
Новое
в психолого-педагогических

исследованиях

Научно-практический  журнал

Теоретические и практические проблемы
психологии и педагогики

№ 2 (54)
апрель — июнь   

Издается с 2006 г.

Москва
2019

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

RUSSIAN ACADEMY OF EDUCATION

MOSCOW PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL UNIVERSITY

INNOVATION IN PSYCHOLOGICAL 
AND PEDAGOGICAL STUDIES

Theoretical and practical problems of psychology and pedagogics
Scientific and practical journal
April — June, No. 2 (54), 2019



Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ПИ № ФС77-62460 от 27 июля 2015 г.

Журнал входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов 

диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

Главный редактор
Любовь Алексеевна Григорович — доктор психологических наук, профессор, профессор 
кафедры педагогической психологии и методики преподавания ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный университет»

Заместители главного редактора:
Светлана Константиновна Бондырева — доктор психологических наук, профессор, дей-
ствительный член РАО, президент ОАНО ВО «Московский психолого-социальный уни-
верситет»;
Наталия Леонидовна Селиванова — доктор педагогических наук, профессор, член-кор-
респондент РАО, заведующая Центром стратегии и теории воспитания личности ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования РАО»

Члены редакционной коллегии:
Шалва Александрович Амонашвили — доктор психологических наук, профессор, действи-
тельный член РАО, заведующий экспериментальной лабораторией инновационной педаго-
гики ГАОУ «Московский городской педагогический университет»;
Надежда Александровна Асташова — доктор педагогических наук, профессор кафедры пе-
дагогики, заведующая кафедрой педагогики ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-
верситет имени академика И. Г. Петровского»;
Борис Михайлович Бим-Бад — доктор педагогических наук, профессор, действительный 
член РАО, профессор кафедры педагогики ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет»;
Григорий Борисович Корнетов — доктор педагогических наук, профессор, заведующий ка-
федрой педагогики ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»;
Сергей Александрович Лебедев — доктор философских наук, профессор, профессор кафе-
дры философии ГОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени 
Н. Э. Баумана»;
Михаил Абрамович Лукацкий — доктор педагогических наук, профессор, член-корреспон-
дент РАО, заведующий лабораторией теоретической педагогики и философии образования 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»;
Анатолий Викторович Мудрик — доктор педагогических наук, профессор, член-корреспон-
дент РАО, профессор кафедры социальной педагогики и психологии ФБГОУ ВО «Москов-
ский педагогический государственный университет»;
Ирина Михайловна Осмоловская — доктор педагогических наук, заведующая лаборатори-
ей ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»;
Витаутас Прано Гудонис (Литва) — доктор психологических наук, профессор, профессор 
Шяуляйского университета;
Валентина Петровна Иванова (Кыргызстан) — доктор психологических наук, профессор 
кафедры психологии Кыргызско-Российского Славянского университета;
Оксана Сергеевна Попова — доктор психологических наук, профессор, проректор по науч-
но-методическому обеспечению воспитательной работы учреждения образования «Респуб-
ликанский институт профессионального образования» (г. Минск, Республика Беларусь). 

Учредитель: ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет»

ISSN 2072-2516 © Московский психолого-социальный университет, 2019
© «Новое в психолого-педагогических исследованиях», 2019



3

Содержание
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ

Александров Е. Л., Яблонская С. Ю. Поиск оптимальных методов 
личностно-деятельностного обучения в отечественной педагогической науке ..................5
Антипова Ж. В., Воробьева М. В. Применение наглядных моделей в логопедической 
коррекции коммуникации дошкольников с общим недоразвитием речи ...........................11
Гребенюк В. П., Гребенюк С. В. Основные пути развития готовности 
курсантов к осуществлению эффективной деятельности по самообразованию ...............15
Румба О. Г., Марин А. П., Григорович Л. А., Горелов А. А., Григорович С. С. 
Об особенностях социализации воспитанников общеобразовательных 
организаций Министерства обороны Российской Федерации ...............................................26
Третьяков А. Л.  Экологическое образование современного младшего школьника 
в информационном обществе: горизонты развития проблемы ...............................................36

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 
И ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ

Ермолаева М. В., Лубовский Д. В., Силаева Л. В. Селфи как вид 
компьютерно-опосредованной коммуникации и его влияние 
на личностное самоопределение подростков .................................................................................43
Зверева З. Ф., Мирошник Е. В. Опыт оптимизации функционального 
состояния человека музыкальными средствами ...........................................................................49
Киселева Р. Н. Особенности психологического консультирования 
родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья ............................64
Михеев Е. А. Отношение личности к дезинформации в социальных 
сетях как социально-психологический феномен ..........................................................................68
Никитин А. А. Музыкальная форма как психологический феномен ....................................80
Плужникова Ю. В. Особенности интернет-зависимости подростков 
с акцентуированными чертами характера .......................................................................................89

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Мировская С. С., Лучшева Л. М. Исследование эмоционального интеллекта 
и профессиональной направленности личности студентов, обучающихся 
по специальности «психология служебной деятельности» ......................................................97
Плигин А. А. Психодидактика проектирования процедурных знаний 
на основе исследования познавательных стратегий школьников ....................................... 104

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Шафикова Г. Р. Психолого-педагогические основы формирования 
учителя будущего ...................................................................................................................................120
Попова О. С. Продвижение практик устойчивого развития личности 
в учреждениях профессионального образования .......................................................................128

Сведения об авторах ......................................................................................... 134

Authors ............................................................................................................ 137

Правила оформления статей .............................................................................. 140



4

Table of contents
THEORY AND PRACTICE OF TRAINING

Alexandrov E. L., Yablonskaya S. Yu. The search for optimal methods of 
the personality-activity training in the Russian pedagogical science............................................. 5
Antipova Zh. V., Vorobyova M. V. The use of visual models 
in the speech therapy correction of the communication of 
preschool children with a general underdevelopment of speech ....................................................11
Grebenyuk V. P., Grebenyuk S. V. The main ways of developing 
the students’ readiness to implement effective self-education activities .....................................15
Rumba O. G., Marin A. P., Grigorovich L. A., Gorelov A. A., 
Grigorovich S. S. On the peculiarities of socialization of pupils of educational 
institutions of the Ministry of Defense of the Russian Federation ...............................................26
Tretyakov A. L. The modern junior schoolchild’s ecological 
education in the information society: the problem development horizons .................................36

GENERAL PSYCHOLOGY, PERSONALITY PSYCHOLOGY AND 
HISTORY OF PSYCHOLOGY

Ermolaeva M. V., Lubovsky D. V., Silaeva L. V. Selfie as a type of 
computer-mediated communication and its impact on 
the teenagers’ personality self-determination .....................................................................................43
Zvereva Z. F., Miroshnik E. V. Experience of a person’s 
functional state optimization by musical means ................................................................................49
Kiseleova R. N. Features of psychological counseling for parents 
with disabled children ...............................................................................................................................64
Mikheev E. A. Personality’s attitude to misinformation in 
social networks as a social and psychological phenomenon ............................................................68
Nikitin A. A. Musical form as a psychological phenomenon ............................................................80
Pluzhnikova Yu. V. Features of internet addiction of teenagers 
with accentuated traits .............................................................................................................................89

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

Mirovskaya S. S., Luchsheva L. M. The study of emotional 
intelligence and personality professional orientation of 
students enrolled in the “Performance Psychology specialty” .......................................................97
Pligin A. A. Psychodidactics of designing the procedural knowledge 
based on the study of schoolchildren’s cognitive strategies ..........................................................104

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL 
SUPPORT OF TRAINING

Shafikova G. R. Psychology and pedagogical bases of future teachers’ formation ..................120
Popova O. S. Sustainable personal development practices 
furthering at vocational training institutions ...................................................................................128

Authors ............................................................................................................ 137

Articles execution rules ...................................................................................... 140



5

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ОБУЧЕНИЯ

THEORY AND PRACTICE OF 
TRAINING

Е. Л. Александров
канд. пед. наук, 

доцент кафедры Калужского филиала 
ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева»

С. Ю. Яблонская
канд. филол. наук, доцент, 

зав. кафедрой Калужского филиала 
ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева»

Поиск оптимальных методов личностно-деятельностного 
обучения в отечественной педагогической науке

E. L. Alexandrov
Ph. D (Pedagogics)

Associate Professor at the Russian State Agrarian University — 
K. A. Timiryazev Moscow Agricultural Academy, Kaluga Branch

S. Yu. Yablonskaya
Ph. D (Philology), Associate Professor,

Head of the Department, 
Russian State Agrarian University — 

K. A. Timiryazev Moscow Agricultural Academy, Kaluga Branch

The search for optimal methods of the personality-activity 
training in the Russian pedagogical science

В статье дается анализ теоретических основ перспективного методического обеспече-
ния личностно-деятельностного подхода в образовательном пространстве учебных заведений 
системы общего и высшего образования. Авторы приходят к выводу, что в условиях изме-
няющейся системы научного знания внедрение принципов личностно-деятельностного, ком-
петентностного подходов ведет к пересмотру организации процесса обучения, расширению 
дидактических приемов, трансформации учебного взаимодействия его субъектов. 

Ключевые слова: профессионализация, личностно-деятельностный подход, гуманитар-
ное знание, диалоговое обучение, кейс-технология, деловая игра, мультимедиатехнологии.
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В современную эпоху модернизирующееся российское образование в ка-
честве основной задачи выдвигает подготовку специалистов в той или иной 
сфере хозяйства, способных к овладению теоретическими и в большей степе-
ни практическими умениями и навыками. Профессионально обученный — это 
компетентный выпускник, обладающий операционными компонентами мыш-
ления, способный осуществлять грамотные действия в непрозрачных услови-
ях, отвечать за результат. Профессионализация будущих бакалавров-аграриев 
возможна в условиях системно функционирующего обучающего и воспита-
тельного пространства вуза, той среды, где реализуется личностно-деятель-
ностный подход как симбиоз личностной и деятельностной составляющих. 

Принято считать, что данный подход в обучении утвердился в образова-
тельных учреждениях нашей страны в середине 1980-х годов. Разделяя по-
добную точку зрения, отмечаем, что две составные этого подхода — личность 
обучающегося и его деятельность (как форма активизации личности) — всег-
да были в центре внимания отечественных педагогов. 

Одним из первых, кто выдвинул идеи личностно ориентированного под-
хода к решению проблем образования, был К. Д. Ушинский. В своей педаго-
гической антропологии он указывал на возможность постижения человече-
ской природы и управления ею в интересах самого индивида. О важности 
изучения юной личности можно судить и по заглавию известного труда 
К. Д. Ушинского — «Человек как предмет воспитания» [8]. В этой фундамен-
тальной работе автор настаивал на изучении индивидуальных особенностей, 
черт характера, предпочтений своих воспитанников. Важнейшими принци-
пами обучения он считал наглядность, прочность усвоения учащимися мате-
риала, которое достижимо путем многократного повторения. Среди разно-
образных дидактических методов, используемых им в работе, предпочтение 
отдавалось организации игр. 

Во многом схожие аргументы в пользу личностно-деятельностного под-
хода в воспитании на принципах искренности, доверия, гуманизма выдвигает 
известный педагог В. А. Сухомлинский. Будучи одним из основателей педа-
гогики сотрудничества, он ряд своих статей, таких как, например, «Пробле-
мы воспитания всесторонне развитой личности», посвящает формированию 
у подрастающего поколения важнейших, на его взгляд, качеств гармонично 
развитой личности: чувства ответственности, патриотизма, трудолюбия. Не 
теряет актуальности его высказывание о том, что сегодня «надо воспитать 
не просто готовность — практическую и нравственную — к труду, но жела-
ние посвятить ему всю свою жизнь» [7]. Характеризуя технологии, направ-
ленные на развитие познавательных способностей обучающихся, укажем 
на стремление выдающегося педагога-новатора проводить каждое занятие 
нестандартно, в игровой манере, направлять их деятельность в творческое 
русло. Как позитивное обстоятельство повышения эффективности занятий 
следует назвать использование им аудиосредств и средств визуализации: му-
зыки, живописи, интересных книг. 
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В последние десятилетия передовые идеи классиков получили развитие 
в работах представителей научного педагогического сообщества — Е. В. Бон-
даревской, В. И. Загвязинского, А. К. Марковой, В. В. Серикова, И. С. Яки-
манской, отстаивающих принципы личностно-деятельностного подхода в 
общем образовании. Все они являются сторонниками гуманитарного зна-
ния как фактора развития формирующейся личности. Обращая внимание 
на изменение содержания образования, они выделяют как одно из важных 
направлений движение от обязательного обучения к вариативному (индиви-
дуализированному) и отмечают, что содержание образовательных программ 
в различных учебных заведениях приобретает развивающий характер и спо-
собно обеспечить формирование у учащейся молодежи целостной картины 
мира, выявить личностные смыслы в изучаемом материале [4]. Одним из 
ключевых принципов, по мнению ученых, является деятельностный подход; 
он заключается в признании того, что развитие личности происходит в про-
цессе ее взаимодействия с общественной средой, то есть в созидательной де-
ятельности самого индивида. Предлагается такая организация образователь-
ной среды, где знания не будут предлагаться в готовом виде, их необходимо 
будет добывать в процессе активной самостоятельной работы поискового 
характера, например при подготовке проектов. 

Реализация личностно-деятельностного подхода в образовании и вос-
питании предполагает изменение требований к учителю, профессионализм 
которого проявляется в знании мотивов, установок личности учащегося, 
умении диагностировать и оценивать его интеллектуальный уровень, выра-
ботке у него навыков самодеятельности. Все авторы единодушны в том, что в 
нынешних условиях существенно меняется арсенал обучающих технологий 
педагога, стиль его взаимоотношений с учащимися. 

Так, Е. В. Бондаревская к личностно-деятельностным педагогическим 
технологиям относит в первую очередь диалоговые формы обучения (бесе-
да, игра). Она отмечает важность предоставления ученику как субъекту об-
разовательного процесса необходимого пространства, выбора для принятия 
решений, творчества, успешности обучения [2]. 

В поле зрения И. С. Якиманской находится подбор разнообразного ди-
дактического материала, посильного для обучающихся с учетом индивиду-
альных средств (вербального, наглядного) его проработки. Рассматривая 
обучающегося как субъекта познания, она предлагает интенсифицировать 
процесс обучения на основе его познавательного опыта. Конкретными дей-
ствиями педагога в этом направлении должны стать анализ учебного мате-
риала, методических указаний к его использованию, форм текущего и про-
межуточного контроля над знаниями подопечных [10].

Актуализация личностных характеристик учащегося, по мнению 
В. В. Серикова, эффективно происходит при решении познавательных за-
дач, «содержащих дефицит информации, способов решения». Автор указы-
вает, что практико-ориентированная (либо гуманитарно-ориентированная) 
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задача — это цель и метод обучения: поиск ответов на вопросы задачи об-
условливает управление мыслительной деятельностью, а значит, развитием 
учащихся. Осуществляя подбор познавательных заданий, педагог планиру-
ет, какими конкретными действиями и навыками они должны овладеть [5].

А. К. Маркова обращает внимание на изменение характера общения обуча-
ющихся с педагогом; в целях стимулирования познавательных возможностей 
и деятельностных характеристик исследователь предлагает направлять их 
учебную работу без мелочной опеки и акцентирования внимания на ошибках.

Ретроспективный обзор методического обеспечения личностного и дея-
тельностного подходов, повышающих качество образования, будет неполным 
без изучения исследований по данной тематике, проводящихся в высшей шко-
ле (Зеер Э. Ф., Полат Е. С., Хуторской А. В.). Отстаивая позиции гуманитарно-
го и, следовательно, личностно-деятельностного подхода в профессиональной 
подготовке будущих бакалавров, ученые-педагоги отмечают значимость твор-
ческого начала в работе преподавателя. Креативность в разработке рабочих 
программ дисциплин, конструировании учебного материала, выстраивании 
субъект-субъектных отношений способствует проведению занятий, характе-
ризующихся осмысленной, напряженной деятельностью молодежной аудито-
рии. У преподавателей вузов, как, впрочем, и школьного учителя, имеется ши-
рокий запас креативных методов обучения (от методов эмпатии, синектики, 
смыслового видения до эвристики) [9], с помощью которых можно поддержи-
вать устойчивый интерес у аудитории к изучаемому материалу. 

В качестве одного из важнейших обучающих способов, как показывает 
анализ публикаций многих авторов, следует выделить технологию учебного 
диалога, обеспечивающую личностно-деятельностное образование. Органи-
зация диалога на занятии позволяет создать особую дидактико-коммуника-
тивную среду, обеспечивающую индивидуализированную, непременно про-
дуктивную работу студентов как на лекциях, так и практических занятиях. 
В ряду востребованных форм диалогового обучения назовем дискуссию как 
упорядоченный обмен мнениями. Различают структурированные дискус-
сии — разговоры по цепочке, дискуссии по переписке, дискуссии с работой в 
группах — «аквариум», мозговой штурм, ток-шоу. Результативность дискус-
сии достигается за счет сосуществования у ее участников различных, порой 
противоположных мнений, вовлечения их в поиск совместного решения по-
ставленных задач, стремления к пониманию. 

Перечень развивающих методов в рамках рассматриваемого подхода про-
должает организация учебной работы преимущественно на практических за-
нятиях по решению проблемных ситуаций (Матюшкин А. Н.), логических 
заданий (Сластенин В. А.), профессионально-ситуационных задач (Талызи-
на Н. Ф.). К последним относится появившаяся сравнительно недавно кейс-
технология как дедуктивная методика, основанная на обучении путем реше-
ния конкретных ситуаций. Пакет (кейс) грамотно составленных ситуаций 
прививает студентам аналитические навыки, что важно для принятия эффек-
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тивных решений. По мнению О. Г. Смоляниновой, известны две технологии 
применения кейсов в обучении: в форме групповой и в форме индивидуально-
групповой дискуссии. В ходе групповой (открытой) работы студенты, озна-
комившись с проблемной ситуацией, приступают к ее самостоятельному об-
думыванию и последующему коллективному обсуждению. При индивидуаль-
но-групповой форме работы акцент делается на самостоятельное погружение 
в проблему, выявление собственной позиции в оценке ситуации, выдвижение 
путей ее разрешения; обсуждение ведется в малой учебной группе. Сочетание 
двух продуктивных образовательных технологий — кейс-метода и дискус-
сии — способствует формированию важнейших профессиональных качеств — 
оперативности психических процессов и практических действий [6].

Личностно-деятельностный подход в обучении предполагает примене-
ние активных методов, в частности деловых игр. Исследователи этой методи-
ки различают ситуационно-ролевые, дидактические, инновационные игры; 
они могут быть алгоритмизированными или в форме свободной импровиза-
ции на определенную тему. Главное требование к организации и проведению 
занятия по типу игротехники — актуальность проблематики для ее участни-
ков, максимальная приближенность сюжета к реальной действительности. 
Энтузиазм преподавателя по вовлечению студентов в проведение игры, как 
правило, окупается сторицей; у них активнее формируется способность к са-
мостоятельному принятию решений, приобретаются навыки к поисковой ра-
боте, как следствие возрастания учебно-познавательного интереса [1]. Моде-
лирование условий профессиональной среды в процессе игры обусловливает 
приобретение опыта будущими специалистами в сфере сельского хозяйства. 

Среди востребованных интерактивных технологий в образовательном 
пространстве различных учебных заведений, по мнению ряда авторов (Беляев 
М. И., Бугайчук К. Л., Калинников П. Ю.), особо выделяются мультимедиатех-
нологии: видеолекция, видеоклип, документальный видеокейс. Использова-
ние учебного видео способно повысить качество обучения за счет эффекта со-
участия, вживания в образ героев. Как показывают исследования [3], просмотр 
качественного видео позволяет закрепить в памяти зрителя до половины всей 
информации, при прочтении текстового источника этот показатель не превы-
шает 10 %. Основные требования, предъявляемые к видеоресурсам, — жесткие 
временные рамки демонстрации (5–15 минут), высокая информативность из-
учаемого материала, умелое вплетение видеоконтента в канву занятия. В целях 
достижения большей эффективности индивидуального и деятельностного обу-
чения с опорой на данный метод преподаватель осуществляет контроль с помо-
щью подбора заданий и упражнений, которые могут выполняться аудиторией 
до, во время и по завершении просмотра видеоролика. Задания разного уровня 
сложности позволяют обеспечить индивидуальный, дифференцированный под-
ход к обучающимся, стимулировать их мыслительную и деловую активность.

Таким образом, осмысление теоретического опыта представителей оте-
чественного педагогического сообщества позволяет сделать вывод, что вне-
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дрение в практику образовательных учреждений личностно-деятельност-
ного подхода обусловливает пересмотр организации процесса обучения, 
изменение схемы общения и ролей педагога и учащегося. Осуществление 
субъектно-субъектного учебного взаимодействия для педагога означает из-
менение его профессиональных функций — с «научающих», авторитарных 
на партнерские, демократические. Укажем также на значительное расшире-
ние применяемого им дидактического инструментария. С позиции обучаю-
щегося следует вести речь о мотивационных условиях его личностного ро-
ста, самоактуализации.

В целом реализация данного подхода в обучении и воспитании озна-
чает постановку и решение главной задачи образования — формирование 
гармоничной, нравственно и физически совершенной, профессионально 
компетентной личности. Поскольку в центре образовательного учреждения 
находится личность деятельная, то образование становится антропоцентри-
ческим по содержанию и формам организации.

The article analyzes the theoretical foundations of perspective methodological support of 
personality-activity approach in the educational space of educational institutions of the system of 
general and higher education. The Authors come to the conclusion that in the scientific knowledge 
changing system the introduction of the principles of personality-activity, competence approaches 
leads to the learning process organization revision, to the didactic techniques expansion and to its 
subjects’ educational interaction transformation.

Keywords: professionalization, personality-activity approach, humanitarian knowledge, inter-
active training, case-technology, business game, multimedia technology.
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В статье описаны направления логопедической работы по формированию речевой ком-
муникации дошкольников с общим недоразвитием речи. 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования (ФГОС ДО) социализация личности до-
школьника и его коммуникативное развитие выделены в одну образователь-
ную область «Социально-коммуникативное развитие». Подобное объединение 
направлений развития ребенка не случайно и закономерно, так как решающим 
фактором развития личности является социальная среда. Именно она обеспе-
чивает полноценную практику взаимодействия и речевого общения [6].

Проблема формирования коммуникативной компетенции у дошкольни-
ков порождена возрастающим числом детей с недостаточно сформированной 
коммуникацией и недостаточностью эффективных средств ее развития и кор-
рекции. Особенно остро эта проблема стоит перед педагогами, работающими 
с дошкольниками с общим недоразвитием речи (ОНР). По мнению ряда ис-
следователей, у данной категории детей, наряду с качественными нарушения-
ми всех сторон речеязыковой системы, выявляются стойкие трудности в осу-
ществлении общения посредством языка со сверстниками и взрослыми, в фор-
мировании коммуникативной компетенции, сопровождающиеся незрелостью 
отдельных психических функций. У детей дошкольного возраста с ОНР сни-
жена потребность в общении как со взрослыми, так и со сверстниками. У них 
отмечается содержательная бедность, структурная неполнота используемой 
речевой продукции. Контакты детей носят ситуативный характер. Несформи-
рованность мотивационного компонента общения определяет низкий уровень 
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развития речевых средств, снижение речевой активности, низкий уровень пе-
реработки словесной информации, ситуативность речи, малоразговорчивость, 
малоинициативность, снижение активности общения. У детей нет навыков 
и умений связно излагать свои мысли, для них характерна подмена связно-
го высказывания односложными ответами на вопросы или разрозненными 
нераспространенными предложениями. Дошкольникам с ОНР свойственны 
трудности установления зрительного контакта с партнером, крайне редкое ис-
пользование мимики, жестов для поддержания взаимодействия, малое число 
речевых обращений друг к другу [1–4].

Формирование связной речи у детей с общим недоразвитием речи при-
обретает первостепенное значение в общем комплексе проводимых коррек-
ционных мероприятий по формированию коммуникативных компетенций. 
Организация обучения детей с речевым недоразвитием предполагает фор-
мирование умений планировать собственное высказывание, самостоятельно 
ориентироваться в условиях речевой ситуации, самостоятельно определять 
содержание своего высказывания.

Система обучения детей с ОНР включает ряд основополагающих раз-
делов, позволяющих выстроить систему овладения ими навыками связной 
речи в следующих направлениях:
—  формирование прочных навыков составления отдельных (фразовых) 

высказываний;
—  формирование языковых (лексического, грамматического, синтаксиче-

ского) компонентов связных развернутых высказываний;
—  составление связных высказываний по наглядному восприятию;
—  воспроизведение прослушанного текста;
—  составление рассказа-описания;
—  рассказывание с элементами творчества.

Коррекционно-логопедическая работа по развитию связной речи данной 
категории детей включает в себя формирование лексического и грамматиче-
ского строя речи, целенаправленное развитие фразовой речи, навыков рече-
вого общения, обучение пересказу и рассказыванию, развитие темпоритми-
ческой и мелодико-интонационной выразительности речи [2; 3]. 

Важнейшим принципом в работе логопеда является принцип комму-
никативного подхода к формированию связной речи дошкольников. Этот 
принцип подразумевает, что в качестве основной задачи комплексной ло-
гопедической работы выступает формирование у ребенка таких умений 
и навыков, которые необходимы ему для полноценного общения. Особое 
внимание уделяется при этом обучению тем видам связных высказываний, 
которые используются в процессе усвоения дошкольниками знаний в пери-
од интенсивной подготовки к школе и на начальных этапах последующего 
школьного обучения (развернутые ответы, пересказ текста, составление рас-
сказа по наглядной опоре, высказывания по аналогии). Коммуникативный 
подход предполагает широкое использование форм и приемов обучения 
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(включая игровые), способствующих активизации разнообразных речевых 
проявлений у ребенка [1; 2; 5].

Принимая во внимание значимость комплексного воздействия на син-
дром речевого расстройства в целом, необходимо особо подчеркнуть важ-
ность дифференцированного подхода в развитии, воспитании личности 
и речи ребенка. Наиболее перспективным в этом отношении является ис-
пользование ведущей деятельности детей дошкольного возраста — игровой. 
Именно в этой деятельности наиболее активно происходит развитие ребен-
ка — его речи, мышления, произвольной памяти, самостоятельности, актив-
ности, моторики, формируется умение управлять своим поведением. Научно 
доказано, что в игре дети осваивают социальный опыт человеческих отно-
шений. Игра позволяет им самостоятельным путем создавать различные по 
составу коллективы и взаимодействовать внутри них.

Реализуя ведущий педагогический принцип деятельностного подхода, 
необходимо помнить, что любая игра есть деятельность. При таком ее по-
нимании перед логопедом открываются широкие возможности применения 
игры в коррекционных целях. Игра как деятельность включает собственно 
разнообразные игры и множество действий, с нею связанных, операций, не-
посредственно отвечающих условиям достижения игровой цели. На таком 
подходе к ее использованию строится методика игровой деятельности, вну-
три и в связи с которой происходит коррекция речевых и личностных откло-
нений детей с ОНР.

Основная цель логопедической работы с дошкольниками с ОНР — раз-
витие коммуникативных навыков средствами сюжетно-ролевой игры.

Задачи логопедической работы
1. Развитие способов сотрудничества как со взрослыми, так и со 

сверстниками.
2. Различие ситуации общения и определение собственных целей и це-

лей партнеров по общению.
3. Понимание состояния и поступков других людей.
4. Проявление инициативы в установлении контактов.
5. Согласование своих действий с действиями сверстников.
6. Развитие умения выражать свою мысль.
Методика работы по формированию связной речи как основы комму-

никативной компетенции дошкольников с ОНР состоит из трех периодов 
обучения.

В первом периоде обучения (сентябрь — ноябрь) дети должны овладеть 
навыками составления простых предложений по вопросам, демонстрируемым 
действиям и по картинам с последующим составлением коротких рассказов. 
На этом этапе формировались потребности детей в общении со сверстниками 
и взрослыми, желание детей занять определенный социальный статус.

Во втором периоде (декабрь — март) совершенствуются навыки ведения 
диалога; вводится обучение детей составлению простого описания предмета, 
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коротких рассказов по картинам и их сериям, рассказов-описаний, простых 
пересказов. На этом этапе основной акцент делается на формирование пред-
ставлений детей об окружающей действительности, о нормах и правилах, 
принятых в обществе.

В третьем периоде (апрель — июнь), наряду с совершенствованием диа-
лога и навыков в указанных видах рассказывания, предусматривается обуче-
ние составлению рассказа по теме (в том числе с придумыванием его конца 
и начала, дополнением эпизодов и др.). Главная задача этого периода — раз-
витие самостоятельной связной речи детей. Особое внимание уделяется 
закреплению навыков связного и выразительного пересказа литературных 
произведений; значительное место отводится упражнениям по составлению 
сложных сюжетных рассказов, сказок, сочинений на основе личного опыта. 
Эта работа направлена на формирование эмоционально-оценочного компо-
нента коммуникативной компетенции [1; 2; 4].

Нами сделана попытка объединить вышеперечисленные положения в 
одно направление — развитие коммуникативной компетенции старших до-
школьников с ОНР через применение в логопедической работе наглядного 
моделирования как средства сюжетно-игровой основы коррекционной со-
ставляющей занятия по развитию речи [1].

Практический опыт педагогических работников детских образователь-
ных организаций показывает широкие возможности использования нагляд-
ных моделей в ходе коррекционно-развивающего обучения дошкольников с 
ОНР, которое проводится учителем-логопедом.

Включение наглядных моделей в процесс коррекционного обучения до-
школьников с ОНР содействует закреплению понимания значения частей 
речи и грамматических категорий, развитию понимания различных по слож-
ности логико-грамматических конструкций и целостного речевого высказы-
вания. При этом используемые наглядные модели могут включать стилизо-
ванные изображения реальных объектов, символы, служащие для обозначе-
ния некоторых частей речи, и пр.

В процессе игр и выполнения игровых заданий закрепляется понимание 
детьми значений глаголов, развивается понимание категории рода у прила-
гательных, уточняется смысл лексико-грамматических конструкций, вклю-
чающих субъект действия.

Своевременная коррекция коммуникативных навыков дошкольников с 
ОНР способствует развитию речи, нормализации процесса социализации и 
успешной интеграции данной категории детей в общество нормально разви-
вающихся сверстников.

The article describes the directions of speech therapy work on the formation of speech 
communication of preschoolers with a general underdevelopment of speech.

Keywords: general speech underdevelopment, communicative competence of preschoolers, 
language, speech activity, speech communication, connected speech, speech therapy work.
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The main ways of developing the students’ readiness to 
implement effective self-education activities

В статье с учетом цели формирования готовности обучающихся к самообразованию рас-
крыты основные пути ее развития, которыми являются: развитие мотивации, побуждающей к 
полной реализации имеющегося познавательного потенциала; формирование навыков и уме-
ний планирования своей образовательной деятельности и эффективной реализации плана; 
выработка устойчивой целевой установки на достижение максимально возможных результа-
тов; развитие у курсантов уверенности в своих силах и возможностях.
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Проведенная экспериментальная работа показала, что одним из пу-
тей повышения эффективности функционирования, военной образова-
тельной организации высшего образования войск национальной гвардии 
Российской Федерации как образовательной системы является формиро-
вание у курсантов готовности к деятельности по самообразованию [7; 9].

Целью формирования готовности обучающихся к активной деятельно-
сти по самообразованию является достижение такого функционального со-
стояния психики каждого курсанта, которое характеризуется сформирован-
ностью и мобилизованностью всех компонентов, необходимых для достиже-
ния поставленных целей.

Основными путями формирования готовности обучающихся к деятель-
ности по самообразованию являются: развитие мотивации, побуждающей 
к полному включению в процесс саморазвития; формирование навыков и 
умений планирования самообразовательной деятельности и эффективной 
реализации плана; выработка устойчивой целевой установки на достижение 
максимально возможных результатов; развитие у курсантов уверенности в 
своих силах и возможностях (рис. 1).

Основные пути 
формирования 
готовности обучающихся 
к деятельности 
по самообразованию

Выработка устойчивой целевой 
установки на достижение 
максимально возможных результатов

Развитие мотивации, побуждающей к полному включению в процесс саморазвития

Формирование навыков и умений планирования самообразовательной деятельности 
и эффективной 
реализации плана

Развитие 

у курсантов 

уверенности 

в своих силах 

и возможностях

Рис. 1. Основные пути формирования готовности обучающихся 
к деятельности по самообразованию

Постоянная устремленность курсантов к самообразовательной деятель-
ности и достижению максимально возможных результатов вырабатывается 
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путем придания ей глубокого личностного смысла, созданием реально до-
стижимых перспектив в саморазвитии, стимулированием старательности, 
усердия, инициативы и активности, формированием в коллективах курсан-
тов культа учебы и др.

Повышение навыков и умений в операциональной сфере самообразо-
вательной деятельности осуществляется посредством организации индиви-
дуальной работы и оказания методической помощи курсантам, увеличения 
количества часов, отводимых на самостоятельную работу, применения ак-
тивных форм и методов обучения, разработки индивидуальных творческих 
заданий, активного вовлечения курсантов в научно-исследовательскую ра-
боту и др.

Уверенность в своих силах и возможностях приобретается благодаря на-
коплению личного опыта самоорганизации в самообразовательной деятель-
ности, оказанию методической помощи курсантам, гарантирующей успеш-
ное овладение учебной программой и программой личностного саморазви-
тия, созданию в ходе обучения атмосферы сотрудничества, сотворчества, 
доброжелательности, взаимопомощи и др.

Под самообразованием курсантов понимается планомерно осуществля-
емая деятельность будущих офицеров по формированию у себя личностных 
и профессионально важных качеств, компетенций, необходимых для успеш-
ного выполнения должностных обязанностей.

Изучение структуры самообразовательной деятельности курсантов по-
казывает, что его объектом выступают личностные характеристики будуще-
го офицера. Однако объектом они становятся лишь тогда, когда возникает 
несоответствие между сформированными и требуемыми для решения воз-
никающих задач профессиональными качествами. Это нарушение равнове-
сия приводит к образованию потребности в личностно-профессиональном 
развитии.

Учитывая, что психологическая наука под потребностями понимает пси-
хическое явление отражения нужды организма или личности в чем-либо [8; 
10 и др.], а также анализируя результаты исследования, можно сделать вы-
вод, что в сфере самообразования в качестве потребности выступает нужда 
не только в определенных личностно-профессиональных качествах, но и в 
умении успешно, результативно осуществлять самоуправление процессом 
развития данных качеств. Являясь источником активности личности, по-
требности лежат в основе возникновения ее мотивов.

Осваивая в ходе обучения содержание будущей профессиональной дея-
тельности, курсанты формируют и соответствующие ценности, идеалы, кото-
рые приобретают побудительную силу и становятся реально действующими 
мотивами. Исследование показало, что если формируемые качества входят 
в состав этих ценностей, то деятельность по самообразованию приобретает 
осмысленный характер. Но функция контроля направленности самообра-
зовательной деятельности осуществляется не непосредственно, а через ме-
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ханизм эмоциональной коррекции. Эмоции оценивают личностный смысл 
протекающего процесса самообразования, его хода и результатов и в случае 
несоответствия этого смысла изначальным ценностям оказывают влияние 
на мотивы в целях изменения общей направленности деятельности.

Целью самообразования является формирование или изменение пси-
хологических образований, входящих в структуру личностных и профес-
сиональных качеств. К таким образованиям относятся потребности и мо-
тивы, воля, чувства, интеллектуально-познавательные процессы, умения и 
навыки и др. 

Способами достижения поставленных целей являются самоанализ, са-
моубеждение, самопринуждение, самоконтроль и самооценка, самокоррек-
тировка действий и др.

Следует отметить, что высокорезультативным процесс самообразования 
является только тогда, когда все его компоненты сформированы, органично 
связаны между собой и проявляются в каждый момент деятельности обуча-
ющегося по саморазвитию. В то же время определяющим условием успеш-
ного функционирования системы самообразования будущих офицеров яв-
ляется отлаженный процесс управления ходом профессионального развития 
курсантов.

Анализ педагогической деятельности преподавателей и командиров под-
разделений курсантов с позиций теории управления [7] свидетельствует, что 
она имеет свою внутреннюю логику и определенные закономерности. 

Деятельность по управлению процессом формирования готовности кур-
сантов к активной самообразовательной деятельности имеет сложную струк-
туру и реализуется поэтапно. На каждом из этапов решаются свои особые 
задачи.

В частности, центральным звеном этапа целеполагания является при-
нятие управленческого решения и планирование деятельности по развитию 
курсантов, реализуемое:
—  через осмысление проблем, которые необходимо решить преподавателю 

и командиру подразделения, и их формулировку;
—  сбор информации об управляемом объекте и влияющих на него факто-

рах;
—  анализ и оценку соответствия исходных параметров деятельности обу-

чающихся по самообразованию нормативным представлениям, опреде-
ление причин отклонений исходных показателей результативности этой 
деятельности от идеальной модели;

—  изучение характера управленческой деятельности в целом и оценку ее 
соответствия предъявляемым педагогической наукой требованиям;

—  оценку возможностей по повышению эффективности самообразования 
будущих офицеров;

—  определение целей и общего замысла действий по формированию и раз-
витию личного опыта курсантов в области самообразования;
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—  выбор конкретных способов решения задач, стоящих перед субъектами 
управления;

—  планирование действий, направленных на оптимизацию самовоспита-
тельной деятельности обучающихся и полную реализацию их личност-
ного потенциала в данном процессе.
Следующим этапом, обеспечивающим достижение поставленных целей, 

является этап реализации намеченной программы и плана деятельности на 
практике.

В ходе данного этапа формируется готовность курсантов к осуществле-
нию эффективной деятельности по самообразованию в процессе обучения; 
организуется контроль за ходом достижения поставленных целей.

При этом важно организовать эффективную учебно-познавательную де-
ятельность обучающихся, в частности: 
—  нельзя строить процесс обучения только на заучивании;
—  нельзя создавать обстановку постоянного умственного напряжения за 

счет частых напоминаний, выполнения практической работы сразу по-
сле объяснения сложного теоретического положения;

—  нельзя в изложении нового материала делать буквально все совершенно 
понятным, нетрудным, так как это освобождает обучающихся от необ-
ходимости мыслить, получать радость от интеллектуальных находок, от 
умственного труда;

—  необходимо опасаться напрасного, безрезультатного и отупляющего 
труда, особенно в области обучения, и др.
Во-первых, как свидетельствует опыт педагогов-мастеров в своем деле, 

курсант учится с увлечением, желанием, напряженно, организованно в том 
случае, если преподаватель вовлекает его в такую деятельность, в которой он 
может проявить себя как личность, в которой он сам размышляет, сам пыта-
ется применить знания на практике, сам добывает знания. Данный учебный 
труд требует усилий, напряжения интеллектуальных, эмоциональных, воле-
вых сил, но он же доставляет радость и удовлетворение [7; 9].

Во-вторых, другой характерной чертой практики мастерского решения 
педагогических задач в процессе обучения курсантов является то, что не-
достаток социально-нравственного и познавательного опыта обучающихся 
компенсируется четкой и продуманной до мелочей организацией их учебной 
деятельности, обязательным оказанием им помощи и поддержки, особенно 
на первых ее этапах.

В-третьих, практика мастерского решения педагогических задач основы-
вается на твердом убеждении преподавателей в том, что нет неспособных к 
обучению курсантов, а есть нераскрытые способности. Кроме того, как по-
казывает педагогическая практика, нет и трудных обучающихся. Такими они 
становятся, если педагог не нашел методов воздействия, адекватных инди-
видуальным особенностям каждого обучающегося, не создал необходимых 
условий для развития их как личности.
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Педагоги-мастера убеждены, что все обучающиеся по-своему талант-
ливы и все без исключения способны организованно освоить программу 
обучения. Но для этого необходимо сначала поставить перед собой такую 
задачу и затем найти к каждому индивидуальный подход. Наиболее четко 
ее выразил Я. А. Коменский, который писал: «Нет такого человека, ко-
торый не смог бы знать и иметь возможность понять все, что находится 
в мире. А то, что до вершин знаний доходят лишь немногие, а некоторые 
приближаются к ним не иначе как с трудом, задыхаясь, с головокруже-
нием, постоянно спотыкаясь и падая, — то это происходит не от того, что 
для человека есть что-либо недоступное, а от того, что метод обучения 
запутан» [8].

В-четвертых, характерным для мастерски подходящих к решению задач 
воспитания и обучения преподавателей является их небезразличное отноше-
ние к обучающимся. 

Изучение деятельности преподавателей показывает, что мастерский 
подход к занятиям означает такую организацию взаимодействия педагога и 
обучающихся, при которой:
—  на все и на всех хватает времени и внимания; 
—  каждое занятие является для обучающихся определенным открытием, 

проверкой своих сил и возможностей, которые вызывают еще больший 
интерес к обучению;

—  максимально реализуется человекоформирующая функция;
—  усилия преподавателя направлены не на обеспечение безропотного по-

слушания курсантов, а на обеспечение их активной, организованной, ин-
теллектуальной, волевой и нравственной деятельности.
Мастерскому решению педагогических задач, связанных с самообразова-

нием, соответствует и методика обучения курсантов. Специальное изучение 
этого вопроса позволило выделить следующие основные правила и способы 
организации познавательной деятельности курсантов.

1. Нельзя прибегать к принудительному обучению. Следует постараться 
вызвать у курсантов желание и стремление проявить активность и организо-
ванность в полной мере. А для этого необходимо предложить обучающемуся 
такую форму учебной деятельности, которая воспринималась бы и пережи-
валась бы им как свободно выбранная. В этом случае он легко поддается пе-
дагогическому влиянию, вступает в сотрудничество с преподавателем и при-
нимает его помощь, активно и заинтересованно участвует в процессе своего 
преобразования и овладения знаниями.

2. Обучение должно быть интенсивным, носить развивающий характер, 
осуществляться на высоком уровне трудностей. Вместе с тем творчески ра-
ботающие преподаватели подчеркивают, что искать трудности ради трудно-
стей нелепо, но как и какую трудность планировать, в каком направлении 
активизировать психические силы курсантов, как вести педагогический про-
цесс, чтобы обучающийся постоянно находился в состоянии напряженной 
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мысли, поиска, умственного и нравственного совершенствования, — вот за-
дача преподавателя.

3. Необходимо исходить из того, что обучающийся — целостная лич-
ность, и надо сделать так, чтобы педагогический процесс увлекал его полно-
стью, со всеми жизненными потребностями и устремлениями, побуждал в 
нем желание проявлять организованность.

4. Следует обеспечить максимальную индивидуализацию и результатив-
ность обучения, активную и обязательно успешную работу каждого курсанта 
на всех занятиях.

На заключительном этапе управленческой деятельности — этапе ана-
лиза эффективности осуществляемой работы и внесения коррективов в 
намеченную программу и план действий — полученные результаты сравни-
ваются с запланированными, определяются допущенные ошибки и их при-
чины, вносятся коррективы в намеченную программу действий.

Изучение педагогической деятельности по повышению эффективности 
самообразования курсантов и осуществление опытно-экспериментальной 
работы позволили выработать ряд требований, соблюдение которых способ-
ствует повышению эффективности управленческой практики. Эти требова-
ния сводятся к следующему:
—  любое принимаемое решение должно соответствовать современным 

требованиям педагогической науки, быть целесообразным и макси-
мально способствовать развитию навыков и умений самовоспита-
тельной деятельности, полному раскрытию личностного потенциала 
курсанта;

—  в ходе управления самообразованием будущих офицеров необходимо со-
четать централизацию руководства с предоставлением курсантам права 
широкой инициативы;

—  управленческая деятельность по повышению эффективности самовос-
питания курсантов требует комплексного подхода к ее осуществлению.
В ходе исследования было установлено, что наибольшей эффектив-

ности в управленческом процессе добиваются те преподаватели, которые 
умеют определить весь комплекс целей и задач, которые необходимо ре-
шить для достижения запланированных результатов, а также используют 
в своей деятельности весь арсенал имеющихся в их распоряжении средств 
и способов.

Следует отметить, что названные требования имеют общеметодологиче-
ский характер.

Другая группа требований относится к более узкому кругу вопросов, а 
именно к вопросам разработки управленческих решений и планирования са-
мообразовательной деятельности обучающихся. Она включает в себя следу-
ющие составляющие:
—  уяснение проблемы и формулирование тех задач, которые предстоит ре-

шить преподавателю;
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—  принятие обоснованного решения, которое должно быть обеспечено не-
прерывным сбором достоверной информации, ее оперативной обработ-
кой и накоплением до достаточного уровня;

—  выбор таких способов организации учебно-познавательной деятель-
ности и самообразования будущих офицеров, которые в рассматри-
ваемых условиях обеспечивают достижение максимально возможного 
результата;

—  необходимость обеспечения содержательности и конкретности планиро-
вания.
Как показала опытно-экспериментальная работа, реализация названных 

требований позволяет добиться наибольших результатов в вопросе развития 
учебно-познавательной деятельности и самообразования обучающихся.

Следующая группа требований относится к проблеме руководства и 
обеспечивает практическую реализацию намеченной программы и плана 
развития учебно-познавательной деятельности и самообразования будущих 
офицеров.

Успешное претворение программы и плана работы в жизнь предполагает 
проявление целеустремленности и непрерывности в управлении коллекти-
вом курсантов. Чтобы обеспечить успешное достижение поставленных це-
лей, необходимо проявлять твердость и гибкость в процессе руководства. Ру-
ководство должно основываться на четких и предельно ясных для курсантов 
требованиях.

Каждый курсант должен четко уяснить для себя рубежи, которые ему 
необходимо достичь за определенный период времени, способы решения 
поставленных задач, перспективы, которые ожидают каждого при прояв-
лении тех или иных усилий, принципы, из которых исходит преподава-
тель, и т. д.

Кроме того, на каждом из этапов развития учебно-познавательной дея-
тельности и самообразования перед курсантом должна быть поставлена за-
дача, которую следует решить и которая не будет противоречить начальным 
установкам и требованиям преподавателя.

Если преподаватель желает, чтобы учебно-познавательная деятельность 
и самообразование сопровождались ростом эффективности, их необходимо 
всесторонне обеспечить в информационном, психолого-педагогическом, ма-
териально-техническом, социально-бытовом и культурно-досуговом плане. 
Как показывает практика, без этого процесс развития учебно-познаватель-
ной деятельности не будет результативным.

Необходимым требованием для успешного управления процессом раз-
вития учебно-познавательной деятельности и самообразования курсанта 
является осуществление контроля тех изменений, которые происходят в де-
ятельности преподавателей.

Контроль выполняет не только функцию «снятия» информации, но и 
функцию стимулирования учебы и самообразования курсантов. В ходе ис-
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следования было установлено, что именно на контрольных видах занятий 
обучающиеся стремятся максимально проявить свой опыт в области учебно-
познавательной деятельности, подойти к решению учебных задач творчески. 
Как показала опытно-экспериментальная работа, важно, чтобы курсант по-
стоянно чувствовал, что педагоги держат под контролем качество его учебно-
познавательной деятельности и ход самообразования.

Замыкающими в общей системе требований являются требования, от-
носящиеся к этапу анализа эффективности и корректировки программы и 
плана действий.

Основными здесь являются необходимость обеспечения объективности 
в оценке результатов управленческой деятельности и своевременное внесе-
ние коррективов в программу и план деятельности.

Проведенная экспериментальная работа позволила выявить не только 
систему требований, руководствуясь которыми можно в значительной сте-
пени повысить эффективность управленческой деятельности, но и целост-
ную систему методов, комплексное применение которых обеспечивает необ-
ходимый результат.

Данную систему составляют группы методов:
—  разработки управленческих решений и их подготовки к практической 

реализации;
—  руководства;
—  корректировки принятых управленческих решений (внесение корректи-

вов в программу действий).
Исходя из результатов исследования, совершенствование управления 

процессом развития учебно-познавательной деятельности и самовоспитания 
курсантов означает качественное улучшение управленческой деятельности 
со стороны преподавателей, которая охватывает весь спектр входящих в нее 
вопросов.

В связи с тем, что осуществление управленческой деятельности связано 
с выполнением определенных функций, упор в ходе экспериментальной ра-
боты делался на овладении педагогами и командирами подразделений кур-
сантов методикой их успешной реализации. К таким функциям относятся [7; 
9]: аналитическая, прогностическая, конструктивно-проектировочная, орга-
низаторская и контрольно-корректировочная.

Основными способами совершенствования управления процессом раз-
вития учебно-познавательной деятельности и самообразования курсантов 
являются научные конференции, теоретические семинары, проводимые в 
масштабе вуза с преподавателями и офицерами управления, обмен опытом 
преподавателей по управлению процессом развития учебно-познавательной 
деятельности и самовоспитания курсантов, оказание помощи обучающимся, 
методическое обеспечение процесса развития учебно-познавательной дея-
тельности и самообразования курсантов, самостоятельная работа руководи-
телей над повышением своего мастерства (рис. 2).



24

Научные конференции, 
теоретические семинары

Основные способы 
совершенствования 

управления процессом 
развития учебно-познавательной 
деятельности и самообразования 

курсантов

Оказание помощи 
обучающимся

Методическое обеспечение процесса развития учебно-познавательной 
деятельности и самообразования курсантов

Самостоятельная 
работа 

руководителей 
над повышением 
своего мастерства

Обмен опытом 
преподавателей 

по рассматриваемому 
вопросу

Рис. 2. Основные способы совершенствования управления 
процессом развития учебно-познавательной деятельности 

и самообразования курсантов
Исследование показало, что целенаправленная работа по совершенство-

ванию управления процессом развития учебно-познавательной деятельно-
сти и самовоспитания курсантов позитивно влияет на рост личного опыта 
обучающегося, качество учебы и успеваемость, а само управление занимает 
центральное место в системе мер, обеспечивающих успешное решение про-
блемы развития учебно-познавательной деятельности и самовоспитания 
курсантов по освоению основной образовательной программы в современ-
ных условиях.

Целью формирования готовности обучающихся к самообразованию яв-
ляется достижение такого функционального состояния психики каждого 
курсанта, которое характеризуется сформированностью и мобилизованно-
стью всех компонентов, необходимых для успешного решения стоящих пе-
ред ним образовательных задач.

Таким образом, основными путями формирования готовности обучаю-
щихся к самообразованию являются развитие мотивации, побуждающей к 
полной реализации имеющегося познавательного потенциала, формирова-
ние навыков и умений планирования своей образовательной деятельности 
и эффективной реализации плана, выработка устойчивой целевой установки 
на достижение максимально возможных результатов, развитие у курсантов 
уверенности в своих силах и возможностях.
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In the article, taking into account the goal of the formation of students’ readiness for self-
education, the main ways of its development are revealed, which are: the development of motivation, 
which leads to the full realization of the existing cognitive potential; the formation of skills and 
abilities of planning their educational activities and the effective implementation of the plan; 
developing a sustainable target for achieving the highest possible results; the development of 
cadets’ confidence in their abilities and capabilities.

Keywords: self-education, motivation, self-analysis, self-conviction, self-coercion, self-control 
and self-assessment, self-correction of actions, functions, cadet, student.
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Актуальность представленного в статье исследования обусловлена необходимостью пе-
дагогического содействия социализации воспитанников общеобразовательных организаций 
Министерства обороны Российской Федерации (ОО МО РФ), которые в основном сложно 
переживают процесс вхождения в военную профессию, заметно отличающуюся по своим 
социальным характеристикам от жизни гражданского общества. Для выявления специфи-
ки социализации подростков в условиях обучения в кадетских корпусах было проведено 
исследование социализированности обучающихся 6–11-х классов Суворовского военного 
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училища, Нахимовского военно-морского училища, Кадетской спортивной школы Военного 
института физической культуры, средней общеобразовательной школы № 548 Красносель-
ского района г. Санкт-Петербурга. Полученные данные позволили определить ряд сходств и 
различий между выборками по исследуемым параметрам и установить, что у воспитанников 
ОО МО РФ когнитивный и аффективный компоненты социализации сформированы лучше, 
чем поведенческий, который следует корректировать первоочередным образом.

Ключевые слова: социализация, социализированность, обучающиеся ОО МО РФ (каде-
ты), ученики общеобразовательной школы, тестирование.

Введение. Общеобразовательные организации Министерства обороны 
Российской Федерации являются учебными заведениями военизированного 
типа для подростков 11–18 лет. Обучение в них характеризуется специфи-
ческими особенностями, обусловленными необходимостью принятия норм 
армейской жизни, уклад которой в социальном плане по-своему уникален и 
нередко конфликтует с укладом жизни гражданского общества, что сопряже-
но с определенными психологическими трудностями. Начав обучение в ка-
детском корпусе, подростки оказываются в ситуации конфликта имеющего-
ся социального опыта с новыми условиями, требующими переориентации от 
жизни внутри семьи к жизни на казарменном положении, беспрекословного 
подчинения вышестоящим по званию, неукоснительного следования дисци-
плине и регламенту. Неизбежная в таком случае адаптация может протекать 
достаточно остро и проявляться в тревожности, конфликтности, разочарова-
нии в профессии, негативные последствия от которых могут спровоцировать 
уход из учебного заведения [3; 4].

В этой ситуации особое значение приобретает педагогическое содействие 
социализации воспитанников ОО МО РФ, от эффективности которого во 
многом зависит профессиональная судьба потенциальных военнослужащих. 
При этом необходимость направляемой социализации подрастающего поко-
ления является требованием Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с ко-
торым ответственность за успешность этого процесса возложена на образо-
вательные учреждения всех уровней.

Вместе с тем для выработки эффективных средств педагогического со-
действия социализации воспитанников ОО МО РФ (кадет) важно понимать 
специфику и особенности протекания данного процесса.

Цель исследования — выявить особенности социализированности обу-
чающихся ОО МО РФ.

Поясним, что под социализацией вслед за А. В. Мудриком мы понима-
ем усвоение, присвоение, воспроизведение индивидом социального опыта, 
что обусловливает «сочетание приспособления и обособления человека в 
условиях конкретного общества» [5, с. 15]. Социализированность, вслед за 
А. И. Ковалёвой, рассматривается нами как результат социализации, «позво-
ляющий индивидам и обществу воспроизводить социальные связи, обще-
ственные отношения и культурные ценности и обеспечивать их дальнейшее 
развитие» [2, с. 109].
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Организация и методы исследования. Для выявления специфики со-
циализации воспитанников ОО МО РФ в марте-июне 2016 года было про-
ведено тестирование обучающихся Суворовского военного училища (СВУ), 
Нахимовского военно-морского училища (НВМУ), Кадетской спортивной 
школы Военного института физической культуры (КСШ ВИФК), сред-
ней общеобразовательной школы № 548 Красносельского района г. Санкт-
Петербурга (СОШ). Всего было опрошено 280 подростков (табл. 1), ответы 
которых разделены на три возрастные группы (6–7-е классы, 8–9-е классы, 
10–11-е классы), чтобы проанализировать процесс социализации в динами-
ке, определить специфику его протекания в разные возрастные периоды и 
наметить эффективные меры педагогического содействия.

Таблица 1
Данные о воспитанниках ОО МО РФ и обучающихся СОШ, принявших 

участие в исследовании социализированности
Учебное 

заведение
Количество обследованных

6–7-е классы 8–9-е классы 10–11-е классы Всего
НВМУ 34 24 26 84
СВУ 36 34 30 100
КСШ ВИФК – 30 30
СОШ 22 23 21 66

Социализированность испытуемых определялась исходя из целесообраз-
ности оценки внутреннего и внешнего проявлений социализации. В качестве 
критериев внутреннего проявления социализации выступали отношение к себе, 
представление о себе во временной перспективе, ценностные ориентации лич-
ности; в качестве критериев внешнего проявления социализации — отношение к 
школе, отношения с другими людьми, социометрический статус (табл. 2).

Таблица 2
Критерии социализации и инструментарий для оценки 

социализированности воспитанников ОО МО РФ и учеников СОШ

Критерии социализации
Инструментарий для оценки социализирован-

ности
I. Блок «Внутреннее проявление социализации»

Отношение к себе Тест «Я в прошлом. Я в настоящем. Я в будущем»
(модификация — Т. Д. Марцинковская, 
Т. В. Костяк)Временная перспектива

Ценностные ориентации Ценностный опросник Ш. Шварца

II. Блок «Внешнее проявление социализации»

Отношение к школе Опросник «Отношение к школе»

Отношения с другими людьми
Опросник межличностных отношений Шутца
Тест Томаса

Социометрический статус Социометрическая методика
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Результаты исследования. Сопоставление показателей социализиро-
ванности кадет и школьников 6–11-х классов свидетельствуют о следующем.

Согласно результатам теста «Я в прошлом. Я в настоящем. Я в будущем», 
для всех обследуемых категорий обучающихся характерен больший интерес 
к своему внутреннему миру, чем к способам его внешней репрезентации, о 
чем свидетельствует превалирование в самоописаниях респондентов лич-
ностных (субъективных) показателей (более 60 % во всех выборках). Кроме 
того, у большинства подростков достаточно высок показатель дифферен-
цированности идентичности: в среднем по 5–7 самоописаний. При этом у 
школьников он несколько ниже, чем у кадет. В категории «социально-ро-
левые характеристики» большинство самоописаний носят позитивный ха-
рактер с логичным развитием во временной перспективе (пример: «школь-
ник — студент — специалист», «кадет — курсант — офицер» и т. д.), что свиде-
тельствует о принятии подростками возлагаемых на них социальных ролей. 
В категории «физическое “Я”» отчетливо прослеживается тенденция нега-
тивной оценки обучающимися своего прошлого физического состояния, по-
ложительной оценки настоящего и позитивных ожиданий от будущего. При 
этом средние и старшие подростки, в отличие от младших, более позитив-
но оценивают динамику своего физического «Я», чем социально-ролевого 
статуса, что может объясняться как более выраженными успехами именно в 
данной сфере, так и большей сосредоточенностью на стремлении стать силь-
ными мужчинами. В категории «личностные качества» большинство ответов 
в выборках также обладают позитивной окрашенностью. Респонденты пре-
имущественно отмечают такие свои качества, как доброта, дружелюбие, ве-
селость, любознательность. Негативные оценки присутствуют с тенденцией 
заметно снижаться от прошлого к настоящему и от настоящего к будущему. 
В целом все это свидетельствует о положительном видении собственного 
развития во временной перспективе большинством подростков. При этом 
больше позитивных изменений они ожидают в категориях «социально-роле-
вые характеристики» и «физическое “Я”», а более заметный прогресс видят 
в настоящем по сравнению с прошлым, чем в будущем по сравнению с насто-
ящим. Наиболее заметно в данном тесте отличаются представления воспи-
танников КСШ ВИФК, которые менее позитивно оценивают перспективы 
развития своего социально-ролевого статуса, более критичны к своему фи-
зическому состоянию (притом что являются одаренными спортсменами) и 
более осторожно воспринимают свои личностные изменения.

Результаты применения Ценностного опросника Шварца указывают на 
слабую дифференциацию ценностных ориентаций подростками всех воз-
растов, что, вероятно, связано с отсутствием у них достаточного жизненного 
опыта. При этом всеми респондентами, независимо от возраста и учебного 
заведения, высоко ставятся ценности безопасности, достижений, доброты и 
низко — ценности традиции и власти. По ранговым показателям наблюдает-
ся совпадение в ценностных ориентациях у обучающихся разных учебных 
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заведений младшего возраста и прогрессирование их различий по мере уве-
личения возраста респондентов.

Для статистического анализа различий между выборками по показате-
лям ценностных ориентаций был применен метод дисперсионного анализа 
с использованием апостериорного теста Тьюки. Апостериорный критерий 
(тест) Тьюки контролирует частоту ложноположительных результатов с по-
правкой на эффект множественных сравнений, то есть если производится 
проверка на уровне 0,05, то при выполнении всех парных сравнений вероят-
ность получения одного или нескольких ложноположительных результатов 
составляет 0,05. В таблице 3 представлены только результаты, показываю-
щие наличие достоверных различий между выборками. Данные таблицы 
свидетельствуют о том, что по своим ценностным ориентациям достовер-
но различаются обучающиеся учебных заведений военизированного типа 
(НВМУ, СВУ, КСШ ВИФК) и гражданского (СОШ).

Таблица 3
Результаты расчета достоверности различий между воспитанниками 

НВМУ, СВУ, КСШ ВИФК и обучающимися СОШ 
по показателям ценностных ориентаций 

методом дисперсионного анализа с использованием 
апостериорного теста Тьюки

Ценности личности p

Безопасность
кадеты НВМУ, СВУ, КСШ обучающиеся СОШ

от p � 0,05 до p � 0,000 1

Традиция
кадеты НВМУ, СВУ, КСШ обучающиеся СОШ

от p � 0,01 до p � 0,000 1

Достижение
кадеты НВМУ, СВУ обучающиеся СОШ

от p � 0,05 до p � 0,00 1

Власть
кадеты НВМУ, СВУ обучающиеся СОШ

от p � 0,01 до p � 0,000 1

Универсализм
кадеты НВМУ обучающиеся СОШ

р � 0,01

Установлено, что воспитанники всех включенных в исследование 
ОО МО РФ достоверно отличаются по показателям значимости для них 
ценностей безопасности и традиций. Ценность безопасности характеризует-
ся как значимость безопасности и стабильности общества, отношений и са-
мого себя. Ценность традиций характеризуется как уважение и ответствен-
ность за культурные и религиозные обычаи и идеи. Статистические расчеты 
свидетельствуют, что у кадет всех возрастов эти ценности достоверно выше, 
чем у школьников.

Различия между кадетами и школьниками также зафиксированы по по-
казателям ценностей достижения, власти и универсализма, однако достовер-
ные значения были выявлены не во всех ОО МО РФ. Так, установлено, что 
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ценности достижения и власти достоверно выше у кадет НВМУ и СВУ, а 
ценность универсализма — только у кадет НВМУ по сравнению со школь-
никами. Ценность достижения характеризуется как значимость личного 
успеха в соответствии с социальными стандартами. Ценность власти — как 
значимость социального статуса, доминирования над людьми и ресурсами. 
Ценность универсализма — как значимость понимания, терпимости, защиты 
благополучия всех людей и природы.

Иными словами, полученные данные свидетельствуют, что подростки, 
обучающиеся в учебных заведениях военизированного типа, достоверно от-
личаются по своим ценностным ориентациям от подростков, обучающихся в 
гражданских учебных заведениях. При этом наиболее заметные отличия как 
по показателям их количества, так и по показателям значимости выявлены 
между кадетами НВМУ и школьниками; наименее заметные — между каде-
тами КСШ ВИФК и школьниками. Вероятнее всего, это связано с тем, что 
в КСШ ВИФК поступают подростки, окончившие девять классов обычной 
школы, то есть буквально недавно вышедшие с такой же школьной скамьи, 
как школьники, с которыми их сравнивали. Вместе с тем очевидно, что су-
щественное отличие кадет НВМУ и СВУ от школьников свидетельствует 
о принципиально иных ценностных ориентациях подростков, выбирающих 
военную службу, что может быть связано как со спецификой семейного вос-
питания, так и со спецификой обучения в ОО МО РФ.

Результаты применения опросника «Отношение к школе» указывают, что 
для большинства подростков во всех обследованных выборках наиболее ти-
пичными по отношению к учебному заведению являются чувства усталости, 
уверенности в себе, благодарности, спокойствия. При этом в НВМУ и КСШ 
ВИФК отмечено ровное положительное отношение к школе, в СВУ — его 
отрицательная динамика по мере взросления, в СОШ — наоборот, положи-
тельная динамика.

Результаты применения Опросника межличностных отношений Шут-
ца указывают на две доминирующие во всех выборках тенденции в выстра-
ивании отношений с другими людьми: тенденция подчиняться другим в 
общении и желание, чтобы другие проявляли интерес и принимали в свое 
общество. Кроме того, достаточно высоко всеми респондентами оценивает-
ся тенденция находиться в обществе других людей. На наш взгляд, стремле-
ние большинства подростков быть в обществе, быть принятыми обществом 
и соответствовать ему абсолютно соотносится с их возрастными психоло-
гическими особенностями, когда утверждение в референтной группе свер-
стников является доминирующим фактором. Равно низкое значение во всех 
выборках имеет желание опрошенных, чтобы другие устанавливали с ними 
глубокие эмоциональные отношения, что характеризует неразвитость меж-
личностной потребности в аффекте. Достоверные различия между выборка-
ми выявлены в значении тенденции контролировать отношения с другими: в 
младшем возрасте она более значима для кадет НВМУ, чем для школьников; 
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в старшем возрасте — для школьников, чем для кадет КСШ ВИФК. Однако 
здесь важно помнить об отсутствии жестких связей между поведением, на-
правленным на доминирование над другими, и поведением, направленным 
на подчинение другим, в одном человеке.

Тест Томаса на конфликтность применялся только с испытуемыми 
10–11-х классов, что объясняется его спецификой и рекомендуемыми воз-
растными ограничениями. Результаты свидетельствуют, что более благопри-
ятный стиль поведения в конфликтных ситуациях избирают кадеты СВУ и 
школьники, которые преимущественно стремятся находить компромисс с 
оппонентами и, во вторую очередь, прибегать к сотрудничеству либо приспо-
соблению. И напротив, у кадет НВМУ и КСШ ВИФК ведущими стилями 
поведения являются соперничество и приспособление наряду с компромис-
сом (табл. 4).

Таблица 4
Результаты тестирования воспитанников НВМУ, СВУ, КСШ ВИФК

и обучающихся СОШ с применением теста Томаса на конфликтность
Чувства и эмоциональ-

ные состояния
Классы

Среднее значение (%/ранг)
НВМУ СВУ СОШ КСШ ВИФК

Компромисс 10–11 21,59/2 23,97/1 23,81/1 21,59/2

Соперничество 10–11 18,55/4 22,69/2 15,08/5 18,55/4

Приспособление 10–11 23,91/1 19,23/3 21,75/2 23,91/1

Сотрудничество 10–11 19,86/3 17,44/4 21,11/3 19,86/3

Избегание 10–11 16,09/5 16,67/5 18,25/4 16,09/5

Результаты кадет КСШ ВИФК, вероятно, объясняются тем, что все они 
имеют опыт длительных и серьезных занятий спортом, основу которого со-
ставляет соревнование, что неизбежно погружает соревнующихся в атмос-
феру соперничества и борьбы. Отметим, что полученные данные о распро-
страненности среди спортсменов соперничества как стиля поведения в кон-
фликтной ситуации совпадают с данными других авторов [1].

Результаты социометрии показали, что установление наиболее благо-
приятных взаимоотношений в референтной группе характерно для стар-
шего подросткового возраста. Тем не менее во всех выборках представле-
ны непринятые члены группы, и в основном различаются лидеры в дело-
вых и личных отношениях. Кроме того, внутри группы, как правило, более 
благоприятны либо деловые, либо личные отношения. Так, у кадет СВУ и 
НВМУ деловые отношения в основном более гармоничны, чем личные; 
и напротив, у учеников СОШ и воспитанников КСШ ВИФК личные от-
ношения развиты лучше деловых. Исключение составили кадеты СВУ
 8–9-х классов, у которых показатели деловых и личных отношений прак-
тически идентичны (табл. 5).
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Таблица 5
Результаты тестирования воспитанников НВМУ, СВУ, КСШ ВИФК 
и обучающихся СОШ с применением социометрической методики

Отношения
ИПВ,

у. е.
КБВ,

%

Кол-во 
взаим-

ных вы-
боров

Кол-во 
лиде-
ров

Кол-во
предпо-

читаемых 
членов 
группы

Кол-во 
приня-

тых 
членов 
группы 

Кол-во не-
принятых 

членов 
группы

6–7-е классы

СОШ № 548 (n = 22)

Деловые 
отношения

6,93 63,64 16 5 9 3 5

Личные 
отношения

8,23 63,64 19 4 10 3 5

НВМУ (n = 34)

Деловые 
отношения

4,46 44,12 25 7 8 5 14

Личные 
отношения

4,28 47,06 24 3 13 4 14

СВУ (n = 36)

Деловые 
отношения

6,19 47,22 39 9 8 14 5

Личные 
отношения

4,60 46,03 29 2 12 18 4

8–9-е классы

СОШ № 548 (n = 23)

Деловые 
отношения

5,53 52,17 14 4 8 2 9

Личные 
отношения

6,32 47,83 16 5 6 3 9

НВМУ (n = 24)

Деловые 
отношения

6,16 45,83 17 7 4 4 9

Личные 
отношения

5,43 54,17 15 4 9 2 9

СВУ (n = 34)

Деловые 
отношения

4,46 41,18 25 7 7 13 7

Личные 
отношения

5,17 47,06 29 2 14 12 6
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Отношения
ИПВ,

у. е.
КБВ,

%

Кол-во 
взаим-

ных вы-
боров

Кол-во 
лиде-
ров

Кол-во
предпо-

читаемых 
членов 
группы

Кол-во 
приня-

тых 
членов 
группы 

Кол-во не-
принятых 

членов 
группы

10–11-е классы

КСШ ВИФК (n = 28)

Деловые 
отношения

6,61 42,86 25 6 6 1 15

Личные 
отношения

7,41 35,71 28 3 7 9 9

СОШ № 548 (n = 21)

Деловые 
отношения

8,57 71,43 18 7 8 3 3

Личные 
отношения

9,05 71,43 19 2 13 2 4

НВМУ (n = 26)

Деловые 
отношения

8,62 61,54 28 7 9 4 6

Личные 
отношения

7,08 50 23 3 10 8 5

СВУ (n = 30)

Деловые 
отношения

8,28 56,67 36 8 9 7 6

Личные 
отношения

6,67 60 29 2 16 6 6

Дополнительно были исследованы связи между социометрическим ста-
тусом и отдельными шкалами ценностей личности по результатам множе-
ственного линейного моделирования. Идея заключалась в том, чтобы выявить, 
как внутренняя социализированность влияет на проявление внешней. В ре-
зультате было установлено, что для делового и личного статусов личности, 
а также для суммарного статуса (деловой + личный) обнаруживаются сход-
ные результаты с одними и теми же уровнями значимости (табл. 6).

Полученные данные свидетельствуют, что статус личности в группе име-
ет устойчивую положительную связь с ценностью власти и устойчивые от-
рицательные связи с ценностями традиции и гедонизма. Иными словами, в 
референтных микрогруппах наибольшим влиянием обладают те их члены, 
для которых высока личная ценность власти; наименьшим влиянием — те, 
для кого высоки ценности традиции и гедонизма. Причем данные тенденции 
одинаковы для всех обследованных возрастов.
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Таблица 6
Результаты статистических расчетов взаимосвязи между 

социометрическим статусом и отдельными шкалами ценностей личности 
у воспитанников НВМУ, СВУ, КСШ ВИФК и учеников СОШ с 

применением множественного линейного моделирования
Ценности 
личности

Социометрический статус личности
НВМУ СВУ КСШ ВИФК СОШ

Власть положительная: p � 0,01
Традиции отрицательная: p � 0,01
Гедонизм отрицательная: p � 0,01

Выявленные тенденции не зависят от возраста подростков

Заключение. Таким образом, тестирование подростков 6–11-х классов, об-
учающихся в учебных заведениях разного типа, показало, что основные отличия 
воспитанников ОО МО РФ от учеников школы проявляются в достоверно бо-
лее высоком значении ценностей безопасности и традиций, в более выраженном 
ощущении гражданственности, в более позитивной оценке своего физического 
«Я», в доминировании чувства усталости по отношению к своему учебному за-
ведению, в преимущественном использовании менее конструктивных стилей 
поведения в конфликтных ситуациях (соперничество и приспособление), в ме-
нее благоприятных взаимоотношениях внутри референтных групп.

Сходства проявляются в том, что подростки определяют собственную 
идентичность достаточно дифференцированно с преобладанием позитивных 
субъективных самоописаний; ведущими типами ценностей для них являются 
доброта, самостоятельность, конформность; они в целом положительно отно-
сятся к своим учебным заведениям, хотя для большинства главенствующим 
является чувство усталости; в межличностных взаимоотношениях типичны 
зависимость и колебания при принятии решений, потребность быть принятым 
в референтной группе, избегание глубоких эмоциональных отношений, при-
способление в случае возникновения конфликтных ситуаций; внутри рефе-
рентных групп более развиты либо личные взаимоотношения, либо деловые.

Обобщение результатов тестирования подростков 6–11-х классов, обу-
чающихся в учебных заведениях разного типа, позволяет заключить, что у 
воспитанников ОО МО РФ когнитивный и аффективный компоненты со-
циализации сформированы лучше, чем поведенческий, который следует кор-
ректировать первоочередным образом [4].

The relevance of the study presented in the article is due to the need for pedagogical assistance 
in the socialization of pupils of educational institutions of the Ministry of Defense of the Russian 
Federation, which is mainly difficult to experience the process of entering the military profession, 
significantly different in its social characteristics from the life of civil society. To identify the specifics 
of the socialization of teenagers in terms of training in the cadet corps, a study was conducted on 
the socialization of the 6–11 grades students at Suvorov military school, Nakhimov naval school, 
Cadet sports school under the Military Sports Institute, No 548 Secondary School, Krasnoselsky 
district of St. Petersburg. The obtained data allowed to determine a number of similarities and 
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differences between the samples by the studied parameters and to establish that the cognitive and 
affective components of socialization are formed better than the behavioral components of pupils 
of the educational institutions of the Ministry of Defense of the Russian Federation, which should 
be adjusted as a priority.

Keywords: socialization, socialized, pupils of the educational institutions of the Ministry of 
Defense of the Russian Federation (cadets), secondary school students, testing.
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В настоящее время в свете экологических проблем перед школой ставят-
ся задачи воспитания у обучающихся бережного отношения к природе, от-
ветственности перед окружающим миром, а также разумного использования 
природных богатств. Для того чтобы эти задачи стали нормой поведения у 
каждого человека, нужно еще с младшего школьного возраста непрерывно 
и постоянно воспитывать любовь и чувство заботы о природе. Для форми-
рования у младших школьников экологической культуры нужно правиль-
но организовать процесс экологического воспитания и обучения, применять 
различные формы и методы работы.

В дефиницию «экологическое образование» входят сегменты «экологи-
ческая культура», «экологическое просвещение» и пр.

Итак, рассмотрим такие понятия, как «культура», «экология» и «эколо-
гическая культура».

Культура — совокупность производственных, общественных и духовных 
достижений людей [8].

Под экологией биологический энциклопедический словарь понимает 
биологическую науку, изучающую организацию и функционирование над-
организационных систем различных уровней: популяции, биоценозов (со-
обществ), биогеоценозов (экосистем) и биосфер [2].

Экология — это наука, изучающая взаимоотношения организмов между 
собой и с окружающей средой [7].

Экология — это взаимосвязь знаний о живой и неживой природе, об их 
взаимодействии между собой и полученных результатах.

Исходя из изложенного, можно сказать, что экологическая культура — 
это слияние достижений всего человечества или отдельно взятого индивида 
в производственной, материальной или духовной деятельности экологиче-
ского характера, которая направлена на охрану, защиту и улучшение приро-
ды. В то же время мы понимаем, что экологическую культуру нужно принять 
как высший уровень овладения знаний человеком в области экологии, а так-
же деятельности в этой сфере.

Экологическая культура выступает частью общей культуры и проявля-
ется в том, что человек считает себя неотделимой частью окружающего мира. 
В последнее время выросла заинтересованность ученых и педагогов в изуче-
нии основных проблем экологического воспитания младших школьников.

Сейчас в школах ученикам говорят не только о том, что разжигать ко-
стры, бросать мусор — это нехорошо, но и об уважительном, бережном от-
ношении к окружающему миру, природе.

Термины «экологическая культура личности» и «экологическая куль-
тура человека» идентичны, так как они отображают отношение личности к 
окружающему ее миру [9].

Классифицируя и сравнивая мнения различных авторов относительно 
определения термина «экологическая культура», можно предположить, что 
он подразумевает под собой своеобразный вид культуры, где происходит со-
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единение системы знаний, умений и навыков и человечного, бережного, ува-
жительного отношения к природе.

Для понятия экологической культуры можно предложить следующую 
формулировку: экологическая культура — это форма общественного созна-
ния, представляющая собой единство учений и принципов, отражающих 
способы гармоничных отношений между человеком и природой.

Данная трактовка не требует, чтобы ее считали универсальной и общеиз-
вестной, она является лишь рабочим определением, которое будем считать 
ориентиром в исследовании темы экологической культуры.

Экологическая культура является неотъемлемой частью всеобщей куль-
туры в общем и охватывает область отношений человека, сообщества к окру-
жающей среде.

Всецело экологическую культуру можно представить как совокупность 
социальных действий, природоохранных навыков человека, которые нужны 
для положительного контакта с природой. В этом случае культура является 
неотъемлемой частью взаимосвязи и взаимодействия природы и социума.

Экологическая культура у школьников, по словам Б. Т. Лихачева, форми-
руется через эффективную реализацию функций экологического сознания. Она 
содержит в себе экологические знания, глубокую заинтересованность в приро-
доохранной деятельности, грамотное ее осуществление, богатство нравственно-
эстетических чувств и переживаний, порождаемых общением с природой [5].

В статье мы рассмотрим концептуальные аспекты по формированию 
экологической культуры человека. Анализ специальной социально-фило-
софской и психолого-педагогической литературы показал, что вопросы эко-
логической культуры человека рассматривались в трудах отечественных 
ученых: в области философии и экологии (Реймерс Н. Ф., Моисеев Н. Н., 
Гирусов Э. В., Гамзетдинова А. Х., Урсул А. Д., Мамедов Н. М., Каган М. С. и 
др.), педагогики (Глазачев С. Н., Лихачев Б. Т., Дежникова Н. С., Печко Л. П., 
Захлебный А. Н., Зверев И. Д., Николаева С. Н., Плешаков А. А., Рыжова 
Н. А., Суравегина И. Т. и др.), психологии (Моисеева Л. В., Выготский Л. С., 
Леонтьев А. Н., Мухина В. С., Дерябо С. Д., Ясвин В. А. и др.).

Рассмотрим философский аспект проблемы. В философской литературе 
отмечается, что поступки человека в природе целиком зависят от уровня раз-
вития его культуры, а вернее, экологической культуры. Связь индивидуума 
с окружающим миром через культуру — один из существенных вопросов в 
философских исследованиях. История возникновения человечества — это 
история отдаления личности от природы, ее подчинение, пожелание, чтобы 
силы природы работали на благо человека. Это история зарождения антро-
поцентрического типа экологического сознания.

Человеческая жизнь — это осмысленное бытие. Понятие «смысл» очень 
многообразно, что подразумевает под собой:
—  идеальное содержание сущности;
—  разумное основание чего-либо;
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—  направленность к чему либо;
— конечную цель (ценность) чего-либо (например, смысл жизни).

История возникновения теории ценностей уходит к античному понятию 
«блага», что выражается абстрактной позитивной значимостью различных 
средств удовлетворения потребностей, главным образом физиологических. Что 
же такое благо? На этот вопрос ответил Сократ. Он подразумевает, что «благо» 
отражает самые общие представления о наиболее ценных свойствах действи-
тельности и результатах человеческой деятельности. Сократ предполагает, что 
жизнь прекрасного и хорошего человека, то есть благородного, должна быть про-
низана высокой идейностью, а сам он должен обладать такими качествами, как 
сила, бодрость духа, красота, здоровье, веселье. Этот человек — свое образный 
идеал: одновременно борец, герой, художник, творец, соблюдающий во всем 
меру, покорный судьбе и ожидающий великую славу в будущем. Для Платона 
высшие ценности содержатся в мире идеальных сущностей, являясь идеалом 
человеческого предметного мира. Согласно средневековой схоластической фи-
лософии, абсолютной ценностью обладает духовная Божественная реальность, 
которая воплощает собой Благо, Добро, Красоту, Истину [10].

Немецкий философ Кант утверждает, что человек должен следовать об-
щечеловеческим правилам при выборе своего поведения. В основе кантов-
ского категорического императива лежат три максимы.

1. Поступай согласно правилам, которые могут стать всеобщим законом.
2. В своих поступках исходи из того, что человек является высшей цен-

ностью, поэтому его никогда нельзя использовать как средство.
3. Все поступки должны быть ориентированы на общее благо.
В 70–80-х годах ХХ века во взаимосвязи индивидуума с природой скла-

дывается двойственность, возникают две разносторонние тенденции. С од-
ной стороны, продолжает прогрессировать антропоцентризм, с другой — 
зарождается биоцентризм. Основной идеей биоцентрической парадигмы 
экологического сознания, главной ценностью считается жизнь, все живое. 
Человек координирует свои потребности с потребностями природы.

В 90-е годы одностороннее воздействие на окружающий мир заменяется 
взаимодействием. Дальний прагматизм сменяется пониманием необходимо-
сти сохранения природы ради нее самой. Действия человека сужает экологи-
ческий императив. Дальнейшее развитие биосферы может быть только как 
процесс коэволюционного развития природы и общества. Из этого следует, 
что в это время происходит изменение духовных ценностей — ценностей эко-
логической культуры.

Философ Э. В. Гирусов представил многозначное определение экологиче-
ской культуры, акцентируя внимание на том, что она включает в себя достижения 
экологических знаний, навыков, экологически продуманную технологию и всю 
систему поведения людей, направленную на сохранение природных условий. 

Природа даровала человеку умение не просто жить, а жить обдуманно, и 
это совсем другая, более высшая степень осознанности.
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В настоящее время общество выбирает направление активной деятель-
ности по использованию и потреблению природных богатств. Человек начал 
отрекаться от древнекитайского принципа даосской философии, принципа 
невмешательства в ход естественных природных событий. В то время чело-
век был сторонним наблюдателем и старался понять законы Вселенной, не 
меняя существующий уклад жизни. На наш взгляд, возврат к обычаям пред-
ков возможен при правильном формировании основ экологической культу-
ры и экологического мышления подрастающего поколения.

Экологической культурой человека можно считать объединение спосо-
бов его обдуманного отношения к окружающему миру, желание участвовать 
в его сохранении, при осознании того, что природа является главным эле-
ментом культурной среды.

Культуру нужно принимать как исключительную часть действительно-
сти, в особенности по отношению к природе. Не нужно абсолютизировать 
различие культуры и природы. Культура выступает как своеобразная для че-
ловека форма его связи с природой.

Культура — это отношение человека к природе, которое возникло в ходе 
истории. Вне зависимости от того, понимает ли сам человек или нет, он об-
ладает определенной экологической культурой или экологическим бескуль-
турьем. Особенно важно, чтобы экологической культурой владели предста-
вители социальных институтов, которые определяют уровень ее развитости 
в целом для страны.

Рассматривая историческое развитие в системе «общество — природа», 
можно обозначить три этапа экологической культуры.

Первый этап — мифологический, выступает как этап целостной куль-
туры, особенностью которого является синкретический тип мышления, не-
способный выделить человека из природного мира. Человек был неразрывно 
связан с природой, ее частью. Образы человека-животного нашли отражение 
в мифологии. Особенностью экологической культуры этого периода явля-
ется также речевое единство человека с природой, связанное с развитием 
первобытного искусства.

Второй этап — дифференциация экологической культуры на отдельные 
отрасли. В это время возникает и развивается антропоцентрическое мышле-
ние, которое можно охарактеризовать как способность выделить человека из 
природного мира, а также как способность самого человека возглавить слож-
ную природную иерархию.

Третий этап можно назвать целостным. Он характеризуется тем, что че-
ловек стремится к гармоничному единству с природой, формирует экологи-
ческое сознание и мышление. Целью экологической культуры на этом этапе 
является формирование экологической личности, а инструментом формиро-
вания становится экологическая этика [1].

Итак, мы выяснили, что экологическая культура — не одно из направ-
лений культуры, а новое качество культуры, отражение целостного мира 
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на основе его практического, интеллектуального и духовного постижения. 
Известный ученый Э. В. Гирусов полагал, что экологическая культура есть 
«высшая форма гуманизма», выступающая в качестве основы для формиро-
вания общечеловеческой морально-нравственной парадигмы и вбирающая в 
себя практический и духовный опыт обеспечения выживания и социального 
прогресса личности и общества [3].

Экологическая культура предполагает существование у человека неко-
торых знаний и умений, желание к деятельности и практическим действиям, 
требующим бережного отношения к природе.

Формирование у младших школьников бережного отношения к окружа-
ющей природе — непростой и продолжительный социально-педагогический 
процесс. Реализовывая экологическое воспитание, нужно формировать по-
нимание у учеников, что они являются частью окружающего мира, и если 
у них не будет определенных знаний, то они не смогут сделать правильный 
выбор. Педагог должен научить применять эти знания.

Рассмотрим психологический аспект экологической культуры младших 
школьников. Обоснование этого процесса отображено в работах таких уче-
ных, как Л. С. Выготский, С. Д. Дерябо, И. В. Цветкова, и других отечествен-
ных психологов-педагогов. 

В трудах академика Н. Н. Моисеева разработаны методические основы 
формирования экологической культуры младших школьников [6]. В них гово-
рится о том, что ребенок растет и развивается во взаимодействии с природой, 
у ребенка развиваются мышление, разум, чувства. Именно поэтому важно на-
чинать экологическое воспитание в начальной школе, когда знания о природе, 
о культуре взаимоотношения с ней систематизируются и обобщаются.

Психолог А. Н. Леонтьев утверждает: «Именно в детском возрасте мож-
но сформировать готовность правильно взаимодействовать с окружающей 
средой» [4]. Он выделяет: 
—  эмоциональную сторону — восприимчивость к миру природы, чувство 

удивления, восторженности, эмоционально-положительное отношение 
к ее объектам, мотивам поведения, деловую готовность — возможность 
реализовать свои знания в разнообразных нестандартных учебных и вне-
учебных ситуациях, желание участвовать в альтруистической деятель-
ности, зачатки внутренних мотивов поведения как предпосылки беско-
рыстия и эмпатии (чувства сопереживания, сочувствия);

—  интеллектуальную готовность — определенный уровень информирован-
ности детей о природе, возрастной уровень эрудиции и познавательных 
интересов, осознание себя как носителя экологической культуры. Из-
вестно, что в педагогическом процессе взаимодействуют три главных 
компонента: знания, отношения, поведение [4].
Формируя экологическую культуру у младших школьников, нужно учи-

тывать психологические особенности детей. У детей этого возраста в созна-
нии формируются наглядно-образные картины мира и нравственно-эколо-
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гическая позиция личности, которые предопределяют отношение учащегося 
к природному и социальному окружению.

И. В. Цветкова считает младший школьный возраст самым ценным эта-
пом в развитии экологической культуры человека; у детей происходит ка-
чественный скачок в мироощущении ребенка от «Я-природа» до «Я и при-
рода» и идет формирование ценностного отношения к окружающей среде, 
собственного жизненного опыта по взаимодействию с ним. 

Таким образом, на основании вышеизложенного теоретического обзора 
проблемы экологического образования младших школьников в современ-
ном информационном обществе можно выделить следующие основные кри-
терии роста и показатели проявления нравственно-экологической позиции 
личности:
—  усвоение норм и правил экологически обоснованного взаимодействия с 

окружающей средой, трансформация значительной их части в привычки;
— наличие потребности в приобретении экологических знаний, ориента-

ция на практическое их применение;
— потребность в общении с представителями растительного и животного 

мира, сопереживание им, проявление положительных чувств;
— умение видеть и понимать прекрасное, потребность самовыражения в 

творческой деятельности;
— проявление инициативы в решении экологических проблем своего бли-

жайшего окружения.

In the article, the Author considers the problem of the modern junior schoolchild’s ecological 
education in the information society. A detailed analysis of the problem in the historical and 
pedagogical retrospective is given. The concepts of culture, ecology and ecological culture are 
described. The article discloses the main growth criteria and indicators of the moral-ecological 
position manifestation of the personality of primary school age children.

Keywords: environmental education, younger schoolchild, information society, problem, re-
searches, concepts.
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В статье рассматриваются селфи-портреты как один из видов компьютерно-опосредован-
ной коммуникации, анализируется их влияние на личностное самоопределение подростков. 
Опираясь на исследования, авторы показывают, что для удовлетворения центральной потреб-
ности личности подростка — самоопределения — необходимо специальное педагогическое воз-
действие. Авторы делают вывод, что в условиях современной социальной ситуации развития, 
распространенности Интернета, в частности селфи, необходимо вмешательство взрослого, на-
ставника. Так, из средства унификации и обезличивания селфи можно превратить в средство 
индивидуализации, необходимое для развития личностного самоопределения подростков.
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В отечественной психологии на подростковый возраст традиционно 
возлагали большие надежды. Л. С. Выготский первым отметил, что в этом 
возрасте развивается самосознание; Л. И. Божович отмечала появление у 
подростков способности и потребности познать самого себя как личность; 
Д. Б. Эльконин включал в число основных новообразований этого возраста 
чувство взрослости. И. С. Кон уже в более поздних работах писал о прису-
щем подростку открытии собственного «Я», активном поиске своего места 
в системе человеческих отношений, ощущении себя автором и творцом соб-
ственной биографии. И наконец, Д. И. Фельдштейн, обобщая многолетние 
исследования, показал, что центральным в личности подростка является ак-
тивное стремление к осознанию и утверждению своего уникального «Я» во 
взрослом мире; у него появляется чувство социальной ответственности как 
возможность и необходимость отвечать за себя и за других на уровне взрос-
лого человека [14]. Эти открытия отечественных психологов позволяли пе-
дагогам и родителям смотреть на подростка с надеждой, а себя рассматривать 
в качестве ориентирующего образа наставника в процессе его личностного 
самоопределения [6]. Однако в последнее время ситуация изменилась.

Взрывной рост технологий привел к тому, что взрослые и дети оказались 
в принципиально новом социальном и информационном пространстве, кото-
рое характеризуется транзитивностью, неопределенностью. В этих условиях 
модели взросления предельно диверсифицируются [10]. На это есть много 
причин. Первая касается роли взрослого в процессе социализации, она суще-
ственно изменилась. Информационное пространство, которое является важ-
нейшим фактором социализации на сегодняшний день, подросток осваивает 
без участия взрослого [9]. Более того, в конце прошлого века нарушился ме-
ханизм передачи опыта от поколения к поколению, потому что опыт старше-
го поколения внезапно оказался в резко изменившихся условиях, а подрост-
ки стали гораздо быстрее ориентироваться в неопределенной реальности и 
вырабатывать недоступные их родителям способы адаптации к ней [7].

Последствия новых условий социализации для личностного самоопре-
деления подростков в настоящее время описаны подробно и в мрачных тонах 
[15]. Показано что развитие личности современного подростка протекает в 
условиях расширения вариативности институтов социализации (к которым 
в наше время правомерно причислить и социальные сети), возрастающей по-
ликультурности, изменений современной семьи. Возникают новые риски, 
которые в совсем недавнем прошлом казались маловероятными (кибербул-
линг и т. п.). В современной подростково-юношеской культуре вместо само-
познания, неотъемлемой частью которого является выход в рефлексивную 
позицию как взгляд на себя глазами другого, распространился его суррогат 
в виде получение лайков и селфи в своем аккаунте и за посты в социальных 
сетях [8].
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Как отмечают А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых [11], современным под-
росткам чувство взрослости не свойственно (им же надо бороться в новых 
условиях за свои права), однако стремление к утверждению своего уникаль-
ного «Я» выражено. Подчеркивая уникальность современной социальной 
ситуации развития, авторы отмечают, что при стремлении к осознанию и ут-
верждению своего «Я» в настоящее время оказались утраченными способы 
для достижения этого: подростки перестали вести дневники, утрачено дове-
рительное личностное общение, перестал существовать эпистолярный жанр. 
Все эти средства развития самосознания, которые ранее позволяли подрост-
ку разобраться в себе, в своих чувствах, выстроить перспективу в своей жиз-
ни, заменила интернет-коммуникация [11].

По нашему мнению, интернет-коммуникации во всех своих формах 
можно рассматривать как анонимное общение (даже если коммуникатор на-
звал себя и представил свою фотографию). Полноценное общение от первого 
лица предполагает подлинное самораскрытие, оно невозможно без личност-
ной рефлексии, а рефлексия предполагает уединение. Уединение — это усло-
вие установления диалога с самим собой, а информационная культура пред-
полагает постоянную публичность современного человека: он отрезал себя 
от общения с самим собой, сделал так, чтобы его «Я» замолчало. А иначе и 
быть не могло, если современные подростки и юноши проявляют стремление 
и способность воспринимать несколько потоков информации одновременно, 
реагируя только на саму информацию, но не рефлексируя ее. Однако только 
диалог с собой, рефлексия обеспечивает ту концентрацию духовной свобо-
ды, которая способствует личностному самоопределению. Но доминирую-
щие в настоящее время интернет-коммуникации — это, по меткому выраже-
нию А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых, как раз способ никогда не оставаться 
наедине с самим собой, боязнь «выпасть из потока жизни» [11].

Можно предположить, что характерная для современных подростков и 
юношей привычка к множественности потоков информации, к информации 
как к фону их жизни, не предполагающему осмысления, позволяет им адап-
тироваться к транзитивности современной жизни. Существует мнение, что 
несформированная, диффузная идентичность требует упрочения себя в на-
стоящем, например, в ныне распространенной практике кино- и фотофик-
сации различных сиюминутных повседневных эпизодов (локация, пища, 
действие и т. п.). Распространенность Интернета и социальные сети делают 
доступными для контактов миллионы людей, в связи с чем у них резко воз-
растает потребность в переживании собственной уникальности [4]. Именно 
этим фактом обычно объясняют популярность селфи, в том числе и опасных. 

По нашему мнению, распространение селфи — это вовсе не следствие 
утверждения своей уникальности. Осознание как утверждение значимости 
своего «Я», его отличие от других «Я» требуют рефлексии и несовместимо с 
перманентной публичностью. Нельзя узнать себя, не пройдя через активную 
жизнь, поскольку самостояние — это всегда вызов коллективности (если 
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этот термин вообще применим к общению со всеми на свете одновременно). 
Селфи нельзя назвать уникальным запечатлением себя (что и на заре раз-
вития фотографии было возможно). Селфи распространилось именно тогда, 
когда стало возможно «выложить» себя, свою жизнь в Интернет, не предпо-
лагая никакого осмысленного ответа на этот шаг ни от себя, ни от других, 
кроме непосредственно-эмоционального (лайка). О селфи написано много, 
но систематическому научному исследованию этот феномен не был под-
вергнут. Известно лишь одно исследование («Анализ множества cелфи»), 
которое показало, что эти фото, сделанные в разных интерьерах, странах, 
на континентах, на самом деле являются одинаковыми: модно сниматься в 
определенной позе и месте (скажем, «подпирая» Пизанскую башню), в двер-
ном проеме, в опасном месте и т. п. И в этом смысле селфи — это инструмент 
деиндивидуализации поведения человека [2] и его деперсонализации [12].

При всей современной специфичности селфи как вида интернет-комму-
никаций не стоит забывать, что это вид фотографии. О психологической при-
роде фотографии и ее особенностях как средстве выражения писал Р. Арнхейм 
[1]. Он отмечал, что фотография способна передать только сиюминутное, в от-
личие от живописи, которая отражает постоянное и вечное (даже импрессио-
низм, который к фундаментальным свойствам души и тела добавил внешние 
жесты повседневного поведения и открыл тем самым в них новые значения).

По мнению автора, фотография бесцеремонно вторгается в мир, в личное 
пространство изображаемого, нарушая в нем покой и равновесие [1]. Р. Арн-
хейм рассматривает фотографии 70-х годов прошлого века как «обнажение» 
натуры — ее тела и души — внезапное и неделикатное, неистинное, как все 
случайное и частное. Он пишет, что истинность не связана с изображением 
как высказыванием об изображаемом предмете. «Фотография может быть 
подлинной, но не истинной, истинной, но не аутентичной» [1]. Истинность 
художника проявляется в его способности собрать сырой материал, придать 
ему форму и организовать его, а фотография — это визуальный намек, аппрок-
симация. Автор делает вывод о том, что фотография была последовательна 
ограничена в средствах выражения и глубине проникновения в суть вещей; и, 
что касается глубины значения, фотоснимки представляются очень важными, 
поразительными, откровенными, но не глубокими изображениями [1].

В этой связи можно отметить, что селфи, выложенное в Интернете, от-
ражает необобщенный образ современного молодого человека. У него нет 
ни цели, ни средств для выражения всеобщего, но и индивидуальное селфи 
тоже не отражает. Селфи выражает частное, проходящее, даже не выражает, а 
регистрирует. Автор селфи, по сути, стоит перед выбором между остановкой 
течения жизни и доверием отрезкам времени. Но он не осознает этого выбо-
ра, и потому его выбор случаен, всегда однообразен, скучен и безлик, а изо-
лированные моменты не обнаруживают какие-либо новые значения, кото-
рые мы отмечаем в работах мастеров фотографии. Селфи не могут объяснить 
того, что на них изображено, как и не могут указать, как именно следует оце-
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нивать изображенное. Не случайно отмечают, что в западной цивилизации 
техническое совершенствование фотографии шло параллельно возрастаю-
щей свободе публичного выражения всего того, что в прошлом было скрыто 
по причинам скромн ости и хорошего вкуса [1].

Не все селфи одинаково однообразны и безлики. Любое изображение 
жизни можно превратить в рассказ о событии или человеке, но для этого сел-
фи и вообще изображения на фотоснимках требуют пояснений, поскольку 
их значения зависит от контекста, частью которого они являются, а контекст 
определяется мотивами и ценностями лиц на снимках. Живопись самим от-
бором деталей, композицией передает замысел автора, а у фотографии, не 
имеющей пояснений, таких средств нет. Именно поэтому те селфи, которые 
стремятся передать некоторое сообщение, используют обычно словесные 
подписи, а реже — искажающие реальность детали (благодаря различным ре-
дакторам). Последнее чаще встречается и вне осмысляющего контекста, вне 
сообщения — оригинальность селфи является его основным достоинством, 
которое, будучи возведенным в ранг абсолюта, оборачивается банальностью.

Таким образом, на сегодняшний день селфи как вид компьютерно-опос-
редованной коммуникации не может стать надежным средством социализа-
ции подростков и юношей. Схватывая случайное, частное отражает феномен 
деперсонализации, уничтожения индивидуального начала. Для этого вида 
коммуникации подходит термин «зрелищное общение» [12], который ввел 
А. В. Толстых задолго до распространения этого феномена. В зрелищном об-
щении обращенность к собственной личности заменяется поглощенностью 
восприятия зрелища, которым в пределе может стать вся жизнь. Как писал 
А. В. Толстых, деперсонализирующий эффект такого общения в группах с 
низким уровнем рефлексии позволяет подтасовывать в качестве групповых 
самые различные цели и способы их достижения. 

Несмотря на то что в эпоху информационного пространства современно-
сти взрослый человек в значительной мере выведен из повседневной жизни 
подростков общением в Интернете, переход к саморазвитию невозможен без 
ориентирующего образа наставника, которым могут быть только взрослые 
[6]. Современные исследователи отмечают не только недостатки, но и преи-
мущества интернет-коммуникаций, к которым относят осознание неограни-
ченных возможностей коммуникативной включенности и самовыражения 
[2], которые провоцируют у пользователя ощущение неиссякаемости своего 
личностного ресурса. Однако анализ проблемы навязчивости и безликости 
этого способа самовыражения позволяет обозначить селфи как иллюзорное 
средство самопрезентации и умножения идентичности.

Селфи, как оно существует в настоящее время, является лишь иллюзор-
ным призраком, а не реальным инструментом самопрезентации. Чтобы стать 
таковым, она должна быть подвергнута амплификации (реальному обогаще-
нию, усложнению), о котором писали А. В. Запорожец и В. П. Зинченко. По 
их мнению, амплификация является разносторонним средством развития. Со-
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гласно принципу амплификации, любая обогащенная содержанием деятель-
ность является средством реализации человеком своей индивидуальности [5]. 

Являясь видом фотографии, визуального отображения, селфи может быть 
средством самовыражения, если оно, во-первых, отражает мастерство и тра-
диции создания художественного фотографического портрета, а во-вторых, 
будет ориентироваться и на безграничные возможности индивидуализации 
биографического самоописания живописного портрета. Любой вид искусства 
таит в себе безграничность возможностей, которые подростку может открыть 
только взрослый, профессионал, мастер, творец. Именно взрослый, выступаю-
щий в роли наставника, обучающий подростка своему ремеслу (в данном слу-
чае фотографии), способен помочь ему превратить селфи из средства унифи-
кации и обезличивания в средство индивидуализации. Роль взрослого в этом 
процессе заключается и в обогащении представлений подростка о нем самом, 
о задачах развития, и в помощи в овладении инструментальными средствами 
выражения его эмоционально переживаемых идей и, главное, смыслов постро-
ения человеческого мира, существующих в нем отношений и ценностей.

The article discusses the Selfie portraits as one of the types of computer-mediated communi-
cation, analyzes their impact on the personality self-determination of teenagers. Based on research, 
the Authors show that in order to satisfy the central need  of the teenager’s personality — the self-
determination, a special pedagogical influence is needed. The Authors conclude that in the condi-
tions of the modern social situation of development, the prevalence of the Internet and in particular 
the selfie, an intervention of an adult, a mentor’s intervention is needed. So from the means of uni-
fication and depersonalization the selfie can be turned into a means of individualization, necessary 
for the development of the teenagers’ personality self-determination.

Keywords: teenage, personality self-determination, Internet communications, selfies.
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Experience of a person’s functional state optimization 
by musical means

В рамках концепции функционального комфорта, определяющей оптимальное функцио-
нальное состояние активно действующего (работающего) человека и его цену психофизиоло-
гической деятельности, было проведено исследование по воздействию индивидуальных му-
зыкальных программ, подобранных на базе мобильного программно-аппаратного комплекса 
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«Кабинет эмоционального здоровья» (МПАК «КЭЗ»), с помощью биометрических методик 
«Экспресс-портрет», «ВибраМед», «Зонди. ПСИ-эксперт» и аппаратно-программной мето-
дики «Бос-нейрокомфорт» с ЭЭГ-анализом. Доказано, что возможным механизмом оптими-
зации функционального состояния человека и формирования состояния продуктивной на-
пряженности при использовании музыкальных средств в виде индивидуальных музыкальных 
программ может быть снижение активации в коре головного мозга, осуществляющейся при 
участии структур ретикулярной формации ствола, и повышение активации, осуществляю-
щейся с участием таламических образований.

Ключевые слова: оптимальное функциональное состояние, продуктивная напряженность, 
функциональный комфорт, цена деятельности, индивидуальные музыкальные программы.

Задача оптимизации функционального состояния (ФС) современного 
человека, подвергающегося в процессе жизнедеятельности и труда воздей-
ствию многих негативных факторов, является актуальной как в плане улуч-
шения его производственной деятельности, так и в плане сохранения здоро-
вья и профессионального долголетия. В проводимых во ВНИИТЭ в течение 
ряда лет исследованиях был разработан и обоснован концептуальный аппа-
рат функционального комфорта (ФК), являющийся теоретической основой 
оптимизации ФС человека [12, с. 125–133]. ФК определяется как оптималь-
ное ФС активно действующего (работающего) человека, свидетельствующее 
о благоприятных условиях и средствах деятельности, ее цели, процессах и 
содержании. Для ФК характерно сочетание высокого уровня успешности 
деятельности с низкими нервно-психическими затратами человека на ее вы-
полнение, что способствует сохранению его здоровья и работоспособности и, 
как следствие, профессионального долголетия [13, с. 8–19].

В концепции ФК как ведущее ФС человека рассматривается напряжен-
ность, которая сопровождает любую целенаправленную деятельность и яв-
ляется показателем степени соответствия условий деятельности функцио-
нальным возможностям человека. В зависимости от степени мобилизации 
функций организма возникают разные формы напряженности, критерием вы-
деления и оценки которых служит степень адекватности мобилизации психо-
физиологических функций характеру деятельности. Адекватная мобилизация 
психофизиологических функций наиболее вероятна при достижении челове-
ком состояния рационального расходования нервной энергии и расценивает-
ся как продуктивная напряженность, для которой характерны минимальные 
энергозатраты организма и высокая результативность деятельности, что обе-
спечивает длительную работоспособность человека без признаков его пре-
ждевременной утомляемости. При ФК наблюдается оптимальная (низкая) 
психофизиологическая цена деятельности [12, с. 125–133; 13, с. 8–19].

Уровни продуктивной напряженности и соответствующие им энергетиче-
ские затраты человека определяются уровнями активации различных систем 
организма, которые оцениваются по комплексу психофизиологических пока-
зателей. По ним же определяется психофизиологическая цена выполняемой 
деятельности. Исследования психофизиологической цены деятельности по-
казали, что повышение уровня активации до определенной критической ве-
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личины ведет к улучшению выполняемой деятельности, однако дальнейшее 
повышение этого уровня приводит к ухудшению ее выполнения. Существует 
оптимальный уровень активации функциональных физиологических систем 
для выполнения каждой деятельности, который при условии согласованности 
внешних и внутренних средств деятельности порождает ФК.

Одним из наиболее доступных средств оптимизации ФС человека для 
достижения ФК, по мнению Л. Д. Чайновой и соавт. [14, с. 105–111], являет-
ся звуковая стимуляция в виде музыкального воздействия. 

В лаборатории ВНИИТЭ была разработана и обоснована система музы-
кальных средств оптимизации ФС человека в виде индивидуальных музы-
кальных программ (ИМП) [7, с. 1–30]. При составлении ИМП учитывались 
темпераментальные свойства личности, ее эмоциональный тип, а также инди-
видуальные личностные особенности, определяемые возрастом, полом, про-
фессией, уровнем культуры, средой обитания, музыкальным образованием че-
ловека, уровнем его музыкальных способностей. На базе полученных данных 
формировался индивидуализированный музыкальный портрет личности, за-
тем на основе каталога музыкальных произведений разных жанров, с учетом 
установленных психических свойств, составлялась музыкальная программа. 

Система оптимизации ФС человека в виде ИМП основывалась на музы-
кальных критериях: мелодия (характеризует распределение звуков и созву-
чий во времени, их сочетание и гармонизацию), ритмика (определяет стиль 
и жанр музыки), саунд (характеризует работу звукорежиссера, качество за-
писи, общее звучание композиции), контекст (характеризует субъективное 
отношение слушателя к человеку, создавшему данную музыку), инструмен-
тал (набор используемых в композиции инструментов), грув (импульсация, 
движение в музыкальной композиции, ее настроение), лирика (подразумева-
ется наличие текста в вокальной музыке), ассоциативный ряд (сюжеты, об-
разы и мысли, появляющиеся во время прослушивания композиции). 

Обоснование применения системы оптимизации ФС человека в виде 
ИМП осуществлялось по специальной программе, включавшей, кроме диа-
гностики испытуемых (определение типа нервной системы, психотипа и 
других особенностей личности), следующее:
— использование полиэффекторного метода (синхронную регистрацию 

психофизиологических параметров) при предъявлении испытуемому 
экспериментального музыкального материала;

—  определение уровня корреляции субъективных оценок испытуемых с 
полученными объективными экспериментальными данными;

—  определение возможности оптимизации ФС испытуемых (достиже-
ние ФК) с помощью отобранного экспериментального музыкального 
материала.
В совокупности это позволило зафиксировать устойчивые эффекты оп-

тимизации ФС испытуемых на психологическом и психофизиологическом 
уровнях при применении ИМП. В нашем исследовании это стало основани-
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ем для использования ИМП в целях средств оптимизации ФС работников 
туристического бизнеса. Выбор конкретных программ для каждого работни-
ка стал одной из целей нашего исследования.

Использование метода полиэффекторной (синхронной) регистрации ве-
гетативных показателей и спектральной мощности (СМ) биоэлектрической 
активности (БА) головного мозга при одновременной оценке эмоционально-
го воздействия музыкальных средств на человека позволило установить, что 
воздействие оптимизирующих ФС музыкальных средств сопровождалось 
изменением уровня активации коры головного мозга [7, с. 1–30; 10, с. 18–25]. 

Различная по локализации и степени выраженности активация корко-
вых зон при воздействии оптимизирующих ФС музыкальных средств обе-
спечивается механизмом восходящих активирующих влияний со стороны 
неспецифических структур центральной нервной системы (ЦНС) — ре-
тикулярной формации (РФ) ствола [6, с. 18–33; 9, с. 11–17; 10, с. 18–25], 
в аппарате которой различают две формы активации: тоническую (генера-
лизованную) и фазическую (локальную). Тоническая активация, связанная 
с функцией нижних стволовых отделов РФ, генерализованно, диффузно 
поддерживает определенный уровень возбудимости в коре и подкорковых 
образованиях. Фазическая, связанная с верхними отделами ствола мозга и 
неспецифической таламической системой, локально и избирательно распре-
деляет воздействия восходящей активации на кору и подкорковые образова-
ния [6, с. 18–33; 8, с. 94–298].

Мы предположили, что два вида активации — тоническая (связанная 
с РФ ствола, генерализованно, диффузно поддерживающая определенный 
уровень возбудимости в коре) и фазическая (связанная с неспецифической 
таламической системой, локально, избирательно распределяющая воздей-
ствия восходящей активации на кору) — в механизмах достижения опти-
мального для ФК состояния (состояния продуктивной напряженности) 
участвуют различающимися между собой способами, что, соответственно, 
по-разному проявляется в параметрах БА головного мозга.

Целями исследования стали:
—  анализ по показателям ЭЭГ механизмов достижения оптимального для 

состояния ФК (состояния продуктивной напряженности) уровня акти-
вации коры головного мозга под воздействием музыкальных средств оп-
тимизации ФС человека в виде ИМП;

—  выбор с помощью ЭЭГ ИМП для работников туристического бизнеса, 
наиболее оптимизирующих их ФС.
Методы и объект исследования. В исследовании приняли участие 

12 человек (двое мужчин) — работников туристического бизнеса (менед-
жеров, горничных), средний возраст 34,3 ± 9,0 года, все здоровы (со слов 
обследуемых). 

Подбор ИМП осуществлялся по разработанной в лаборатории ВНИИТЭ 
методике [7, с. 1–30]. Использовался экспресс-вариант, основанный на био-
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метрических бесконтактных методиках оценки психотипа и его эмоциональ-
ного состояния по виброизображению при обязательном учете темперамен-
тального статуса человека [5, с. 3–82]. Применялись методики мобильного 
программно-аппаратного комплекса «Кабинет эмоционального здоровья» 
(«Кабинет ЭЗ»: «Экспресс-портрет», «ВибраМед») и программа экспресс-
оценки музыкального психотипа «Бос-нейрокомфорт».

Процедура исследования. С помощью биометрической методики «Экс-
пресс-портрет» определялся психотип человека (экстраверсия — интровер-
сия, сенсорика — интуиция, логика — этика, рациональность — иррациональ-
ность), затем по виброизображению выявлялся уровень напряженности, его 
эмоциональное состояние, далее определялась формула темперамента (по 
Белову А. [11, с. 4–7]). На базе полученных данных формировался музыкаль-
ный портрет личности, с учетом которого специалист в области эргономики 
и музыкальной психологии подбирал три музыкальных средства оптимиза-
ции ФС из каталога музыкальных произведений разных жанров.

Для изучения функциональной организации мозга обследуемых реги-
стрировали ЭЭГ в 16 отведениях, расположенных по стандартной системе 10–
20. Использовался многоканальный компьютерный электроэнцефалограф 
ЭЭГА-21/26 «Энцефалан» (версия «Элитная-М») с частотой опроса 100 Гц, 
полосой пропускания от 0,5 до 35 Гц. Применялась монополярная схема с ип-
силатеральными ушными референтными электродами. Для оценки исходной 
электроэнцефалографической картины производилась стандартная запись: 
регистрировалась ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования с закрыты-
ми глазами, применялись функциональные нагрузки (открывание — закры-
вание глаз, гипервентиляция). Исходную ЭЭГ-картину оценивали с помо-
щью визуального анализа (с использованием классификации Жирмунской 
Е. А. [1, с. 5–81]), рассматривали показатели: 1) «тип ЭЭГ» — характеризует 
функциональную активность мозга в целом и свидетельствует о норме либо 
наличии аномальных проявлений (тип IV) [1, с. 5–81; 2, с. 53–62, 95–97]; 
2) «динамика ЭЭГ» — отражает устойчивость/неустойчивость паттерна ЭЭГ 
за короткий промежуток времени (1 минута), характеризует функциональ-
ную активность мозга с точки зрения устойчивости нервных процессов [4, 
с. 539–547]; 3) «индекс низкочастотной β1-активности» — высокий индекс 
свидетельствует о дисфункции стволовых структур диэнцефального уровня 
(преимущественно неспецифических ядер таламуса) [1, с. 5–81; 2, с. 53–62, 
95–97]; 4) «вспышки билатерально-синхронных волн (БСВ)» — их нали-
чие свидетельствует об аномальных изменениях, которые также могут быть 
признаком дисфункции стволовых структур головного мозга [1, с. 5–81; 2, 
с. 53–62, 95–97].

Запись ЭЭГ при предъявлении ИМП проводилась следующим образом. 
Вначале в течение 10–11 минут (приблизительная длительность звучания 
музыкальных средств оптимизации ФС) записывали фоновую ЭЭГ. Затем 
велась запись во время звучания ИМП (каждый фрагмент специально по-
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добранной музыки звучал 2 минуты с 1–1,5-минутной паузой между ними). 
После предъявления ИМП проводился опрос обследуемых для выявления 
субъективных предпочтений.

При обработке ЭЭГ анализировали СМ БА. Вначале из записи удаля-
лись все артефакты, затем в каждой пробе по программам, предусмотрен-
ным в компьютерном электроэнцефалографе «Энцефалан», выделялись 
10 эпох анализа длительностью 6 секунд и одна (общая), включавшая 
всю пробу в целом (всего 11 эпох). В качестве интегральных показате-
лей ФС ЦНС рассматривали усредненные по всем отведениям значения 
СМ БА мозга в диапазонах частот: δ2 (2–4 Гц), θ (4–8 Гц), α (8–13 Гц), 
β1 (13–24 Гц) и β2 (24–35 Гц); диапазон δ1 (0,5–2 Гц) из-за большого ко-
личества артефактов из анализа исключался. Усреднение производилось 
в следующем порядке:
—  в каждом из фрагментов фоновой и музыкальной записи в каждой из 

эпох анализа усреднялась СМ БА по всем отведениям, затем проводи-
лось усреднение по всем эпохам;

—  фрагменты фоновой записи каждого обследуемого сравнивались между 
собой (статистически значимых различий выявлено не было) и усредня-
лись для всей фоновой записи в целом;

—  усредненные значения СМ фоновой записи сравнивались с усредненны-
ми значениями СМ каждого музыкального фрагмента. 
Фоновая и музыкальная записи сравнивались также по эпохам анализа: 

—  во фрагментах музыкальной записи обследуемого в каждой из эпох ана-
лиза (всего 11) усреднялась СМ БА по всем отведениям, затем усреднен-
ная по всем отведениям СМ БА 11 эпох каждого фрагмента музыкальной 
записи сравнивалась с 11 эпохами усредненной (по всем отведениям) 
СМ БА его фоновой записи.
Использование усредненных ЭЭГ-показателей в качестве способа выяв-

ления общемозговых характеристик ФС ЦНС встречается у других авторов 
[15, с. 168–178]. 

Статистический анализ данных проводили с использованием критериев χ2 
и знаков G по программе Statistica 6 for Windows, уровень значимости p < 0,05.

Результаты и обсуждение
В таблице 1 приведены результаты визуального анализа. Паттерны ЭЭГ 

обследуемых распределились следующим образом. У восьми обследуемых 
(66,7 %) ЭЭГ относились к I типу (электроэнцефалографической норме), 
характеризующемуся сбалансированностью активирующих (десинхрони-
зирующих) и синхронизирующих влияний из неспецифических стволовых 
структур на кору головного мозга [1, с. 5–81; 2, с. 53–62, 95–97]. Это про-
являлось хорошо выраженной α-активностью в задних отделах коры (мощ-
ность 50–70 мкВ

2
/Гц, индекс � 50 % — � 80 %) и преобладанием высокоча-

стотных потенциалов низкой мощности в передних (пример такого паттерна 
приведен на рис. 1а). 
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Таблица 1
ЭЭГ-показатели обследуемых (n = 12)

Обсле-
дуемые

Показатели ЭЭГ

Т
ип

ы
 Э

Э
Г

I 
Э

Э
Г 

—
 н

ор
м

а;
II

 —
 с

ин
хр

он
из

ир
ов

ан
-

ны
й;

II
I 

—
 д

ес
ин

хр
он

из
ир

о-
ва

нн
ы

й;
IV

 —
 с

 а
но

м
ал

ьн
ы

м
и 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
м

и

Д
ин

ам
ик

а 
Э

Э
Г

1 
—

 у
ст

ой
чи

ва
я 

(н
ор

м
а)

;
2 

—
 н

еу
ст

ой
чи

ва
я

(а
но

м
ал

ьн
ая

 х
ар

ак
те

ри
-

ст
ик

а)

И
нд

ек
с 

β1
1 

—
 н

из
ки

й 
(н

ор
м

а)
;

2 
—

 в
ы

со
ки

й 
(а

но
м

ал
ь-

на
я 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
)

В
сп

ы
ш

ки
 Б

С
В

1 
—

 н
ет

/м
ал

о,
 н

из
ко

ам
-

пл
ит

уд
ны

е 
(н

ор
м

а)
;

2 
—

 е
ст

ь 
ум

ер
ен

но
/м

но
-

го
, в

ы
со

ко
ам

пл
ит

уд
ны

е
(а

но
м

ал
ьн

ая
 х

ар
ак

те
ри

-
ст

ик
а)

1. И-в 1 2 1 2
2. Б-а 1 1 1 2
3. К-я 1 1 1 2
4. К-а 1 1 1 1
5. Д-а 1 1 1 1
6. О-а 1 2 1 1
7. Я-а 1 1 2 1
8. П-а 3 1 1 1
9. А-в 3 1 1 1
10. И-а 3 1 2 1
11. Н-а 3 1 2 1
12. М-а 3 1 2 2

Рис. 1а. Пример электроэнцефалографических паттернов — 
ЭЭГ I типа (обследуемый 1)
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У четырех обследуемых (33,3 %) ЭЭГ относились к III типу, десинхрони-
зированному, характеризующемуся доминированием активирующих влияний 
из неспецифических стволовых структур, что проявлялось преобладанием 
низкоамплитудной высокочастотной активности (мощность 10–25 мкВ2/Гц, 
индекс � 70 % — � 90 %). Пример ЭЭГ III типа приведен на рис. 1б. 

Рис. 1б. Пример электроэнцефалографических паттернов — 
ЭЭГ III типа (обследуемый 9)

Неустойчивая динамика ЭЭГ, отражающая неустойчивость нервных 
процессов [4, с. 539–547], отмечалась в единичных наблюдениях (у двоих, 
16,7 %). Немного чаще регистрировались ЭЭГ с высоким индексом низ-
кочастотной β1-активности (33,3 %) и вспышками БСВ (25 %), что может 
свидетельствовать о снижении ФС ЦНС при условии выявления этих фе-
номенов в ЭЭГ IV типа [3, с. 48–54] (в рассматриваемой группе такие пат-
терны отсутствовали). В целом можно констатировать, что ФС ЦНС об-
следуемых соответствовало норме, то есть условия, которые могли бы по-
мешать оптимизации ФС человека (наличие патологических изменений), 
отсутствовали.

Показатели СМ БА, выявленные у обследуемых в фоновой записи и при 
применении музыкальных средств оптимизации ФС, приведены в табли-
цах 2 и 3. Статистически значимых различий между фрагментами фоновой 
записи не выявлено, что позволило получить усредненные значения для фо-
новой записи в целом. При сравнении значений СМ в фоне и музыкальных 
фрагментах выявились изменения, различавшиеся в зависимости от диапа-
зона ритмов ЭЭГ (рис. 2). 

На рисунке 2 приведены интегральные показатели изменений СМ БА от-
носительно фона при применении музыкальных средств оптимизации ФС че-
ловека. В интегральных показателях учитывался только факт отличия от фона, 
но не его величина. Интегральные показатели рассчитывались для группы об-
следуемых в каждом музыкальном фрагменте (рис. 2а), а также для всех музы-
кальных фрагментов в целом (рис. 2б). Из рисунка видно, что изменения, до-
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стоверно отличавшиеся от фоновых значений, в каждом из трех музыкальных 
фрагментов выявились в β2-диапазоне (рис. 2а). В α-диапазоне достоверные 
отличия от фоновых значений выявились в одном — в 3-м фрагменте (рис. 2а), 
в остальных отличия от фона были больше, чем в δ-, θ-, β1-диапазонах, но не 
достигали степени статистической значимости. При расчете интегральных 
показателей для всех музыкальных фрагментов в целом в α-диапазоне (как и 
в β2) выявились достоверные изменения мощности БП относительно фона. 
В δ-, θ-, β1-диапазонах таких отличий выявлено не было (рис. 2б). 

15
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β2
∗
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β1

β2
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α
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∗
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фрагмент
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Рис. 2. Изменения спектральной мощности биопотенциалов ЭЭГ 
при применении музыкальных средств оптимизации ФС человека:

а — интегральный показатель (для каждого музыкального фрагмента) изменений 
значений мощности биопотенциалов относительно фона;
б — интегральный показатель (для музыкальных фрагментов в целом) изменений 
значений мощности биопотенциалов относительно фона.
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Можно констатировать, что при использовании ИМП для оптимизации 
ФС человека статистически достоверные изменения СМ БА выявились в α- 
и β2-диапазонах (мощность α-диапазона уменьшилась, β2-диапазона — уве-
личилась), в генерации которых участвуют разные структуры: в генерации 
α — корковые и таламические водители ритмов [1, с. 5–81; 2, с. 53–62, 95–97], 
β2 формируется в коре головного мозга при участии восходящих активирую-
щих влияний из РФ ствола [1, с. 5–81; 2, с. 53–62, 95–97].

В литературе описаны изменения мощности β2-диапазона в коре голов-
ного мозга при положительном восприятии мелодий [9, с. 11–17]. Авторы 
объясняют это большей активизацией внимания (что осуществляется при 
участии РФ ствола [8, с. 94–298]) при прослушивании понравившейся му-
зыки. Следует отметить, что при формировании используемых в нашем ис-
следовании ИМП учет субъективных предпочтений является одним из обя-
зательных условий [7, с. 1–30], поэтому выявленные изменения мощности 
β2-диапазона можно объяснить следствием привлечения внимания обследу-
емых к субъективно приятным музыкальным композициям.

Увеличение мощности β2-активности, в соответствии с представления-
ми Г. Фуртшеллера и соавт. [16, с. 1842–1851], предложивших анализировать 
изменения ритмов ЭЭГ в ответ на внешние стимулы на основе оценки син-
хронизации/десинхронизации паттерна или увеличения/снижения мощно-
сти ЭЭГ, рассматривается как синхронизация, то есть вовлечение большего 
(чем при десинхронизации) количества нейронов в совместную деятель-
ность. Синхронизация в соответствии с утвердившимися в литературе пред-
ставлениями свидетельствует о снижении активирующих влияний из под-
корковых структур на кору головного мозга [1, с. 5–81; 2, с. 53–62, 95–97], 
то есть увеличение мощности β2-активности отражало снижение активиру-
ющих влияний из РФ ствола на кору головного мозга. 

Снижение мощности α-диапазона означало десинхронизацию ритма 
[16,  с. 1842–1851] (рассогласование синхронной деятельности нейрон-
ных ансамблей). Десинхронизация в соответствии с утвердившимися в 
литературе представлениями свидетельствует об усилении активирующих 
влияний из подкорковых структур на кору головного мозга [1, с. 5–81; 2, 
с. 53–62, 95–97]. Можно предположить, что противоположные по направ-
ленности изменения мощности двух диапазонов (β2 и α) отражали два 
противоположных по направленности процесса: снижение активации в си-
стеме генерации β2-активности (проявлялось повышением мощности β2) и 
усиление активации в системе генерации α-активности (проявлялось сни-
жением мощности α).

Структуры РФ ствола, участвующие в генерации β2-активности, осу-
ществляют влияния на кору головного мозга генерализованно, участвуя в ме-
ханизмах генерализованной активации, которая в большей степени опреде-
ляет ФС организма [15, с. 168–178]. Таламические структуры, участвующие 
в генерации α-активности, осуществляют влияния на кору головного мозга 
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локально, участвуя в механизмах локальной активации, которая в большей 
степени связана с содержанием деятельности [15, с. 168–178]. Можно пред-
положить, что снижение активации в системе генерации β2-ритма (повыше-
ние мощности β2) в большей степени отражало изменения ФС организма. 
Повышение активации в системе генерации α-ритма (снижение мощности α) 
в большей степени отражало изменения содержательной составляющей дея-
тельности [15, с. 168–178].

Возможно, что этот механизм — повышение активации в таламиче-
ской системе генерации α-ритма, осуществляющей локальную активацию 
коры, что в большей степени отражает изменения содержательной со-
ставляющей деятельности, — может в определенной мере участвовать в 
процессах различной активации корковых зон у людей с разными темпе-
раментальными свойствами и эмоциональным типом, осуществляющих 
деятельность в зависимости от этих свойств по-разному. Например, по-
казано, что использование музыкальных средств оптимизации ФС экс-
травертивными людьми сопровождается активацией (в α-диапазоне) зон, 
отвечающих за регуляцию настроения и формирование памяти, исполь-
зование таких же средств интровертированными людьми сопровождается 
активацией зон, отвечающих за когнитивное восприятие и запоминание 
звуковых сигналов [7, с. 1–30].

Оптимизация ФС человека при воздействии ИМП, как можно предста-
вить, происходила путем снижения активации в коре головного мозга, про-
исходящей при участии структур РФ ствола (проявлялось изменениями 
β2-активности), и повышения активации, осуществляющейся с участием та-
ламических образований (проявлялось изменениями α-активности). Мож-
но предположить существование механизма оптимизации ФС: снижение 
активации в системе формирования β2-активности (повышение мощности 
β2-ритма) — повышение активации в системе формирования α-активности 
(снижение мощности α-ритма). Возможно, эти сдвиги активации отражали 
формирование состояния продуктивной напряженности, которая является 
основой состояния ФК [12, с. 125–133; 13, с. 8–19; 14, с. 105–111].

Одной из задач исследования было выявление наиболее подходящего 
для человека музыкального средства оптимизации ФС, поэтому мы про-
анализировали, как предполагаемый механизм — снижение активации в 
системе формирования β2-активности (повышение мощности β2-ритма) и 
повышение активации в системе формирования α-активности (снижение 
мощности α-ритма) — представлен в музыкальных фрагментах, выбранных 
на основании психологического тестирования для каждого обследуемого. 
Результаты анализа показаны в таблице 3. Оказалось, что установленные 
таким способом достоверные изменения (относительно фона) мощности α- 
и β2-диапазонов у девяти из 12 обследуемых выявлялись в одной из проб 
(что по критерию знаков G достоверно на уровне тенденции). Опрос об-
следуемых показал, что субъективные предпочтения музыкальных средств 
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оптимизации ФС совпали с выявленными при помощи ЭЭГ у четырех об-
следуемых из 12, то есть с помощью ЭЭГ выбор музыкальных композиций 
может быть произведен с большей, чем при субъективном выборе, точно-
стью. Таким образом, на уровне тенденции выявилась возможность опреде-
ления наиболее подходящего для данного человека музыкального средства 
оптимизации ФС с помощью ЭЭГ. 

Выводы
1. Возможным механизмом оптимизации ФС человека и формирования 

состояния продуктивной напряженности при использовании музыкальных 
средств в виде ИМП может быть снижение активации в коре головного моз-
га, осуществляющейся при участии структур РФ ствола (проявляется повы-
шением мощности β2-активности), и повышение активации, осуществляю-
щейся с участием таламических образований (проявляется снижением мощ-
ности α-активности). 

2. С помощью ЭЭГ-анализа, основанного на возможном механизме опти-
мизации ФС человека и формирования состояния продуктивной напряжен-
ности в виде снижения мощности α- и повышения мощности β2-активности, 
возможен выбор наиболее подходящего для конкретного человека музы-
кального средства оптимизации ФС.

3. С помощью биометрических методик мобильного программно-ап-
паратного комплекса «Кабинет эмоционального здоровья» (МПАК «Ка-
бинет ЭЗ»: «Экспресс-портрет», «ВибраМед») и программы экспресс-
оценки музыкального психотипа «Бос-нейрокомфорт» можно достаточно 
точно определить индивидуальное музыкальное средство оптимизации 
ФС человека.

Within the framework of the concept of functional comfort, which determines the optimal 
functional state of an active (working) person and his/her psychophysiological activity price, a 
study was conducted on the effects of the Individual musical programs selected on the basis of 
the Emotional Health Room Mobile Software-Hardware Complex using the Express-portrait, 
VibraMed, Zondi PSI-expert biometric techniques and Bos-Neurocomfort hardware-software 
methodology with electroencephalography. It is proved that a possible mechanism for optimizing 
a person’s FS and forming a state of productive tension when using musical means in the form of 
can be a decrease in activation in the cerebral cortex, carried out with the participation of the stem 
formation structures and an increase in activation involving the thalamic formations.

Keywords: optimal functional state, productive tensions, functional comfort, price of activi-
ties, individual musical programs.
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В статье описываются современные тенденции обучения, развития и взаимодействия с 
семьями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Приводится опреде-
ление ОВЗ; перечисляются факторы, способствующие развитию таких ограничений; обозна-
чаются проблемы во взаимоотношениях с окружающими. Основное место в статье отводится 
описанию переживаний родителей при получении ребенком статуса ОВЗ. Выделены стадии 
трансформации этих переживаний: отрицание, гнев, сделка, депрессия и принятие. Описаны 
негативные процессы, сопровождающие переход к каждому последующему этапу. Специали-
стам, работающим с семьями детей с ОВЗ, в статье предложены определенные рекомендации 
по выстраиванию взаимодействия с родителями и повышению эффективности деятельности.

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, причины, проблемы взаимо-
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Современное законодательство гарантирует всем детям равные возмож-
ности в получении образования. Все большее число детей ежегодно прихо-
дит в школу, имея ограниченные возможности здоровья. Если несколько де-
сятков лет назад количество таких детей было относительно невелико (один-
два человека в параллели), то сейчас число таких детей выросло в несколько 
раз [1, с. 2]. В каждом классе начальной школы можно встретить от двух до 
пяти человек. 

Факторы, провоцирующие ухудшение психического здоровья детей, 
можно разделить на макро- и микросоциальные. К глобальным факторам 
относятся экологические проблемы, условия жизни в крупных промышлен-
ных центрах (шум, вибрация, темп движения), высокий уровень заболева-
емости молодежи детородного возраста, проблемы медицинской помощи и 
пр. К микросоциальным факторам в первую очередь относится нездоровый 
образ жизни и низкий уровень образования родителей, употребление ими 
алкоголя и наркотических веществ, разводы, нервные срывы родителей, ро-
довые травмы ребенка, побочное воздействие лекарственных препаратов, на-
рушение эмоционального контакта между ребенком и матерью, особенно в 
первые годы его жизни.

Под ограниченными возможностями здоровья понимаются недостатки 
в физическом и (или) психическом развитии ребенка (глухие, слабослыша-
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щие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата, задержкой психического разви-
тия, расстройствами аутистического спектра, в том числе дети-инвалиды) [1, 
с. 3]. Все эти дети особенно нуждаются в углубленной диагностике и интен-
сивной комплексной поддержке различных специалистов. Если вовремя не 
оказать им квалифицированную помощь, очень велика вероятность их соци-
альной дезадаптации, а в ряде случаев и инвалидизации.

Ограниченные возможности здоровья имеют разную нозологию, раз-
личную степень проявления, но в результате приводят к постоянным труд-
ностям в обучении и общении со сверстниками. В связи с этим возникает 
множество проблем во взаимодействии с детьми и их родителями.

Большинство родителей реагируют на диагноз ОВЗ своего ребенка сход-
ным образом с переживанием чувства потери. В их представлении ожидание 
прекрасных надежд, связанных с рождением ребенка, замещается утратой. 
В своих рисунках родители метафорично изображают детей в виде сломан-
ных цветов или игрушек.

Если вспомнить стадии принятия неизбежного, которые описала 
Э. Кублер-Росс, то можно отчетливо проследить в процессе консультирова-
ния родителей все эти этапы: отрицание, гнев, сделка, депрессия и принятие 
[2, с. 28]. Существует общая тенденция застревания родителей на какой-либо 
из этих стадий, которое снижает эффективность процесса психологического 
консультирования и препятствует формированию позитивного взаимодей-
ствия со своими особенными детьми. Т. Мамаева, описывая свой опыт взаи-
модействия с семьями, имеющими детей с ОВЗ, дает достаточно подробное 
описание особенностей поведения родителей в зависимости от того, на какой 
стадии переживаний находятся они в данный момент [3, с. 1]. 

Застревание на стадии отрицания характерно для родителей детей, 
имеющих затруднения интеллектуального характера, особенно ярко про-
являющиеся в ситуациях с диагнозом «умственная отсталость». Родители 
таких детей всячески пытаются доказать, что их ребенок абсолютно нор-
мальный, и совершают парадоксальные поступки, записывая детей в раз-
вивающие и даже научные кружки. От помощи специалистов родители 
уклоняются, от прохождения комиссионного обследования отказывают-
ся. Низкие результаты диагностических обследований объясняются тем, 
что «Ребенок устал (плохо себя чувствует)», «Ему надо больше времени 
на выполнение задания», «Ребенок все знает, но растерялся», «Он знает 
гораздо больше этого».

Чем больше родители отрицают наличие проблем у ребенка, тем боль-
ше застревают. Рекомендациями по взаимодействию с родителями в этом 
случае являются использование названия «развивающие занятия» вместо 
«коррекционные», применение методов арт-терапии и телесно ориентиро-
ванной терапии, демонстрация реальных достижений ребенка после каж-
дого занятия.



66

На стадии гнева застревают родители детей с проблемами и интеллек-
туального, и физического характера. Объектом гнева могут быть и близкие, 
и окружающие люди, и специалисты, и сами дети. Родители берут на себя 
ответственность по замене лечебных препаратов, самостоятельному под-
бору курса терапии, определяют специалистов, которых, по их мнению, не 
рекомендовали ранее, отыскивают альтернативные варианты лечения (кор-
рекции). Например, «Мы отправим сына на учебу в лесную школу. Там ему 
будет спокойно, никто не будет трепать нервы, и всё пройдет!», «От такого 
ничтожества, как ты, не мог родиться здоровый ребенок!», «Взял ручку и пи-
шешь красиво!».

При взаимодействии с родителями необходимо всяческим образом 
снимать раздражение, фиксировать их внимание на позитивной динамике 
у ребенка, демонстрировать видимый результат, настраивать на сотрудни-
чество [4, с. 19].

Находящиеся на стадии сделки родители пытаются договориться с выс-
шими силами или специалистами, на опыт которых особенно надеются: 
«Господи, помоги моему ребенку, и я пожертвую деньги на помощь другим 
детям», «Помогите вылечить сына, и я создам для вас специализированный 
центр». Часто сделка заключается с ребенком: «Мы обещали ему купить ску-
тер, если сам будет учить уроки».

Эмоциональное состояние родителей, находящихся на этой стадии, бо-
лее стабильное, поэтому в качестве рекомендаций советуем поддержку. Од-
нако при отсутствии чудесных событий родители впадают в депрессию — 
четвертую стадию. Ресурсы семьи истощены, и часто именно на этом этапе 
происходит разрыв отношений (развод или отказ от ребенка).

Следует подчеркнуть, что отцы и матери реагируют на особенности сво-
его ребенка по-разному. Папы при установлении диагноза чаще всего пере-
живают испуг и ощущение собственной жизненной неудачи, иногда до пол-
ного отвержения ребенка. В отношении к ребенку проскальзывает унижение 
и стремление наказать его: «Не можешь сделать это?! Ты что, ненормаль-
ный?!», «Давай быстро пиши (считай), а то я возьму ремень». 

Мамы, склонные к большему принятию любых особенностей своего ре-
бенка, обычно переживают некую обреченность и ставят крест на своих инте-
ресах, внешности и личной жизни [2, с. 67]. Мамам свойственны явления со-
зависимости, вся их жизнь становится подчиненной режиму дня ребенка, его 
интересам и потребностям. Именно поэтому инициатором развода в семье 
чаще является отец. Проблемы усугубляются, для ребенка развод становится 
стихийным бедствием. 

Последний этап трансформации родительского отношения к особен-
ностям ребенка заключается в их принятии как данности. Прослеживается 
это в спокойном и ровном отношении к ребенку, сотрудничестве со специ-
алистами, готовности и желании трудиться над преодолением затруднений, 
стремлении к получению максимально достоверной, подробной, полной 
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информации о диагнозе, способности обсуждать проблему с окружающими 
без стеснения и стыда. Такие родители вступают в сообщества, интересуют-
ся новыми возможностями. Они открыто сообщают о трудностях классным 
руководителям и школьным специалистам, учат ребенка самостоятельности.

Таким образом, последовательно проходя все описанные выше этапы 
переживаний, родители становятся готовы к принятию проблемы и ее кон-
структивному решению. К сожалению, этот процесс иногда протекает слиш-
ком долго. Застревание на той или иной стадии усугубляет переживания и 
приводит к потере времени — драгоценного ресурса, данного ребенку для 
преодоления своего дефекта. Чем быстрее начинается работа со специали-
стами, тем выше вероятность благоприятного исхода.

Самым востребованным направлением психологической помощи семье 
ребенка с ограниченными возможностями, на мой взгляд, является систем-
ная семейная терапия. В развивающих занятиях с детьми следует делать 
опору на арт-терапию, сказкотерапию, телесно ориентированную терапию. 
В качестве рекомендаций возможно использовать следующие:
—  всяческим образом способствовать сплочению семьи;
—  предлагать делить обязанности по уходу за особенным ребенком между 

взрослыми ее членами;
—  проговаривать с другими детьми в семье и в классе эти особенности;
—  фиксировать внимание родителей на каждом достижении ребенка;
—  выработать тактику преодоления трудностей маленькими шагами;
—  избегать глобальных переживаний о будущем по принципу «Я подумаю 

об этом завтра…»;
—  оптимизм и хорошее настроение родителей гарантируют позитивные 

перемены у ребенка, снимают его зажимы;
—  поддерживать высокую самооценку у всех членов семьи;
—  способствовать знакомству родителей с другими семьями, имеющими 

схожие проблемы;
—  создавать клубы или школы родительского мастерства, где в групповой 

форме можно ознакомиться с наиболее острыми проблемами и разо-
браться с процессами, протекающими в семьях.
Для полноценного и всестороннего развития ребенка с особенностями 

здоровья необходимо организовать функционирование всех сторон его жиз-
недеятельности. Помощь семье должна иметь комплексный и системный 
характер. Это касается и сферы образования, и медицины, и социально-пси-
хологической помощи. Непрерывность комплексного воздействия дает уве-
ренность в том, что к подростковому возрасту ребенок сможет преодолеть 
свои проблемы, будет успешно осваивать образовательную программу, смо-
жет адаптироваться к социальной среде и выбрать вектор профессионально-
го обучения.

The article describes the current trends in education, development and interaction with 
families of children with limited health abilities (LHA). The article defines LHA, lists factors 
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contributing to the development of such restrictions; identifies problems in relationships with the 
child’s associates. The main place in the article is given to the description of the experiences of 
the parents when the child receives the status of LHA. The article highlights the stages of these 
experiences transformation: denial, anger, bargain, depression and acceptance. It describes the 
negative processes that accompany the transition to each subsequent stage. The article offers 
certain recommendations for those who work with families with disabled children to build the 
interaction with parents and improve the efficiency of their activities.

Keywords: health limitations, causes, problems of interaction, family, parents, counseling, 
transformation of experiences, denial, anger, deal, depression, acceptance, getting stuck, resources, 
codependency, recommendations.
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В статье представлены результаты теоретического и эмпирического поискового иссле-
дования психологических аспектов информационной безопасности в социальных сетях. Ис-
следованы взаимосвязи когнитивных, эмоционально-оценочных, ценностно-смысловых и по-
веденческих аспектов отношения личности к дезинформации, способов ее предотвращения и 
использования, а также характеристик информационных угроз личности (место дезинформа-
ции в ряду других угроз). В исследовании приняло участие 111 студентов в возрасте от 18 до 
22 лет, обучающихся по экономическому профилю подготовки (г. Н. Новгород). Выявлены 
девять факторов и четыре социально-психологических типа отношения личности к дезин-
формации в социальных сетях.

Ключевые слова: отношение личности, дезинформация, угроза, манипуляция, информа-
ционно-психологическое воздействие, индивидуально-личностные характеристики.
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Введение. В последнее время отмечается рост числа информацион-
ных угроз для национальной безопасности Российской Федерации [5, 
с. 119–142]. Это связано с появлением новых форм информационно-психо-
логического воздействия, в частности дезинформации в социальных сетях, 
фейковых новостей, средств мемных войн с использованием возможностей 
искусственного интеллекта, машинного обучения, технологий майнинга и 
блокчейна [16]. Все эти явления требуют осмысления, поиска новых путей 
обеспечения личной и общественной информационно-психологической без-
опасности, разработки методов противодействия угрозам. 

Под термином «дезинформация» понимается процесс манипулирова-
ния информацией, в частности, введение кого-либо в заблуждение путем 
предоставления неполной информации или полной, но уже не нужной ин-
формации, искажения контекста, искажения части информации. Особую 
опасность, согласно данным Всемирного экономического форума, представ-
ляет массовая цифровая дезинформация [19]. Цифровая дезинформация 
используется в рамках так называемых цифровых информационных войн 
в сочетании с таким методом, как «Онлайн-FUD». С его помощью целевой 
аудитории внушается страх (Fear), неуверенность (Uncertainty) и сомнения 
(Doubt). Эффект достигается путем распространения негативной и фейко-
вой информации с помощью тех пользователей Интернета, которые больше 
всего склонны к массовому продвижению элементов «Онлайн-FUD» (стра-
ха, неуверенности, сомнений). К этой категории можно отнести пользовате-
лей, которые более склонны ко лжи, в частности те, кто получает информа-
цию из альтернативных источников [17].

По мнению главного технического директора Центра контроля за со-
циальными сетями Мичиганского университета США Авива Овадья, в 
цифровой информационной войне используется три тактических приема: 
дипломатия и репутационные манипуляции (использование передовых 
технологий цифровой дезинформации с целью склонить противника к 
выгодным дипломатическим или военным решениям или выдавать себя 
за лидера или влиятельного лица, совершать от их имени незаконные 
действия), автоматизированный лазерный фишинг (таргетинговое при-
менение вредоносных программ на основе искусственного интеллекта 
для подделки действий реальных пользователей, в том числе фейковых 
действий по разглашению секретной информации), компьютерная пропа-
ганда (использование социальных медиа, человеческой психологии, слу-
хов, сплетен и алгоритмов искусственного интеллекта для манипуляции 
общественным мнением). 

Недавние эксперименты ученых показали возможность создания с ис-
пользованием нейронных сетей цифровых аудио- и видеофейков людей, ко-
торые сложно отличить от настоящих [18]. Доступность и простота исполь-
зования этих технологий для широкого круга людей привели к росту числа 
репутационных рисков для представителей эстрады, кино, общественных и 
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политических деятелей [16]. Противодействие этим и другим видам дезин-
формации и фейков уже осуществляется или планируется с помощью тех-
нических решений, позволяющих выявлять фейковый контент за счет: 1) со-
поставления с дополнительной информацией, например данными о геогра-
фических, погодных и других условиях (поисковая система WolframAlpha); 
2) детализации объектов видеоконтента с целью обнаружения признаков 
предметов, созданных с помощью искусственного интеллекта, например от-
сутствия изменений на лице у человека из-за кровотока; 3) пометки фейко-
вой информации уникальным криптографическим идентификатором. Вме-
сте с тем перед научным сообществом до сих остро стоят вопросы, связанные 
с выявлением и купированием последствий негативного информационно-
психологического воздействия в цифровой среде, социально-психологиче-
ских эффектов, эхо-камер, приводящих к дезорганизации, фрустрации, па-
ническим, тревожным эмоциональным состояниям, нарушению характера 
межличностных связей. 

В отечественной и зарубежной психологической науке проводятся ис-
следования, посвященные манипулированию информацией в Интернете, в 
том числе религиозными организациями [11, с. 112], влиянию дезинформа-
ции на межличностное общение [6], групповые защитные механизмы [12, 
с. 5–15], динамику коллективных переживаний [1, с. 3–22], установлению 
личностных характеристик, делающих человека более подверженным дезин-
формации [13], поиску способов снижения подверженности личности дезин-
формации [14], выявлению склонности личности к обману [4], изучению со-
циально-психологических механизмов дезинформации, а также отношения 
личности к дезинформации [10]. 

Анализ научных источников показывает, что для большинства иссле-
дований дезинформации характерны: 1) выбор в качестве единиц анализа 
индивидов, дезинформаторов или объектов дезинформирования в процессе 
реального и опосредованного коммуникационными технологиями (сети Ин-
тернет, средства массовой коммуникации — СМК) общения; 2) малое число 
исследований с групповым уровнем анализа; 3) недооценка содержания пси-
хологического отношения к явлению; 4) недостаточный учет индивидуаль-
но-психологических и социально-психологических особенностей объекта 
воздействия.

В данной статье приведены результаты поискового эмпирического ис-
следования, посвященного установлению социально-психологических ха-
рактеристик отношения личности к дезинформации1. 

Структура отношения личности к дезинформации в социальных сетях. 
Отношение личности к дезинформации в социальных сетях тесным образом 
связано с особенностями антиципации, переживания и осмысления интер-
нет-сообществом: 1) угрозы дезинформации; 2) совместной деятельности 

1 Исследование выполнено по гранту РНФ №18-18-00439 «Психология человека в условиях гло-
бальных рисков».
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представителей своей и чужих групп, направленной на создание, использо-
вание или предотвращение дезинформации [8]. 

Полагаем, что к когнитивным компонентам отношения личности к 
дезинформации в СМК относится содержание представлений о частоте 
использования дезинформации в СМК, о ее источниках, целях, способах ре-
ализации, защиты (противодействия), противодействия на уровне государ-
ства и организаций, связях с другими рисками, ожидаемых и фактических 
последствиях использования дезинформации, представлений о тех, кто мо-
жет использовать последствия дезинформации в своих целях.

К эмоционально-оценочным компонентам можно отнести субъективную 
значимость угрозы дезинформации по сравнению с другими видами угроз. 
Сюда же относится позитивная или негативная оценка различных способов 
использования лжи в СМК, позитивная или негативная оценка источников 
дезинформации.

К ценностно-смысловым компонентам относятся оценка моральной 
допустимости различных способов использования дезинформации, ка-
ким ценностям противоречит использование дезинформации, а какими 
оправдывается.

Наконец, к конативным (предповеденческим) компонентам отношения 
личности к дезинформации относится готовность личными действиями под-
держать общественные и государственные инициативы, направленные на 
борьбу с дезинформацией, скорость реагирования на дезинформацию, готов-
ность обсуждать дезинформацию с другими людьми (круг этих людей, «ра-
диус»), предпочитаемые способы реагирования на дезинформацию.

Эмпирическое исследование. Целью данного поискового исследования 
было изучение отношения личности к дезинформации в социальных сетях, 
особенностей антиципации, переживания и осмысления интернет-пользо-
вателями угрозы дезинформации. Нами было выдвинуто предположение о 
том, что существуют различные социально-психологические типы отноше-
ния личности к дезинформации. 

Участникам поискового исследования предлагалось заполнить автор-
скую анкету, включающую вопросы, проясняющие когнитивные, эмоцио-
нально-оценочные, ценностно-смысловые и поведенческие компоненты от-
ношения личности к дезинформации, а также ответить на блок вопросов, 
направленных на изучение характеристик информационных угроз личности 
(место дезинформации в ряду других видов рисков). В перечень угроз были 
включены ранее выявленные экспертами Глобального экономического фо-
рума риски [10; 19].

Математическая и статистическая обработка данных [2] проводилась с 
помощью статистического пакета IBMSPSSStatistics 22 [9].

В исследовании приняло участие 111 респондентов в возрасте от 18 до 22 
лет, обучающихся по экономическому профилю подготовки в одном из вузов 
г. Н. Новгорода.
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Для обработки результатов эмпирического исследования, содержащего 
большое количество переменных, был применен факторный и кластерный 
анализ. 

Описание и анализ результатов. Исследование показало, что массовая 
цифровая дезинформация входит в десятку угроз, вызывающих наиболь-
шую озабоченность, и занимает 8-е место. Вместе с тем наибольшую тревогу 
среди респондентов вызывают пять глобальных рисков: 1) ослабление госу-
дарственного управления (коррупция, нарушение верховенства закона, по-
литические кризисы); 2) масштабная террористическая атака; 3) рост безра-
ботицы; 4) дефляция (укрепление национальной валюты, приводящее к па-
дению цен и росту безработицы); 5) техногенные экологические катастрофы 
(загрязнение окружающей среды радиоактивными выбросами, разливами 
нефти и т. п.) (табл. 1). 

Таблица 1
Значимость глобальных рисков для студентов (n = 111)

Глобальные риски Значимость

1. Ослабление государственного управления (коррупция, нарушение 
верховенства закона, политические кризисы)

3,7

2. Масштабная террористическая атака 3,5

3. Рост безработицы 3,5

4. Дефляция (укрепление национальной валюты, приводящее 
к падению цен и росту безработицы)

3,5

5. Техногенные экологические катастрофы (загрязнение 
окружающей среды радиоактивными выбросами, разливами нефти 
и т. п.)

3,5

6. Эпидемии инфекционных заболеваний 3,5

7. Изменение морально-нравственных и культурных норм 
поведения

3,5

8. Массовая цифровая дезинформация 3,4

9. Международные конфликты 3,4

10. Крах государства (гражданская война, военный переворот и т. п.) 3,4

11. Крупные природные катастрофы (землетрясения, цунами и т. п.) 3,4

12. Инфраструктурный кризис (выход из строя дорог, 
трубопроводов и т. п.)

3,4

13. Резкое изменение цен на энергоресурсы 3,4

14. Оружие массового уничтожения (ядерное, химическое, 
биологическое)

3,3

15. Вымирание различных видов животных и растений, разрушение 
экосистемы

3,3
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Глобальные риски Значимость

16. Незаконная торговля (нелегальные финансовые потоки, уход от 
налогов, торговля людьми, организованная преступность и т. п.)

3,3

17. Массовая кража личных или государственных данных в 
Интернете

3,3

18. Социальная нестабильность (протестные движения, массовые 
беспорядки)

3,2

19. Экстремальные явления погоды (наводнения, ураганы, засухи 
и т. п.)

3,2

20. Финансовые «пузыри» в экономике (обрушение необоснованно 
завышенных цен на акции, недвижимость и т. п.)

3,2

21. Кризисы, вызванные ростом государственного долга 3,2

22. Нехватка питьевой воды 3,2

23. Плохо спланированное развитие городов 3,2

24. Голод 3,1

25. Неуправляемая инфляция 3,1

26. Массовая вынужденная миграция населения 3

27. Масштабные интернет-атаки 3

28. Выведение из строя электронных средств связи и жизненно 
важных автоматизированных систем (спутников связи, цифрового 
оборудования и т. п.)

3

29. Крах мировой финансовой системы 3

30. Глобальное изменение климата 2,9

31. Непредвиденные последствия развития технологий (генная 
инженерия, искусственный интеллект, нанотехнологии и т. п.)

2,8

Результаты факторного анализа блока вопросов социально-пси-
хологических компонент отношения личности к дезинформации и их 
интерпретация. В ходе факторного анализа методом главных компонент 
с использованием вращения Варимакс было выделено девять факторов, 
объясняющих 65,2 % дисперсии значений: 1) готовность участвовать в 
противодействии дезинформации; 2) значимость защиты государства 
и некоммерческих организаций (НКО) от фейковых новостей; 3) оза-
боченность распространением мемов и спама; 4) ценность достоверно-
сти информации; 5) нетерпимость к использованию дезинформации; 
6) признание дезинформации нормо й поведения в обществе; 7) готов-
ность жертвовать финансовые средства и время для защиты общества 
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от дезинформации; 8) оправдание использования дезинформации для 
достижения политических целей; 9) значимость проблемы информаци-
онной безопасности.

Рассмотрим каждый из выделенных факторов более подробно.
Таблица 2.1

Фактор 1. Готовность участвовать в противодействии дезинформации 
(17,405 % дисперсии)

Я готов своими действиями поддержать общественные и государственные 
инициативы, направленные на борьбу с дезинформацией 

0,661 

Я готов подписывать публичные обращения в Интернете, направленные 
на предотвращение дезинформации 

0,866 

Я стараюсь быть в курсе того, что пишут СМК о дезинформации 0,717 

Я иногда обсуждаю тему лжи в СМК со своими друзьями 
(информационные вбросы, недостоверные слухи, конспирологические и 
альтернативные новости) 

0,579 

Я принимаю меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от негативного 
влияния Интернета и СМК 

0,524 

Таблица 2.2
Фактор 2. Значимость защиты государства и НКО 

от фейковых новостей 
(11,879 % дисперсии)

При дезинформировании очень часто используются фейковые аккаунты 
и пользователи 

0,808 

Думаю, что государственные и общественные организации должны 
своевременно выявлять и нейтрализовывать информационные угрозы 
в Интернете 

0,649 

Создание и ведение открытых и достоверных баз данных, содержащих 
информацию о неблагонадежных источниках, — одна из важнейших задач 
государства 

0,531 

Формирование информационной компетентности у населения, 
разъяснение катастрофических последствий информационно-
психологического воздействия — важнейшие задачи государства и НКО 

0,655 

Таблица 2.3
Фактор 3. Озабоченность распространением мемов и спама 

(7,651 % дисперсии)

В социальных сетях для обмана очень часто используется массовая
 рассылка мемов 

0,762 

Спам в социальных сетях стал обычным способом ввести большое 
количество людей в заблуждение 

0,706 
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Таблица 2.4
Фактор 4. Ценность достоверности информации 

(6,130 %дисперсии)
Для людей не так важно получать достоверную информацию из СМИ 0,621 

Таблица 2.5
Фактор 5. Нетерпимость к использованию дезинформации 

(5,055 % дисперсии)
Думаю, что дезинформирование не должно использоваться ни при каких 
обстоятельствах 

0,539 

Очень негативно отношусь к любым способам обмана 0,677 
Любые формы дезинформации могут нанести вред нашей стране 0,541

Таблица 2.6
Фактор 6. Признание дезинформации нормой поведения 

в обществе (4,726 % дисперсии)

Правда сегодня мало кого интересует 0,601 

Социальные сети изначально не были местом для свободного общения 0,561

Таблица 2.7
Фактор 7. Готовность жертвовать финансовые средства и время 

для защиты общества от дезинформации 
(4,441 % дисперсии)

Я готов жертвовать деньги на защиту от мошенничеств, обмана в СМК, 
если уверен в том, что они будут использованы по назначению 

0,759 

Я готов участвовать в санкционированных митингах, чтобы привлечь 
внимание к проблеме цифровой дезинформации 

0,683 

Таблица 2.8
Фактор 8. Оправдание использования дезинформации 

для достижения политических целей (4,131 % дисперсии)
Для увеличения влияния и авторитета нашей страны в мире в некоторых 
случаях допустимо использование дезинформации 

0,599 

Обман может использоваться для повышения доверия общественности к 
кандидату в ходе предвыборной кампании 

0,731

Таблица 2.9
Фактор 9. Субъективная значимость проблемы информационной 

безопасности (3,814 % дисперсии)

Я не чувствую себя защищенным от информационных угроз 0,516 

Меня очень беспокоит проблема информационной безопасности общества 0,776

Кластерный анализ. С целью проверки предположения о существовании 
различных социально-психологических типов отношения личности к дезин-
формации мы провели кластерный анализ методом К-средних, используя в ка-
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честве переменных выявленные девять факторов. Таким образом, нами было 
выделено четыре типа отношения личности к дезинформации (табл. 3, рис. 1).

Таблица 3
Типы отношения к дезинформации у студентов: результаты кластерного 

анализа (приводятся средние значения по 5-балльной шкале)
Тип 1. Обеспо-

коенные пробле-
мой защиты от 

дезинформации 
государством и 

НКО

Тип 2. 
Сторонни-

ки поли-
тической 

дезинфор-
мации

Тип 3. Обе-
спокоенные 
проблемой 

информаци-
онной без-
опасности

Тип 4. 
Про-

тивники 
дезин-
форма-

ции
Фактор 1. Готовность 
участвовать в противо-
действии дезинформации

3,91 2,51 2,99 4,08

Фактор 2. Значимость 
защиты государства и 
НКО от фейковых ново-
стей

4,4 3,96 3,15 4,22

Фактор 3. Озабоченность 
распространением мемов 
и спама

4,15 3,65 2,87 4,03

Фактор 4. Ценность до-
стоверности информации

1,44 3,18 2,26 3,41

Фактор 5. Нетерпимость 
к использованию дезин-
формации

4,06 3,1 3,25 3,65

Фактор 6. Признание 
дезинформации нормой 
поведения в обществе

1,96 2,74 2,5 3,68

Фактор 7. Готовность 
жертвовать финансовые 
средства и время для 
защиты общества от 
дезинформации

2,69 1,38 2,45 3,71

Фактор 8. Оправдание 
использования дезин-
формации для достиже-
ния политических целей

2,82 3,5 2,51 3,29

Фактор 9. Субъективная 
значимость проблемы 
информационной без-
опасности

3,34 2,94 2,94 2,65

Первый тип (15 %), названный нами «обеспокоенные проблемой защиты 
от дезинформации государством и НКО», характеризуется самыми высоки-
ми степенями значимости защиты государства и НКО от фейковых новостей 
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(4,4), озабоченности распространением мемов и спама (4,15) и значимости 
проблемы информационной безопасности (3,34), самыми низкими уровня-
ми ценности достоверности информации (1,44) и признания дезинформации 
нормой поведения в обществе (1,96).

Второй тип (31 %), названный нами «сторонники политической дезин-
формации», характеризуется самым высоким уровнем оправдания исполь-
зования дезинформации для достижения политических целей (3,5) и самым 
низким уровнем готовности жертвовать финансовые средства и время для 
защиты общества от дезинформации (1,38).

Третий тип (39 %), названный нами «обеспокоенные проблемой ин-
формационной безопасности», характеризуется самыми низкими уровнями 
значимости защиты государства и НКО от фейковых новостей (3,15) и оза-
боченности распространением мемов и спама (2,87). При этом не последнее 
место по важности занимает субъективная значимость проблемы информа-
ционной безопасности (2,94).

Для четвертого типа (15 %), названного нами «противники дезинфор-
мации», характерны самые высокие уровни готовности участвовать в про-
тиводействии дезинформации (4,08), ценности достоверности информации 
(3,41), признания дезинформации нормой поведения в обществе (3,68), го-
товности жертвовать финансовые средства и время для защиты общества от 
дезинформации (3,71).

1 2 3 4

Рис. 1. Типы отношения к дезинформации
Выводы. Результаты теоретического анализа научной литературы показа-

ли, что угроза дезинформации сегодня занимает важное место в перечне угроз 
общественности, национальной безопасности и человечеству в целом. Эмпи-
рическое поисковое исследование также показало наличие высокой оценки 
субъективной значимости для респондентов этой проблемы. Вместе с тем в 
первую пятерку вошли риски, которые регулярно обсуждаются в СМК (ос-
лабление государственного управления, масштабная террористическая атака, 
рост безработицы, дефляция, техногенные экологические катастрофы).

Факторный анализ когнитивных, ценностно-смысловых, эмоционально-
оценочных и поведенческих характеристик, данные о которых были получе-
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ны в результате поискового анкетирования, показал наличие девяти факторов 
отношения личности к дезинформации. Им присвоены условные наименова-
ния: 1) готовность участвовать в противодействии дезинформации; 2) значи-
мость защиты государства и НКО от фейковых новостей; 3) озабоченность 
распространением мемов и спама; 4) ценность достоверности информации; 
5) нетерпимость к использованию дезинформации; 6) признание дезинфор-
мации нормой поведения в обществе; 7) готовность жертвовать финансовые 
средства и время для защиты общества от дезинформации; 8) оправдание ис-
пользования дезинформации для достижения политических целей; 9) значи-
мость проблемы информационной безопасности.

Проведенный кластерный анализ методом К-средних показал наличие 
четырех социально-психологических типов отношения личности к дезинфор-
мации: 1) обеспокоенные проблемой защиты от дезинформации государством 
и НКО; 2) сторонники политической дезинформации; 3) обеспокоенные про-
блемой информационной безопасности; 4) противники дезинформации.

Таким образом, наше предположение о существовании различных соци-
ально-психологических типов отношения личности к дезинформации под-
твердилось. Очевидно, что они обусловлены неоднозначностью представле-
ний об информационных угрозах, их формах, источниках, уровнями субъ-
ективной значимости проблемы, степенями готовности противодействовать 
или участвовать в противодействии дезинформированию и т. д. Вместе с 
тем выявленные нами типы требуют дальнейшего изучения на независимых 
выборках с использованием более широкого социально-психологического 
инструментария.

The article presents the results of a theoretical and empirical research on the psychological 
aspects of information security in social networks. The interrelationships of cognitive, emotionally-
evaluative, value-semantic and behavioral aspects of the attitude of the individual to disinformation, 
ways to  prevent and use it, as well as the characteristics of the information threats of the individual 
(place of disinformation among other threats) were investigated. The study was attended by 
111 students aged 18 to 22 years enrolled in the economic profile of training (Nizhni Novgorod). 
9 factors  and 4 social and psychological types of the relation of the person to misinformation in 
social networks have been revealed.

Keywor ds: attitude of the person, misinformation, threat, manipulation, information-
psychological impact, individually-personal characteristics.
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В статье музыкальная форма рассматривается как психологический феномен, а не как 
статичная структура или ее процессуальное становление. Музыкальная форма исследуется в 
энергетическом аспекте через соединение теории музыки, музыкального исполнительства и 
психологии, когда музыкальная форма предстает как то, что воспринимает конкретный слу-
шатель или исполнитель, а не как то, что зафиксировано в нотах (структурный план, последо-
вательность разделов и частей).

Ключевые слова: музыкальная форма, функция и структура, смыслообразование, 
музыкальная форма как психологический феномен, энергия как психическое напряже-
ние, фазы движения, композиционный и конструктивный принципы образования музы-
кальной формы, энергетические стратегии построения музыкальной формы.

Традиционный подход к постижению музыкальной формы рассматри-
вает последнюю с двух сторон — структурной и функциональной. Функция 
формы есть роль целостной формы или ее разделов в решении содержатель-
но-смысловой задачи; структура — способ оформления этого решения, объ-
ективация содержания в материально-чувственных образованиях. Оба по-
нятия — «функция» и «структура» — представляют форму как статичное, 
свершившееся образование, воспринимаемое умозрительно, в то время как 
форма звучащей музыки есть динамичное становление во времени и про-
странстве живого организма, который воздействует на воспринимающего 
его рождение человека всесторонне, вызывает физиологический, эмоцио-
нальный, интеллектуальный и духовный резонанс.

В последнее десятилетие музыкознание пытается преодолеть ограничен-
ность функционального и структурного подходов посредством рассмотрения 
музыкальной формы с позиций смыслообразования, развертывающегося во 
времени. Сам термин «смыслообразование» акцентирует динамическую сто-
рону явления, подчеркивает, что оно есть процесс, означающий смыслопо-
рождение или смыслотворение, производимое благодаря энергии, а точнее, 
синергии его творящих — композитора, исполнителя и слушателя. В. В. Ме-
душевский в своем труде «Интонационная форма музыки» подтверждает 
это следующими высказываниями: «Энергия и смысл — стороны единого… 
Всякий смысл (и всякая бессмыслица) чреваты действием и полны энергией. 
Всякая энергия в скрытом виде содержит свое миропредставление — бытий-
ственное или небытийное… Энергия есть отношение взаимодействия. Если 
оно существует, в плане возможности — тогда мы говорим о силе. Различию 
смысла и энергий отвечает особая акцентуация духовных органов. Смысл, 
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как уже сказано, требует деятельности ума, рассуждающей способности, на-
хождение подобий, различий, противоположностей, логических связей и со-
ответствий. Сила, напротив, познается причащением силы, принятием ее в 
себе, живым контактом с ней — через континуально-энергийное подстраива-
ние, вхождение в резонанс или путем противления силе. Если мы исчислим 
спектр набегающей волны, то познаем ее лишь теоретически, а если подста-
вим ей свое тело — то синергийно, синкинетически. Так воспринимаются фи-
зические, душевные и духовные энергии» [9, с. 198–199].

В античные времена появилась фундаментальная формула процесса вре-
менных искусств: i (initium) — m (movere) — t (terminus), обозначающая фазы 
становления формы: импульс — развитие — результат, общую динамику дей-
ствия. Эта формула использовалась в разных аспектах в фундаментальных 
трудах прошлого и в современных работах в области эстетики и музыковеде-
ния (Шеринг А., Лангер С., Мейер Л. Б. и др.). Она получила детальное рас-
смотрение в трудах Б. Асафьева, позднее ее развил В. Бобровский, который 
усовершенствовал предложенный Г. Риманом метод функционального ана-
лиза для раскрытия логики действ ия в музыкальном произведении, а также 
в других временных искусствах. Таким образом, попытка структурировать 
музыкальную форму как динамичный процесс делалась ранее. Однако эта 
схема так и осталась статичной умозрительной схемой, не раскр ывающей 
процессуально-динамическую природу музыкальной формы.

Э. Курту удалось постичь динамическую природу музыкальной формы 
потому, что он объединял в себе не только гениального теоретика, музыкан-
та-психолога, но и выдающегося музыканта-исполнителя, возглавлявшего 
один из лучших хоров Швейцарии, знающего на пра ктике, что музыкальная 
форма воспринимается и переживается при каждом исполнении по-разному. 
Он впервые подошел к постижению музыкальной формы с позиций психо-
логии ее творения и восприятия, процессуально-динамического толкования 
музыкальных закономерностей, соединив теорию музыки, музыкальное ис-
полнительство и психологию и поняв, что музыкальная форма в энергетиче-
ском аспекте не есть то, что зафиксировано в нотах музыкального произведе-
ния — вечного и неизменного артефакта (структурный план, последователь-
ность разделов и частей), а то, что воспринимает конкретный слушатель или 
исполнитель. 

Музыкальная форма у Курта есть в первую очередь психологический фе-
номен, опирающийся на чувство формы, ощущение последовательности вос-
принимаемых, проживаемых и переживаемых событий в духовно-душевном 
мире реципиента (в данном случае слушателя и исполнителя), которые в 
своей изменчивой динамике и являют слушателю музыкальную форму от 
экспозиции главных носителей энергии, через их взаимодействие к  итогово-
му результату, снимающему возникшее между ними напряжение.

Восприятие формы живой исполняемой музыки, по мнению Курта, есть 
бессознательное восприятие, которое интуитивно схватывает структурную 
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(в силу расчлененности музыкальной речи) и функциональную сторону му-
зыки, в то время как при специальном сознательном рассмотрении этих двух 
сторон музыкальной формы восприятие становится умозрительным актом, 
ограничивающимся преимущественно рациональным ее постижением.

Предпосылкой бессознательного интуитивного восприятия музыкаль-
ной формы является опыт речевого общения, содержащий в сознании и бес-
сознательной сфере человека набор отдельных речевых структур и завер-
шенных форм; опыт восприятия литературных, поэтических произведений 
и произведений временны́х искусства (кино, театр, опера, балет), а также на-
личествующие в сфере бессознательного каждого индивидуума архетипы — 
носители определенных энергий. Архетипы, по утверждению К. Юнга, име-
ют энергетическую природу. Они воспринимаются не только как образные 
символы, но и как глубинная внутренняя энергия текста, которая формирует 
его динамику, интонационную, композиционную и ритмическую структуру. 
В концепции Юнга взаимоотношения сознательного и бессознательного и 
их представления связаны с постоянным изменением, переходом из одного 
состояния в другое и означают скорее движение, тенденцию, процесс, чем 
фиксированное состояние. 

Специалисты в области эстетики, психологии творчества, мифологии, а 
также психоаналитики считают музыку особым феноменом, существующим 
в недрах подсознания, который, проявляясь как художественный импульс, 
структурирует форму произведения, раскрывает и объясняет логику многих 
на первый взгляд недоступных пониманию связей. 

С. Лангер в своей статье «Символ чувства» [17] утверждает, что тональ-
ные структуры, которые мы называем музыкой, имеют существенную логи-
ческую схожесть с формами чувств человека — с подъемом и спадом, ростом 
и развитием, борьбой и примирением, сильным возбуждением и покоем, 
легким оживлением и приливами мечтательности — не столько с радостью 
и грустью, сколько с интенсивностью этих чувств, с величием, бренностью 
и вечным круговоротом всего жизненно важного. Музыка — это тональная 
аналогия эмоциональной жизни человека. Энергетический подход позволя-
ет уйти от фиксированных моментов к мобильным в постижении динамиче-
ской природы художественного творчества, от кристаллизованной формы к 
формованию — к становлению формы в живом текучем процессе.

Энергия, по Курту, — состояние психического напряжения, стремящего-
ся к разряжению и выражающегося в движении. Форма в энергетическом 
ракурсе становится последовательностью завершенных или относительно 
завершенных смысловых образований, в которых происходит динамичное 
развертывание фаз движения (термин Э. Курта) психического напряжения, а 
затем его разрядка, завершающаяся катарсисом. Понятие «фазы движения» 
Курт использует для обозначения различных по продолжительности энерге-
тических состояний в озвучиваемых структурах различного масштаба — от 
мотива до периода и даже целого раздела музыкальной формы. Это поня-
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тие — важный инструмент анализа музыкальной формы как в ее макрострук-
туре, так и микроструктурах. 

В макроструктурном варианте фазы движения фиксируют следующее:
—  вектор направления мелодии;
—  интенцию к усилению напряжения или его спаду;
—  смену эмоциональных состояний;
—  движение к кульминациям — проходящим и генеральной;
—  силы, действующие в музыкальной форме, — кинетическая (мелодия), 

потенциальная (гармония) и акцентная (ритм) энергии;
—  стремление к равновесию музыкальной формы в ее заключительном раз-

деле (расширение, дополнение, заключение, кода).
В микроструктурном варианте это понятие позволяет выявить все энер-

гетические «узлы» звуковой ткани: 
—  мелодические волны как последовательности «приливов» и «отливов»;
—  тяжелые и легкие такты;
—  чередование сильных и слабых стоп (мотивов);
—  значимые и второстепенные интонации, фразы;
—  энергию отдельных аккордов и гармонических последовательностей.

Форма как психологический феномен всегда индивидуальна в момент 
ее творения, восприятия или воспроизведения, как индивидуальна психика 
каждого индивидуума. Эта индивидуальность обусловлена физиологиче-
ской и психологической природой восприятия предметов и явлений действи-
тельности, объясненной теорией эмоционально-энергетического резонанса 
французского психолога Тодда Любарта. Этот резонанс осуществляется по 
следующей схеме: раздражитель — энергетическая волна — резонансный от-
клик эндоцептов (центров эмоциональной памяти в мозгу человека) — да-
лекие и близкие ассоциации, чувства, настроения, образы. Таким образом, 
музыкальная форма становится последовательностью физиологических 
и психических реакций, приводящих к катарсису — разрядке напряжения. 
Руслом музыкальной формы является мелодическое начало, линеарное раз-
витие, через которое происходит развертывание психического напряжения, 
принимающего пространственную форму.

Музыканты-теоретики и практики различают первичную внутреннюю и 
внешнюю форму. Внутренняя форма, по Курту, есть переход энергии в фор-
му. Рождение внутренней формы в ее первоначальной фазе начинается так 
же, как и мелодии, с ощущения движения внутренней энергии, пробуждаю-
щей стремление к формованию. Начальный этап становления музыкальной 
формы есть инстинктивный бессознательный процесс. Следующая фаза — 
собственно формование — сознательный процесс построения формы с опо-
рой на эстетическое чувство и волю. И наконец, завершающий этап — соз-
дание формы посредством выбора необходимого материала, его развития и 
оформления. Форма в музыке как психологический феномен представляет 
собой проецированное на пространство и время ощущение движения. В ре-
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зультате возникает то представление о форме, которое Курт определяет сле-
дующим образом: «Форма есть преодоление силы временем и пространством 
[15, с. 239].

Восприятие формы есть психологический процесс объективации или 
материализации воспринимаемых слухом впечатлений. Именно поэтому му-
зыкальное представление о форме как структуре-схеме — предметном, про-
странственно-временном объекте оказывается ложным впечатлением. Оно 
не фиксирует действия свободно формующих энергий, «огня первичного 
творчества», по Н. Бердяеву, который противится стать «застывшей лавой» в 
неизменном звуковом материале. 

В музыке, и шире, в искусстве неизбежно возникает конфликт формы 
и энергийного содержания, борьба между натиском энергии и сопротивле-
нием материи. Созидающий, неукрощенный сознанием творца первичный 
энергетический поток сталкивается с пространственно-временной формой 
восприятия в момент своего выхода в мир явлений. Происходит обуздание 
формующей силы пространством и временем. Форма есть напряжение, воз-
никающее между формующей энергией и ее материализацией в наглядно 
осязательном образовании. Интенсивность борьбы внутреннего и внешнего 
проявлений формы есть первый признак силы художественного формова-
ния и внутреннего напряжения. В этом и заключается сущность искусства 
формы как процессуально-динамического феномена.

Сам процесс формования обретает форму, но не застывает в виде формы. 
Форма означает не покой, не застывшую лаву, а напряжение, постоянно не-
сущее в себе живое становление. Э. Курт приходит к выводу, что в музыке 
форма не является ни процессом, ни зримо охваченной схемой, ни течени-
ем, ни контуром. Форма есть живая борьба процессуального благодаря опо-
ре на фиксированное, то есть на структуру. Воспринимаемая форма всегда 
будет разной даже в восприятии одного и того же субъекта: будет меняться 
не наглядно-осязаемая звуковая ткань произведения, а характер ее движе-
ния, сила, интенсивность напряжения, порождаемого первичной энергией, 
запустившей процесс формования, и кристаллизующейся музыкальной 
материей. 

Итогом высказанных выше суждений о природе музыкальной формы 
является следующая дефиниция: музыкальная форма есть психологический 
феномен — результат переживания и проживания состояний напряжения, 
создаваемых последовательностью развертываемых во времени и простран-
стве динамических фаз движения, завершающихся разрядкой — катарсисом, 
освобождающим от напряжения, порожденного конфликтом формующей 
энергии и ее материализацией в наглядно осязательном образовании.

Вся история развития музыкальной формы, по утверждению Курта, «есть 
борьба за овладение неохватной, не связанной никакими временными и про-
странственными координатами формующей силой, вечная попытка сделать 
неосязаемое осязаемым» [15, с. 240]. Асафьев вторит Курту, утверждая, что 
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«эволюция музыкальных форм — усилить… продолжительность движения 
(а с ним и энергию данной звучащей массы) и отдалить момент равновесия» 
[1, с. 51]. История развития музыкальной формы — это также история соот-
ношений образующего начала и контура, определяющие исторические прин-
ципы формообразования. Одни из них обращены к внутренней форме, дру-
гие к внешней. Соединение двух форм происходит в точке, в которой дано 
наглядное единство двух полюсов — «бесспорная воплощенность смысла и 
одухотворенность вещи» (П. Флоренский).

Б. Л. Яворский выделяет два принципа создания музыкальной фор-
мы — композиционный и конструктивный. При композиционном подходе, 
полагает Б. Л. Яворский, целое создается из суммы однородных элементов 
с одинаковым направлением энергии, например, в архитектуре — это арка, 
свод; форма основывается на одном конструктивном принципе (повтор, 
симметрия). Формой, в которой особенно наглядно используется компо-
зиционный принцип, Яворский называет сюиту, которая «представляла со-
бой составление целого из однородных образований, сумму расчлененных 
единиц материала с одинаковым направлением энергии и не допускала кон-
струкцию, основывающуюся на противоречивом направлении энергии, то 
есть конструкция была периодичностью одного конструктивного принципа, 
основывалась на аналогиях периодичных и симметричных» [14, с. 32].

При конструктивном подходе целое образуется из разнородных проти-
воборствующих элементов с разнонаправленной энергией «опор» и «упо-
ров» (архитектурная терминология). Функциональность как принцип кон-
структивного развития предопределяла целое как производное, основанное 
на противодвижении энергий, вызывающем «парение» конструкции или ее 
движение (вращение, вращение по спирали, то есть поступательное движе-
ние). Этот принцип, по утверждению Б. Яворского, наиболее ярко выражен 
в сонатной форме, которая выявляла подвижность организации обществен-
ных процессов, соотношение борющихся в них энергий и видоизменяла свою 
конструкцию по мере изменения соотношения этих энергий. В сонате проис-
ходит замена соотношения «опорных» и «упорных» энергий на соотношение 
неустойчивых энергий.

Динамический профиль музыкального произведения, его драматурги-
ческого действия, по мнению В. Бобровского, определяет форма динами-
ческой волны, которая в зависимости от количества и места кульминаций 
может быть простой и составной, завершенной или частичной, волнующей-
ся или почти ровной. Эта волна есть последовательность и сочетание раз-
личных энергетических уровней, обеспечивающих коммуникацию, позво-
ляющую слушателю адекватно воспринять и пережить текст музыкального 
произведения.

Л. Мазель в своем учебном пособии «Строение музыкальных произве-
дений» [8], рассматривая коммуникативную функцию музыкальной формы, 
выявляет два принципа, создающих условия ее осуществления при воспри-
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ятии музыкальной формы: множественности и концентрированного воз-
действия. Первый принцип предполагает использование комплекса средств 
музыкальной выразительности, например таких как ритм, темп, динамика, 
тембр, сопоставление разных регистров, мелодических и гармонических об-
разований и др. Второй принцип — акцентирование какого-либо одного вы-
разительного средства, например ритма. Проявление множественного (ком-
плексного) и концентрированного воздействия, по Мазелю, осуществляется 
в двух основных формах: повторе (последовательном и одновременном, на-
пример, удвоении голосов) и видоизменении звукового материала, например 
путем его варьирования или разработки. Использование этих принципов 
есть способы воздействия, по мнению Мазеля, «на различные слои и этажи 
психики — на эмоции и на интеллект, на глубины подсознания и на вершины 
сознания» [8, с. 42].

Оригинальную классификацию форм, базирующуюся на энергетиче-
ском принципе, дает Г. Эрпф в труде «Форма и структура в музыке» [16]. 
Эволюцию европейских музыкальных форм он объясняет как закономерный 
процесс, подчеркивая роль психологического переживания музыкальной 
формы, под которой подразумевает пережитую посредством слуха структу-
ру. Г. Эрпф определяет три принципа образования музыкальных форм: по-
следовательности, равновесия и развития, с помощью которых раскрывают-
ся закономерности внутреннего построения произведения, описываются все 
существующие музыкальные формы. 

Г. Эрпф в своих работах подчеркивает связь между речью и музыкой с 
точки зрения структуры. Первичной формой он считает структуру последо-
вательности-очередности, которая опирается на принципы повтора, то есть 
тождества, сопоставления. В систематизации форм первую группу у него со-
ставляют простые последовательные формы (канон, инвенция, секвенция, 
рондо и др.) и разветвленные последовательные формы. К последним он от-
носит прелюдии, части сюиты, барочных концертов, чаконы, фуги. 

Вторую группу у Г. Эрпфа составляют уравновешенные формы, ко-
торые в свою очередь подразделяются на простые (период, 2–3-частная), 
некоторые варианты сонаты и усовершенствованные. В эволюции формы 
сонаты сочетаются виды последовательных форм — песни, фуги, фугато, 
а также уравновешенных форм. Далее, говоря об усовершенствованных 
уравновешенных формах, Г. Эрпф рассматривает песню и ее типы (АВ и 
АВА — крупная песенная форма, варьированная строфическая песня, пес-
ня свободной структуры), циклические формы (сюита, сонатный цикл), 
вариации и др. 

К третьей группе Эрпф относит развивающиеся формы, для которых 
характерна не линеарность, как в последовательных формах, не ощущение 
приближения финала, как в уравновешенных произведениях, а целенаправ-
ленное движение в отдельных частях, стремящееся слиться в единое целое 
через последовательность кульминаций. Зачастую в таких формах постепен-
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но формируется тема произведения, которая становится явной в заключи-
тельной части произведения, становится его кульминацией. 

Классификация Эрпфа убедительна с позиций музыкальной энергети-
ки, поскольку здесь за основу берется энергетика процессуального течения, 
которое может структурироваться посредством волн большей или меньшей 
протяженности. 

Единица энергетической волны (потока) в музыкальной форме меня-
лась в различные музыкальные эпохи. Она как метрическая единица пред-
ставляла собой следующие образования:
—  отдельный ритмически организованный звук, содержащий в себе энер-

гию, в коротком импульсе или длящуюся; 
—  такт, как у Скарлатти, Гайдна и Моцарта, у которых преобладает власть 

метроритмического начала; 
—  более протяженные структуры, как у Бетховена, — фраза, предложение, 

протяженные смысловые конструкции; 
—  развернутые структуры, периоды свободного строения, как у композито-

ров-романтиков, композиторов ХХ века и настоящего времени.
Развитие музыкальной формы, ее динамизация, увеличение протяжен-

ности энергетической волны происходило также благодаря усложнению фа-
булы музыкального произведения, меняющейся от эпохи к эпохе. Для клас-
сицизма характерна линейность в развертывании фабулы, сопоставление 
контрастных элементов, тем, образов, персонажей. Для композиторов-ро-
мантиков и композиторов последующих эпох — медитативно-конфликтный 
тип фабулы, столкновение различных сил, их вертикальное взаимодействие, 
образная многоплановость, спонтанное мышление. 

В современной музыке нередко используются энергетические стратегии 
построения музыкальной формы, связанные с новым принципом управле-
ния вниманием слушателя — не с повествовательной структурой, а с дис-
кретным распределением энергии. В чем же отличие механизма эстетиче-
ской реакции, вызываемой традиционной повествовательной структурой, и 
структурой дискретной? 

В первом случае слушатель фиксирует свое внимание на «персонаже», на 
логике сюжетной линии, концентрируя на них свою психическую энергию. 
Главная особенность такого восприятия — его инерционность. Сцепленное с 
«персонажем», оно, набрав инерцию сюжетного движения, уже не отпускает 
слушателя, заставляя его неотрывно следить за действием и накапливать те 
или иные неосознаваемые переживания или когнитивные, тормозящие про-
явление эмоций моменты — вплоть до их финальной разрядки. 

При использовании другой энергетической стратегии построения худо-
жественной формы, где отсутствует привычная логика развертывания фабу-
лы повествования как цепочка причин и следствий, исчезает инерционность 
существования. Вместо постоянной привязки внимания к «персонажу» каж-
дая новая фаза движения требует обнаружения точек эмоциональной фоку-
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сировки. Это дает эффект рассеивания и диффузии эмоциональных полей, 
которые уже не закреплены жестко за звуковыми образами, образуя легко 
улавливаемые доминантные раздражители, а свободно всплывают, исчезают 
и возникают вновь. В музыке примеры подобных стратегий присутствуют 
в таких музыкальных произведениях, как Третий фортепианный концерт 
Р. Щедрина, «Бохор» Я. Ксенакиса, «Атмосферы» Д. Лигети, «Звучащее про-
странство» В. Лютославского, «Мера времени и тишины» К. Пендерецкого, 
«Вспышка» П. Булеза и др.

In this article, the musical form is considered as a psychological phenomenon and not as a static 
structure or its procedural formation. The musical form is examined here in the energetic aspect 
through a combination of music theory, musical performance and psychology, when the musical 
form appears as what a particular listener or performer perceives, and not as what is recorded in 
notes (structural plan, sequence of sections and parts).

Keywords: musical form, function and structure, sense formation, musical form as a 
psychological phenomenon, energy as mental stress, phases of movement, compositional and 
constructive principles of musical form formation, energy strategies for constructing a musical form.
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Социальная привлекательность интернет-пространства как глобальной площадки для 
коммуникаций, самовыражения и досуга у подростков заключается в потенциальной воз-
можности формирования в виртуальном «Я» идеализированных черт собственной личности 
(возможность «творения персоны» в терминологии К. Янг), получения социального одобре-
ния или поддержки, безболезненного озвучивания «социально опасных» мнений и суждений, 
противоречащих мнению большинства, симулирования активного межличностного общения, 
ни к чему не обязывающей дружбы. Такие возможности особенно привлекательны для под-
ростков с акцентуированными чертами характера. В статье приводятся результаты исследова-
ния, посвященного выявлению особенностей интернет-зависимости подростков с акцентуи-
рованными чертами характера. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, интернет-аддикция, акцентуации характера, 
психология подростка.

Интернет-зависимость представляет собой феномен современного мира. 
Особенности психофизиологического развития в подростковом возрас-
те предопределяют особую уязвимость юношей и девушек к данному виду 
аддикции. Качественное отличие интернет-зависимости обусловлено также 
особенностями виртуальной среды как аддиктивного агента, в частности ее 
доступностью, потенциалом виртуальной реализации фантазий и желаний, 
возможностью разных по форме и содержанию анонимных социальных ин-
теракций, неограниченным доступом к различной информации, компью-
терным играм и т. п. Актуальность выбранной для исследования темы под-
тверждается и растущим научным интересом к ее исследованию. Проблеме 
взаимосвязи особенностей характера подростков и различных аспектов ин-
тернет-аддикции посвящены работы А. А. Антоненко [1], И. О. Бобышевой 
[2], К. Г. Дмитриева [4], Е. Мурашевой [8], С. М. Мустафьева [9], А. А. Спи-
цына [10], Г. Р. Шагивалеевой [11] и др.

Теме подростковой интернет-зависимости посвящено значительное чис-
ло исследований последних лет. Современные исследования подростковой 
интернет-аддикции можно укрупненно объединить в три основных блока:
—  исследование личностных и поведенческих изменений интернет-зависи-

мых пользователей;
—  исследование самопрезентации подростков в Сети, соответствие реаль-

ного и виртуального «Я»;
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—  исследование особенностей коммуникации подростков в Интернете.
С целью определения особенностей интернет-зависимости подростков 

с акцентуированными чертами характера было проведено психологиче-
ское сплошное невыборочное исследование, в котором принимали участие 
150 учеников 8–10-х классов в возрасте от 14 до 16 лет из трех средних обще-
образовательных школ г. Воронежа, из них 69 юношей (46 %), 81 девушка 
(54 %). Основу выборки (51 %) составили подростки 15 лет, 22 % участников 
исследования — подростки в возрасте 14 лет, 27 % — в возрасте 16 лет. Сред-
ний возраст по выборке — 15,05 ± 0,7 года (р � 0,05). Обязательным критери-
ем для включения испытуемых в исследование являлся факт наличия дома 
постоянного доступа в Интернет.

При проведении исследования использовались методика оценки ин-
тернет-зависимости К. Янг (в адаптации В. А. Лоскутовой), модифици-
рованный патохарактерологический диагностический опросник для под-
ростков А. Е. Личко (Ю. А. Парфенов) и опросник восприятия Интернета 
Е. А. Щепилиной.

Патологический уровень интернет-зависимости по методике К. Янг вы-
явлен у 63 участвующих в тестировании подростков, чрезмерное увлечение 
Интернетом — у 70 подростков, и только 17 подростков были определены как 
обычные пользователи Интернета. У 14-летних участников исследования 
средний уровень интернет-зависимости равен 150,0 ± 25,4 балла, у 15-лет-
них — 152,6 ± 25,1 балла, у 16-летних — 151,6 ± 27,2 балла (р � 0,05). Средний 
уровень интернет-зависимости при максимальном значении в 200 баллов ра-
вен 151,8 ± 25,6 балла, в том числе у девушек 151,3 ± 25,4 балла, у юношей — 
152,3 ± 26,1 балла (р � 0,05). Такие незначительные различия позволяют сде-
лать вывод об отсутствии влияния возраста и половой принадлежности на 
развитие данного вида аддикции в подростковом возрасте.

Средний стаж самостоятельного регулярного использования Интернета 
в выборке составил 5,7 ± 1,1 года, что выше аналогичного показателя, опре-
деленного в 2014 году по результатам исследования В. Л. Малыгина и его 
коллег [7, c. 12]. В группе обычных пользователей среднее значение стажа 
составило 5,8 ± 1,1 года, в группе подростков, чрезвычайно увлекающихся 
Интернетом, данный показатель равен 5,6 ± 1,1 года, в группе интернет-за-
висимых подростков — 5,8 ± 1,0 года (р � 0,05); 69 % всех участников опроса 
начали самостоятельное регулярное использование Интернета в 9–10 лет, 
20 % — в возрасте 7–8 лет, 10 % — в возрасте 11 лет. Сравнивая получен-
ные результаты с результатами исследования В. Л. Малыгина и его коллег 
[7, c. 13], проведенного в 2014 году и определившего средний возраст начала 
самостоятельного систематического использования Интернета российски-
ми подростками в 10–11 лет, можно сделать вывод о постепенном снижении 
данного показателя. Результаты настоящего исследования соответствуют 
результатам исследования Д. О. Королевой, определившей средний возраст 
регистрации подростков в социальных сетях в 9–10 лет [5, c. 69–73].
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В группе подростков, не страдающих интернет-зависимостью, более по-
ловины (52,9 %) не имеют ярко выраженных акцентуаций характера, в то 
время как в группе чрезмерно увлекающихся Интернетом подростков не 
имеют акцентуаций только 44,3 %, а в группе подростков с патологической 
интернет-зависимостью — только 14,3 %. Такие данные позволяют сделать 
вывод о том, что формирование интернет-зависимости непосредственно 
связано с выраженностью у подростков дезадаптивных личностных качеств. 
Психологам следует иметь в виду, что подростки с четко диагностируемы-
ми акцентуациями входят в группу риска детей, потенциально склонных к 
интернет-аддикции. 

Доля недостоверно заполненных опросников в сравниваемых группах 
примерно одинакова, в том числе среди обычных пользователей Интерне-
та — 11,8 %, среди подростков, чрезмерно увлекающихся Интернетом, — 
12,9 %, среди интернет-зависимых подростков — 11,1 %. Такие результаты 
говорят о минимальной значимости влияния отбракованных анкет на досто-
верность результатов исследования. 

Наиболее распространенным типом акцентуации характера у интернет-
зависимых подростков является демонстративный тип (20,6 % от общего 
числа интернет-зависимых подростков), у 14,3 % подростков данной группы 
установлен смешанный тип акцентуации, у 11,1 % диагностирован лабиль-
ный тип акцентуации, у 7,9 % — гипертимный тип. Результаты настоящего 
исследования немного отличаются от результатов, полученных О. В. Бо-
рисовой и коллегами. Ученые выявили, что наиболее распространенными 
типами акцентуации интернет-зависимых подростков являются гипертим-
ный (23 %), демонстративный (18 %) и циклотимный (16 %) типы [3, c. 3–5]. 
В исследовании В. Л. Малыгина и коллег выявлено, что в группе подростков 
с патологической интернет-зависимостью преобладают демонстративная ак-
центуация (15 %), возбудимая акцентуация (13 %), интровертированная и 
лабильная акцентуации (по 8,5 %) [7, c. 25–27]. Таким образом, полученные 
результаты подтверждают предшествующие исследования по группе демон-
стративных, лабильных и гипертимных подростков. 

Среди подростков, отнесенных к группе обычных пользователей Сети, 
наиболее распространен демонстративный тип (11,8 % от общего числа под-
ростков в группе), в равной степени распространены гипертимный, лабиль-
ный, возбудимый и смешанный типы (по 5,9 %). 

В группе подростков, чрезвычайно увлеченных Интернетом, наиболее 
распространены демонстративный (15,7 %) и гипертимный (12,9 %) типы, 
смешанный тип установлен у 5,7 % подростков в группе. 

У большинства подростков с низким уровнем интернет-зависимости ха-
рактерологические черты не достигают уровня акцентуаций, в то время как у 
чрезмерно увлекающихся Интернетом и зависимых подростков наблюдают-
ся более выраженные и разнообразные по типологической принадлежности 
акцентуации. Это позволяет сделать вывод о том, что наличие у подростков 
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ярко выраженных акцентуированных дезадаптивных черт независимо от их 
типа в целом способствует формированию интернет-зависимости. Макси-
мальная разница между долей подростков с определенными акцентуациями 
в группе интернет-зависимых и в группе обычных пользователей наблюда-
ется по демонстративному типу (8,9 %), лабильному типу (5,2 %), сенситив-
ному и интровертированному типам (по 4,8 %). Однако группировка данных 
не позволяет сделать однозначного вывода о наличии предпосылок к предпо-
ложению о зависимости между определенным типом акцентуации и уровнем 
интернет-зависимости подростков. 

В процессе исследования было определено среднее значение уровня 
интернет-зависимости у подростков с различным типом акцентуации ха-
рактера. Так, у гипертимных подростков средний уровень интернет-зависи-
мости по 200-балльной шкале методики К. Янг составил 156,1 ± 19,4 балла, 
у подростков с циклоидной акцентуацией — 167 ± 8,2 балла, с лабильной 
акцентуацией — 156,2 ± 24,4 балла, с астеноневротической акцентуацией — 
162 балла, с сенситивной акцентуацией — 164,5 ± 7,1 балла, с интроверти-
рованной акцентуацией — 163,8 ± 7,2 балла, с возбудимой акцентуацией — 
153,2 ± 35,5 балла, с демонстративной акцентуацией — 160,5 ± 25,4 балла, с 
неустойчивой акцентуацией — 142 балла. У подростков без ярко выраженных 
акцентуаций средний уровень интернет-зависимости равен 141,2 ± 26,8 бал-
ла, при смешанном типе акцентуации — 160,9 ± 21,0 балла. Средний уровень 
интернет-зависимости в целом по выборке составил 151,8 ± 25,6. Результаты 
вычисления средних значений позволяют предположить, что уровень ин-
тернет-зависимости в целом выше не только в общем при ярко выраженных 
акцентуированных чертах, но и при определенных типах акцентуации харак-
тера. Так, средний уровень интернет-зависимости циклоидных, сенситивных 
и интровертированных подростков значительно выше среднего по выборке.

На основании полученных результатов охарактеризуем особенности 
восприятия Интернета и поведения в Сети подростков по типам акценту-
аций, входящих в группу риска формирования интернет-зависимости, ис-
пользуя результаты диагностики по опроснику Е. А. Щепилиной и авторско-
му опроснику-анкете.

Гипертимные подростки склонны к групповым формам аддикитивного 
поведения, в том числе употреблению алкоголя, табачных изделий и нарко-
тических средств в группе сверстников, для обеспечения собственного пре-
стижа и социального признания. При этом обычно они склонны к достиже-
нию легкой степени одурманивания [6, c. 48]. Данные особенности гиперти-
мов можно наблюдать и на примере интернет-зависимости. Среднее время 
ежедневного использования Интернета у гипертимов равно 5 ± 1,9 часа. Как 
правило, они являются активными пользователями социальных сетей, име-
ют аккаунты в нескольких социальных сетях и большое число виртуальных 
друзей (более 100 друзей в социальных сетях имеют 87 % гипертимов), со-
стоят в различных группах, используют различные способы электронной 
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коммуникации и относительно широкий спектр информационных источни-
ков, уделяя при этом минимальное внимание обеспечению информационной 
безопасности. Одной из особенностей восприятия Интернета у гипертимов 
является их увлечение компьютерными играми (констатировано у 53 % пред-
ставителей данного типа акцентуации). При этом стремление подростков с 
данным типом акцентуации к частой смене деятельности позволяет им не за-
цикливаться на Интернете и использовать его лишь как способ расширения 
коммуникаций, собственного позиционирования в социуме и различных со-
циальных группах, развития собственных увлечений. Неусидчивость гипер-
тимов также является одной из личностных особенностей, препятствующих 
формированию у них патологической интернет-зависимости. По опроснику 
Е. А. Щепилиной гипертимы имеют высокие показатели по шкалам «обще-
ние», «стремление перенести нормы виртуального мира в реальный».

Циклоидные подростки характеризуются изменчивостью настроения. 
Интернет для них, в отличие от достаточно консервативного подросткового 
и школьного социума, является гибким средством организации досуга и про-
ецирования собственного настроения. Здесь они могут найти понимание и 
подкрепление в депрессивные и субдепрессивные периоды. О такой циклич-
ности в проявлении акцентуации говорит достаточно широкий выбор заня-
тий в Интернете, совершаемых в последний месяц перед проведением опро-
са: представители данного типа акцентуаций были единственной группой, 
отметившей все предусмотренные опросником-анкетой варианты. Среднее 
время пребывания циклоидов в Интернете — 6,3 ± 2,1 часа. Циклоидные под-
ростки в основном имеют более 100 друзей в социальных сетях (67 %), один-
два аккаунта (67 %), уделяют незначительное внимание информационной 
безопасности.

Несмотря на то что лабильная акцентуация не продемонстрировала в 
общей выборке статистически значимой связи с уровнем интернет-зависи-
мости, подростки данного типа составляют 11,1 % от общей численности 
интернет-зависимых, в связи с чем охарактеризуем особенности восприятия 
Сети для данной группы. Лабильным подросткам свойственна крайне частая 
и резкая смена настроения, инициируемая незначительными деталями и по-
водами. Для данной группы характерны высокие значения по шкалам «по-
требность в сенсорной стимуляции», «нецеленаправленность поведения», 
«восприятие Интернета как проективной реальности». Лабильные подрост-
ки чаще других склонны к использованию информационных сервисов (ре-
гулярно читают новости 70 %), информационного поиска (80 %), достаточ-
но часто используют образовательные ресурсы (60 %). Подростки данной 
группы уделяют повышенное внимание обеспечению собственной безопас-
ности в Интернете и критическому осмыслению информации, сравнивая ее с 
данными других источников. Показательно, что одним из свойств характера 
лабильных подростков является искренность: они осознают и не скрывают 
от окружающих особенности частой смены настроения. Данное свойство на-
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ходит отражение в достаточно большом числе друзей (более 100 друзей в со-
циальных сетях имеют 80 % лабильных подростков), нескольких аккаунтах 
в социальных сетях (90 % лабильных подростков имеют аккаунты в двух со-
циальных сетях). Лабильные подростки имеют наиболее развитые навыки 
информационного поиска (обычно знают, где найти необходимую информа-
цию, 90 % подростков данной группы), они выделяют большее число уме-
ний в вопросе о собственных умениях при использовании возможностей 
Интернета.

Интровертированные подростки находят в Интернете эмоциональную 
подпитку для внутренних фантазий о себе и для себя, анонимность и обезли-
ченность сетевого общения соответствует их стремлению к минимальному 
вербальному и невербальному контакту в общении с другими. Часто такие 
подростки осознают нетождественность между «Я» реальным и «Я» вир-
туальным (75 %), что предопределяется отсутствием склонности к смеше-
нию обыденной жизни и мира грез. Показательно, что интровертированные 
подростки являются не только фанатами компьютерных игр (100 % игра-
ли в компьютерные игры в течение последнего месяца перед проведением 
опроса), но и основными потребителями аудио-, видео- и образовательного 
контента (в течение последнего месяца перед опросом эти виды занятий в 
Интернете выбрали 100 % интровертированных подростков), то есть сер-
висов, где роль пользователя относительно пассивна. В среднем представи-
тели данного типа акцентуаций проводят в сети 5 ± 0,8 часа в день. Среди 
всех групп подростков с акцентуированными чертами характера интровер-
тированные подростки более других озабочены обеспечением собственной 
безопасности и конфиденциальности данных в Сети, наиболее критичны в 
отношении потребляемого контента, имеют от 20 до 50 друзей и профиль в 
одной-двух социальных сетях. Интроверты демонстрируют высокие значе-
ния по шкале «восприятие Интернета как лучшего, предпочтительного по 
сравнению с реальной жизнью» (среднее значение 9,7 положительных ответа 
из 11 возможных), что может объясняться интерактивностью как свойством 
сетевого взаимодействия: подросток может начать активное общение по соб-
ственному желанию, в любой момент занять пассивную позицию в общении, 
прекратить его, оберегая свой внутренний мир от внешнего посягательства. 
У интровертированных подростков также констатируются значения выше 
среднего по выборке по шкале «изменение состояния сознания в результате 
использования в Интернете». 

Возбудимые подростки испытывают затруднения в организации самокон-
троля, в связи с чем они формируют группу риска интернет-зависимости, а 
выраженность данной акцентуации демонстрирует заметную положительную 
корреляцию с уровнем интернет-аддикции. Это можно объяснить и разно-
образием стимулов-раздражителей (видео-, аудио- и медиаконтент), которые 
вызывают у подростков с возбудимой акцентуацией сильную эмоциональную 
реакцию. Подростки данного типа акцентуации демонстрируют максималь-
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ные значения по шкале «потребность в сенсорной стимуляции» опросника 
Е. А. Щепилиной. Интернет предоставляет возбудимым подросткам отличную 
возможность для анонимных провокаций, открытого выражения несогласия с 
чужой точкой зрения, при этом минимизируются потенциальные негативные 
последствия от такого поведения. Представители данного типа акцентуации 
характеризуются высокими значениями по шкале «нецеленаправленность по-
ведения» Е. А. Щепилиной, что, вероятно, связано с их увлекаемостью Интер-
нетом из-за большого количества аудио- и визуальных стимулов. Возбудимые 
подростки проводят в сети 4,8 ± 2,4 часа в день. 

Демонстративные подростки стремятся завоевать внимание окружаю-
щих любой ценой. Так как Интернет является крайне важной частью жиз-
ни современных подростков, данный тип акцентуации активен в Сети для 
завоевания у одноклассников и друзей дополнительного авторитета. По-
казательно, что демонстративные подростки стремятся увеличивать время 
пребывания в Сети в качестве ответной реакции на замечания близких о 
чрезмерном увлечении Интернетом, проявляя присущие данному типу эго-
изм и конфликтность. Среднее ежедневное время использования Интерне-
та в данной группе — 5,4 ± 1,7 часа. Демонстративные подростки в равной 
степени увлечены интернет-играми и общением в социальных сетях, име-
ют несколько аккаунтов и большое количество друзей в социальных сетях. 
В Интернете они имеют возможность выражать свои демонстративные чер-
ты характера с помощью, например, персонажа игры с гипертрофированны-
ми чертами, подчеркивающими значимые свойства личности. Подростки с 
данным типом акцентуации часто имеют более двух аккаунтов в социальных 
сетях (77 % от общего числа подростков с данным типом акцентуации), более 
100 друзей (100 %), имеют высокие значения по шкале «общение» опросника 
Е. А. Щепилиной. Общение в социальных сетях является для таких подрост-
ков самым популярным занятием в Интернете (100 % подростков делали это 
в последний месяц перед опросом), они чаще публикуют в Сети собственный 
контент (77 %) и являются активными участниками интернет-конкурсов и 
опросов (69 %).

Таким образом, в ходе проведенного исследования ярко выраженные 
особенности поведения в Сети и восприятия Интернета были выявлены у 
групп гипертимных, циклоидных, лабильных, интровертированных, возбу-
димых и демонстративных подростков, что позволило составить характери-
стику психологических профилей восприятия ими Интернета.

The social attractiveness of the Internet — a space as a global platform for communication, 
self-expression and spare time among teenagers — lies in the potential possibility of forming 
idealized self traits in the virtual Self (a personality creation possibility in K. Young’s terminology), 
obtaining social approval or support, painless voicing of socially dangerous opinions and judgments 
that contradict the opinion of the majority, simulating active interpersonal communication, or non-
binding friendship. Such opportunities are especially attractive for teenagers with accentuated 
character traits. The article presents the results of a study on the identification of the Internet 
dependencies of teenagers with accentuated character traits.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с проблемой повышения 
качества профессиональной подготовки будущих специалистов-психологов в рамках от-
носительно новой специальности подготовки «психология служебной деятельности» и 
формирования у них профессиональной направленности на социальные виды профес-
сий за счет развития эмоционального интеллекта. Приводятся результаты исследования 
эмоционального интеллекта и профессиональной направленности личности студентов. 
На основании полученных результатов делается вывод о недостаточном уровне развития 
эмоционального интеллекта у будущих психологов и профессиональной направленности 
личности на социальный и артистичный типы профессий. В работе подтверждена гипоте-
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за о существовании взаимосвязи между эмоциональным интеллектом и типом профессио-
нальной направленности личности. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, профессиональные способности, про-
фессиональная направленность, студенчество, психолог служебной деятельности.

В настоящее время перед современной системой высшего образования 
стоит задача обеспечения общества специалистами, способными на высоком 
уровне осуществлять свою профессиональную деятельность. При этом осо-
бую важность приобретают проблемы, связанные с повышением качества 
профессиональной подготовки будущих специалистов. В этих условиях воз-
никает противоречие между потребностью общества в профессиональных 
кадрах и нежеланием большинства выпускников вузов работать по специ-
альности. Именно поэтому задача вузов состоит в выявлении способностей 
и развитии этих способностей в зависимости от требований профессии и, 
таким образом, в формировании правильной профессиональной направлен-
ности личности студентов. 

Профессиональная направленность является одной из разновидностей 
общей направленности личности, проявляющаяся в труде и образующая си-
стему движущих человеком мотивов, определяет его тип мышления, склон-
ности, потребности, желания и интересы [5, с. 73].

Основу для формирования профессиональной направленности лич-
ности составляет потребность в овладении той или иной профессией и ста-
новлении в ней как профессионала. Если интересы выражают потребность в 
определенной деятельности, то стремление заниматься этой деятельностью 
выражают склонности. Нередко склонности выступают идентификатором 
наличия или отсутствия у человека способностей к занятию определенным 
видом деятельности [5, с. 55]. Способности могут не только проявляться в 
профессиональной деятельности, но и формироваться в процессе, тем самым 
повышая качество ее выполнения. 

Эмоциональный компонент профессиональной направленности будет 
иметь устойчивый характер и выражаться в положительном отношении к 
профессии только при условии, что студенты будут наблюдать за деятельно-
стью профессионалов. Этими профессионалами на этапе обучения являют-
ся преподаватели вуза. Осваиваемая студентом профессиональная деятель-
ность должна быть доступна для наблюдения и иметь выраженный эмоцио-
нальный характер [7, с. 85].

Любая профессия, которой занимается человек, предполагает наличие 
у него определенного набора профессиональных способностей и качеств, 
проявляющихся в большей или меньшей степени. Это и составляет основу 
профессиональной направленности личности. Способности могут формиро-
ваться и развиваться только в правильно организованной деятельности под 
влиянием воспитания и обучения. 

Сенситивным периодом для процесса формирования профессиональной 
направленности личности является юношеский возраст. Ведущей деятель-
ностью в этот период выступает учебно-профессиональная деятельность, 
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которая направлена на теоретическое и практическое освоение будущей 
профессии. Ведущим новообразованием возраста является социальное и 
профессиональное самоопределение. Именно в юношеском возрасте про-
фессиональная направленность выступает ярко, определенно и становится 
стержнем данного возрастного этапа [3, с. 102].

В процессе становления профессиональной направленности человек 
проходит ряд этапов. 

На первом этапе принимается решение освоить конкретную профессию.
На втором этапе приобретается фиксированная установка на выбранную 

профессию, интерес становится устойчивее.
На третьем этапе установка на профессию становится устойчивой.
Четвертый этап представляет страстное увлечение выбранной профес-

сией (новообразованием четвертого этапа является профессиональное ма-
стерство) [6, с. 72].

Психология служебной деятельности — относительно новая специаль-
ность, поэтому для осуществления высокоэффективной профессиональной 
подготовки психолога-специалиста в этой области необходимо понимание 
специфики данной профессии. Учитывая специфику работы психолога слу-
жебной деятельности, которая связана с решением комплексных задач пси-
хологического обеспечения личного состава и подразделений в сфере право-
охранительной деятельности, обороны, безопасности личности, общества и 
государства, можно сказать, что одной из определяющих способностей эффек-
тивного осуществления профессиональной деятельности психолога в рамках 
будущей деятельности является высокоразвитый эмоциональный интеллект. 
Это связано с тем, что в условиях служебной деятельности деятельность пси-
холога является напряженной и стрессогенной, так как необходимо проявлять 
постоянную готовность к действиям в экстремальных ситуациях, взаимо-
действовать не только со служащими, но и с различного рода контингентом, 
оказавшимися участниками экстремальной ситуации. Именно поэтому в ус-
ловиях постоянной стрессогенности в первую очередь затрагиваются эмоции 
и чувства людей. И недостаточный уровень развития эмоционального интел-
лекта ведет ко многим серьезным проблемам в осуществлении практической 
деятельности психолога в рамках служебной деятельности.

Эмоциональный интеллект представляет собой способность к понима-
нию своих и чужих эмоций и управлению ими.

И способность к пониманию, и способность к управлению эмоциями мо-
жет быть направлена и на собственные эмоции, и на эмоции других людей, то 
есть речь идет как о внутриличностном, так и о межличностном эмоциональ-
ном интеллекте [1, с. 32]. 

Эмоциональный интеллект представляет собой психологическое обра-
зование, которое формируется на протяжении всей жизни человека под вли-
янием ряда факторов. Эти факторы делятся на три группы:
1) когнитивные способности — скорость и точность переработки эмоцио-

нальной информации;
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2) представления об эмоциях — как о ценностях, как о важном источнике 
информации о себе самом и о других людях и т. п.;

3) особенности эмоциональности — эмоциональная устойчивость, эмоцио-
нальная чувствительность и т. п. [2, с. 153].
Эмоциональный интеллект отражает внутренний мир и его связи с по-

ведением личности и взаимодействием с окружающим миром.
Исходя из этого, в структуре эмоционального интеллекта выделяются 

следующие компоненты.
1. Распознавание собственных эмоций. Для эмоционального опыта субъ-

екта и для его поведения важно, чтобы он в процессе общения умел опреде-
лить переживаемую им эмоцию. 

2. Владение эмоциями (самоконтроль). Адекватная эмоциональная экс-
прессия является важным условием поддержания физического и психиче-
ского здоровья человека. 

3. Понимание эмоций. Самопонимание в целом носит эмоциональный, 
чувственный, эмпатический, а не рациональный характер. Следовательно, 
глубина самопонимания прежде всего обусловлена уровнем развития эмо-
циональных способностей, которое в свою очередь обеспечивает осознание 
эмоций [4, с. 89].

Таким образом, эмоциональный интеллект представляет собой совокуп-
ность эмоциональных и социальных способностей, таких как способности 
к пониманию собственных эмоций и эмоций других людей, к управлению 
эмоциональной сферой. Все структурные компоненты эмоционального ин-
теллекта взаимосвязаны, и это способствует эффективному межличностно-
му взаимодействию. Кроме этого, недостаточный уровень развития эмоцио-
нального интеллекта ведет ко многим серьезным проблемам в осуществле-
нии практической деятельности психолога, работающего в системе МВД. 

В исследовании приняли участие 84 студента 1–3-го курсов НФИ Кем-
ГУ, обучающихся по специальности «психология служебной деятельности». 

Для выявления уровня эмоционального интеллекта был применен опрос-
ник EQ Н. Холла. По результатам методики у половины респондентов (51 %) 
выявлен низкий уровень эмоционального интеллекта. Такие студенты не по-
нимают эмоции других людей, им мало свойственно сопереживание, также 
они не способны понять чувства других, в результате чего возникают опреде-
ленные проблемы в общении. У трети респондентов (32 %) выявлен средний 
уровень эмоционального интеллекта. Данная группа респондентов хорошо по-
нимает свои эмоции и управляет ими, но им еще нужно работать над проявле-
нием эмоций и самоконтролем. Меньше всего (17 %) выявлено респондентов 
с высоким уровнем эмоционального интеллекта. Данная группа респондентов 
способна эффективно понимать свое эмоциональное состояние, что позволяет 
выбирать адекватную модель поведения в определенной ситуации. 

Кроме этого, эмоциональный интеллект студентов исследовался с по-
мощью методики «ЭмИн» Д. В. Люсина. По результатам методики у боль-
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шей части респондентов (53,5 %) выявлен низкий уровень развития эмо-
ционального интеллекта. Данная группа респондентов не способна иден-
тифицировать собственные эмоции и эмоции других людей, выявлять их 
причину, у них низкий уровень самоконтроля и недостаточная ориентиро-
ванность на эмоциональное реагирование других людей. У 31 % испытуе-
мых выявлен средний уровень развития эмоционального интеллекта. Дан-
ная группа респондентов на достаточном уровне способна идентифициро-
вать свои и чужие эмоциональные состояния, однако понимать причину 
их возникновения удается не всегда. В стрессовой ситуации они способны 
совладать со своими эмоциями, но присутствует пассивность по отноше-
нию к эмоциональному фону окружающих. Меньше всего (15,5 %) выявле-
но респондентов с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта. 
Данные респонденты умеют распознавать свои эмоциональные реакции и 
эмоции окружающих людей, ориентироваться в своих эмоциональных пе-
реживаниях, понимать и регулировать свои эмоциональные реакции, спо-
собности быть внимательным к эмоциям и чувствам окружающих людей. 
Респондентов с очень низким и очень высоким уровнями развития эмоцио-
нального интеллекта не выявлено.

Для выявления профессиональной направленности была использова-
на методика Дж. Холланда в модификации А. А. Азбель. По результатам 
методики реалистический тип выявлен у незначительной части (7 %) ре-
спондентов. Респонденты данной группы обладают низкой чувствительно-
стью, эмоциональной устойчивостью, наблюдается сниженная ориентация 
на социальные нормы. Ориентированы в основном на практический труд. 
Способности к общению с людьми, формулировке и изложению мыслей 
развиты слабее. Интеллектуальный тип выявлен у 11 % респондентов. Ре-
спонденты данного типа отличаются аналитическим складом ума, рацио-
нализмом и независимостью, не склонны ориентироваться на социальные 
нормы. Обладают хорошей формулировкой и изложением мыслей, но меж-
личностные отношения в структуре деятельности играют незначительную 
роль. Социальный тип профессиональной направленности выявлен у 19 % 
респондентов. Респонденты данной группы гуманны, чувствительны, ак-
тивны, ориентированы на социальные нормы, способны к переживанию, 
умению войти в эмоциональное состояние другого человека и понять его. 
В основном люди этого типа ориентированы на труд, главным содержани-
ем которого является взаимодействие с другими людьми, возможность ре-
шать задачи, предполагающие анализ поведения и обучения людей, сферы 
деятельности, требующие постоянного контакта и общения с людьми. Про-
фессия психолога входит в данный тип профессиональной направленности. 
Конвенциальный и предприимчивый типы выявлены у 9 и 13 % респонден-
тов соответственно. Респонденты конвенциального типа конкретны и прак-
тичны, ориентированы на социальные нормы. Часто переводят предметные 
свойства окружающего мира в знаковую систему. В основном выбирают 
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профессии, направленные на обработку информации, представленной в 
виде цифр, формул, текстов. Сфера общения в таких видах деятельности не 
является ведущей, поэтому коммуникативные и организаторские способ-
ности развиты слабо, но данные респонденты обладают достаточно высо-
кими исполнительскими качествами. Респонденты предприимчивого типа 
склонны к самостоятельному принятию решений, социальной активности 
и лидерству. Обладают достаточно развитыми коммуникативными способ-
ностями. Предпочтительной является деятельность, позволяющая про-
являть организаторские способности, а также связанная с руководством, 
управлением и общением с людьми. Необходимо отметить, что у большин-
ства респондентов (28,5 %) выявлена профессиональная направленность 
артистического типа. Респонденты данной группы оригинальны, незави-
симы в принятии решений, редко ориентируются на социальные нормы и 
одобрение, обладают собственным взглядом на жизнь. Отношения с окру-
жающими строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение, инту-
ицию. В достаточной степени развиты коммуникативные способности.

Для выявления взаимосвязи между уровнем эмоционального интеллек-
та и профессиональной направленностью личности студентов-психологов 
был применен коэффициент корреляции r-Пирсона. При анализе получен-
ных результатов выявлена сильная прямая взаимосвязь между эмоциональ-
ным интеллектом по методике Н. Холла и социальным типом (r = 0,714, при 
p = 0,01), а также между эмоциональным интеллектом по методике Д. В. Лю-
сина и социальным типом (r = 0,708, при p = 0,01). Это говорит о том, что чем 
выше уровень эмоционального интеллекта у студентов-психологов, тем бо-
лее выражена у них профессиональная направленность на социальный тип.

По полученным результатам мы можем сделать вывод о том, что студен-
ты, которым свойственна высокая эмоциональная осведомленность, управ-
ление эмоциями и эмпатия, а также развитый межличностный эмоциональ-
ный интеллект, заключающийся в осознании чувств и эмоций других людей 
и управлении ими, обладают необходимыми способностями для успешно-
го овладения профессиями, направленными на работу и взаимодействие с 
людьми. Именно поэтому они ориентированы на социальные типы профес-
сий, так как могут успешно их освоить. Рассматривая профессию психолога 
служебной деятельности, стоит отметить, что все компоненты эмоциональ-
ного интеллекта так или иначе входят в число профессионально-важных ка-
честв психолога. Работа психолога начинается с установления психологиче-
ского контакта, который не может быть достигнут без эмпатии, распознава-
ния и осознания чувств и эмоций другого человека. Одной из составляющих 
работы психолога служебной деятельности также является взаимодействие 
с полицейскими, осужденными, гражданскими лицами, пострадавшими в 
чрезвычайных ситуациях, и необходимость эффективного направления че-
ловеческих ресурсов на разрешение различных проблем, поэтому здесь важ-
ным выступает такой компонент эмоционального интеллекта, как управле-
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ние чувствами и эмоциями других людей, или же межличностный эмоцио-
нальный интеллект. Распознавание собственных эмоций, эмоциональных 
состояний является фундаментальной основой для дальнейшего понимания 
эмоций других людей. Именно психологи служебной деятельности должны 
уметь наблюдать за поведением других, пытаться понять характеры и по-
ступки окружающих. Высокоразвитый эмоциональный интеллект позволяет 
эффективно вступать в контакты с окружающими, быть любознательными в 
отношении природы человеческих чувств, поступков и поведения. Именно 
поэтому именно такие студенты отдадут предпочтение профессиям, направ-
ленным на работу и взаимодействие с людьми.

Таким образом, в исследовании выявлено, что у преобладающего боль-
шинства студентов-психологов уровень развития эмоционального интел-
лекта находится на низком и среднем уровне, а преобладающими типами 
профессиональной направленности личности являются социальный и арти-
стичный типы. В ходе корреляционного анализа установлено, что чем выше 
уровень эмоционального интеллекта у студентов-психологов, тем более вы-
ражена у них профессиональная направленность на социальный тип. В связи 
с этим особое внимание стоит уделять развитию эмоционального интеллекта 
у студентов во время освоения будущей специальности в вузе, так как в рам-
ках служебной деятельности эта способность является одной из ключевых 
для успешного осуществления профессиональной деятельности и оказания 
эффективной психологической помощи не только населению, но и сотруд-
никам, находящимся на службе.

The article deals with topical issues related to the problem of improving the quality of 
professional training of future psychologists within the framework of the Performance Psychology, 
a relatively new specialty of training, and forming a professional focus on social types of their 
profession through the emotional intelligence development. The article presents the study results 
of the emotional intelligence and professional orientation of students’ personalities. On the basis 
of the results obtained, a conclusion is drawn on the insufficient level of development of emotional 
intelligence in future psychologists and personality’s professional orientation to the social and 
artistic types of professions. The work confirms the hypothesis of the relationship existence 
between the personality’s emotional intelligence and the type of professional orientation.

Keywords: emotional intelligence, professional abilities, professional orientation, students, 
performance psychologist
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Статья раскрывает понятия «познавательная стратегия», «умение учиться» и пути про-
ектирования процедурных знаний, обладающих особым обучающим эффектом, возможности 
проектирования новых образовательных технологий с учетом согласования индивидуального 
познания и логики построения научного знания. Обсуждаются итоги формирующего экспе-
римента по развитию стратегий запоминания словарных слов. Рассматривается новый под-
ход к разработке психодидактики в рамках авторской технологии «Целенаправленное раз-
витие познавательных стратегий», которая приводит ребенка к самоанализу, саморазвитию и 
самообразованию.

Ключевые слова: психодидактика, процедурные знания, познавательные стратегии, уме-
ние учиться, рефлексия, классификация познавательных актов, диагностика уровня развития 
познавательных актов, формирующий эксперимент по развитию стратегий запоминания сло-
варных слов, принцип «сочетание симультанного и сукцессионного способов усвоения зна-
ний», особый обучающий потенциал («умная» схема), проектирование процедурных знаний, 
концепция «Целенаправленное развитие познавательных стратегий школьников».

Многие школьные проблемы связаны именно с тем, что ученики не умеют 
эффективно учиться (сознательно влиять на ход учения и его подструктуры, 
самостоятельно корректировать учебную деятельность, управлять учением) и 
не достигают необходимого уровня развития для последующего качественно-
го продолжения обучения на различных его ступенях. Именно этим объясня-
ются невысокие результаты образования значительной части школьников. 

Введенное нами понятие «познавательная стратегия» раскрывает 
структуру (компоненты и взаимосвязи) познавательной деятельности (уче-
ния), помогает понять индивидуальные трудности учения, наполнить кон-
кретным содержанием развивающую сторону обучения: определить понятия 
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«индивидуальная траектория развития», «маршрут учения», а также каче-
ственно оценить развивающий эффект обучения.

Познавательной стратегией мы называем последовательность мысли-
тельных операций и внешних действий, направленных на реализацию ре-
зультата в познавательной (учебной деятельности). Они представляют со-
бой самостоятельные единицы накопления познавательного опыта ученика, 
обеспечивающие приращение познавательных способностей. Обращение 
психологов и педагогов к индивидуальным познавательным стратегиям по-
зволяет в системной целостности раскрыть операционально-процессуальные 
структуры использования познавательных процессов в сочетании с индиви-
дуально значимыми условиями их реализации. Этого не удается обеспечить 
при рассмотрении уже имеющихся в арсенале психологов познавательных 
структур (интеллектуальных операций, действий, приемов, способов позна-
ния и т. д.).

Проблемы в области формирования познавательных стратегий суще-
ствуют не только с точки зрения учета индивидуальности (индивидуальных 
познавательных стратегий), но и с точки зрения разработки культурной нор-
мы — анализа и формализации нормативных познавательных стратегий, 
подлежащих обязательному усвоению. К сожалению, в образовательном 
процессе больше учат декларативным знаниям — изучению сущности пред-
метов и явлений окружающего мира (понятия), а не процедурным знаниям 
(действия с предметами и явлениями).

В различных областях научного знания накоплены собственные специ-
фические стратегии познания и описания мира, благодаря которым люди 
способны прогнозировать многие явления, происходящие в объективной 
реальности. Эти стратегии отражены в специфическом языке описания кон-
кретной науки, особенностях построения научного знания, системе опериро-
вания базовыми понятиями, опыте организации исследовательской деятель-
ности и научных традициях (процессуально-процедурная сторона познания). 
Несмотря на все это, нормативные познавательные стратегии крайне слабо 
представлены в содержании образования. Они недостаточно хорошо выделе-
ны, систематизированы и включены в образовательную норму (стандарты). 

Тому, как наиболее эффективно читать учебный текст, выполнять упраж-
нения, учить стихи, осваивать правило, решать различные типы задач, выво-
дить одни закономерности через другие, писать сочинение, вести учебное ис-
следование, пересказывать иностранный текст, решать проверочные тесты, 
готовиться к контрольным работам, практически не обучают в школе. 

Нормативные процедурные знания чуть больше представлены в дисци-
плинах естественно-математического цикла, например, в обучении мате-
матике: различные вычислительные действия, доказательство теорем, ре-
шение типовых задач. Однако их можно выделить в основном в виде схемы 
предметных (математических) действий, выстроенных в логике опреде-
ленной науки, без учета индивидуальной логики и операторики познания. 
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Чтобы усвоить даже такие простые действия, как умножение или деление, 
учащемуся необходимо включить следующие познавательные процессы: 
восприятие, представление, мышление, фантазию, то есть задействовать 
интеллектуальные операции в особой взаимосвязи. Это означает, что пред-
метная деятельность в обучении может осуществляться только за счет 
познавательных актов, лежащих внутри учебной деятельности. Именно 
поэтому от того, какие интеллектуальные операции развиты в индивиду-
альном опыте школьника и в какие самостоятельные подструктуры (еди-
ницы) накопления познавательного опыта они складываются (познава-
тельные стратегии), будут зависеть образовательные результаты. Здесь и 
скрывается гордиев узел одного из ведущих противоречий школьного обра-
зования: между нормативным (правильным с точки зрения науки) постро-
ением знаний и их индивидуальным способом усвоения. Очевидно, что 
для того, чтобы обучение шло эффективно, оно должно быть научно «пра-
вильным» и учитывать индивидуальные особенности познания каждого 
ученика. Пренебрежение любой из этих составляющих ведет к печальному 
исходу: либо обучение утрачивает свою истинность, либо становится низ-
коэффективной муштрой и зубрежкой (а в крайнем случае даже порождает 
«мертвые знания»). 

К сожалению, до настоящего момента продуктивной образовательной 
технологии, позволяющей учитывать процедурные знания на нормативном и 
индивидуальном уровнях, одновременно предложено не было. Наши исследо-
вания лежат именно в данной области.

В рамках концепции и технологии «Целенаправленное развитие по-
знавательных стратегий школьников» (ЦРПС) мы предлагаем учителю 
самостоятельно осмыслить большинство познавательных стратегий, 
подлежащих усвоению в ходе обучения (особенно вызывающих труд-
ности у школьников)2. С точки зрения усиления развивающей функции 
обучения учащихся как можно раньше следует обучать рефлексии по-
знавательных стратегий. Для реализации этих целей нами разработа-
ны специальные листы анализа стратегий и различного рода вопросники 
[4, с. 74–80], а также предложена классификация познавательных актов 
[6, с. 196–198], позволяющая осуществлять многоуровневый анализ по-
знавательных стратегий, включающая следующие подструктуры индиви-
дуального опыта: 
—  действия, связанные с условиями решения задачи;
—  предметные действия; 
—  акты чувственного познания;
—  акты логического познания;

2 Конечно, в перспективе это должны сделать дидакты, методисты, авторы школьных программ 
и учебников совместно с психологами. К сожалению, пока такая системная работа почти не ведется из-за 
множества содержательных и организационных трудностей. Но в любом случае это не снимает вопрос 
активного самоисследования стратегий педагогами, так как обучение учащихся нормативным стратегиям 
невозможно без проживания опыта рефлексии собственных стратегий учителями.
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—  аналитико-синтетические акты; 
—  управленческие акты.

Анализ познавательных стратегий на основе предложенной классифи-
кации может осуществляться для различных целей: выделения норматив-
ных способов деятельности и определения их представленности в обучении, 
определения индивидуальных стилей учеников для их последующего разви-
тия, оценки обученности и обучаемости, изучения различных закономерно-
стей индивидуальной познавательной деятельности, обобщения множества 
стратегий для разработки психодидактики (новых приемов и технологий об-
учения) и т. д. 

При этом изучение совокупности предметных действий в индивидуаль-
ных стратегиях учеников позволит учителю определить, какие способы ре-
шения задач осуществляет школьник, а какие нет (оценить вариативность 
способов) и как сформированы предметные компетенции. А исследование 
архитектоники сенсорных, логических и аналитико-синтетических актов в 
стратегиях поможет качественно определить функционирование базовых 
компонентов интеллекта ученика в реализации учебной деятельности, наме-
тить пути индивидуального умственного развития. В свою очередь, рассмо-
трение полноты и взаимосвязей управленческих актов поможет определить 
уровень саморегуляции ученика в учении, что особенно важно для оценки 
развития его субъектности. Анализ наличия уникальных, неповторимых по-
знавательных актов в стратегиях может служить качественным показателем 
проявления личностной индивидуальности в познании. 

Для проектирования процедурных знаний необходимо учесть уже имею-
щиеся способы решения задач, алгоритмы реализации предметных действий, 
индивидуальные трудности, лежащие в логике построения предметной дея-
тельности (специфические учебные приемы), и индивидуальные трудности, 
связанные с организацией собственно познавательной деятельности (необ-
ходимые интеллектуальные операции, обеспечивающие реализацию всех 
действий). Таким образом, разработка нормативных процедурных знаний 
должна осуществляться с учетом следующих оснований:
—  анализ декларативного знания;
—  анализ индивидуального познания (познавательных стратегий);
—  анализ их отношений (трудностей и успешных способов);
—  разработка оснований (классификация) для определения способов дей-

ствия (на основе генетически исходных отношений);
—  разработка комплексной стратегии и соответствующих ей дидактиче-

ских материалов. 
Проектирование нормативных процедурных знаний (нормативных стра-

тегий) может осуществляться на основе анализа предметных знаний и ин-
дивидуальных познавательных стратегий, которыми пользуются учителя и 
ученики, не осознавая внутренней «развертки» всех используемых ими ак-
тов. Это может быть осуществлено несколькими вариантами.
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Вариант 1
• Выявление индивидуальной стратегии учителя. 
• Разработка универсальной стратегии учителем. 
• Разработка дидактического материала учителем (схемы, таблицы, задачи).
• Система упражнений для усвоения (проектирование образовательной 

технологии).
Вариант 2

• Выявление индивидуальных стратегий учеников. 
• Разработка универсальной стратегии учениками. 
• Разработка дидактического материала учителем и учениками (схемы, та-

блицы, задачи).
• Система упражнений для усвоения — проектирование образовательной 

технологии (по инициативе учеников и учителя).
Конечно, сочетание обоих вариантов разработки нормативных знаний 

(и со стороны учителя, и со стороны ученика) является наиболее продук-
тивным, так как субъектами (инициаторами, распорядителями и авторами) 
образования являются и педагоги, и школьники.

Для большей ясности наших идей приведем пример разработки проце-
дурного знания, учитывающий его нормативный и индивидуальный уровни.

Как известно, правописание словарных слов вызывает у школьников 
большую трудность в связи с тем, что в содержании обучения не заданы 
нормативные способы деятельности по запоминанию их верного написания. 
Кроме того, данное нормативное знание крайне слабо представлено в компе-
тенциях педагога, так как способ написания словарных слов объясняется их 
происхождением и историей преобразования (этимологией3). Большая часть 
словарных слов пришла в русский язык из других языков (преамбула, фут-
бол, трамвай, аллея и т. д.). В связи с этим корневая основа многих слов не 
знакома и не понятна учащимся, поэтому осуществление лингвистического 
анализа слова не приводит к желаемому результату. Со стороны собственно 
познавательной деятельности (в данном случае приемов запоминания) учи-
тель обычно рекомендует многократное повторение в лучшем случае с не-
значительными вариациями видов его осуществления (устный — письмен-
ный, использование слова в сочетании с различными другими словами). Еще 
реже используются мнемотехнические приемы запоминания, как правило, в 
готовом виде: ученикам предлагаются небольшие стишки, ассоциативные 
картинки, цветовое кодирование трудного фрагмента и т. д. При этом осво-
ение способа не происходит. Обычно предлагаемые меры по преодолению 
трудностей неэффективны: повторение — скучный и непродуктивный про-
цесс, а мнемотехнические приемы сами по себе низко операционализированы 
(педагог не представляет, как придумать «умные» картинки или стихотворе-

3  Этимология — отрасль языкознания, исследующая происхождение слов, их первоначальную 
структуру и семантические связи. В широком смысле слова — реконструкция звукового и словообразова-
тельного состава слова. 
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ния и какие психодидактические требования к ним предъявляются). Таким 
образом, складывается ситуация, в которой система эффективных учебных 
действий (различительно-ориентировочный, исполнительный, рефлексив-
но-проверочный и результатфиксирующий компоненты) не задана в образо-
вательном процессе.

Для решения данной проблемы нами была организована целая серия 
формирующих экспериментов, изучены индивидуальные познавательные 
стратегии проверки правильного написания словарных слов.

В ходе исследования выяснилось [3, с. 169–185], что 6 % (36 человек из 
575) учеников 7–11-х классов интуитивно (без специального обучения) вы-
полняли следующие оригинальные действия (приводим только фрагмент 
стратегии):
—  выделяю фрагмент трудного написания в слове;
—  представляю образ слова (предметный);
—  придумываю то, как выделенный фрагмент вписать в образ слова (нахо-

жу в образе очертания фрагмента). 
Указанный выше фрагмент познавательной стратегии был у данной 

группы учащихся инвариантным, а остальные части стратегии варьирова-
лись. Все школьники являлись успешными учениками (имели отметки «от-
лично») в написании словарных диктантов.

Анализ инвариантной части эффективной стратегии послужил основа-
нием для проектирования нормативных требований для формирования об-
разов словарных слов в последующем обучении школьников:
—  семантический образ должен быть связан именно с лексическим значе-

нием данного слова;
—  в семантическом образе слова трудность написания должна быть вписа-

на в буквенное маркирование (например, как со словами «палатка», «ша-
тёр», «крыжовник»4) так, чтобы ученик мог легко и однозначно вспом-
нить визуальное кодирование; 

—  семантический образ должен быть редким, чтобы обеспечить избира-
тельность запоминания; уникальность употребления картинки-образа 
может достигаться цветовым кодированием или изображением детали, 
подчеркивающей особое эмоциональное настроение (например, для на-
писания слова «корова» может использоваться образ веселой коровы, у 
которой смешные очки в виде —ОрО—).
По результатам анализа индивидуальных стратегий учащихся было осу-

ществлено проектирование образовательной микротехнологии, состоящей 
из следующих этапов реализации.

• Эвристическая беседа с учащимися о том, как лучше запомнить на-
писание словарного слова.

• Рассказ учителя о своих действиях, реализующих модель норматив-
ной стратегии.

4  См. ниже.
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• Беседа с учениками о том, как можно данный способ действия ис-
пользовать для запоминания других слов.

• Игра «Нарисуй “умный образ” слова». Учитель дает школьникам ряд 
из словарных слов, а ученики должны нарисовать образы, соответствующие 
модели нормативной стратегии.

• Затем, после того как освоение стратегии пройдет успешно у всех де-
тей, учитель предлагает повторить ученикам игру, но уже придумывая «ум-
ные образы» словарных слов мысленно, по результатам которой дети обсуж-
дают вслух свои умственные действия.

Ниже приведены образцы детского творчества по созданию собствен-
ных семантических образов для запоминания словарных слов (рис. 1).

Рис. 1. Образцы детского творчества по созданию собственных 
семантических образов для запоминания словарных слов

Как видно из представленных примеров, учащиеся отобразили словар-
ные слова в тех образах, которые они лично представляют в соответствии с 
приведенными выше требованиями.

Модель нормативной стратегии запоминания словарных слов через ин-
дивидуальные семантические образы и соответствующая ей микротехноло-
гия были апробированы нами в 4–7-х классах школы № 507 г. Москвы5.

По итогам эксперимента были получены высокие результаты обучения 
учеников на основе усвоенной ими новой познавательной стратегии. Так, 
спустя полгода после предварительной работы с семантическими образами 

5 Эксперимент был реализован учителем русского языка и литературы А. А Хлыниным, канд. 
пед. наук (стал частью его диссертационного исследования, успешно выполненного под нашим научным 
руководством).



111

было проведено 24 коротких диктанта, которые составлялись из 15–30 слов 
и проводились по мере того, как учащиеся успевали создавать собственные 
семантические образы.

Итоги формирующего эксперимента побудили нас разработать неболь-
шое учебное пособие для детей, родителей и учителей «Что делать, чтобы 
ваш ребенок запомнил словарные слова?» [7], в котором мы, обобщив мно-
жество придуманных детьми семантических субъектных образов словарных 
слов, опубликовали психодидактические6 карточки и расширенный вариант 
микротехнологии, включающей ряд игр, способствующих развитию норма-
тивной стратегии.

Учебное пособие предлагает учащимся, родителям и учителям восполь-
зоваться для начала образами, придуманными другими детьми, чтобы впо-
следствии быстро и эффективно создавать свои собственные — от формиро-
вания при помощи учителя к самостоятельной индивидуализации учения. 
Оно прошло апробацию в более широкой образовательной практике (в шко-
лах Южного учебного округа г. Москвы), получив позитивные отзывы учи-
телей-практиков относительно его эффективности.

Однако по мере реализации технологии учителя столкнулись с доволь-
но существенной сложностью: указанная выше нормативная стратегия дает 
хороший результат со словарными словами, которые имеют четкий предмет-
ный образ, а в случае с более абстрактными словами (например, оппонент, 
интеллигент, кампания и т. д.) у школьников возникает трудность создания 
инвариантной (однозначной) визуальной кодировки. 

В связи с этим было продолжено исследование в рамках ряда форми-
рующих экспериментов, в которых ученикам 7–8-х классов предлагалось 
осмыслить наиболее успешные познавательные стратегии и самостоятельно 
сделать памятку для своих товарищей. Нами были исследованы различные 
стратегии запоминания словарных слов (ассоциативно-сенсорного кодиро-
вания, семантического кодирования, смежного кодирования и этимологиче-
ские и т. д.). 

В частности, один из учеников 7-го класса интуитивно использовал при 
запоминании написания слова «интеллигент» специфические действия, свя-
занные с семантическим кодированием (индивидуальный пример рациона-
лизации запоминания), которые отражены в следующей стратегии. 

• Внимательно смотрю на написанное слово.
• Зрительно выделяю фрагмент трудного написания в слове.
• Спрашиваю себя: «Можно ли логически связать его в целую фразу?»
• Читаю несколько раз: «елли», «е...лли», «ел ли».
• Возникли образы дерева «ель» и образы, связанные с едой.
• Сравнил их между собой.
• Понял, что «ел ли» звучит логично, как самостоятельный вопрос.

6 Субъектный образ — самостоятельно созданный образ, имеет особый познавательный потенци-
ал в обучении, отражает личностно-индивидуальный уровень познавательной деятельности.
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• Соотнес слово «интеллигент» с вопросом «ел ли?».
• Понял, что в целом получается логичный вопрос: «Ел ли интеллигент?»
• Ответил себе, что в нашей стране настоящие интеллигенты — часто 

голодные люди! 
• Мысленно выделил в вопросе этот фрагмент дважды: «Ел ли 

интеллигент?»
• Для надежности повторил про себя: «Интеллигент». И сразу увидел 

написанный вопрос: «Ел ли он?»
• Теперь понял, что точно правильно напишу слово, так как вспомню ло-

гику своего размышления и этот вопрос-подсказку.
Данная стратегия специализирована сенсорно (более визуальная), ее со-

став относительно богат аналитико-синтетическими операциями (анализ, 
сравнение, сопоставление, анализ через синтез), действиями и операциями 
логического познания (построение суждений, рассуждение, умозаключе-
ние), управленческими действиями (различительные действия, исполни-
тельные, принятие решения, проверка и контроль). В ней тесно сочетаются 
все познавательные процессы. 

На основе указанной выше стратегии школьники под руководством учи-
теля разработали памятку (на правах нормативной стратегии).

Универсальная стратегия запоминания словарных слов, 
имеющих трудный фрагмент (несколько букв рядом), 

обозначающих абстрактные понятия
• Выбери для запоминания словарное слово, которое не имеет одно-

значного (конкретного) образа.
• Зрительно выдели фрагмент трудного написания в слове.
• Рассмотри выделенный фрагмент внимательно; если он содержит не-

сколько букв, то произнеси их в различном сочетании (про себя или вслух).
• Подумай о том, какие ассоциации у тебя вызывает звучание данного 

фрагмента.
• Подумай о значении слова и представь различные образы и действия, 

которые с ним связаны.
• Вспомни какие-нибудь особые жизненные ситуации, суждения, кото-

рые у тебя лично с ним связаны. 
• Предложи различные варианты смыслового или ассоциативно-

го запоминания трудного фрагмента в этом слове (например, «ел ли 
интеллигент?»).

• Подумай о том, что поможет тебе вспомнить правильное написание 
данного фрагмента.

• Проверь надежность использованного тобой приема через несколько 
дней, воспроизводя написание слова по памяти.

Многие ученики смогли воспользоваться памяткой и создать свои при-
меры запоминания правильного написания словарных слов с использовани-
ем семантического кодирования.
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Пример индивидуальной стратегии ученика 7-го класса
• Захотелось запомнить написание трудных для меня словарных слов, 

чтобы за диктант получить пять.
• Выбрал для запоминания слово «оппонент».
• Проверил его написание по словарю.
• Написал слово на отдельном листочке печатными буквами.
• Внимательно смотрю на написанное слово.
• Зрительно выделяю фрагмент трудного написания в слове.
• Спрашиваю себя, можно ли логически связать его в целую фразу.
• Читаю несколько раз: «оппо», «о…ппо», «оп по».
• Возник образ зеркала (как «оп» отражается в зеркале). 
• Вижу «по».
• Оппонент всегда выражает другую точку зрения. 
• Так же, как «оп» и его отраженное «по».
• Осталось закрепить написание буквы «о» в слове.
• Родилось: «оп» противоположно «по», исходя из значения слова. 
• Подумал, а логична ли связка, смогу ли ей воспользоваться в будущем.
• Понял, что написание слова объяснил логично.
• Перехожу к запоминанию следующего слова, так как уверен, что на-

писание этого слова запомнил правильно.
Учителя проанализировали и другие встречающиеся способы запомина-

ния словарных слов, не имеющих однозначного предметного образа. Один из 
самых простых способов запоминания правописания можно назвать смеж-
ной кодировкой. Он построен на использовании интеллектуальной операции 
«анализ через синтез». 

Например, для запоминания слова «кампания» можно подобрать слово, 
которое находится в относительно устойчивой связи с проверяемым (часто 
встречающееся сочетание в индивидуальном опыте ученика или общеупо-
требляемое устойчивое выражение), и при этом оно должно иметь в своем 
составе только верное написание того фрагмента, в котором возникает труд-
ность. В частности, для однозначного кодирования можно использовать со-
четание «рекламная кампания»: в слове «рекламная» имеются только буквы 
«а» (нет «о»). Сложность написания хорошо проверяется фонетически7.

Приведем индивидуальную стратегию одного из учеников, в которой ис-
пользована смежная кодировка.

Пример индивидуальной стратегии ученика 7-го класса
• Смотрю на правильное написание словарного слова (например, 

кампания).
• Мысленно выделяю трудность написания (кампания).

7  При запоминании правильного написания слов «кампания» и «компания» важно изначально 
акцентировать внимание учеников на их смысловых различиях. В частности, после запоминания пра-
вильного написания слова «кампания» легко запомнить, в каких случаях пишется «компания» (в значе-
нии «коллектив людей»), при этом можно далее размышлять от противного.
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• Проговариваю слово про себя, интонационно выделяя правильный ва-
риант написания (выделяю ударением букву «а»).

• Проговариваю ошибочный вариант написания слова, интонационно 
выделяю неверный вариант написания (выделяю ударением «о»).

• Проговариваю про себя сочетания слов, которые чаще всего слышал в 
употреблении с запоминаемым словом (летняя кампания, рекламная кампа-
ния, предвыборная кампания и т. д.).

• Выбираю наиболее часто встречающийся вариант словосочетания.
• Анализирую смежные слова, подыскивая правильный вариант для про-

верки (рекламная).
• Проверяю устойчивость сочетания, однозначность маркировки (спра-

шиваю себя: «Смогу ли вспомнить легко, есть ли варианты для ошибки?»).
• Если мысленно могу воспроизвести словосочетание с выбранной коди-

ровкой и она однозначна и понятна, то завершаю попытки.
Среди стратегий запоминания правильного написания словарных слов 

школьниками встречались также этимологические стратегии, особенно в 
случае иностранных слов. Например, один из старшеклассников запомнил 
написание термина «футуризм», представляя французский вариант его на-
писания и произношения future — будущее). Конечно, этот способ может 
быть особенно успешно использован школьниками, изучающими тот ино-
странный язык, из которого пришло запоминаемое слово. Во многих случаях 
этимологические стратегии могут перемежевываться с другими стратегия-
ми. Например, один школьник решил запомнить написание слова «малина», 
работая с этимологическим словарем. Он обнаружил, что оно произошло от 
слова «малый» — ягода, состоящая из маленьких частей. Учащийся для более 
прочного запоминания использовал несколько способов запоминания в рамках 
одной стратегии8, основываясь на знаниях о его происхождении. Приведем 
ниже его стратегию.

Пример индивидуальной стратегии ученика 10-го класса
• Захотелось поработать со словарем, чтобы всех удивить.
• Нашел в словаре историю происхождения слова «малина».
• Представил написание слова «малина».
• Мысленно выделил букву «а».
• Представил образ ягоды и увидел ее маленькие части.
• Разглядел шершавую поверхность ягоды.
• Представил, что каждая часть малины как бы представляет собой 

более маленькую ягоду.
• Сказал себе, что малина как бы состоит из множества маленьких 

ягод.
• Мысленно представил написание своего пояснения: малина состоит из 

маленьких частей.

8  Практика показывает, что чаще всего индивидуальные познавательные стратегии представля-
ют собой не только сочетание различного вида актов, но и «развертку» нескольких способов.
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• Мысленно выделил букву «а» в словах «малина» и «маленьких».
• Проверил то, что получилось, — для этого произнес про себя слово 

«малина».
• Заметил то, как стали возникать мысленные образы ягоды и образ на-

писания слова «маленьких».
• Понял, что усвоил написание слова хорошо, так как помню смысл (по-

чему так названа ягода), связанный с ним образ слова и выделенную труд-
ность написания, поэтому возвращаться к его запоминанию больше не надо.

Анализируя индивидуальные стратегии запоминания словарных слов, 
мы разработали классификационную схему (схема 1), которая помогает 
в обобщенном виде уяснить различные способы деятельности. Важно, что 
каждый из указанных способов представлен на уровне нормативной страте-
гии, то есть раскрывается состав и связи его микрокомпонентов. 

Ïðåäìåòíûå ñëîâà

Àññîöèàòèâíî-
ñåíñîðíîå 

êîäèðîâàíèå 
(ïàëàòêà)
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Ñåìàíòè÷åñêîå
êîäèðîâàíèå

(èíòåëëèãåíò — 
åë ëè?)

Ýòèìîëîãè÷åñêèé
ñïîñîá

Ñìåæíîå
êîäèðîâàíèå
(êàìïàíèÿ — 
ðåêëàìíàÿ 
êàìïàíèÿ)

Ñïîñîáû çàïîìèíàíèÿ
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future— áóäóùåå)

Схема 1. Возможные варианты запоминания словарных слов 
с учетом их специфики

Данная схема обладает особым обучающим потенциалом («умная» схе-
ма), так как позволяет одновременно усвоить множество способов запомина-
ния словарных слов, содержит маркирование существенного признака каж-
дого из способов. 

Очевидно, чтобы школьники смогли воспользоваться комплексом спо-
собов, необходимо сформировать следующие компоненты ориентировки:
—  выделение словарных слов в тексте;
—  выделение словарных слов с возможной трудностью написания;
—  определение возможного трудного фрагмента в слове;



116

—  выбор наиболее подходящего способа (или способов) запоминания;
—  определение инвариантности (однозначности) запоминания.

Если данные различительные действия не будут четко усвоены ученика-
ми в рамках комплексной стратегии, то даже знание отдельных способов не 
гарантирует их эффективного использования. В первую очередь в ходе об-
учения следует обращать внимание школьников на каждый компонент ори-
ентировки, выделять различные признаки (обсуждать существенный при-
знак), таким образом делать ее осознанной системой действий. Для каждого 
ее вида также необходимо разработать специальные тренировочные упраж-
нения. Такие меры помогут существенно изменить ситуацию, справиться с 
серьезной проблемой школьного образования: «знаю способ или правило, но 
не применяю их или не знаю, как их верно использовать».

В целом нормативная макростратегия запоминания словарных слов 
может выглядеть следующим образом. 

• Выбери слово для запоминания его правильного написания.
• Убедись, что данное слово является словарным (нет правила по про-

верке его написания).
• Проанализируй слово с точки зрения конкретности/абстрактности: 

можно ли представить предметный образ слова.
• Если да, то выполни стратегию зрительного кодирования (впиши нуж-

ную букву в образ слова однозначным образом).
• Если слово абстрактное, то проанализируй его, чтобы выбрать один из 

способов запоминания: смысловой, смежный, по происхождению.
• Если слово иностранное, то узнай его иноязычное написание, оценив 

однозначность кодирования.
• Если есть трудный фрагмент в написании (несколько букв), используй 

смысловое кодирование (помни про его однозначность).
• Используй способ смежного кодирования: осуществи поиск устойчи-

вых выражений, включающих проверяемое слово, оцени наилучший вариант 
для однозначного запоминания.

• Проверь полученный вариант кодировки: оцени простоту, логичность, 
однозначность и т. д.

• Если есть сомнения, повтори вышеуказанные действия снова, исполь-
зуй несколько способов запоминания.

• Если ни один из способов не сработал, ищи другие варианты, исполь-
зуя собственные ассоциации и смыслы. 

• Помни, чем больше проделано различных действий кодировки, тем 
больше шанс сохранить правильное написание в памяти.

При необходимости памятку (инструкцию) можно детализировать и до-
полнять другими способами и указанием существенных признаков осущест-
вления различительных действий9.

9  В подобной работе в перспективе должны сотрудничать психологи, учителя, методисты и 
авторы учебных пособий. 
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Данная нормативная стратегия может быть представлена в различных 
видах, в частности в виде блок-схемы с указанием ключевых критериев вы-
бора действий (существенных признаков ориентировки). Она является од-
ним из возможных вариантов дидактических средств управления учебной 
деятельностью в случае использования комплекса способов, каждый из ко-
торых представляет собой самостоятельную микростратегию.

Наличие подобного рода процедурных знаний помогает эффективно 
управлять деятельностью, является обобщенной ориентировкой, «сшиваю-
щей» познавательные стратегии в единую успешную деятельность учения. 

Конечно, такого рода макростратегии могут разрабатываться учени-
ками при помощи учителя; рефлексивно-эвристический способ обучения 
стратегиям существенным образом развивает у школьников субъектную 
позицию и ее качества: самостоятельность и инициативность, уверен-
ность в том, что учащийся при наличии правильной системы действий мо-
жет успешно овладеть любым уровнем имеющихся знаний, потребность 
в поиске и открытии эффективных способов деятельности и средств их 
реализации.

Анализ эффективности усвоения нормативных познавательных стра-
тегий привел нас к пониманию важнейшей закономерности, которая может 
быть сформулирована в виде психодидактического принципа: сочетание 
симультанного и сукцессионного способов усвоения нормативных проце-
дурных знаний. Это означает, что для эффективного усвоения процедур-
ных знаний необходимо для каждой микростратегии разработать отдель-
ный алгоритм (сукцессионный способ) и схему, обобщающую все способы 
(симультанный способ), в таком сочетании обучение происходит быстро и 
качественно.

Таким образом, на основе имеющихся нормативных познавательных 
стратегий и обобщенной схемы можно разработать специальный психодидак-
тический комплекс, содержащий обобщенный ориентир деятельности в виде 
схемы, операциональные ориентиры в виде памяток для каждого способа, 
комплексную памятку (содержащую все способы), дидактические карточки 
с частными примерами запоминания слов, тренировочные упражнения, про-
верочные диктанты (специальный подбор словарных слов), рекомендации и 
полезные советы. 

Разработка подобного рода психодидактических комплексов сделает 
образовательный процесс стратегиальным и личностно ориентированным, 
приведет к пересмотру содержания деятельности учителя и ученика. Уче-
нику будут понятны схемы построения его интеллектуальных операций, 
отличия способов познания, появится хорошо очерченная возможность 
стать субъектом своей учебной деятельности и познавательного развития.

Кроме того, важно отметить, что проведенные формирующие экспери-
менты показывают потенциал живого детского познания как для дальнейше-
го развития учебной деятельности, так и для проектирования психодидакти-
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ческих средств [6, с. 85–101], то есть путей разработки эффективных спосо-
бов и приемов обучения по следующей схеме. 

Индивидуальная познавательная стратегия
�

Образовательная технология
(а не наоборот)

В целом ЦРПС предполагает согласование следующих составляющих: 
—  нормативное декларативное знание;
—  нормативное процедурное знание;
—  индивидуальная познавательная стратегия;
—  комплекс познавательных стратегий.

В итоге на базе предметной деятельности благодаря познавательным 
стратегиям, через их особый комплекс происходит формирование новой 
способности.

В завершение отметим: все виды процедурных знаний должны обяза-
тельно включаться в образовательную технологию и учебные пособия, при 
этом проходить полную операционализацию и предварительную проверку 
на соответствие психодидактическим требованиям, стать основанием обуче-
ния и организации учебной деятельности школьников. 

Концепция и технология ЦРПС оказываются эффективными и для ин-
дивидуализации обучения, и для проектирования нормативного процедур-
ного знания. 

При таком психодидактическом подходе учение уходит от механической 
эксплуатации памяти (зубрежки), превращаясь в продуктивную деятель-
ность, предполагающую уникальное задействование восприятия, представ-
ления, мышления и фантазии. А запоминание становится интересной и ра-
циональной деятельностью (находится под операциональным управлением 
школьника).

Таким образом, ученик становится истинным управленцем и авто-
ром своего образования (субъектом), а педагог — настоящим помощником 
школьника!

The article reveals the cognitive strategy concept, the ability to learn and the ways of 
designing the procedural knowledge with a special learning effect, the possibility of designing 
new educational technologies, taking into account the coordination of individual knowledge 
and the logic of building the scientific knowledge. The article discusses the results of a formative 
experiment on the development of strategies for memorizing vocabulary words. It considers a 
new approach to the psychodidactics development in the framework of the Author’s Purposeful 
development of cognitive strategies technology which leads the child to self-analysis, self-
development and self-education.

Keywords: psychodidactics, procedural knowledge, cognitive strategies, ability to learn, 
reflection, classification of cognitive acts, diagnostics of the level of development of cognitive 
acts, formative experiment on the development of strategies for memorizing vocabulary words, 
Combination of simultaneous and successive ways of learning knowledge principle, special 
learning potential (Smart scheme), design of procedural knowledge, Purposeful development of 
schoolchildren’s cognitive strategies concept.
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Рассмотрены данные мониторинга мотивации и факторов педагогической деятельности, 
контент-анализа личностных качеств учителя будущего по итогам конкурса среди школьников, 
выявлено актуальное содержание программ повышения квалификации педагогов и директоров 
школ для подготовки конкурентоспособного выпускника общеобразовательной организации. 

Ключевые слова: личностные качества, профессиональные умения педагога, инновацио-
нные образовательные технологии, запросы общества, мотивация и факторы деятельности 
учителя, повышение квалификации.

Сегодня назрела необходимость изменения деятельности учителей в шко-
лах, где, по данным мониторинга «Школьник: ориентиры и ценности» Обще-
российского народного фронта, 72 % детей не любят учиться в школе, 48 % 
отмечают недостаточность интересных уроков, 47 % одобряют цифровое об-
учение, 20 % придерживаются позиции, что педагогам следует больше внима-
ния уделять тому, как проходят уроки [5]. Множество общественных деятелей 
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критикуют современную отечественную систему школьного образования за 
то, что она предлагает информацию, оторванную от реальности, и не готовит 
детей к жизни, способы обучения не формируют в детях важные для современ-
ного социума умения самостоятельного поиска информации, критического 
мышления, креативности, эмоционалльного интеллекта и др. Подобные выпа-
ды заставляют систему образования и в первую очередь институты повыше-
ния квалификации педагогов искать новые направления работы с учителями.

В поисках нового содержания и форм работы с педагогами мы провели 
мониторинг запросов к учителю со стороны учеников в виде конкурса эссе 
среди учеников старших классов «Учитель будущего» на русском, башкир-
ском и английском языках (761 респондент). Контент-анализ всех работ вы-
явил следующий портрет учителя будущего. Это внешне привлекательный, 
амбициозный молодой дипломированный специалист, имеющий широкий 
кругозор, отличающийся нравственностью, подлинным человеколюбием, 
высокой внутренней, коммуникативной и профессиональной культурой, 
устойчивой потребностью в личностном росте и профессиональном раз-
витии, способный по-настоящему увлечь учеников своим предметом и за-
рядить их позитивной энергией. На первое место дети ставят человечность 
(59 %) — «это Большое любящее сердце». Далее: 
—  профессионализм, эрудированность (48 %) — «он знает это так, как-

будто сам проводил исследование и открыл закон»; 
—  открытость, способность к диалогу (41 %) — «мастер дискуссии, умеет 

превращать учение в диалог»; 
—  нравственность (37 %) — «эталон нравственного поведения»; 
—  артистизм (16 %) — «он не урокодатель, а актер, режиссер, художник»; 
—  амбициозность (11 %) — «ставит для себя великие цели»; 
—  жизнелюбие (9 %) — «заряжает наши сердца»;
—  мобильность (4 %) — «непременно работал за границей, писал книги, 

снялся в фильме и между делом пожал руку трем президентам»;
—  привлекательность (2 %) — «внешний вид должен радовать глаз».

Общий портет учителя будущего получается примерно таким, каким 
описывали исследователи еще в 70-е годы ХХ века требования к личности 
учителя [8; 9]. Это то, что определяет профессиональную пригодность — 
личность педагога: любовь к детям, нравственность, общечеловеческие цен-
ности, лидерство; далее — профессиональные знания и умения, а далее то, 
что определяется временем (социальные качества), — сегодня это гибкость, 
мобильность, привлекательность, амбициозность. 

Быстрые изменения в современном обществе ставят перед учителями за-
дачу овладения новыми компетенциями [1; 2; 3; 6; 7; 11; 12; 14 и др.]. Анализ 
многочисленных публикаций по проблеме ожиданий к учителю будущего до-
казывает, что самую обширную группу новых компетенций составляют психо-
лого-педагогические компетенции [2; 6; 7 и др.]. Это навыки психологической 
поддержки обучающихся (фасилитация, медиация, наставничество и др.), 
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навыки конструирования образовательной среды для организации учебного 
процесса в соответствии с индивидуальными запросами, психотипом и по-
требностями обучающихся, навыки оказания коррекционной психологиче-
ской помощи, навыки управления проектными группами, навыки создания 
психологического комфорта в коллективе, доверительных отношений с деть-
ми, навыки формирования таких универсальных компетениций, как устойчи-
вость к неопределенности, готовность к риску, к изменениям, активное мыш-
ление (критическое, креативное, системное, смысловое, метапредметное), вза-
имодействие с другими (коллаборация, эмпатия, эмоциональный интеллект), 
взаимодействие с собой (саморегулирование, самоорганизация) и др. [6]. 

Основная миссия учителя будущего — формирование у человека культу-
ры достоинства, формирование человека, готового к жизни в мире неопреде-
ленности, сложностей, изменений и разнообразия [14]. Из школы будущего 
должен выйти выпускник, у которого сформирована гармония желаний (мо-
тивация), умений (компетенции, действия, рефлексия) и действий (полезных 
и ответственных) [7; 14]. 

Следует отметить новые компетенции учителя, которые можно назваить 
профессионально-личностными. Это конфликтологическая компетентность, 
умение выстраивать диалог со всеми участниками образовательных отношений 
(дети, родители, законные представители) и навыки ведения неограниченного 
общения. Кроме того, современное общество благоволит к сильным личностям, 
которые могут отстаивать свою позицию, быстро принимать эффективные ре-
шения, легко меняться, иметь позитивный взгляд на мир и принимать окружаю-
щих такими, какие они есть. Этого же ждут от личности учителя — уверенность 
в себе, оптимизм, высокая устойчивость к эмоциональному выгоранию (само-
регулирование, самоорганизация), открытость по отношению к себе и другим, 
наличие базовой общей грамотности (читательская, математическая, алгорит-
мическая), базовые специальные грамотности (гражданская, финансовая, пра-
вовая, экологическая, научная, здоровье, информационная) [6; 13].

Постоянного совершенствования требует информационно-коммуника-
ционная компетентность педагогов. Если раньше учителю было достаточно 
владеть компьтерными технологиями, то теперь от него ожидают грамотного 
и активного использования виртуальных сетей и информационных техноло-
гий в образовательном пространстве, знаний о реалиях и информационных 
ценностях обучающихся.

Включение информационных технологий в образовательный процесс 
предусматривает развитие новых методических компетенций учителей. 
К ним стоит отнести владение методами интерактивных, в том числе игро-
вых, симуляционных технологий организации образовательного процесса, 
владение методами проектного обучения, персонификации образователь-
ного процесса, разработки вариативных образовательных траекторий и про-
грамм обучения, умение наполнять их практико-ориентированными метода-
ми и средствами реализации. 
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Анализ различных работ по проблеме методических умений учителя бу-
дущего показывает: от учителя ждут, что на уроках, кроме умения объяснять 
предметные задачи, он будет учить решать интегрированные, практико-ориен-
тированные, творческие, аналитические задачи с несколькими неизвестными, 
развивающие базовую общую грамотность (читательскую, математическую, 
алгоритмическую), базовые специальные грамотности (гражданскую, финан-
совую, правовую, экологическую, научную, информационную, здоровья), бу-
дет учить работать с большим объемом информации, выстраивать проектную 
деятельность, в том числе стартапы [1]. Важным инновационным методиче-
ским умением учителя выделяется умение создавать созидательный процесс 
учения и снижения процесса тревоги в отношении возможного успеха или 
провала, умение легко адаптироваться к запросам конкретного ученика и его 
личным особенностям, владеть игровыми формами обучения.

Вышеперечисленные инновационные компетенции учителя могут быть 
сформированы лишь при соблюдении некоторых психолого-педагогических 
основ организации педагогической деятельности. Ключевым элементом раз-
вития педагогической деятельности мы считаем мотивацию, так как от нее 
зависит смысл выполнения деятельности, поэтому дальнейшая наша работа 
состояла в том, чтобы определить особенности мотивации деятельности пе-
дагогов. Для этого мы воспользовались методикой Н. Г. Молодцовой «Ана-
лиз мотивации деятельности педагогов» [10]. Выборка исследования соста-
вила 4875 педагогов школ Республики Башкортостан, что составляет 11 % от 
общего числа учителей.

Результаты диагностики показали, что для большинства педагогов на 
первом месте стоит стремление к достижению профессиональных успехов 
(53,6 %), на втором — осознание социальной значимости педагогического 
труда и стремление проявиться и утвердиться в профессии (53,1 %). Далее 
по значимости педагоги выделяют хорошее отношение, профессиональное 
взаимопонимание с коллегами (51,3 %), возможность самостоятельно пла-
нировать свою деятельность (50,8 %) и лишь на шестое место они ставят 
стремление к получению большого материального вознаграждения (50,4 %). 
Как видим, более половины педагогов республики работают ради успехов де-
тей, считают свою профессию важной и нужной для общества, хотят найти 
свое место в обществе именно благодаря своему профессиональному труду, 
следовательно, их внутренние стремления совпадают с их внешней деятель-
ностью, они нашли свое призвание и всецело отдают себя своей профессии. 
Внутренне они вполне соответствуют требованиям к личности учителя.

Полученные результаты подтверждает мониторинг факторов развития 
педагога на этой же выборке по методике Н. Г. Молодцовой [10]. Главным 
стимулом работы учителя считают интерес к педагогической деятельности 
(78 % выборки), далее по значимости отмечают атмосферу сотрудничества и 
поддержки, сложившуюся в коллективе (68 %), пример и сплочение коллег 
(64,6 %). Среди препятствующих факторов развития на первое место учите-
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ля ставят недостаток времени (57,9 %), ограниченные ресурсы, на второе ме-
сто — стесненные жизненные обстоятельства (37,4 %), и третье место занимает 
отсутствие поддержки со стороны администрации и состояние здоровья (по 
25,4 %). Эти данные исследования косвенно показывают, что более трех чет-
вертей выборки учителей получают удовольствие от своей профессиональной 
деятельности, а значит, работают по призванию, согласно собственным лич-
ностным ценностям. Как известно, главная ценность для учителя — это хоро-
шие результаты учеников, позитивная динамика в их обучении и воспитании. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что большая часть наших педаго-
гов профессионально пригодна, имеет соответствующие личностные качества 
современного учителя, как говорится, находится на своем месте, честно и от-
вественно выполняет свою миссию формирования будущего страны. 

Остальные факторы педагогической деятельности, выделяемые педаго-
гами как значимые для выполнения трудовых функций, необходимо отне-
сти к организационным, которые во многом зависят от руководства школы. 
Задачей директора школы является создание атмосферы сотрудничества и 
поддержки, примера и сплочения коллектива, поиск ресурсов для развития 
кадрового потенциала. 

Факторный анализ полученных результатов по центроидному методу в 
программе Statistica (prof2.sta) показал, что из предложенных 11 стимулиру-
ющих факторов учителя значимо выделяют лишь два в общие факторы. Пер-
вый фактор объединяет четыре показателя. Его можно назвать «коллектив, 
социальные условия работы». Среди всех факторов данный занимает 15,9 % 
всей дисперсии. В него входят «наличие специалистов (курсов), у которых 
можно поучиться», «пример и влияние коллег», «поддержка и внимание к 
проблемам руководителя», «новизна деятельности, условия работы, возмож-
ность экспериментировать». Все факторы имеют один полюс в дисперсии, 
что означает, что каждый из них положительно коррелирует с другим (более 
0,7) или при повышении одного фактора улучшаются и другие факторы.

Вторым значимым стимулирующим фактором для учителей является 
«налаженная система методической работы в школе» (6,5 % дисперсии). 
Это, по оценкам учителей республики, значительно активизирует желание 
добиваться профессиональных успехов. Остальные стимулирующие факто-
ры, такие как система материального стимулирования, потребность в само-
совершенствовании, атмосфера в коллективе, личный пример руководителя, 
возможность получения признания в коллективе, в целом по выборке имеют 
небольшой вес, следовательно, являются недостаточно значимыми.

Большую часть дисперсии (34,2 %) занимают препятствующие факторы. 
Среди 11 предложенных препятствующих факторов учителя также выде-
ляют две группы. Первая группа объединяет четыре фактора: «собственная 
инерция», «разочарование в результате имевшихся ранее неудач», «негатив-
ное отношение окружающих, плохо воспринимающих наше желание пере-
мен и стремление к новому», «ограниченные ресурсы, стесненные жизнен-
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ные обстоятельства». Данный фактор можно назвать «страх неудач», как 
состояние, возникшее в результате опыта реальных или мнимых разочаро-
ваний в профессиональной деятельности, ситуаций несоответствия желаний 
имеющимся возможностям. Этот объединенный фактор занимает 28,7 % 
всей дисперсии. Кроме него, значимым препятствующим фактором является 
стимул, который можно назвать «ценностным». Он включает фактор «состо-
яние здоровья» и «недостаток времени», объединяя 5,5 % всей дисперсии. 
В современном мире большого объема информации и времени, которые че-
ловек тратит на профессиональную деятельность, данные феномены рассма-
триваются как определяющие в достижении успеха и статуса в социуме. 

Факторизация данных раскрывает интересный феномен в восприятии 
учителями республики стимулов профессиональной деятельности: соци-
альные факторы воспринимаются как стимулирующие к работе, а личност-
ные — как препятствующие. На основе этого можно констатировать высо-
кую зависимость учителей от внешней стимуляции, которая превалирует в 
мотивации профессиональной деятельности. 

Таким образом, выборочный мониторинг деятельности современных 
учителей школ республики доказывает их высокий личностный уровень со-
ответствия профессии педагога. А остальное — профессиональные знания и 
умения, социальные качества — может быть сформировано в процессе подго-
товки к трудовой деятельности, ее выполнения и повышения квалификации. 

Важным звеном формирования актуальных профессиональных умений 
у педагогов региона является Институт развития образования Республики 
Башкортостан, так как ежегодно его курсы повышения квалификации про-
ходит почти треть педагогов республики. Здесь учителя региона имеют воз-
можность узнать о новеллах образования, научиться передовым техникам и 
методикам организации образовательной деятельности, выявить собствен-
ные дефициты и выстроить индивидуальную траекторию профессионально-
го роста. Для этого ежегодно треть всех программ повышения квалификации 
актуализируется, все педагоги Института проходят повышение квалифика-
ции, функционирует внутривузовский методический семинар, приглашают-
ся ведущие педагоги страны для обмена опытом. 

Для формирования учителя будущего наш Институт делает акцент на 
внедрение интерактивных методов обучения. Сегодня актуальным стано-
вится обучение педагогов таким инновационным технологиям, как персони-
фицированное, игровое, тренинговое, ролевое обучение, например техноло-
гиям Р2Р: обучение между «равными», наставничество, коуч, фасилитация, 
обучение в сообществах, сетевые модели, новое оценивание («вне школы», 
динамика, «внепредметное»), обучение технологиям вовлечения семей, 
цифровизация (управление на основе больших данных, продвижение в со-
циальных сетях) и др. Высоким спросом у учителей пользуются программы 
обучения медиации, модерации, развития эмоционального интеллекта, ком-
муникативных умений, мышления, проектной деятельности.
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Предлагаемые современные технологии легли в основу актуализации 
программ повышения квалификации нашего Института по всем направле-
ниям и предметам. Элементы интерактивного обучения используются на 
всех программах более 16 часов. Во все программы повышения квалифика-
ции более 72 часов включены модули по обучению основам информацион-
но-коммуникационной компетенции и работе с инклюзивными детьми как в 
очной, так и очно-дистанционной форме.

Отдельно хочется остановиться на повышении квалификации руково-
дителей образовательных организаций, так как от их профессионализма в 
деятельности зависит ежедневный труд учителя, его результативность и ка-
чество. Данные вышеупомянутого мониторинга показывают, что современ-
ным директорам школ республики не хватает умений работы с коллективом, 
а именно организации групповой динамики: развития трудового коллектива 
от разрозненной группы до настоящего слаженного коллектива, где учиты-
ваются как интересы каждого, так и миссии школы в целом. Директора школ 
уделяют недостаточное внимание возможностям самоутверждения учителей 
в коллективе, созданию условий для их профессионального роста, налажи-
ванию системы методической поддержки в школе. Кроме того, наблюдает-
ся значимое различие между ценностями руководителей и педагогов школ: 
если для учителей самым важным является успех учеников, то для директо-
ров школ главное — уважение и поддержка со стороны учредителя, админи-
страции. Такая рассогласованность мешает коллективу в достижении про-
фессиональных успехов, приводит к конфликтам и снижает качество работы 
обеих сторон. Именно поэтому на курсах повышения квалификации для ди-
ректоров школ решено уделять данным вопросам особое внимание, учить ру-
ководителей образовательных организаций техникам социальной динамики 
и формирования коллектива, управления персоналом и процессами, разви-
вать коммуникативные умения, обучать тем же навыкам, что необходимы 
учителю будущего [4]. На основе этого появились такие эксклюзивные про-
граммы, как «Антикризисное управление школой», «Проектное управление 
школами, работающими в социально неблагоприятных условиях», «Психо-
лого-педагогическое сопровождение образовательной среды» и др.

Важным компонентом совершенствования компетенций педагогов яв-
ляется непрерывное межкурсовое сопровождение. Для его реализации в на-
шем Институте, кроме традиционных семинаров, вебинаров, конференций 
и фестивалей, действуют две школы: Школа молодого педагога — при ка-
федре педагогики и психологии, Школа директора — при кафедре управ-
ления образованием. Данная форма взаимодействия Института запрошена 
нашими слушателями и участниками ежегодного профессионального кон-
курса «Учитель года». Встречи в данных школах — это площадка для про-
фессиональных сообществ, где аккумулируется лучший передовой педаго-
гический опыт для его диссеминации во все образовательные организации 
республики. На данной площадке на постоянной основе транслируют свой 
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опыт победители профессиональных конкурсов разных лет, представители 
предметных ассоциаций и педагоги-новаторы, мастера и просто активные 
учителя. Ежемесячные очные и очно-дистанционные встречи на площадке 
данных школ являются активными точками роста для учителей региона, вы-
ступают как возможность быть в курсе происходящих инноваций, получать 
импульс к профессиональному развитию, принимать или предлагать инди-
видуальную консультацию в разработке и продвижении собственных инно-
ваций, выстраивать модель «горизонтального обучения» исходя из личных 
предпочтений и профессиональных запросов. Главная цель такого межкур-
сового сопровождения — развитие профессионального движения педагогов 
региона по пути постоянного совершенствования себя, труда и окружающей 
образовательной среды. 

The data on monitoring the motivation and factors of pedagogical activity were considered. 
The content analysis of the personal qualities of the teacher of the future according to the results 
of competition among school students was made. The actual content of professional development 
programs for teachers and school directors of schools for preparing the competitive graduate of the 
general educational organization is revealed.

Keywords: personal qualities, teacher’s professional skills, innovative educational technologies, 
community demand, motivation and factors of teacher’s activity, professional development.
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В настоящее время профессиональное образование Республики Бела-
русь развивается в направлении синхронизации основных международных 
и национальных подходов с целью подготовки квалифицированных специа-
листов, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, свободно вла-
деющих своей профессией, способных к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности.

Современная система профессионального образования отражает прин-
ципиально новые тенденции социально-экономического развития: переход к 
информационному обществу, активное продвижение в экономике пятого и ше-
стого технологических укладов, расширение межкультурного взаимодействия, 
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сокращение сферы малоквалифицированного труда, потребность в повышении 
квалификации и переподготовке, профессиональной мобильности человека 
труда. Профессиональное образование направлено на повышение способности 
индивидуума к адаптации в условиях быстрых изменений, происходящих в раз-
личных сферах экономики и организации современного общества [1, с. 3].

Целевые ориентиры профессионального образования направлены на со-
вершенствование его содержания и структуры в целях сбалансированного (а в 
некоторых случаях опережающего) обеспечения потребности экономики и со-
циальной сферы в квалифицированных кадрах. В настоящее время Республика 
Беларусь располагает широкой сетью учреждений профессионально-техниче-
ского и среднего специального образования. В 2018/19 учебном году функци-
онировало 131 учреждение образования, реализующее образовательные про-
граммы профессионально-технического образования, и 111 учреждений, реали-
зующих образовательные программы среднего специального образования. 

В 2018 году в учреждениях профессионально-технического образова-
ния подготовлено 29 тыс. рабочих (служащих) (в 2017 году — 30,5 тыс.). Для 
наукоемких и высокотехнологичных производств подготовлено 16,2 тыс. 
рабочих (в 2017 году — 16,2 тыс.), что составило 56 % от общего выпуска 
(в 2017 году — 53,2 %), с повышенным уровнем квалификации (4-й разряд и 
выше). В учреждениях среднего специального образования в 2018 году под-
готовлено 33,8 тыс. специалистов (в 2017 году — 36,4 тыс.), из них за счет 
средств бюджета — 20,7 тыс. (в 2017 году — 22,2 тыс.) [2]. 

Высокие темпы социально-экономических изменений в Республике Бе-
ларусь требуют от системы профессионально-технического и среднего спе-
циального образования мобильности в подготовке квалифицированных ра-
бочих, служащих и специалистов, создания широких возможностей для про-
фессионального развития различных категорий населения на протяжении 
всей трудовой деятельности, повышения мотивации к трудовой деятельности, 
стимулирования профессиональной заинтересованности и личностной ответ-
ственности за результаты труда. Более 80 % учреждений ПТО реализуют обра-
зовательные программы профессиональной подготовки взрослого населения, 
более 80 учреждений ПТО осуществляют профессиональное обучение лиц с 
особенностями психофизического развития, 37 учреждений ПТО и 17 учреж-
дений ССО осуществляют на своей базе допрофессиональную и профессио-
нальную подготовку учащихся учреждений общего среднего образования.

В соответствии с Концептуальными подходами к развитию системы об-
разования до 2020 года и на перспективу до 2030 года основными задачами в 
сфере профессионально-технического и среднего специального образования 
являются:
—  обеспечение соответствия перечня профессий и специальностей про-

фессионально-технического и среднего специального образования со-
временной структуре видов экономической деятельности в Республике 
Беларусь;
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—  развитие и создание новых механизмов взаимодействия учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования, 
отраслевых органов государственного управления и организаций — за-
казчиков кадров государственной и частной формы собственности;

—  развитие сетевых форм взаимодействия при реализации образователь-
ных программ профессионально-технического, среднего специального 
образования и профессиональной подготовки;

—  совершенствование форм и методов профориентационной работы, повы-
шение привлекательности профессионального образования в социаль-
ной среде; 

—  формирование у учащейся молодежи профессионально-трудовой куль-
туры и социально-личностных компетенций, определяющих профессио-
нальный и личностный рост, культуру труда, профессиональную мо-
бильность, социальную ответственность человека труда;

—  развитие движения WorldSkills в Республике Беларусь, использование 
успешного международного опыта подготовки кадров в системе образо-
вания Республики Беларусь;

—  развитие инклюзивного образования для различных категорий населе-
ния, включая выпускников и учащихся учреждений общего среднего об-
разования, лиц с особенностями психофизического развития, взрослых 
(работающих и безработных) [3].
Механизмами реализации поставленных задач выступают оптимизация 

перечня специальностей и квалификаций; организация межведомственного 
взаимодействия в разработке национальной системы квалификаций, созда-
нии секторальных советов, научно-образовательно-производственных кла-
стеров; разработка и внедрение современных механизмов прогнозирования 
потребности в кадрах и формирования соответствующего заказа; развитие 
сети ресурсных центров для высокотехнологичных производств. 

В настоящее время у нас создана сеть ресурсных центров, оснащенных 
современным учебным и производственным оборудованием для опережа-
ющей подготовки кадров на основе сетевой формы взаимодействия учреж-
дений образования. Подобные центры обеспечивают подготовку кадров в 
области строительства, возобновляемой энергетики и энергосбережения, 
транспорта и автомобилестроения, строительства дорог, металлообработки, 
пищевой промышленности и др. Сегодня в Республике Беларусь ресурсные 
центры созданы в 46 учреждениях ПО, обеспечивающих подготовку специ-
алистов по девяти видам экономической деятельности [2].

В ближайшем десятилетии планируется осуществить переход на еди-
ный вид учреждения профессионального образования — колледж; осуще-
ствить разработку образовательных стандартов и научно-методического 
обеспечения профессионального образования на основе профессиональ-
ных стандартов; совершенствовать механизмы взаимодействия учреж-
дений образования с работодателями, осуществить переход к разработке 
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учебного книгоиздания и средств обучения на основе информационно-
коммуникационных технологий с учетом развития дистанционных форм 
получения образования [3]. 

Республика Беларусь официально вступила в ассоциацию WorldSkills 
International, подойдя вплотную к внедрению стандартов международного 
уровня в процесс профессионального образования учащейся молодежи. На-
циональная сборная приняла участие в международном конкурсе WorldSkills 
International в Абу-Даби. Идет подготовка республиканской команды к
 45-му  Международному чемпионату профессионального мастерства World -
Skills Kazan — 2019 (Российская Федерация, Казань, 22–27 августа 
2019 года). Особое внимание уделяется развитию движения WorldSkills 
Belarus, в рамках которого проведено два национальных чемпионата 
WorldSkills Belarus (2016, 2018 годы). Республиканский конкурс профес-
сионального мастерства WorldSkills Belarus собирает на своей площадке 
участников и экспертов со всех регионов страны и включает в программу 
соревнований более 30 конкурсных компетенций в таких направлениях, 
как строительные технологии, информационные и коммуникационные тех-
нологии, творческие профессии и мода, производство и инженерные техно-
логии, транспорт и логистика, сфера услуг и др.

В целях популяризации движения WorldSkills International в Республи-
ке Беларусь, позиционирования и продвижения современных рабочих про-
фессий в молодежной среде реализован молодежный проект «WorldSkills — 
старт в будущее!». 

Особое внимание уделяется созданию системы воспитания и форми-
рования личности будущих субъектов труда. Механизмами формирования 
личности выступают: изучение социальных и личностных интересов и цен-
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ностных ориентаций учащихся учреждений профессионального образова-
ния, создание условий для проявления ими активной гражданской позиции; 
разработка и внедрение воспитательных инноваций на основе использова-
ния воспитательного потенциала учебных дисциплин, производственной 
практики, наставничества и др. [4, с. 41].

Дополнительное образование взрослых решает задачи обеспечения 
отраслей экономики профессиональными кадрами требуемого уровня 
квалификации, кадровой поддержки инновационных процессов, удовлет-
ворения потребностей граждан в профессиональном совершенствовании. 
Дополнительное образование взрослых должно стать основным связую-
щим звеном между системой профессионального образования и рынком 
труда, обеспечивая непрерывную адаптацию выпускников учреждений 
профессионального образования к постоянно изменяющимся социально-
экономическим условиям. На базе учреждений профессионального обра-
зования организуется допрофессиональная и профессиональная подго-
товка школьников. 

Важнейшей тенденцией образования в последние десятилетия являет-
ся переход от разового получения квалификации на всю жизнь к усвоению 
компетенций, способствующих самообучению и необходимости обучения и 
самосовершенствования на протяжении всей жизни. Основными задачами в 
сфере дополнительного образования взрослых являются обеспечение прак-
тико-ориентированного подхода при реализации образовательных программ 
повышения квалификации и переподготовки кадров; развитие дистанцион-
ной формы получения дополнительного образования взрослыми; совершен-
ствование научно-методического обеспечения дополнительного образова-
ния взрослых [3].

В интересах устойчивого развития образование должно обеспечивать 
возможность участия каждого человека в повышении качества собствен-
ной жизни и жизни общества, вырабатывать принципы поведения, которые 
определяют в будущем сознательность и уважение к природе, другим людям 
и самому себе, когда обучающийся осваивает основной объем общеобразо-
вательных знаний, готовится к самостоятельной жизни, принятию ответ-
ственных решений; когда формируется профессиональное мышление, а идеи 
и принципы устойчивого развития реализуются в профессиональной иссле-
довательской, проектной, конструкторской и других видах деятельности на 
протяжении жизни.

Начатые преобразования призваны обеспечить развитие, характерное 
для инновационной, социально ориентированной экономики, соответ-
ствующее требованиям устойчивого развития страны, ориентированного 
на формирование творческой, социально ответственной личности. Реа-
лизация Концептуальных подходов позволит сформировать националь-
ную модель конкурентоспособного многоуровневого образования, воспи-
тательный потенциал которого будет направлен на активное содействие 
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личностному становлению гражданина своей страны, профессионала-
труженика, семьянина [2].

The article presents the current state of the vocational education system in Belarus. 
Modernization is due to the renewal of branches of the economy, the introduction into industrial 
production of specialties 5 and 6 of technological order, the need of the individual for training 
and advanced training throughout his life. The article discusses the direction, objectives of the 
development of vocational education and implementation mechanisms.

Keywords: innovative vocational education, networking forms of interaction, professional and 
personal competences.
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