говорить 
о том, что у киберспортсменов тревога носит ситуативный характер, а не 
является базовым компонентом эмоциональной сферы. Ситуативность тре-
воги является естественным и нормальным процессом, который позволяет 
быть внимательным (бдительным) к внешней ситуации, к изменению обсто-
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ятельств. Таким образом, можно говорить о том, что у киберспортсменов тре-
вога выполняет свою эволюционную адаптивную функцию, что позволяет 
им более гибко реагировать на изменения условий текущей ситуации или 
условий деятельности [13].

Таким образом, на основании полученных результатов мы можем сделать 
некоторые выводы, которые касаются данной экспериментальной выборки.

1. Киберспортсмены обладают более высоким уровнем поведенческой 
регуляции, который проявляется в более высоком уровне нервно-психиче-
ской устойчивости, что повышает адаптационные способности. 

2. У киберспортсменов более высокий уровень стрессоустойчивости, ко-
торый складывается из трех копинг-стратегий (вовлеченность, контроль и 
принятие риска). В данном случае более высокий уровень стрессоустойчиво-
сти мы понимаем как один из аспектов, способствующих повышению уров-
ня социализации и адаптации. Это может быть полезно для развития других 
учебных навыков, формируемых во внеурочной деятельности. 

3. Киберспортсмены обладают более высоким общим уровнем саморе-
гуляции, а также более развитыми способностями к моделированию и про-
граммированию своей деятельности, то есть у них развиты регуляторные 
процессы. Высокий уровень общей саморегуляции предполагает более осоз-
нанное отношение не только к выполняемой деятельности, ее целям, соб-
ственным возможностям, но и к тому, что Д. Канеман (2011) называет смяг-
чением последствий ошибок планирования и прогнозирования. Это может 
означать, что на этапе планирования и прогнозирования анализируется вся 
значимая для выполняемой деятельности информация. Соответственно, мы 
предполагаем, что общее развитие навыков саморегуляции может быть по-
лезно для формирования навыков во внеурочной деятельности, в частности, 
в отношении самостоятельности в планировании и постановке учебных за-
дач, гибкости изменения и конкретизации учебных целей, а также опреде-
ления, построения и выбора соответствующих программ выполнения учеб-
ных действия, выделения приоритетов и включенности в процесс обучения 
(Моросанова, Бондаренко, 2015). 

4. Киберспортсмены обладают более низким уровнем тревоги, которая 
носит ситуативный характер, что позволяет им быть более адаптивными в 
выборе стратегий и моделей поведения в конкретной деятельности.

И конечно же, нам очень хотелось бы поблагодарить наших коллег и дру-
зей — энтузиастов киберспорта, которые приняли активное участие в органи-
зации и проведении исследования: Елену Скаржинскую, Влада Дворецкого 
и Фаика Алиева — за вовлечение большого количества киберспортсменов и 
представителей других видов спорта в тестирование.

The article presents the preliminary results of a pilot study evaluating metasubject educational 
results and assessing the impact of intellectual sports on personal development. The project was 
developed the complex of psychodiagnostic methods, whose main task was to answer the question 
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of what personality characteristics help to develop classes eSports in the context of increasing the 
level of adaptation of students in extracurricular activities and achieve educational outcomes. 

Keywords: eSports, meta-subject educational results, extracurricular activities, evaluation cri-
teria, personal characteristics.
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Успешная адаптация первоклассников к условиям обучения в общеоб-
разовательной школе является базой сохранения их познавательной актив-
ности и высокой академической успеваемости.

Адаптационный процесс — непростой. Он вызывает сложности у всех де-
тей, начинающих учиться в школе. Но, конечно, уровень сложности для каж-
дого ребенка свой, и он напрямую связан с уровнем психологической готов-
ности и педагогической подготовленности ребенка к обучению в школе [2].

Обычно адаптационный процесс занимает от одного до двух месяцев. 
Таким образом, к началу второй четверти большинство обучающихся уже 
настроились на успешную учебную деятельность. 

Если в эти сроки адаптация не произошла, то возникает риск появления 
психогенной школьной дезадаптации. Этим термином обозначаются различ-
ные сложности и проблемы, возникающие у школьников в ходе их обучения 
в общеобразовательной организации. Это могут быть различные девиации 
поведения, конфликты с учителями, родителями и одноклассниками, высо-
кий уровень тревожности, низкая академическая успеваемость или неуспе-
ваемость. У детей, демонстрирующих психогенную школьную дезадапта-
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цию, снижена или блокирована способность к обучению и адекватному взаи-
модействию с социальной средой [6].

Повышают риск дезадаптации такие факторы, как:
—  особенности внешности;
—  двигательные или моторные нарушения;
—  логопедические проблемы;
—  сниженный уровень умственных способностей;
—  одаренность (в любой области);
—  непропорциональный социальный статус (слишком высокий или слиш-

ком низкий по отношению к большинству одноклассников);
—  маргинальность или асоциальность семьи обучающегося;
—  деструктивный стиль воспитания в семье обучающегося [1; 11].

Испытывая тревогу, ребенок оказывается несостоятельным в продуктив-
ной деятельности своих интеллектуальных способностей, не раскрывает в 
полной мере свой потенциал. Он может быть пассивен на уроках, проявлять 
скованность при ответах, смущаться при малейшем замечании со стороны 
учителя, выполнять задания слишком долго, переписывая классную или до-
машнюю работу по несколько раз [4; 21].

Тревожность обусловлена рядом причин [15].
В числе основных причин — вынужденное расставание с родителями. 

Особенно сильно переживают этот фактор дети, которые не посещали на 
регулярной основе дошкольные образовательные учреждения. Дети, сильно 
привязанные к родителям и другим близким родственникам, демонстриру-
ют выраженную тревожность [8]. 

Установлена связь между тревожностью и социально-психологической 
адаптацией школьников: уровень тревожности и уровень социально-психо-
логической адаптации обратно коррелируют друг с другом. Чем выше уро-
вень тревожности, тем ниже уровень адаптации. При этом проявления дез-
адаптации носят выраженный гендерный характер [16].

Наиболее распространенная причина тревожности — неадекватно за-
вышенные ожидания со стороны окружающих: родителей и учителей. 
Неадекватные — значит, не учитывающие реальные способности и возможно-
сти ребенка, а основанные на собственных представлениях и желаниях [19].

Тревожность также повышается, когда школьник переутомляется. 
Современная школьная учебная программа достаточно сложная, а ее струк-
тура способствует переутомлению школьников. Особенно к этому фактору 
восприимчивыми оказываются физически и психологически слабые учени-
ки — астеничные дети.

Повторим, что, как говорилось выше, высокий уровень тревожности по-
вышает риск возникновения психогенной школьной дезадаптации [12].

В свою очередь, дезадаптация влияет на формирование и поддержание 
учебной мотивации — особой структуры мотивов, направляющей ведущий 
вид деятельности младшего школьника — учебную деятельность.
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Учебная деятельность не сводится исключительно к посещению учеб-
ного заведения или приобретению знаний как таковых. Знания также могут 
быть результатом процессов игры, отдыха или труда [13].

Учебная деятельность — это деятельность, непосредственно направлен-
ная на усвоение знаний и умений, выработанных человечеством. Только тог-
да, когда перед ребенком ставится специальная сознательная цель научиться 
чему-то новому, чего он раньше не знал или не умел, можно говорить о фор-
мировании особого вида деятельности — учении [14].

Учебная деятельность — это деятельность саморазвития, самоизмене-
ния. Изменения в уровне знаний, умений, навыков, в уровне общего и ум-
ственного развития [3].

Ведущая роль учебной деятельности выражается в том, что она опосре-
дует всю систему отношений ребенка с обществом. 

Она социальна: 
—  по смыслу; 
—  по содержанию;
—  по форме организации.

В процессе обучения у младшего школьника формируются не только от-
дельные психические качества, но и личность в целом.

Предметом особого вида деятельности — учения — выступают знания и 
действия как элементы культуры, науки. Вначале они существуют объектив-
но и внешне по отношению к учащемуся. В результате учения эти знания 
становятся его достоянием — они интериоризуются. Таким образом, проис-
ходит трансформация личности обучающегося как субъекта деятельности. 
Можно сказать, что продуктом, результатом деятельности «учение» являют-
ся изменения, происходящие с самим учащимся [7].

Учебная деятельность является довольно сложной по своей структуре. 
К началу школьного обучения она еще не сформирована, а только начинает 
формироваться. 

При традиционной системе обучения вопросам становления деятельно-
сти учения, как правило, не уделяется достаточного внимания, в то время как 
формирование учения — процесс длительный, сложный, требует усилий и 
руководства со стороны взрослых — педагогов и родителей.

Структура учебной деятельности включает в себя следующие взаимо-
связанные элементы:
—  мотивы;
—  учебные задачи;
—  учебные действия;
—  действия контроля;
—  действия оценки [9].

Для осуществления этого вида деятельности необходим достаточный 
уровень сформированности мотивационной сферы. Как правило, это систе-
ма разнообразных потребностей, мотивов, целей, интересов.
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Ребенок часто приходит в школу с мотивом стать школьником, получить 
новый, более взрослый статус. И на первых порах мотивирующая сила этой 
тенденции может быть очень сильна.

Однако довольно быстро новый статус — статус школьника — становит-
ся привычным, обыденным, и данный мотив постепенно теряет свое побуж-
дающее значение [10].

К категории так называемых внешних мотивов (лежащих за пределами 
учебного процесса и связанных лишь с его результатом) относятся социаль-
ные мотивы. 

Социальные мотивы отвечают потребностям ребенка в общении с другими 
людьми, в их одобрении, в занятии определенного места в системе обществен-
ных отношений. Различают широкие и узколичные социальные мотивы [22].

К широким относятся: 
—  учиться, чтобы быть культурным, развитым; 
—  занять достойное место после окончания школы, 
—  найти хорошую высокооплачиваемую работу; 
—  а также мотивы долга и ответственности. 

К узколичным относятся такие мотивы, как:
—  избежать двойки; 
—  соответствовать ожиданиям родителей; 
—  снизить тревожность; 
—  быть лучшим учеником в классе; 
—  стать отличником.

Широкие социальные мотивы в младшем школьном возрасте чаще 
относятся к категории знаемых, понимаемых — демонстрируемых 
(по А. Н. Леонтьеву). Реально действующими же чаще являются узкие со-
циальные мотивы. Поэтому понятно, что ориентация родителей и учителей, 
а вслед за ними и самого ребенка только на результат (на похвалу, отметку) 
сужает содержание учения, порождает школьную систему принуждения.

Например, чтобы получить хорошую оценку (избежать двойки), можно 
установить приятельские отношения с соседом по парте, чтобы тот дал спи-
сать на контрольной, — и достичь того же результата, что и под действием 
истинной учебно-познавательной мотивации [17; 18].

Для эффективной организации обучения важно, чтобы мотив имел вну-
тренний характер, то есть чтобы содержание деятельности и мотив соответ-
ствовали друг другу. Такова, например, учебно-познавательная мотивация, 
отвечающая познавательной потребности, потребности в интеллектуальной 
активности. Она выражается через такие высказывания младших школьни-
ков, как «хочу все знать», «люблю узнавать интересное» и подобные им [20].

У каждого ребенка познавательные интересы выражены в весьма раз-
личной степени.  Но у большинства детей мотивы познания не занимают ве-
дущего места в структуре мотивации младших школьников. Возникновение 
и поддержание познавательного интереса в младших классах традиционно 
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связывается с игровыми и эмоциональными приемами организации заня-
тия, приданием занимательности материалу, подлежащему усвоению, и т. д. 
Опираясь на эти способы, отталкиваясь от них, необходимо не забывать о 
важности формирования внутренней познавательной мотивации, поддержа-
ния теоретического интереса к знаниям. Например, предложить школьни-
кам найти общий способ решения всех задач определенного типа [5].

Важно также обратить внимание ребенка на процесс самоизменения, вы-
делить феномен роста собственных возможностей и придать ему ценность, 
развернуть школьника к оценке самого себя [22].

Учитывая актуальность данной темы для успешного обучения младшего 
школьника в современной образовательной организации, в 2018/19 учебном 
году в МБОУ «Гимназия № 1» г. о. Мытищи была проведена фронтальная 
диагностика обучающихся первых классов с целью определения их адапта-
ции и сформированности учебной мотивации.

По результатам диагностики сформированности учебной мотивации пер-
воклассников и степени их адаптации получены следующие данные (табл. 1).

Таблица 1
Результаты диагностики сформированности учебной мотивации 

и адаптированности первоклассников

Класс
Всего 
чел.

Учебная мотива-
ция сформирована

Учебная мотивация 
не сформирована

Адаптиро-
ванность

Дезадапти-
рованность

1 «А» 25 18 7 22 3
1 «Б» 30 19 11 26 4
1 «В» 29 19 10 27 2
1 «Г» 29 15 14 23 6
Всего 113 71 42 98 15

63 % 37 % 87 % 13 %

На рисунке 1 показано соотношение обучающихся по каждому параметру.
На рисунке прослеживается взаимосвязь сформированности учебной 

мотивации и адаптированности обучающихся.  Но количество адаптирован-
ных первоклассников превышает количество обучающихся со сформиро-
ванной учебной мотивацией, а количество дезадаптированных обучающих-
ся меньше, чем количество обучающихся, учебная мотивация которых не 
сформирована.

Следовательно, на фактор «адаптированность — дезадаптированность», 
помимо сформированности учебной мотивации, оказывают влияние другие 
факторы, роль которых в данной работе не рассматривается, но очевидно до-
статочно важна.

Проследим на графиках взаимосвязь факторов «адаптированность — 
дез адаптированность» и «сформированность учебной мотивации».

На рисунках 2 и 3 графически дано графическое представление о ее 
существовании.
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Проведенный анализ проблемы взаимосвязи учебной мотивации и адап-
тации младших школьников лишь еще раз подтвердил, что на фактор «адап-
тированность — дезадаптированность», помимо учебной мотивации, оказы-
вают влияние другие факторы, роль которых достаточно важна и может быть 
изучена в рамках другого исследования. 

The article talks about the relationship of educational motivation and adaptation of younger 
students in a modern school. The issues of school maladaptation and the causes of anxiety are 
examined in detail. The features of the organization of educational activities of primary school 
children are investigated.

Keywords: primary school student, educational activities, educational motivation, adaptation, 
adaptability, school maladaptation, anxiety.
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Совершенно очевидно, что вопросы здоровья (собственного и своих 
близких) входят в число наиболее важных вопросов для каждого из нас.  
Но эта важность осознается, как правило, в условиях нарушения здоровья, 
когда угроза изменения привычного образа жизни концентрирует наше вни-
мание на жизненных целях и приоритетах.

Очевидно также, что категория здоровья имеет значение не только на 
индивидуальном уровне, но и на уровне социальных процессов и явлений, 
отражаясь в понятиях «здоровье нации», «общественное здоровье», «здоро-
вое поколение» и пр. И здесь также категория здоровья рассматривается в 
паре с понятием болезни, неизменно образуя прочный континуум. И именно 
устойчивый рост заболеваемости, отмечаемый Федеральной службой госу-
дарственной статистики (Росстат), инициирует увеличение государственно-
го, общественного и научного интереса к теме здоровья. 

Рост заболеваемости является отчасти неизбежным следствием старения 
населения, отчасти — следствием ухудшения состояния здоровья населения, 
о котором можно судить по данным, относящимся к отдельным возрастно-
половым группам и группам заболеваний [4]. Сложность этой проблемы 
требует комплексного решения и фундаментальных междисциплинарных 
исследований. 

Психологический анализ проблемы здоровья находит свое отражение в 
работах В. А. Ананьева, И. Б. Бовиной, И. Н. Гурвича, С. Н. Ениколопова, 
А. Л. Журавлева, Г. С. Никифорова, Дж. Матараццо и многих других. 
Психология здоровья как предметная область направлена на исследование и 
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систематизацию критериев психического и социального здоровья, изучение 
психологических механизмов здорового поведения и формирования вну-
тренней картины здоровья, разработку концепций здоровой личности, про-
филактику психических и психосоматических заболеваний. 

Перечень тем исследований в области психологии здоровья стремитель-
но растет, что неизбежно приводит к дифференциации научного знания и 
выделению новых самостоятельных научных областей. Примером такой 
дифференциации является выделение социальной психологии здоровья.

Оформление социальной психологии здоровья в самостоятельную науч-
ную область стало возможным благодаря целому ряду социально-психологи-
ческих исследований, особое место среди них занимают работы И. Н. Гурвича 
и И. Б. Бовиной.

В монографии И. Н. Гурвича «Социальная психология здоровья» (1999) 
впервые в отечественной науке определяется и концептуализируется теоре-
тическая, исследовательская и прикладная область социальной психологии 
здоровья; описываются, систематизируются и критически анализируются 
имеющиеся в этой области теоретические модели; оценивается их релевант-
ность российской популяции; разработаны методологические основы и ме-
тодический инструментарий социально-психологического исследования 
здоровья; показаны социально-психологические процессы и факторы, опре-
деляющие состояние здоровья российского общества [3].

Чрезвычайно важной представляется докторская диссертация 
И. Б. Бовиной «Социальные представления о здоровье и болезни: струк-
тура, динамика, механизмы», в которой автор отмечает, что «ощущения, 
страдания, связанные с болезнью, опосредованы культурно и социально, 
как следствие, они имеют разное проявление и требуют своих способов ле-
чения в той или иной культуре, в том или ином обществе, поскольку обще-
ство через свои институты определяет, что является здоровьем, а что — бо-
лезнью» [1, с. 3].

Такое обращение к социокультурным факторам и групповым пред-
ставлениям о здоровье позволяет на другом, качественном уровне оце-
нить индивидуальное отношение к здоровью. Такое обращение предпола-
гает возможность дифференцировать социальные меры по профилактике 
заболеваний, так как приближает содержание транслируемых посланий о 
здоровом образе жизни с учетом групповых социальных идентичностей 
тех, кому эти послания направлены и в большей степени способствуют 
интериоризации информации о здоровье, переводу ее на уровень лич-
ностной ценности. 

Особое значение все вышесказанное имеет в отношении представителей 
психологической профессии. Именно психологи в силу специфики оказы-
ваемой ими помощи подвержены риску в области нарушения собственно-
го психологического здоровья, основными критериями которого являются 
способность к саморегуляции, наличие позитивного образа «Я» и «Другого», 
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владение рефлексией и потребность в саморазвитии. Серьезное нарушение 
психологического здоровья психолога приводит его к невозможности зани-
маться профессиональной деятельностью, лишая его права на самореализа-
цию и самоуважение.

Кроме того, образ психолога выполняет важную роль в создании и под-
держании общественных представлений о возможности и реальности под-
держания собственного здоровья, а «выгоревший» психолог снижает веру 
окружающих его людей в том, что поддержание здоровья требует знаний и 
во многом зависит от прилагаемых усилий. Хорошо знакомое выражение 
«сапожник без сапог» уже не в состоянии оправдать таких профессионалов, 
не нарушая веры в их профессионализм.

В связи с этим научно-практический интерес представляет изучение 
социальных (на уровне профессиональной группы) представлений тех, кто 
только осваивает профессию психолога. Этап профессиональной подготов-
ки содержит большие возможности для формирования внутренней картины 
здоровья, в том числе и профессионального здоровья.

Такие социально-психологические представления изучались на профес-
сиональной группе медицинских работников различного уровня. Можно 
было предположить, что те, кто профессионально занимается лечением, 
реабилитаций, профилактикой заболеваний, имеют схожие компетентные 
представления о здоровье и болезни. Исследование И. Б. Бовиной (2009) 
показало, что среди медицинских работников отсутствует доминирующее 
представление о здоровом образе жизни, профессиональные социальные 
представления о здоровом образе жизни характеризуются вариативностью. 
Вместе с тем эксперты обнаруживают единую позицию в отношении дей-
ствий по реализации здорового образа жизни — занятие спортом и правиль-
ное питание [1].

Наше исследование (2019), проведенное на студентах гуманитарных на-
правлений подготовки, также показало, что наиболее значимый фактор сохра-
нения и приумножения здоровья — спорт и двигательная активность. Другим 
общезначимым фактором является рациональное питание. Однако эти пред-
ставления в своей массе достаточно стихийны, хаотичны, диффузны и во мно-
гом неадекватно отражают сущностные свойства категории здоровья [2].

Для студентов психологических факультетов представления о здоровье 
входят в состав не только профессиональных компетенций, но и компетент-
ности. Если компетенции — некоторые внутренние, потенциальные, сокры-
тые психологические новообразования: знания, представления, программы 
(алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений, то компетентно-
сти — актуальные, деятельностные проявления компетенций, которые стано-
вятся личностными качествами, свойствами человека [5, с. 9]. И хотя наши 
исследования показывают положительную динамику от первого до послед-
него курса в формировании компетенций здоровья и здорового образа жиз-
ни, на уровень компетентности они, как правило, не переходят.
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Это ставит нас перед необходимостью пересмотра и дополнения существу-
ющих программ подготовки психологов в области социальной психологии 
здоровья. Так, например, в Московском психолого-социальном университете 
в рамках магистерской подготовки по направлению 37.04.01 реализуется про-
филь «Социальная психология здоровья». Среди дисциплин профильной под-
готовки — «Психология здоровья: компетентностный подход», «Психология 
общественного здоровья: современный подход», «Дифференциальная пси-
хология здоровья», «Учение о “норме” в различных психологических шко-
лах», «Психология семейного здоровья», «Психология спорта, физической 
культуры и туризма», «Психология красоты, моды и социальной рекла-
мы», «Здоровьесберегающие технологии», «Поведенческая медицина», 
«Социально-психологические технологии здоровья», «Профилактика зависи-
мого поведения», «Психология девиантного поведения и его профилактика», 
«Мотивационные практики к здоровому образу жизни» и др. Данный про-
филь направлен не только на формирование широких систематизированных 
знаний в области психологии здоровья, но и на обретение опыта совместной 
выработки профессиональных норм, становления ценностного, ответственно-
го и деятельностного отношения к здоровью.

В дополнение отметим, что в условиях роста числа людей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, в период активного становления ин-
клюзивной образовательной практики и гуманизации общественного отно-
шения к инвалидам и лицам, имеющим нарушения развития, именно соци-
альная психология здоровья и носители ее концептов — профессиональные 
психологи — выступают важнейшим ресурсом в сохранении качества увели-
чивающейся продолжительности жизни человека.

The article discusses the problems of the social psychology of health in the context of 
the contradiction between the humanization of public perceptions of the value of health and 
the increase in morbidity, substantiates the need for additional attention to the process of formation 
of professional health of psychology students.

Keywords: health, health psychology, social psychology of health, professional health, 
competence.
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Воспитание в семье — это воздействие на человека, в процессе которого 
происходит формирование ценностных ориентаций, принципов, паттернов 
поведения, систем оценок, отношения к себе и другим людям, к труду, к со-
циуму, к миру.

Воспитание бывает целенаправленным и нецеленаправленным. На наш 
взгляд, воспитание в семье — это многосторонний процесс воздействия чле-
нов семьи друг на друга, где и ребенок может выступать в роли учителя по 
отношению к старшим членам семьи.

Семья представляет собой открытую систему, структурные элементы ко-
торой взаимодействуют друг с другом и с окружающим миром. Вследствие 
действия прямых и обратных связей с внешними биологическими и социаль-
ными системами семья является постоянно развивающейся системой.

Семья — это система, которая состоит из нескольких подсистем (инди-
видуальная, супружеская, сиблинговая, детско-родительская), главной из 
которых является супружеская подсистема. Насколько благополучными 
являются отношения между супругами, существует ли взаимное уважение, 
доверие, насколько открытой является коммуникация, соблюдение инди-
видуальных границ личностей супругов, поддержка друг друга в индиви-
дуальных интересах, стремлении развиваться в профессиональном и (или) 
духовном направлениях, настолько же будет сбалансирована вся семейная 
система (Олсон Д. Х.), психологический климат которой будет способ-
ствовать гармоничному развитию не только детей, но и всех членов семьи. 
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Внешние силы могут оказывать положительное или отрицательное влияние 
на семью, в свою очередь, последняя воздействует аналогичным образом на 
другие системы. Таким образом, семейная система стремится, с одной сторо-
ны, к сохранению сложившихся связей, а с другой — к развитию и переходу 
на более высокий уровень функционирования. Семейная система является 
первичной по отношению к своим составляющим: часто то, что происходит 
в семье, не зависит от намерений и желаний людей, а подчиняется законам 
функционирования семейной системы [2]. На основании вышеизложенного 
мы можем говорить о том, что для эффективного функционирования семьи 
как системы каждая из подсистем должна развиваться, начиная с индивиду-
альных подсистем и самой значимой — супружеской. Когда один из супругов 
останавливается в своем развитии, становится ригидным в отношении ново-
го и т. д., то вся семейная система начинает переживать кризис. Отношения 
между супругами изменяются, и это начинает сказываться на остальных чле-
нах семьи, причем не лучшим образом.

Семья — первичный институт социализации человека, к моменту появ-
ления ребенка семья уже обладает определенным воспитательным потенци-
алом. Воспитательный потенциал может быть рассмотрен как система фак-
торов, характеристик и условий, с помощью которых семья реализует функ-
цию воспитания подрастающего поколения.

Если говорить об индивидуальных подсистемах, то личностные особен-
ности супругов также являются частью воспитательного потенциала. Знание 
своих личностных особенностей, умение анализировать свои сильные и сла-
бые стороны, обращение за помощью к партнеру или к специалистам для ре-
шения вопросов, с которыми сталкивается семья на жизненном пути, позво-
ляет повысить воспитательный потенциал семьи. 

Согласно А. Адлеру, большое влияние на социализацию ребенка оказы-
вают отношения между отцом и матерью. Так, в случае несчастливого брака 
у детей будет мало шансов для развития социального интереса. Если жена 
не оказывает эмоциональной поддержки мужу и свои чувства отдает исклю-
чительно детям — они страдают [5], поскольку чрезмерная опека гасит со-
циальный интерес. Если муж открыто критикует свою жену, детям сложно 
сохранить уважение к обоим родителям. Если между супругами разлад, дети 
начинают объединяться с одним из родителей против другого. В этой игре 
в конце концов проигрывают дети: они неизбежно много теряют, когда их 
родители демонстрируют отсутствие взаимной любви (цит. по: Хьелл Л., 
Зиглер Д., 1997).

В 1960-х годах американские психологи провели глубокие исследования 
особенностей развития индивидов, которые обладали эффективно функци-
онирующей и здоровой структурой личности. Эти адаптированные люди 
проявляли баланс: с одной стороны, инициативы и уверенности, с другой — 
способности к поиску и использованию помощи, когда этого требовали об-
стоятельства. Исследование их развития показывает, что они росли в обла-



169

дающих тесными эмоциональными узами семьях с родителями, которые, 
по-видимому, всегда обеспечивали их поддержкой и одобрением. Сама семья 
была и продолжает являться частью стабильной социальной сети, внутри ко-
торой радушно принимается растущий ребенок и где он может общаться как 
с другими взрослыми, так и со своими сверстниками, многих из которых он 
знает с самых ранних лет жизни (Боулби Д., 2004).

Каждое исследование имеет одну и ту же картину развития уверенных 
мужчин и юношей — картину прочной семейной основы. Хотя автономия 
очевидно приветствуется в таких семьях, она не навязывается принудитель-
ным образом. Каждый шаг следует за предшествующим в сериях легких ста-
дий отделения от семьи. Хотя домашние связи могут быть ослаблены, они 
никогда не разрываются окончательно [2].

Воспитательный потенциал семьи, на наш взгляд, следует рассматривать 
как систему, относящуюся в первую очередь к супружеской подсистеме, ко-
торая в свою очередь функционирует по тем же законам теории систем. Это 
открытая система, которая, с одной стороны, стремится к статике, с другой — 
не может не развиваться. 

Итак, воспитательный потенциал семьи — это система возможностей 
для воспитания детей, базирующихся на индивидуальных психологических 
особенностях супругов, их взглядах, жизненных принципах, знаниях, умени-
ях, навыках, которые активизируются в процессе жизнедеятельности семьи.

В научной литературе [2–4] по этому вопросу часто используется термин 
«готовность» в смысле наличия знаний, умений, навыков, которые помогают 
в воспитании детей (знания по возрастной психологии, педагогике, психо-
логии общения, конструктивного взаимодействия и т. п.). Действительно, 
на современном этапе вся эта информация находится в свободном доступе, 
существуют психологические центры помощи семьям с различными специ-
алистами от педагогов-психологов до логопедов-дефектологов, проводятся 
различные семинары по воспитанию детей разных возрастов. То есть, с од-
ной стороны, происходит увеличение воспитательного потенциала (получе-
ние знаний, умений, навыков), а с другой стороны — далеко не каждая семья 
переходит от состояния психолого-педагогической готовности к непосред-
ственной реализации накопленного воспитательного потенциала, когда тре-
буется целенаправленное воспитательное воздействие.

Здесь и возникает проблема. Нередко потребность в целенаправленном 
воспитательном воздействии возникает либо в кризисных моментах раз-
личных возрастных периодов у подрастающего поколения, либо в ситуации 
конфликтного взаимодействия членов семьи. Если навыки конструктивного 
взаимодействия или адекватные способы реагирования не являются при-
вычными для конкретной семьи, то в нестандартной ситуации (особенно 
эмоционально окрашенной) применить новые полученные знания и умения 
не получится. Требуется не просто формирование навыка, а длительная его 
отработка до тех пор, пока данный навык не станет привычкой. 
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This article deals with the issues of the educational potential of the family from the point of 
view of the theory of systems; the problems of increasing and realizing the educational potential in 
the process of purposeful educational impact on children.

Keywords: family system, educational potential, purposeful influence, marital subsystem.
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В статье обсуждаются эмпирические результаты исследования представлений об-
учающихся о своем жизненном пути. Используется понятие временной перспективы и 
метод мотивационной индукции, разработанный Ж. Нюттеном. Высказывается пред-
положение о специфике различий между восприятием времени старшими подростка-
ми средних профессиональных и высших образовательных учреждений (на примере 
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета). 
Отмечается отсутствие различий при восприятии ближайшего будущего. Установлено 
удлинение рефлексии осознания своей профессиональной деятельности у обучающихся 
университета и укорачивание — у обучающихся колледжей/техникума. Высказывается 
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предположение о некоторой фиксации восприятия времени старших подростков, выби-
рающих рабочие профессии, на когнитивных представлениях о событиях в прошлом, а 
старших подростков, выбирающих профессии умственного труда,— на собственных пред-
ставлениях о временной последовательности в будущем.

Ключевые слова: временная перспектива, восприятие времени, рефлексия, подростки.

Проблема восприятия времени и временной перспективы рассматрива-
ется многими авторами (Абульханова-Славская К. А., Ананьев Б. Г., Головаха 
Е. И., Кон И. С., Левин К., Маслоу А., Нюттен Ж., Рубинштейн С. Л., Толстых 
Н. Н., Франк Л., Шостром Э., Эльконин Д. Г. и др.). Научное обоснование 
понятия «временная перспектива» дал в своих работах К. Левин, говоря о 
существующем в настоящий период времени обобщенном взгляде человека 
на свое психологическое прошлое и будущее, берущем свое начало в ког-
нитивных представлениях временной последовательности событий [4; 9]. 
А. Маслоу считал способность к ориентации во времени одним из главных 
критериев самоактуализирующейся личности [8]. К. А. Абульханова, гово-
ря о времени, вводит понятие «темпоральная свобода», характеризующее 
особенности самореализации человека во времени, его временные установ-
ки, особенности восприятия, переживания и планирования времени [1; 10]. 
По мнению Н. Н. Толстых, удлинение временной перспективы способствует 
самореализации человека, являясь ментальной проекцией его мотивацион-
ной сферы [11]. Л. И. Божович считает, что моделирование будущего и себя 
в этом будущем («мечта детства») имеет функцию реализации аффективных 
тенденций, способных найти воплощение в повседневной жизни [5].

Временная перспектива как адекватное восприятие и понимание со-
бытий прошлого, настоящего и будущего формируется у человека только к 
15–16 годам через усвоение социальных и общекультурных норм, интерио-
ризацию ценностных установок ближайшего окружения и др., а сформиро-
вавшись, приобретает побудительную силу, способную оказать влияние на 
развитие личности. Особенности субъективного восприятия собственного 
прошлого, настоящего и будущего являются одной из важнейших индивиду-
ально-личностных характеристик человека [2].

Целью эмпирического исследования является проверка предположе-
ния о существовании специфики различий между восприятием временной 
перспективы старшими подростками средних профессиональных и высших 
образовательных учреждений (на примере Санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно-строительного университета).

В качестве респондентов выступили старшие подростки высшего (универ-
ситет) и средних профессиональных (колледжи/техникум) образовательных 
учреждений технического профиля в возрасте от 15 до 19 лет. Выбор респон-
дентов обусловливается спецификой главной социальной задачи этого возрас-
та — формированием жизненного пути через выбор профессии [6]. В старшем 
подростковом возрасте начинается сознательное формирование отношения к 
будущему, а основным новообразованием этого возраста становится психоло-
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гическая готовность к личностному самоопределению, существенной харак-
теристикой которого является ориентированность в будущее [1]. Важно от-
метить, что основной контингент обучающихся средних профессиональных 
образовательных учреждений технического профиля — юноши. По данным 
А. С. Филиппенко, соотношение юношей и девушек составляет приблизитель-
но 7 : 3, что соответствует численным параметрам респондентов нашей выбор-
ки [7]. Среди респондентов, старших подростков высшего образовательного 
учреждения, также число юношей преобладает над числом девушек.

Для выявления временного распределения мотивационных объектов в 
различных периодах жизни респондентов использован метод мотивацион-
ной индукции (ММИ) Ж. Нюттена. В данной методике в качестве мотива-
ционных объектов рассматриваются ценностные события, упоминаемые при 
завершении предложений, касающихся настоящего, прошлого и будущего. 
Сформированные мотивационные объекты анализируются в соответствии с 
субъективными представлениями о жизненном пути респондентов и груп-
пируются в соответствующие временные категории на основании последо-
вательности периодов переживаемого времени. Для графического изобра-
жения применяется темпоральная (временная) шкала, разделенная на две 
части. Первая часть шкалы представляет ближайшее будущее, выражаемое в 
календарных единицах, где период I длится от месяца до года. Вторая часть 
шкалы представляет прошлое и отдаленное будущее: период II соотносится 
с прошлым, период III — время получения образования, период IV — пере-
ходный, период V — взрослая жизнь. Время второй части шкалы выражается 
в единицах социальных часов. Переход от одной части шкалы к другой обу-
словливается увеличивающейся неточностью непосредственного пережива-
ния респондентами временных периодов [9]. На рис. 1 отражены профили 
перспективы настоящего, прошлого и будущего. Временной сдвиг является 
следствием небольшой разницы в возрасте респондентов. 

Текущий временной период, в котором находятся обучающиеся средних 
профессиональных образовательных учреждений, распространяется на от-
резок жизни от 15 до 18 лет. Для студентов высшего образовательного уч-
реждения текущий временной период распространяется на отрезок жизни от 
18 до 25 лет. Мотивационными объектами респондентов на начальном этапе 
исследуемых периодов являются получение хорошего образования, нако-
пление знаний, умений и навыков в избранной профессии, поиск хороших 
друзей, интересное времяпрепровождение, получение диплома об образова-
нии на завершающем этапе обучения и др. 

Из полученных эмпирических данных следует, что в течение временного 
периода от месяца до года [период MY (I)] в группах обучающихся средних 
профессиональных и высших образовательных учреждений присутствуют 
сходные целевые объекты. В качестве примера можно привести следующие 
высказывания: «Я сделаю все возможное, чтобы успешно сдать экзамены», 
«Я сделаю все зависящее от меня, чтобы перейти “без хвостов” на следую-
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щий курс», «У меня есть определенное намерение найти работу на время ка-
никул» и др. Однако значимость исследуемых целевых объектов несколько 
выше для респондентов университета, чем колледжей/техникума.

I период — M — месяц; Y — год; II период — Р, соотносящийся с прошлым респон-
дентов колледжей/техникума; III период, включающий: Е2 — обучение в среднем 
профессиональном образовательном учреждении (15–18 лет), Е3 — обучение в выс-
шем образовательном учреждении (18–25 лет); IV период (Е3+А0) — переходный, 
включающий в себя возможности обучения в высшем образовательном учреждении 
(для респондентов колледжей/техникума) и трудоустройства (18–25 лет); V период, 
включающий: А1 — первую половину проф. карьеры (25–45 лет); А2 — вторую поло-
вину проф. карьеры (45–65 лет); АО — уход на пенсию.

Рис. 1. Профиль временной перспективы будущего респондентов 
высшего и средних профессиональных образовательных учреждений

Графические данные демонстрируют, что наибольшая относительная 
частота временного распределения м отивационных объектов респондентов 
высшего (Е3) и средних профессиональных (Е2) образовательных учрежде-
ний соответствует текущему периоду их жизни. Можно утверждать, что они 
идентичны, так как особых различий в ощущении ближайшего будущего не 
наблюдается. 

Значительные отличия в восприятии временной перспективы прослежива-
ются при анализе отдаленного будущего респондентов. Можно видеть, что все 
показатели значимости периода «взрослой жизни» выше у респондентов выс-
шего образовательного учреждения, что подтверждает актуальность высказы-
вания И. С. Кона: «Способность отсрочить непосредственное удовлетворение, 
трудиться ради будущего, не ожидая немедленной награды, — один из главных 
показателей морально-психологической зрелости человека» [3, с. 105].

Наличие мотивационных объектов или событий, располагающихся в 
прошлом респондентов, но оказавших влияние на их настоящее Р, наблюда-
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ется у обучающихся средних профессиональных образовательных учрежде-
ний (в качестве примера: «Я боюсь, что ошибся в выборе профессии», «Я 
сожалею о плохой успеваемости в школе», «Я сожалею о том, что не посту-
пил в университет»). Можно предположить существование эмоционально-
го «возврата в прошлое» респондентов колледжей/техникума, связанное с 
сожалением об упущенных возможностях и перспективах. При анализе от-
ветов респондентов высшего образовательного учреждения не обнаружено 
мотивационных объектов, обращенных к прошлому.

В связи с наличием мотивационных объектов, обращенных к прошлому, 
у старших подростков средних профессиональных образовательных учреж-
дений нами изучены детские мечты респондентов. Подросткам предлагалось 
завершить неоконченное предложение «Я с детства мечтал (-а) стать…». 
Полученные ответы о профессиях мечты были разделены на пять типов по 
объектам труда согласно классификации профессий Е. А. Климова. Это «че-
ловек — техника» (Ч-Т) — связанные с техникой, способные объединить в 
себе виды деятельности, направленные на взаимодействие с машинами, ме-
ханизмами и т.п.; «человек — природа» (Ч-П) — связанные с явлениями и 
объектами природы; «человек — знаковая система» (Ч-З) — направленные 
на взаимодействие с числовыми значениями, цифрами, текстами; «чело-
век — художественный образ» (Ч-Х) — связанные с искусством, результа-
тами познавательно-духовной, мыслительной и практической деятельности; 
«человек — человек» (Ч-Ч) — характеризующие работу с человеком [7], что 
отражено в таблице 1.

Таблица 1
Профессиональная направленность респондентов в детские годы

Тип

Респонденты средних проф. образо-
вательных учреждений

Респонденты высшего образователь-
ного учреждения

Профессии мечты

Ч-Т

Водитель транспортного сред-
ства, инженер, тракторист; ма-
шинист, профессия, которой 
обучаюсь, строитель, судоводи-
тель и др.

47,3 Строитель, инженер, космо-
навт, летчик, разработчик ком-
пьютерных игр, гонщик и др.

64,2

Ч-П Ветеринар, кинолог, флорист 5,7 Ландшафтный дизайнер 2,1

Ч-З
Банкир, бизнесмен, управляю-
щий

11,2
Бизнесмен, работник банка, 
работник офиса, экономист

11,9

Ч-Х

Архитектор, дизайнер интерье-
ров, художник, иллюзионист, 
музыкант, певец, диджей, пиро-
техник, парикмахер и др.

14,9

Архитектор, проектировщик, 
дизайнер интерьеров, фото-
граф, художник, музыкант, ак-
тер и др.

14,7

Ч-Ч
Врач, учитель, военнослужа-
щий, спасатель, полицейский, 
тренер, повар и др.

20,9
Прораб, спортсмен, адвокат, 
психолог, преподаватель, 
юрист

8,1
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Мы понимаем, что профессии, о которых упоминают старшие подрост-
ки, не являются в полной мере их мечтами в период детства о будущей про-
фессиональной деятельности, это, скорее, образы и представления о детстве 
с позиции существования в настоящее время. Старшим подросткам это не-
обходимо для выстраивания ценностной линии своей  жизни. 

Поскольку участниками исследования были старшие подростки, об-
учающиеся в образовательных учреждениях технического профиля, мож-
но видеть направленность на трудовую деятельность, основанную на вза-
имодействии с машинами и механизмами у большого числа респондентов 
на всем продолжении их жизненного пути. В то же время наблюдается па-
раллельная взаимосвязь между профессиональным выбором старших под-
ростков университета сегодня и мечтой детства: мечтая о профессиях типа 
«человек — художественный образ» (архитектор, проектировщик) или «че-
ловек — человек» (производитель работ), но выбирая строительную профес-
сию, подростки могут соприкоснуться со своей мечтой, так как в программу 
обучения входит изучение данных предметных областей. Именно поэтому 
у респондентов этой выборки меньше сожалений о прошлом, что позволяет 
им не отвлекаться на переживания и двигаться вперед. Прослеживается уд-
линенная рефлексия осознания результативности своей профессиональной 
деятельности. 

Однако профессии, относящиеся к представлениям о детстве старших 
подростков, обучающихся в средних профессиональных образовательных уч-
реждениях, имеют отличительные особенности. С одной стороны, их специ-
фика резко отличается от специфики, условий и применяемых орудий труда 
избранных рабочих профессий, а с другой — старшие подростки осознают, 
что таким профессиям, как архитектор, инженер и др., обучают только в выс-
ших образовательных учреждениях. Эти аспекты заставляют сожалеть об 
упущенных возможностях, не позволяя найти себя в избранной профессио-
нальной деятельности и получать удовлетворенность от собственной жиз-
недеятельности. Прослеживается укороченная рефлексия осознания резуль-
тативности своей профессиональной деятельности у старших подростков, 
обучающихся в средних профессиональных образовательных учреждениях. 

Выводы
1. При равноценности текущего временного периода близкий отрезок 

времени одинаково рефлексируется как обучающимися средних профессио-
нальных, так и высших образовательных учреждений (в данном случае стро-
ительного профиля). В то же время прослеживается некоторая фиксация 
восприятия времени старших подростков, выбирающих рабочие профессии, 
на когнитивных представлениях о событиях прошлого, а старших подрост-
ков, выбирающих профессии умственного труда,— на собственных представ-
лениях о временной последовательности будущего.

2. Прослеживается наличие удлиненной рефлексии осознания резуль-
тативности своей профессиональной деятельности у старших подростков, 
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обучающихся в строительном университете, и несколько укороченной реф-
лексии у старших подростков, обучающихся в средних профессиональных 
образовательных учреждениях строительного профиля.

3. Восприятие времени является разделительным моментом готовности 
получать образование. Чем протяженнее рефлексия осознания результатив-
ности своей профессиональной деятельности, тем выше готовность к полу-
чению профессионального образования на более высоком профессиональ-
ном уровне.

The article discusses the empirical results of a study of students’ ideas about their life path. 
The concept of time perspective and the method of motivational induction (MMI) developed 
by J. Nutten are used. An assumption is made about the specifics of the difference between 
the time perception of older adolescents of secondary vocational and higher educational 
institutions of a construction profile. The absence of differences in the perception of the near 
future is noted. The lengthening of the reflection of the awareness of their professional activity 
by students of the university and the shortening of the students of colleges / technical schools 
were established. An assumption is made about some fixation of the perception of time of older 
adolescents choosing working professions on cognitive representations of events in the past, 
and older adolescents who choose professions of mental labor on their own ideas about future 
time sequences.

Keywords: time perspective, time perception, reflection, adolescents.
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В статье обсуждается популярность компьютерных игр в современных социальных усло-
виях. Отмечено, что существует тенденция приобщения детей к различным гаджетам с ран-
него возраста. Детально рассмотрен вопрос об участии родителей в формировании структуры 
свободного времени у детей дошкольного возраста и их отношении к компьютерным играм 
(цель игры; осуществление контроля над продолжительностью времени игры и ее содержани-
ем). На основании экспериментального исследования делается вывод, что время, проводимое 
за компьютером, является значимой частью распорядка дня ребенка дошкольного возраста, 
а компьютерные игры при определенных условиях могут стать существенной составляющей 
ситуации развития современных дошкольников.

Ключевые слова: дошкольный возраст, компьютерная игра, родители, структура свобод-
ного времени дошкольника, ситуация развития.

В настоящее время информационные технологии охватывают все сферы 
деятельности человека и игровую деятельность в частности. Широкую попу-
лярность получили компьютерные игры. Разработчики предлагают игровые 
и обучающие программы для детей самого раннего возраста. Сегодня никого 
не удивляет ребенок, который проводит время за экраном планшета или со 
смартфоном в руках, и с каждым годом появляется все больше сведений о 
том, что компьютерные технологии не только дополняют жизнь ребенка, но 
и влияют на его способности и личностное развитие. Влияние компьютер-
ных игр на социальное развитие детей, на их когнитивные способности тре-
бует специальных исследований. Отдельного рассмотрения также заслужи-
вают вопросы об отношении родителей к компьютерным играм и к процессу 
развития своих детей.

Практически во всех психологических концепциях признается роль 
взрослого в развитии ребенка. В рамках отечественных теорий взрос-
лый рассматривается в качестве одного из основных факторов развития. 
Л. С. Выготский ввел понятие «социальная ситуация развития» и сформу-
лировал положение, согласно которому источником психического развития 
ребенка является социальная среда. Вне социальной среды ребенок не может 
развиваться, стать полноценной личностью.  А социальная среда для него — 
это прежде всего его ближайшее окружение: родители и другие члены семьи. 
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Д. И. Фельдштейн считает, что проблема отношений взрослых и детей в 
настоящее время приобрела особую остроту и значимость. Стремясь макси-
мально полноценно воспитывать своих детей, современные родители актив-
но передают эту важнейшую функцию в руки педагогов, психологов и сни-
мают с себя многие обязанности. При этом резко обострились противоречия 
между усиливающейся с возрастом потребностью ребенка во внимании и 
усложнением социальной ситуации, с одной стороны, и непрерывным осла-
блением необходимого внимания со стороны взрослых, в том числе родных 
людей, — с другой. Несмотря на то что родители проявляют повышенную 
заботу об одежде, питании, развлечении своих детей, они не реализуют воз-
можности общения с ними [6].

К. Н. Поливанова также отмечает, что современная ситуация разви-
тия характеризуется глобальными процессами в социальном устройстве 
мира. Происходит сложная трансформация социальных и культурных про-
странств, расширение границ информационных технологий, и многие из этих 
трансформаций, по мнению автора, затрагивают сферу детства. Существует 
факт, что в современных условиях ребенок растет слишком быстро, рано 
сталкиваясь с проблемами взрослой жизни, и его взросление происходит в 
существенно изменившихся условиях. Стремительный рост объема потен-
циально доступной информации (массмедиа, телевидение, Интернет) при-
водит к тому, что дети с самого раннего возраста знают популярные торговые 
марки, культурные секреты взрослости (круг секретов, связанных с день-
гами, сексом, насилием, болезнями, смертью, «плохими словами» и т. п.), у 
них формируется привязанность к телеперсонажам; при выборе одежды ше-
стилетние девочки одеваются как популярные певицы, а мальчики играют в 
компьютерные игры, изображающие массовые убийства [3]. 

Е. О. Смирнова указывает, что современные родители сами нередко на-
чинают форсировать темпы детского развития, пытаясь с раннего возрас-
та учить ребенка чтению, счету и прочим навыкам и умениям, реализуют 
данную функцию посредством других людей или современных техниче-
ских средств, что облегчает родительскую заботу [4]. Автор говорит, что в 
силу известных социальных и экономических причин взрослым в семье ка-
тастрофически некогда заниматься со своими детьми. Родители полагают, 
что детям нужны более современные занятия, игры и игрушки, и стараются 
как можно раньше приобщать их к достижениям технического прогресса, 
лишая ребенка живого общения с близкими ему взрослыми. Одним из та-
ких средств, облегчающих родительскую заботу, является компьютер [4].

Л. А. Венгер и А. Л. Венгер, рассматривая компьютерные игры в целом 
как позитивный фактор развития дошкольников, призывают не восприни-
мать их как волшебную палочку, которая за час игры сделает ребенка умным 
и развитым. Как и любые занятия, компьютерные игры требуют времени, 
правильного применения, терпения и заботы со стороны взрослых. Только 
тогда эти занятия дадут эффект [1].
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Г. В. Солдатова указывает на то, что родителям необходимо прини-
мать активное участие в развитии цифровой грамотности своих детей, мо-
тивировать их к ответственному использованию информационных техно-
логий [5].

Таким образом, в современных социальных условиях существует тен-
денция приобщения детей к различным гаджетам с раннего возраста. Это 
связано с тем, что процесс технологизации все глубже проникает в нашу по-
вседневную жизнь и открывает много возможностей для развития ребенка. 
Детские сады используют компьютерные технологии в образовательном 
процессе, что позволяет сделать его более интересным и занимательным. 
Родители, чей образ жизни тесно связан с использованием различных элек-
тронных устройств, являются примером для своих детей, что также способ-
ствует быстрому освоению ребенком планшетов, смартфонов, компьютеров, 
тем самым многие дети вместо познания окружающего мира познают лишь 
мир виртуальный.

Следует отметить, что исследования зарубежных и отечественных пси-
хологов, в которых определяются место и роль различных компьютерных 
игр в жизни детей, проводились в основном на выборках детей младшего 
школьного возраста и старше. Как правило, в этом возрасте ребенок уже са-
мостоятельно выбирает себе игры, в то время как выбор игр у дошкольников 
в основном определяется родителями. Считаем важным рассмотреть вопрос 
об участии родителей в формировании структуры свободного времени у де-
тей старшего дошкольного возраста, а также о роли родителей в увлечении 
детьми компьютерными играми.

Современные родители являются основными заказчиками образова-
тельных услуг: они определяют, будет ли ребенок ходить в детский сад и 
какие будет посещать дополнительные занятия, секции. Родители также 
решают, какие мультфильмы будет смотреть их ребенок, какие книжки 
читать и какие игрушки покупать. Именно поэтому структура и содер-
жание свободного времени ребенка дошкольного возраста определяются 
родителями.

Для выявления степени вовлеченности детей старшего дошкольного 
возраста в компьютерные игры и определения места компьютерных игр в 
структуре свободного времени ребенка нами были использованы опросник 
«Место компьютерных игр в жизни ребенка» и полуструктурированное ин-
тервью для родителей.

Для определения числа детей старшего дошкольного возраста, играю-
щих в компьютерные игры, нами проводился опрос 400 родителей, кото-
рый показал, что доля родителей, дети которых не играют в компьютер-
ные игры, составила 24 % (96 человек из числа опрошенных), у 76 % роди-
телей (304 человека из числа опрошенных) дети играют в компьютерные 
игры различное по продолжительности время: от 20 минут до 18 часов в 
неделю.
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Исходя из полученных в ходе опроса родителей данных мы выдели-
ли группы родителей, чьи дети играют на компьютере различное по про-
должительности время (304 человека из числа опрошенных), основой для 
деления явилось среднее значение продолжительности времени игры, 
затрачиваемого дошкольниками на компьютерные игры. Оно составило 
6 часов в неделю.

Степень вовлеченности детей старшего дошкольного возраста в компью-
терные игры наглядно представлена на рисунке 1.

Не играют в 
компьютерные игры

Играют в компьютерные 
игры до 6 ч.

Играют в компьютерные 
игры свыше 6 ч.

23 % 24 %

53 %

Рис. 1. Вовлеченность дошкольников в компьютерные игры 
(на основании опроса родителей)

Для определения места компьютерных игр в структуре свободного 
времени ребенка старшего дошкольного возраста проводилось полуструк-
турированное интервью с родителями. Далее нами был проанализирован 
распорядок дня ребенка старшего дошкольного возраста, посещающего 
детский сад.

В нашем исследовании мы проанализировали распорядок дня ребенка 
дошкольного возраста, представленный в примерной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редак-
цией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, так как дошкольные 
образовательные организации, принявшие участие в нашем исследовании, 
ориентированы на данную программу [2]. Согласно этому распорядку ре-
бенок в дошкольном учреждении проводит от 10,5 до 12 часов (это время 
включает соблюдение таких режимных процессов, как гимнастика, завтрак, 
занятия, прогулка, обед, дневной сон, игры, полдник, труд и занятия по рас-
писанию, свободная деятельность).

На свободное время после ухода ребенка из детского сада обычно прихо-
дится около 3 часов. Это время рекомендуется использовать для семейного 
досуга, прогулок на свежем воздухе, спокойных игр, ужина и подготовки ко 
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сну. На ночной сон ребенку старшего дошкольного возраста необходимо не 
менее 8–10 часов в сутки. 

Следует отметить, что соблюдение распорядка дня, установленного в до-
школьной образовательной организации, необходимо не только в будни, но и в 
выходные и праздничные дни, поскольку постоянное время для еды, сна, про-
гулок, игр и занятий очень важно для развития дошкольника. Однако опрос 
родителей показал, что часто в выходные дни режимные моменты, принятые в 
детском саду, не соблюдаются, и они, как правило, проходят с существенными 
изменениями и даже нарушениями установленного распорядка дня.

Соотношение различных видов деятельности в структуре свободного 
времени дошкольников в будние и выходные дни (семейный досуг, домаш-
ние дела, прогулки, дополнительные занятия, секции, просмотр телевизора, 
компьютерные игры) в исследуемых нами группах представлено в таблице 1.

Таблица 1 
Распределение различных видов деятельности в структуре свободного 

времени дошкольников (будние и выходные дни), %

Виды деятельности

Будние дни Выходные дни

Дети, не 
играющие в 
компьютер-

ные игры

Дети, играющие 
в компьютерные 

игры 

Дети, не 
играющие 
в компью-

терные 
игры

Дети, играю-
щие в компью-

терные игры

до 6 ч. более 6 ч. до 6 ч.
более 

6 ч.
Семейный досуг 
(игры, хобби, заня-
тия, чтение)

35 25 15 35 10 5

Семейные дела (по-
купки, обязанности 
по дому)

5 2 5 25 6 5

Прогулка 10 5 0 20 12 5
Дополнительные 
занятия, кружки, 
спортивные секции

40 20 10 10 5 0

Просмотр телеви-
зора

10 10 45 10 5 10

Компьютерная игра 0 38 25 0 62 75

Анализ данных показывает, что дети, не играющие в компьютерные игры, 
большую часть свободного времени в будние дни обычно заняты в кружках, 
спортивных секциях (40 %), занимаются семейной досуговой деятельностью 
(35 %), а в выходные дни преимущественно проводят время за семейным до-
сугом (35 %), семейными делами (25 %) и на прогулке (20 %).

Дети, которые играют в компьютерные игры до 6 часов в неделю, в буд-
ние дни тратят на них 38 % свободного времени, 25 % в структуре свободного 
времени у них занято семейной досуговой деятельностью, а на посещение до-
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полнительных занятий, кружков и спортивных секций уходит 20 % свобод-
ного времени ребенка; в выходные дни больше половины времени тратится 
на компьютерные игры (62 %), а остальное время — на прогулку (12 %) и 
семейный досуг (10 %).

Структура свободного времени детей, которые играют в компьютерные 
игры свыше 6 часов в неделю, существенно отличается от структуры сво-
бодного времени других групп детей. И в будние, и в выходные дни время 
преимущественно распределяется между компьютерными играми и просмо-
тром телевизора (в будни — 25 и 45 %, в выходные — 75 и 10 % соответствен-
но). Следует также отметить, что у детей этой экспериментальной группы 
в структуре свободного времени в будние дни не остается времени на про-
гулку, а в выходные дни они не посещают никаких дополнительных занятий, 
кружков и спортивных секций.

Итак, сравнительный анализ структуры свободного времени дошколь-
ников показал, что дети, играющие в компьютерные игры различное по про-
должительности время, в выходные предпочитают именно компьютерные 
игры другим видам деятельности (семейному досугу, семейным делам, спор-
тивным секциям, прогулкам и пр.). И эти предпочтения более ярко выраже-
ны в группе детей, играющих в компьютерные игры более 6 часов в неделю. 
Наглядно это представлено на рисунке 2.
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Рис. 2. Компьютерные игры в структуре свободного времени ребенка 
дошкольного возраста (будние и выходные дни)
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Статистический анализ значимости различий показателей (место, кото-
рое занимает компьютерная игра в структуре свободного времени ребенка 
старшего дошкольного возраста в будние и выходные дни), полученных в ис-
следуемых выборках, позволяет говорить об их достоверности.

Это позволяет нам говорить о том, что время, проводимое за компьюте-
ром, является значимой частью распорядка дня дошкольника, а компьютер-
ные игры могут стать существенной составляющей ситуации развития со-
временных дошкольников.

Опросник «Место компьютерных игр в жизни ребенка» и полуструк-
турированное интервью позволили определить отношение родителей 
к компьютерным играм, в которые играют их дети, выяснить их мнение 
о необходимости контроля над продолжительностью времени игры и ее 
содержанием, о возможности использования компьютерных игр для по-
ощрения/наказания ребенка. Полученные результаты представлены на 
рисунке 3.
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в целях воспитания

Рис. 3. Воспитательная позиция родителей 
по отношению к компьютерным играм

Анализ полученных данных показывает, что преимущественно ро-
дители стремятся контролировать время, проведенное ребенком за ком-
пьютерными играми, и содержание игр (91 %), и только 9 % родителей не 
регламентируют продолжительность игры на компьютере и не проявляют 
интерес к ее содержанию. Следует отметить, что все родители считают 
возможным использовать компьютерные игры в воспитательных целях: 
36 % родителей за хорошее поведение разрешают ребенку поиграть на 
компьютере, а 64 %, напротив, в качестве наказания лишают ребенка до-
ступа к нему.

Большинство родителей (73 %), контролирующих продолжительность 
компьютерной игры и ее содержание, при выборе игр для своего ребенка 
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отдают предпочтение развивающим и обучающим. Меньшее число родите-
лей (27 %) считают, что детям нужно играть в любые развлекательные игры 
(рис. 4).

Развивающие и обучающие игры

Развлекательные игры

27 %

73 %

Рис. 4. Позиция родителей по отношению 
к содержанию компьютерных игр

Итак, подавляющая часть родителей рассматривают компьютерные игры 
как средство обучения и воспитания.

Таким образом, исследование показало, что время, проводимое за ком-
пьютером, действительно является значимой частью распорядка дня ребен-
ка дошкольного возраста. Нами выявлено, что увлеченность дошкольников 
компьютером связана с отношением родителей к компьютерным играм сво-
их детей. Современные родители, не ограничивающие время игр на компью-
тере, нередко начинают учить детей всевозможным навыкам и умениям по-
средством лишь компьютерных игр. Родители, которые стремятся контро-
лировать время, проводимое за компьютером, понимают, что в дошкольном 
возрасте чрезмерное увлечение компьютерными играми не позволит обе-
спечить полноценное развитие ребенка, и они используют возможности раз-
вития своего ребенка посредством как компьютерных игр, так и свободной 
игры, продуктивной деятельности и пр.

The article discusses the popularity of computer games in modern social conditions. It is noted 
that there is a tendency to familiarize children with various gadgets from an early age.

The question of the participation of parents in the formation of the structure of free time in 
children of preschool age and their attitude to computer games (the goal of the game; control over 
the duration of the game and its content) was considered in detail.

It has been experimentally proven that the time spent at the computer is a significant part 
of the daily routine of a child of preschool age and computer games under certain conditions can 
become an important component of the development situation of modern preschool children.

Keywords: preschool age, computer game, parents, preschooler’s free time structure, develop-
ment situation



185

Список литературы
1. Венгер Л. А. Готов ли ваш ребенок к школе / Л. А. Венгер, Т. Д. Марцинковская, 

А. Л. Венгер. — М. : Знание, 1994. — С. 74–88.
2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М. : Мозаика-
Синтез, 2014. — 368 с. 

3. Поливанова К. Н. Практики развития: взросление в современном мире [Электронный 
ресурс] / К. Н. Поливанова // Материалы научно-экспертного семинара «Новое детство». — 
2012. — Режим доступа: http://psyjournals.ru/newchildhood/issue/56292.shtml (дата обраще-
ния: 05.08.2019).

4. Смирнова Е. О. Дошкольник в современном мире [Электронный ресурс] / 
Е. О. Смирнова // Тезисы III Международного конгресса «Молодое поколение XXI века: 
актуальные проблемы социально-психологического здоровья». — 2006. — Режим доступа: 
http://childpsy.ru/lib/articles/id/10339.php (дата обращения: 05.08.2019).

5. Солдатова Г. Цифровая грамотность и безопасность в Интернете [Электронный ре-
сурс] / Г. Солдатова, Е. Лебедева, М. Лебешева, В. Шляпников // Методическое пособие для 
специалистов основного общего образования. — 2013. — 311 с. — Режим доступа: http://www.
razbiraeminternet.ru/files/google_book_theory_stranicy.pdf (дата обращения: 05.08.2019).

6. Фельдштейн Д. И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследова-
ний в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития / Д. И. Фельдштейн // 
Вопросы воспитания. — М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2010. — С. 9–20.



186

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Александрова Юлия Юрьевна — аспирант факультета психоло-
гии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова» (г. Москва). E-mail: julia.a_2004@mail.ru

Алексеева Анна Станиславовна — кандидат биологических наук, заме-
ститель директора научно-исследовательского центра стратегии, проектиро-
вания и правового обеспечения Федерального института развития образова-
ния Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (г. Москва). E-mail: аlekseeva-as@
ranepa.ru

Алиева Эвелина Факировна — кандидат педагогических наук, заме-
ститель директора по науке Федерального института развития образования 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (г. Москва). E-mail: alievа-ef@ranepa.ru

Балашова Вера Алексеевна — кандидат психологических наук, магистр 
юриспруденции по гражданскому, семейному и международному частному 
праву, старший преподаватель кафедры юридической психологии ФГКОУ 
ВО «Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя» (г. Москва). 
E-mail: VeraKasatka2014@yandex.ru

Башинова Светлана Николаевна — кандидат психологических наук, 
доцент кафедры дошкольного образования, Институт психологии и образо-
вания, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
(г. Казань). E-mail: public.mail@kpfu.ru

Бокова Ольга Александровна — кандидат психологических наук, до-
цент, доцент ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический уни-
верситет» (г. Барнаул). E-mail: olgbokova7@mail.ru

Виттенбек Виктор Константинович — кандидат педагогических 
наук, доцент, доцент кафедры начального образования ГОУ ВО Московской 
области Московский государственный областной университет (г. Москва). 
E-mail: v.vittenbek@mail.ru

Габдулхаков Валерьян Фаритович — доктор педагогических наук, про-
фессор, руководитель НОЦ педагогических исследований, Институт психо-
логии и образования, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» (г. Казань). E-mail: public.mail@kpfu.ru



187

Григорович Любовь Алексеевна — доктор психологических наук, про-
фессор, профессор кафедры психологии и педагогики образования ОАНО 
ВО «Московский психолого-социальный университет», профессор кафедры 
психологии личности ФГБОУ ВО «Российский государственный гумани-
тарный университет» (г. Москва). Е-mail: L250762@inbox.ru

Данилова Светлана Станиславовна — старший преподаватель кафе-
дры социальной психологии ОАНО ВО «Московский психолого-социаль-
ный университет» (г. Москва). E-mail: psy.dss@yandex.ru

Дворецкий Владлен Эдуардович — профессиональный киберспорт-
смен, основатель-владелец киберспортивной организации FuturePerfect, 
специализирующейся на подготовке кадров в профессиональные ки-
берспортивные команды и проекты (Роттердам, Нидерланды). E-mail: 
dvoretskiyvlad@gmail.com

Демидова Елена Викторовна — кандидат психологических наук, до-
цент ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и техно-
логий имени академика М. Ф. Решетнева» (г. Красноярск). E-mail: Demidova.
doc@yandex.ru

Ершова Регина Вячеславовна — доктор психологических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой психологии ГОУ ВО Московский области 
«Государственный социально-гуманитарный университет» (г. Коломна). 
Е-mail: erchovareg@mail.ru

Калетина Лилия Анатольевна — директор АНО «Средняя общеобра-
зовательная школа “Академическая гимназия”», аспирант кафедры педаго-
гики ГОУ ВО Московской области Московский государственный областной 
университет (г. Москва). E-mail: li_liliya@list.ru

Колесник Наталья Тарасовна — кандидат психологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой психологии развития личности ГОУ ВО 
Московской области Московский государственный областной университет 
(г. Москва). E-mail: pplakky@rambler.ru

Корж Елена Михайловна — кандидат психологических наук, доцент 
кафедры социальной психологии ОАНО ВО «Московский психолого-соци-
альный университет» (г. Москва). E-mail: kem_66@mail.ru

Корягина Татьяна Максимовна — аспирант кафедры социальной и 
дифференциальной психологии ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов» (г. Москва). Е-mail: tm.semina@yandex.ru

Лукина Наталья Леонидовна — ассистент кафедры технологии строи-
тельного производства ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государствен-
ный архитектурно-строительный университет» (г. Санкт-Петербург). Е-mail: 
lukina.nataly@mail.ru



188

Максименко Жанна Александровна — кандидат психологических наук, 
доцент, доцент кафедры начального образования ГОУ ВО Московской об-
ласти Московский государственный областной университет (г. Москва). 
E-mail: maksimenkozh@gmail.com

Марич Екатерина Михайловна — ведущий научный сотрудник науч-
но-исследовательского центра социализации и персонализации образования 
детей Федерального института развития образования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (г. Москва). E-mail: margaret.che@yandex.ru

Мельников Тимур Николаевич — кандидат педагогических наук, доцент, 
декан факультета психологии ГОУ ВО Московской области Московский госу-
дарственный областной университет (г. Москва). E-mail: tmelnikov@inbox.ru

Мельникова Юлия Анатольевна — кандидат психологических наук, 
доцент, доцент ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 
университет» (г. Барнаул). E-mail: jamelnikova@list.ru

Москвина Анна Сергеевна — кандидат педагогических наук, доцент, за-
меститель декана по ученой работе факультета психологии, доцент кафедры 
дошкольного образования ГОУ ВО Московской области Московский госу-
дарственный областной университет (г. Москва). E-mail: anna.moskvina@list.ru

Пряжников Николай Сергеевич — доктор педагогических наук, 
профессор факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоносова», профессор кафедры 
управления персоналом и психологии Финансового университета при 
Правительстве РФ, профессор кафедры социальной психологии ОАНО 
ВО «Московский психолого-социальный университет» (г. Москва). 
E-mail: nsp-22@mail.ru

Радионова Ольга Радиславовна — кандидат педагогических наук, доцент, 
директор научно-исследовательского центра стратегии, проектирования и пра-
вового обеспечения Федерального института развития образования Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (г. Москва). E-mail: radionova-or@ranepa.ru

Романова Ю. А. — руководитель структурного подразделения – Центра 
сопровождения замещающих семей МБОУ ЦПМСП «Радуга», педагог-пси-
холог. E-mail: Flegt2007@yandex.ru

Румянцева Лариса Сергеевна — профконсультант Центра тестирова-
ния и профконсультации «Гуманитарные технологии» (г. Москва). E-mail: 
lora-ru@list.ru

Семенова Марина Геннадьевна — кандидат педагогических наук, стар-
ший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Казанского 



189

филиала Российского государственного университета права (г. Казань). 
Е-mail: secreter@kfrgup.ru

Семеняк Иван Владимирович — аспирант ГОУ ВО Московской обла-
сти «Государственный социально-гуманитарный университет» (г. Коломна), 
магистрант ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 
(г. Москва). Е-mail: semeniak25@mail.ru

Скаржинская Елена Николаевна — кандидат педагогических наук, за-
ведующая аспирантурой ФНЦ физической культуры и спорта (ВНИИФК) 
(г. Москва). E-mail: skar_e@mail.ru

Соловьева Елена Анатольевна — кандидат психологических наук, до-
цент кафедры истории и философии ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет» (г. Санкт-
Петербург). E-mail: Elena_solovyeva@mail.ru

Тимошенко Дмитрий Юрьевич — магистрант ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный педагогический университет имени Акмуллы» (г. Уфа). 
E-mail: office@bspu.ru

Третьяков Андрей Леонидович — старший преподаватель кафедры до-
школьного образования ГОУ ВО Московской области Московский государ-
ственный областной университет (г. Москва). E-mail: altretyakov@list.ru

Трубицына Людмила Валентиновна — кандидат психологических 
наук, доцент кафедры практической психологии личности и индивидуаль-
ного консультирования ГБОУ ВО Московской области «Академия социаль-
ного управления» (г. Москва). E-mail: trubitsyna.lyudmila2015@yandex.ru

Тумшайс Ольга Сергеевна — кандидат психологических наук, доцент 
кафедры английского языка ФБГОУ ВО «Смоленский государственный 
университет» (г. Смоленск). E-mail: olgatum.07@mail.ru

Фролова Анастасия Александровна — психолог, фотограф 
(г. Дзержинский). E-mail: metallamn1@gmail.com

Чекалина Ангелина Игоревна — кандидат психологических наук, ве-
дущий научный сотрудник научно-исследовательского центра стратегии, 
проектирования и правового обеспечения Федерального института разви-
тия образования Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва). E-mail: 
chekalina-ai@ranepa.ru

Шехтер Марина Леонидовна — научный сотрудник научно-исследо-
вательского центра стратегии, проектирования и правового обеспечения 
Федерального института развития образования Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (г. Москва). E-mail: shekhter-ml@ranepa.ru 



190

AUTHORS
Alekseeva Anna Stanislavovna — Federal Institute for Educational 

Development RANEPA, Moscow, Russia. E-mail: аlekseeva-as@ranepa.ru

Alexandrova Yulia Yurievna — graduate student of the faculty of psychology 
of Moscow State University named after M. V. Lomonosov. E-mail: julia.a_2004@
mail.ru

Alieva Evelina Fakirovna — Federal Institute for Educational Development 
RANEPA, Moscow, Russia. E-mail: alievа-ef@ranepa.ru

Balashova Vera Alekseevna — Senior lecturer of the Department of legal 
psychology Moscow University of the Ministry of internal Affairs. V. J. Kikot, 
Ph. D in psychology, master of law in civil law, family and private international 
law. E-mail: VeraKasatka2014@yandex.ru

Bashinova Svetlana Nikolaevna — Candidate of Science (psychology), 
Assistant Professor, Institute of Psychology and Education, Kazan (Volga Region) 
Federal University. E-mail: public.mail@kpfu.ru

Bokova Olga Aleksandrovna — Candidate of psychological sciences, asso-
ciate professor, assistant professor “Altai State Pedagogical University”. E-mail: 
olgbokova7@mail.ru

Chekalina Angelina Igorevna — Ph. D. (Psychology), Leading Scientific 
Associate, Research Center for Strategy, Design and Legal Support, Federal 
Institute for the Development of Education, Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration (Moscow). E-mail: chekalina-ai@
ranepa.ru

Danilova Svetlana Stanislavovna — Senior lecturer at the Department for 
Social Psychology, Moscow Psychological and Social University, АОNO VO. 
E-mail: psy.dss@yandex.ru

Demidova Elena Viktorovna — Candidate of Psychology, Associate professor, 
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology (Krasnoyarsk). 
E-mail: Demidova.doc@yandex.ru

Dvoretsky Vladlen Eduardovich — Professional e-sportsman, founder and 
owner of the FuturePerfect eSports organization specializing in training of profes-
sional eSports teams and projects (Rotterdam, Netherlands). E-mail: dvoretski-
yvlad@gmail.com



191

Ershova Regina Vyacheslavovna — Doctor of Psychology, Professor, 
Professor of Department of Psychology of State University of Humanities and 
Social Studies. Е-mail: erchovareg@mail.ru

Frolova Anastasia Aleksandrovna — Psychologist, photographer. E-mail: 
metallamn1@gmail.com 

Gabdulkhakov Valerian Faritovich — Dr. of Science (pedagogics), Professor, 
Head of Scientific and Educational Center of Pedagogical Research, Institute of 
Psychology and Education, Kazan (Volga Region) Federal University. E-mail: 
public.mail@kpfu.ru

Grigorovich Lyubov Alekseevna — Doctor of Psychology, Professor, 
Professor of the Department of Psychology and Pedagogy of Education, Moscow 
Psychological and Social University, Professor of the Department of Personality 
Psychology, Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher 
Education “Russian State Humanitarian University”. Е-mail: L250762@inbox.ru

Kaletina Lilia Anatolyevna — Director of the ANO “Secondary School 
"Academic Gymnasium"”, a graduate student of the Department of Pedagogy 
GOU VO Moscow Region Moscow State Regional University. E-mail: 
li_liliya@list.ru

Kolesnik Natalya Tarasovna — Candidate of Psychological Sciences, 
Associate Professor, Head of the Department of Psychology of Personality 
Development, Moscow State Regional University. E-mail: pplakky@rambler.ru

Koryagina Tatyana Mikhaylovna — postgraduate, Department of Social 
and Differential Psychology. Е-mail: tm.semina@yandex.ru

Korzh Elena Mikhaylovna — Ph. D. (Psychology), Associate Professor at the 
Department for Social Psychology, Moscow Psychological and Social University, 
АОNO VO. E-mail: kem_66@mail.ru

Lukinа Nataliya Leonidovna — Assistant Department of Technology of 
Building Production. SaintPetersburg State University of Architecture and Civil 
Engineering. Е-mail: lukina.nataly@mail.ru

Maksimenko Zhanna Aleksandrovna — Сandidate of psychological sciences, 
associate professor, associate professor of the Department of Primary Education 
of Moscow State Regional University, Moscow State Regional University. E-mail: 
maksimenkozh@gmail.com

Marich Ekaterina Mikhaylovna — Federal Institute for Educational 
Development RANEPA, Moscow, Russia. E-mail: margaret.che@yandex.ru

Melnikov Timur Nikolaevich — Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 
Professor, Dean of the Faculty of Psychology, State Educational Institution of 



192

Higher Education of the Moscow Region Moscow State Regional University. 
E-mail: tmelnikov@inbox.ru

Melnikova Julia Anatolyevna — Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associate Professor, Dean of the Faculty of Psychology, State Educational 
Institution of Higher Education of the Moscow Region Moscow State Regional 
University. E-mail: jamelnikova@list.ru

Moskvina Anna Sergeevna — Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 
Professor, Deputy Dean for Academic Work of the Faculty of Psychology, 
Associate Professor of the Department of Pre-School Education, State Educational 
Institution of Higher Education of the Moscow Region “Moscow State Regional 
University”. E-mail: anna.moskvina@list.ru

Pryazhnikov Nikolay Sergeevich — Doctor of Pedagogical Sciences, 
Professor, Department of Psychology, Moscow State University named after MV 
Lomonosov; Professor, Department of Personnel Management and Psychology, 
Financial University under the Government of the Russian Federation; Professor 
at the Department for Social Psychology, Moscow Psychological and Social 
University. E-mail: nsp-22@mail.ru

Radionova Olga Radislavovna — Federal Institute for Educational 
Development RANEPA, Moscow, Russia. E-mail: radionova-or@ranepa.ru

Romanova Yulia Alexandrovna — Educational Psychologist, Head of 
the Center for Substitute Families Support, Balashikha urban district, Raduga 
Center for Psychological, Pedagogical, Medical and Social Assistance. E-mail: 
Flegt2007@yandex.ru

Rumyantseva Larisa Sergeevna — Professional consultant of the Center for 
testing and professional consultation “Humanitarian technologies”. E-mail: lora-
ru@list.ru

Semeniak Ivan Vladimirovich — Рostgraduate of Department of Psychology 
of State University of Humanities and Social Studies, medical psychologist. 
Е-mail: semeniak25@mail.ru

Semenova Marina Gennadievna — Ph. D. (Pedagogics), Senior Lecturer, 
Department of General Education Disciplines, Russian State University of Law, 
Kazan Branch. Е-mail: secreter@kfrgup.ru

Shehter Maria Leonidovna — Federal Institute for Educational Development 
RANEPA, Moscow, Russia. E-mail: shekhter-ml@ranepa.ru

Skarzhinskaya Elena Nikolaevna — Ph. D. (Pedagogics), Head of the Post-
graduate Program, Federal Scientific Sports Center, All-Russian Research Sports 
Institute (Moscow). E-mail: skar_e@mail.ru



193

Soloveva Elena Anatolievna — Ph.  D. in Psychol. Sci., Associate Professor 
Department of History and Philosophy. Saint-Petersburg State University of 
Architecture and Civil Engineering. E-mail: Elena_solovyeva@mail.ru

Timoshenko Dmitry Yuryevich — Bashkirskiy State Pedagogical University, 
magister of Common and Social Psychology Chair. E-mail: office@bspu.ru

Tretyakov Andrei Leonidovich — Senior Lecturer at the Department of 
Pre-School Education, State Educational Institution of Higher Education of the 
Moscow Region Moscow State Regional University. E-mail: altretyakov@list.ru

Trubitsyna Lyudmila Valentinovna — Ph. D. (Psychology), Associate 
Professor, The state budgetary educational institution of higher education of the 
Moscow region “Academy of Public Administration”. E-mail: trubitsyna.lyudmi-
la2015@yandex.ru

Tumshays Olga Sergeevna — Ph. D. (Psychology) Associate Professor 
of the English Language Department, Smolensk State University). E-mail: 
olgatum.07@mail.ru

Wittenbek Viktor Konstantinovich — Сandidate of pedagogical sciences, as-
sociate professor, associate professor of the Department of Primary Education of 
Moscow State Regional University Moscow State Regional University. E-mail: 
v.vittenbek@mail.ru 



Правила оформления статей

1. Статьи принимаются в распечатанном виде, объемом до одного 
печатного листа (шрифт 14; интервал 1,5; Times New Roman), необхо-
димо также приложить электронный вариант статьи.

2. Библиографический перечень приводится в конце статьи в ал-
фавитном порядке (в тексте, в ссылках на источники, в квадратных 
скобках приводится порядковый номер источника и страница цити-
рования). При ссылке на электронный ресурс необходимо прилагать 
режим доступа к документу и дату обращения.

3. Рисунки к статьям предоставляются отдельными файлами, раз-
мер — 1:1, разрешение 300 Dpi, формат tiff или jpg без сжатия. Век-
торный формат рисунков приветствуется. Размеры шрифтов в рисун-
ках  — не менее 10–11 pt, гарнитура Times.

4. В начале статьи должны быть приведены аннотация и ключевые 
слова на русском и английском языках.

5. В конце статьи должны быть приведены подписи авторов и сведе-
ния об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень и 
звание, место работы и должность, адрес, телефон, электронный адрес. 
Сведения должны быть приведены на русском и английском языках.

6. К статье должна быть приложена рецензия специалиста, извест-
ного своими трудами в этой области.

Ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
публикуемых материалах, несут авторы.

Редколлегия подвергает рукописи экспертной оценке.
Если оформление статьи не соответствует настоящим правилам, 

статья может быть возвращена автору на доработку.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору 

мотивированный отказ.
Редколлегия рукописи не возвращает.



Издательство
Московского психолого-социального университета

 
Московский психолого-социальный университет издает и распростра-

няет по подписке журналы, которые входят в перечень ведущих рецензиру-
емых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК для публикации 
основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней 
кандидата и доктора наук. С содержанием журналов вы можете ознакомить-
ся на сайте http://www.mpsu.ru/pubhouse

Оформить подписку можно через общероссийский каталог «Роспечать», 
объединенный каталог «Пресса России», а также через каталог «Газеты и 
журналы», выпускаемый группой компаний «Урал-Пресс» (http://www.
ural-press.ru/catalog/rules).

«Актуальные проблемы психологического знания: теоретические и 
практические проблемы психологии». Главный редактор — Лидия Бернгар-
довна Шнейдер, доктор психологических наук, профессор. Подписные ин-
дексы: «Рос печать» — 36648, «Пресса России» — 91835.

«Мир образования — образование в мире»: научно-методический 
журнал. Главный редактор — Игорь Алексеевич Алехин, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образова-
ния, академик АПСН. Подписные индексы: «Роспечать» — 80531, «Пресса 
России» — 91837.

«Мир психологии»: научно-методический журнал. Главный редак-
тор — Эди Викторовна Сайко, доктор исторических наук, профессор, член-
корреспондент РАО. Подписные индексы: «Роспечать» — 47110, «Пресса 
России» — 91838.

«Новое в психолого-педагогических исследованиях: теоретические и 
практические проблемы психологии и педагогики». Главный редактор — 
Любовь Алексеевна Григорович, доктор психологических наук, профессор. 
Подписные индексы: «Роспечать» — 36640, «Пресса России» — 91840.

«Публичное и частное право». Главный редактор — Виктор Алексан-
дрович Михайлов, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации, академик АПСН. Подписные индексы: 
«Роспечать» — 37027, «Пресса России» — 91841.

Справки о наличии книг, отправке заказов, 
о приеме заказов и заключении договоров на поставку литературы 

по тел.: (495) 796-92-62, доб. 1301, или (495) 234-43-15, 
а также по электронной почте publish@mpsu.ru

Библиотеки образовательных учреждений комплектуются 
на льготных условиях.



Подписной индекс
в общероссийском каталоге
«Роспечать»: 36640

Адрес редакции:
115191, Москва, 4-й Рощинский пр-д, 9а

Тел.: (495) 796-92-62, доб. 1301
E-mail: publish@mpsu.ru

Новое в психолого-педагогических исследованиях
Теоретические и практические проблемы

психологии и педагогики

2019, № 3 (55)

Подписано в печать 26.09.2019. Формат 70х100/16.
Усл. печ. л. 15,80. Тираж 1000 экз. Заказ №       .

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ФГУП Издательство «Известия» 

127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 6
Тел.: (495) 650-38-80


